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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОЯЬГ А, КНAfИНI

Хвойные леса

-

КИЕВСКАЯ

хмурые, сумрачно-зеленые, перехо

дящие чащобами в черноту, дремучие, немеренные, почти
не

тронутые

топором

смерда-землепашца,

застывшие

в

извечном суровом покое.

Неколебимые, одетые седыми мхами камни-валуны.
Бездонные топи, покрытые болотной ржавчиной, с об
манчиво-веселыми зелеными травяными окнами, скрываю

щими коварные трясины.

Серо-голубые, отливающие студеным серебром, плоские
чаши озер.

Сабельные изгибы широких и веторопливых рек.
Цепи песчаных дюн, выбеленных солнцем, врезались в
лохматое тело леса и тонули в нем, не в силах преодолеть

веобозримую толщу.
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Равнодушно-безмятежное северное небо, синее и без
донное летом, свивцово-тяжелое зимой ...
Это причудливое смешение мрачного черно-зеленого,
призрачного серо-голубого и нарядного песчано-желтого
цветов, это небо то немыслимо высокое инедоступное,
то будто упавшее на колючую щетину ельников, это стран
ное сосуществование покойной неподвижности лесной ча
щи и вечной торопливости морских ветров, все это, вместе

взятое,

-

Псковская земля, исконно русское владение.

Дальше, на закат и на полночь 1, обитали иноязычные
народы Ливь, Чудь, Емь, Сумь И I\орела, а еще дальше, за
морем, притаились в

своих

каменных

берлогах

жители

фьордов - варяги.
Облик людей всегда напоминает облик земли, родив
шей и взрастившей их, потому что люди

-

дети земли,

ШIOть от плоти ее. Серые и голубые глаза псковичей будто
вобрали в себя прозрачный холод северного неба, светлые
волосы напоминали о белизне песчаных дюн, а суровый и
СПОIЮЙНЫЙ нрав был под стать вековой неизменяемости и
непоколебимости лесов и гранита. Было в людях Псков
ской земли что-то упрyrо-сильное, надежное. несгибаемое,
за что их боялись враги и ценили друзья. Побратиму из

Пскова верили, как самому себе: не поддастся стыдной
слабости, не слукавит по малодушию, не предаст. Взять
за себя жену-псковитянку почиталось на Руси за великое
счастье: такой жепой дом крепок.

Добрая слава шла о псковичах по соседним землям, и
они гордились своей славой и ревниво оберегали.

Наверно, именно поэтому мало кто удивился во Пско
ве, когда послы могучего киевского князя, знатный муж

Асмуд и бояре, приехали в город за невестой для своего
господина. "Удивительным показалось дрyrое выбор
княжеской невесты.

Щедра Псковская земля на невест-красавиц, дочерей
старцев градских, нарочитой чади, старейшин и JIНЫX леп

ших людей, и каждый был бы рад породниться с князем.
Но послы, пере брав многих, остановились почему-то на

отроковице Ольге, которая даже заневеститься еще не

успела: исполнилось Ольге в ту весну лишь десять лет.
Нажется, ничего в ней не было примечательного: тонень
кая, KaR ивовый прутик; косы белые, будто солнцем вы
жженные; на крyrлом лице

-

веСНУШЕИ, словно кто ржав

чиной брызнул. Разве что глаза были у Ольги пеобыкно1

8

На запад и на север.

венные: большие, глубокие, синие-синие, как небо в ав
густе. Но кто за одни глаза невесту выбирает?
Отец же Ольгин был человеком простым, незаметным,
выше

десятника

великих

в

подвигов

городовом
не

ополчении

совершал,

и

по

не

поднимался,

имени

его

знали

лишь родичи, друзья-приятели да соседи по Гончарной
улице. А вот поди ж ты как поднялся!
Качали головами люди в Пскове, недоумевали. Завист
ники шептались, что тут, мол, дело нечисто. Не иначе ворожба. Отвели-де глаза княжескому послу родичи этой
Ольги, заговорами опутали. Недаром слухи ходили, будто
Ольгина мать с волхвами зналась, да и померла она как
то не по-людски: сгорела от молнии в тот год, когда звезда

хвостатая на небе летала, пророча бедствия ...
Но все-таки было, наверное, в девочке по имени Ольга
что-то такое, что выделило ее из других псковских невест,

что уязвило неприступное сердце княжеского мужа Асму
да. Не застыдилась Ольга, подобно ДРУГИМ девушкам, ког
да посол пришел на ее небогатый двор, не закрыла ла
донью пылающие щеки, не потупила глаза. Прямо, твердо
встретила оценивающий взгляд Асмуда. И вздрогнул кня
жеский муж, будто облитый ледяной водой, без колебаний
пода:I Ольге заветное ожерелье, горевшее камнями-само
цветами. Видно, не любвеобильную и мягкую подругу ис
нал посол для князя, но повелительницу, способную встать
рядом с НИМ и с велиними делами его. Искал и нашел в
псковской девочке Ольге, недрогнувшей рукой возложив
шей на себя ожерелье княгини.

Но видели все это немногие - сам посол, его свита да
альгины .родичи, а по'гому недоумевали люди во ПСJюве ...
Потом псковичи увидели Ольгу уже в пышном одея
пии нняжеской невесты: в длинном, до пят нижнем платье
из красной паволоки, перепоясанном золотым ПОЯСОМ, а

поверх бы.'IО еще одно платье, из фиолетового аксамита 1.
Ольга, окруженная боярами в высоких шапках и дружин
никами

в

кольчугах

светлого

железа,

спускалась

от

во

ротной башни Крома 2 к ладьям.
Пышное одеяние лежало на плечах Ольги ловко, при
вычно, словно она носпла его с младенчества; вышитые на

аксамите головы львов и хищных птиц угрожающе шевеI Дорогие
ткани, которые привозились в
Византии. П а в о л о н а - ' шелк; а н с а м и т

Древнюю Русь из
плотная и ВОР
спстая, как бархат, ткань с золотыми и серебряными нитями в

-

основе.

2 I{ Р О М -

Псковский кремль.
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лились. Ольта не mлa, а будто плыла над дорогой, и в об
лике се было величие. Лицо окаменело, застывшие синие

глаза смотрели поверх толпы :куда-то вдаль, за ре:ку Вели

кую, где висело над лесами багровое солнце. Ольга словно
пв замечала ни множества людей, шумно приветствовав
ших избранницу князя, ни расцвеченных ~раздничными

стягами ладей. И не о ворожбе или заговоре шептались

теперь псковичи, но о воле богов ...
О чем думала сама Ольга в эти торжественные мину

ты? Да и думала ли вообще о чем-нибудь? Может, она
просто отдалась могучему потоку, :который поднял ее и

понес навстречу багровому -солнцу?
Под ногами мягко :качнулись доски палубы.
Последний раз взвыли, раздирая уши, медные трубы
славного города Пскова.
Затрубил в рожок седобородый кормчий. Весла вспе
нили мутную полую воду реки Великой.
Горестный тысячеголосый вопль толпы провожал ладьи: псковичи по обычаю оплакивали невесту.
Асмуд осторожно тронул девочку за локоть, подсказал:
- Поклонись граду и людям. ПОКJIOнись.
Ольга трижды склонилась в глуБОIЮМ поклоне.

Толпа на берегу благодарно загудела.
Прощай, Псков!
Сильный порыв ветра развернул кормовой стяг. Вол
нующаяся

полоса

красного

шелка

закрыла

от

взгляда

Ольти удаляющийся город, окрасила все в багрянец и зо
лото.

Потянулись дни водного пути. Ладьи плыли вверх по
реке Великой, потом свернули в приток ее - реку Синюю,
с трудом пробиравmуюся сквозь дремучие леса. Могучие
ели так блИЗRО подступили к берегам, что лапы их почти
смыкались над водой, и казалось, будто не по реке бегут
ладьи, а по лесрой дороге.

Ночевали в ладьях, поставив их на якоря поодаль от
берега, - береглисъ от лесного зверя и лихого человека.
Ностры для варки пищи раскладывали прямо на палубах,
на железных листах. Вдоль бортов расхаживали всю ночь
сторожевые дружинники,

с опаской

поглядывая на лес

ные чащи, где в угольной темноте мигали тускло-зеленые

волчьи глаза. Трещали, ломаясь, ветки прибрежных кус
тов: не то кабаны продирались к реке на водопой, не то
бродил поблизости хозяин леса - медведь.
Ногда опадало пламя костров и за бы вались тяжелым

сном усталые гребцы, в кормовую каюту приходил Асмуд.
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Кряхтя,

усаживался

на скамью,

шкурой, отстегивал и клал рядом

покрытую

-

медвежьей

под правую руку

-

ДJlИВВЫЙ прямой меч. Пламя свечей дрожало, разбрызги
вал по кольчyrе Асмуда мерцающие искры. Рыжие усы
квяжого мужа казались отлитЪUlИ И8 меди.

Асмуд с вежливым полупоклоном спрашивал Ольгу о
здравии,

справлялся,

не

терпит

ли

в

чем

утеснения

или

нужды, и, выслушав слова благодарности,
сам начинал
рассказывать о славном граде Киеве, об обитателях днеп
ровсRИХ хОJlИов

-

ПОЛJIНах, о первых киевских князьях.

Иногда вместе с Асмудом приходил кротRИЙ старец
гусляр, и тогда сказания о прошлом как бы обретали жи
вую плоть, становились осязаемо-зримыми.

- В стародавние времена, - начинал старик, трогая
УВJIоватыми пальцами струны, жили у реRи Днепра
три брата: один по имени Кий, другой - Щек, третий Хорив, а сестра их была Лыбедь. И построили на горе
городок во имя старшего своего брата, и назвали его Киев.
А кругом был лес да бор великий, и ловили там зверей.
И были те мужи мудры и смыслены, и Н8зывались они
полянами, от них поляне и до сего дня в Киеве ...
- Истинно так! - подтверждал Асмуд.
- И У древлян было свое княженье, и у дреroвичей, и
у словен в Новгороде, и у полочан, продолжа;I гус
ляр. - А есть еще кривичи, что возле Смоленска живут,
и северяне, и радииичи, и вятичи на Оке-реке, и все име
IOT язык оБЩИЙ, славянский, и иные народы - меря, му
рома, чудь, мордва, печера, зимигола все под Русью ...
Хрипловатый голос старца звучал_ торжественно.

Перед Ольгой будто разворачивалась огромная земля,
населенная

разноязыкими

народами

и

племенами,

кото

рым не было числа, как не было числа лесам, рекам, го
родам, сельским мирам, а в центре этой необъятной зем
ли, над всеми, высился Киев, еще неведомый OJIЪгe, но
уже желанный город.

Ольге было страшно и одновременно трепетно-радост
но. Она и такая необъятность!
Только сумеет ли?
Встанет ли вровень с таким, огромным?
От тревожных сомнений Ольге не спалось, металась на
мягком ложе, стонала. Обеспокоенная мамка трогала су
хой пергаментной ладонью лоб, шептала участливо: «Аль
почудилось что недоброе?» Накидывала на шею ожерелье
из чистоro дерева березы, взмахивала руками, отгоняя
злых духов: «Кышl Кышl»

Н"спокойвые были у Ольги ночи ..•
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Но утреннее солнце разгоняло недобрые призраки, и
Ольга опять ждала с нетерпеньем, когда польются, словно
журчащая

в

камнях

вода,

сказанья

гусляра

о

временах

минувших.

Охотнее всего Ольга слушала сказанья о вещем князе

Олеге. Он :когда-то жил в Новгородской земле, и псковские
стари:ки часто вспоминали его. Потом Олег стал княжить
в Киеве, прославился победоносным походом на Царьград,
склонил под свою власть многие племена и народы. По
следнюю весть о нем принесли в Псков бродячие гусляры:
IUlЯЗЯ ужалила змея, исползшая из лошадиного черепа,

и

он умер-.

Вечерние повествования старца связывали воедино дея
нин I{ННЗН Олега, и Ольге становился ПОШIТНЫМ взлет
l\иева, затмившего своей славой остальные русские го
рода.

С тех славных времен началась единая держава назидательно говорил старец. - А раньше еди
ным только язык славянский был, но жили славяне друг
от друга отдельно, каждый своим племенем. Держава эта
:кннзю Игорю осталась, когда начал он по Олеге кннжить
в Киеве ...

-

Русь,

-

Ольга из сказанного что могла понимала, а что не по

-

нимала

просто

запоминала

свежей

памятью

своей.

Пройдет время, и сказанья эти, трепетно пропущенные
через детское сердце и обогащенные житейской мудро
стью, зазвучат в устах самой княгини Ольги победной пес

ней о земле Русской, и, как она нынче, будет внимать
им княжич Святослав ...

1

А ладьи плыли по ре:ке Синей, и волны от них седымп
усами

тннулись :к берегам, сдвигавшимся все

ближе

п

ближе. Потом река превратилась в ручей и раС'fвориласr..
на топком лугу. Дальше был вОлок.

Дружинники покатили ладьи по круглым бревнам че
рез водораздел, отделявший реку Синюю от истоков речки

Зарянки.
Зарянна вывела судовой караван на большую воду ре
ки Двины.
А с Двины на Днепр был еще один волок, через кото
рый ладьи приходилось

нести чуть ли

не на рунах

-

столь трудным он был.

Ma.1Jo
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что запомни.тrось Ольге от судового пути. День

за днем

-

вода и лес, вода и зелень лугов, деревеньки на

дальних берегах, тягуче-однообразно. Разве что встре
ча с варягами?
Случилось это уже на Днепре, в полуденный сонны й
час, когда гребцы, сморенные зноем, едва шевелили вес
лами. Ольгу разбудил топот на палубе, лязг оружия, гром
кие голоса. Она накинула платок, выглянула в оконце.
Наперерез ладьям, разбрызгивая воду длинными чер
ными веслами, неслась варяжская лодка узкая, будто
прижавшаяся к воде. Лишь резная голова дракона высо
ко поднималась над острым носом; дракон был зеленый, с
красной пастью,

в которой

зловеще

сверкали

железные

зубы. На корме дрека,
под навесом из пестрой ткани,
толпились варяжские воины: рыжебородые, в круглых
железных шапках, в кожаных панцирях, обшитых желез
ными и медными бляхами. Варяги УГРОЯiающе поднимали
вверх мечи и широкие топоры-секиры.

Однако лица киевских дружинников были почему-то
буднично-равнодушными, мечи покоились мирно в ноя,
нах,

луки

закинуты

за

спину,

как

на

походе,

когда

до

битвы еще далеко. Неужели они совсем не опасаются ва
рягов, о которых шла недобрая слава?!

До варяжского судна осталось не более перестрела 1.
Асмуд что-то прокричал по-варяжски. Ольга разобраJIа
лишь знакомое слово

<<Конунг», что по-варяжски означает

«КИЯЗЫ, и дважды повторенное имя своего будущего му
жа: «Игорь! Игорь!»
Стихли воинственные крики, опустились секиры и ме
чи. Черные весла глубоко вонзились в воду, останавли
вая стремительный бег варяжского судна. Спустя мгно
вение Ольга видела уже не угрожающую драконью годову,
а удалявшуюся корму. Варяги бежаJIИ, не принимая боя.
Одно имя князя Игоря привело в трепет морских разбой
ников, которые, как утвержда.1IИ люди, не боялись никого
и вдесятером были способны завоевывать города!
Ольгу переполняло ликование. Отблеск грозной силы

киевского князя пада.'I и на нее, княжескую невесту. Пе
ред глазами проплываJIИ сладкие видения. Вот она идет
рука об руку с Игорем по красной суконной дорожке, всл
усыпанная

камнями-самоцветами,

и

люди

кругом

кланл

-ются,

КJIаняются, ЮJaНЯЮТСЯ, и торжественно ревут тру
бы. А на князе серебряная кольчуга, вся переливается, Jl
багряный плащ. А рука у него большая, сильная, теплая ...
I

Пер е С т р е л

стрелы (примерно

100

древнеРУССRая мера длины, равная полету
шагов).
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Только лица будущего мужа Ольга
нинан не могла
представить. Ей почему-то наэалось, что оп не должен по

ходить ни на кого И3 знакомых людей. Но глаза у него,
нонечно, тание же, кан у нее самой,

-

синие-синие ...

Вечером Ольга встретила Асмуда не своей обычной
робкой улыбкой, а гордо, почти надменно. Драгоценные
камни

на

ее

широком ожерелье

предостерегающе

свер

нали.

Асмуд удивленно поднял брови и, поняв все, СЮIOнился
в глубоком помове, кан перед княгиней ...
Тогда-то и сназал он боярам, что взяли-де они И3

Пскова девочну, а привезут в Киев нвягиню, перед ното
рой придет время! будут трепетать самые знатные
мужи

...

А путешествие продолжалесь.
Возле устья рени Березины нняжеский нараван жда
ли. На высоком мысу вспыхнули СИl'нальвые костры, три
столба черного дыма поднялись к небу. Узкая и длинная
лодна-однодеревка выплыла навстречу. Гонец князя Игоря
передал, чтобы невесту везли в Любеч, городок на левом
берегу Днепра, почти на половине водного пути от устья

Березины до Киева.
Ольге понравилось название городка: ласковое, теплое.
Любеч от слова «любый., «любимый., значит. Как было не
увидеть в этом доброе предзнаменование?

Еще три дня пути, и ладьи свернули с днепровской
стремнины в тихий просторный затон. На пристани, свя
занной из толстых сосновых бревен, и на песчаном берегу
затона было пустынно; только кучи потемневших щепок
да

черные

пятна

кострищ

немо

свидетельствовали

о

не

давнем многолюдстве.

Здесь, в любечсном затоне, смерды всю зиму рубили по
приказу нвязя лодки-однодеревки. Ополовиненная сосно
вая роща, когда-то вплотную подступавmая 'к воде, так и

называлась

-

«Кораблище». Но готовые однодеревки по

первой весенней воде уплыли к Киеву, где их снаряжали
для

дальнего

морского

путешествия:

надшивали

досками

борта, ставили уключины, весла и прочие снасти. Прово
див однодеревки, смерды разоmлись по своим деревням, и

немноголюдно стало в Любече.
Гряда холмов, окаймлявших прибрежную низину, ра
довала взгляд свежей зеленью. Цветущие яблони скрыва
ли невысокую деревянную стену городна, и только сторо

жевая башня на холме была видна отовсюду. Наверно, с
нее и заметила стража приближение судового каравана,
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потоку ЧN равьше, че:u ладьи ПРИТКИУJIИсь к пристани, из
городских ворот высыпали люди.

Впереди вышагивал высокий, дородвый, нестарый еще

муж в синем плаще, в шапке с соболиной опушкой, с по·
сохом В правой руке - княжеский огнищанин 1 Малк, по
прозвищу Любечанин. 3а ним торопвлисъ раТВИI(И в KO~
ротких кафтанах без рукавов, надетых поверх белых хол~
щовых рубах, в холщовых же штанах, заправленных в
мягкие сапоги, с копьями и овальны:uи щитами. Важно
плыли, покачиваясь, две-три высокие шапки бояр, оказав·
тихся

в

тот час в городе и пожелавших встретить кня

жескую невесту. Трусцой семенила позади боярская че·
лядь.

Княжеской невесте огнищанин Малк, бояре и ратники
поклонились в пояс,

а челядь и прочие

мизипные люди

рухнули на колени и уткнулись лбами в песок. Бережно
поддерживая Ольгу под локотки, Асмуд И Малк свели ее
на пристань. Подбежали холопы с крытыми носилками, и

Ольга нырнула в них вперед головой, как вводу. Асмуд
самолично задернул шелковый полог. Процессия медленно
двивулаеь к городу.

Носилки покачивались, как ладья на волв8Х, Ольга
cnышала

ХРИПJIое,

прерывистое

дыхание

холопов,

шавье шагов по песку, легкий звон орул(ия

-

myp-

дружинии

ки ШJIИ рядо:u с носилками. На минуту вдруг потемнело:
носилки внесJIИ под своды воротной башни. Потом в щели
снова ударило солнце.

Города Ольга так и не увидела. Асмуд откинул ПOJlог
носилок лишь на дворе Малка Любечапива, отгороженном
от городской улицы высоким частоколом. Ольгу повели
через Просторный двор, мимо каких-то женщин,
нарядно и цветасто, потом через

полутемные

одетых

прохладные

сени.

Наверх, в терем с подслеповатыии узкими оконцами,
поднялся следом за Ольrой только Асмуд. Придирчивым
взглядо:u окинул чисто выскобленные стены, ковры на по
лу, открытые лари с посудой н прочей утварью, а постель
даже потрогал ладонью: мягко ли?

Спедом проскользнула мамка, прижимая к груди ла
рец с Ольгиными драгоценностями, тоже повела пр ищу
ренными глазками и

нем углу

-

смирно присела на

скамью в

даль

облюбовала себе место.

1 Оr R и Щ аR иR -

КRJDКескиi

с;пуrа,

упрaвmmmиi

хозяй

CTBO~ ВОТЧJП!O~
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- Ладно ли будет тебе здесь, княгиня? - спроси.'!
Асмуд и, дождавшись утвердительного кивка Ольги, с
поклоном ynятился за порог.

3а дверью негромко звякнуло железо, выдавая присут
ствие сторожевых дружинников.

Неслышно ступая по ковру, Ольга подошла к окну; с
усилием, со скрипом сдвинула вбок тугую оконницу, за
тянутую мутным бычьим пузырем.
Почти вровень с окном торчали заостренные бревна ча
стокола. Невидимый за частоколом город выдавал себя
лишь

неясным

людским

гомоном,

скрипом

тележных

ко

лес, конским ржаньем, звонким перестуком кузнечных мо

лотов. Только взметнувшуюся над холмом башню видела
Ольга да проплывавшие над башней облака ...

3
Ес;ш бы кто сказал Одьге раньше, что вся жизнь мо

жет состоять из бесконечного ожидания, она бы не пове
рила. Но теперь это БыJIo именно так Любечское сидение
ТЯНУJIОСЬ смазапной полосой неотличимых друг от друга

дней.

Изредка от князя Игоря приезжали бояре, рассажива
лисъ по лавкам - как на подбор тучные, баГРОВОJIицые, в
длиннополых жарких кафтанах с накидными петлями и

сидеJIИ

МОJIча,

томясь

от

духоты,

не

зная,

что

сказать

этой надменной девочке, неизвестно за какие достоинства

вывезенной из далекого северного Пскова ...

... Первое

чувство, которое испытала Ольга, когда уви

дела наконец своего суженого, был страх. Страх... и ра
зочарование.

Князь Игорь совсем не походил на того светлолицего
витязя, каким она представляла его в мечтах. Киевский
властелин был немолод; в лохматой бороде серебряными
нитями проросла седина; бурое, будто выдубленное вет
рами и солнцем лицо избороздили
глубокие морщины.

Князь был приземист, невероятно широк в плечах и в
своем длинном красном

плаще, ниспадавшем до пола, ка

зался гранитной глыбой. Только глаза у него были такие,
как Iюгда-то привиделись Одьге: синие-синие ...
Тяжело ступая БОJIЬШИМИ сапогами, IШЯЗЬ Игорь подошел к обмершей девочке, пробаси:r недовольно:
- Дитя еще сущее ...
Асмуд рухнул на колени, повинно СКЛОНИ.ll голову.

Но вмешался высокий муж в таком же, как у князя,
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Д.'IИНRОМ красном плаще, застегнутом у правого плеча мас

сивной золотой пряжкой (Ольга после узнала, что это был
варяг Свенельд, второй после князя человек в Киеве):
- Жонок у тебя много, княже. А эта подрастет, будет
достойной княгиней. Глянь-ка на нее, княже!
ольга стояла, вся напряженная, как готовая лопнуть
струна, щеки пылали, а взгляд больших синих глаз был
почти страшным; от такого взгляда у людей мороз про
ходит по коже, подгибаются колени ...
Встретив ответный, привычно-ломающий взгляд князя

Игоря, Ольга не дрогнула, не отвела глаза. Куда-то про
пал страх.
Только боль в сердце,
только нестерпимая
обида.
- Твоя правда, Свенельд, - помедлив, негромко про
изнес князь. Сорва,Т[ со своей груди золотую цепь и кинул
1\ ногам Ольги.
Цепь глухо звякнула, змеей развернулась по ковру,
коснувшись

тяжелыми,

тускло-желтыми

звеньями

носков

Ольгиных бархатных сапожек.
Ольга вздрогнула, закрыла ладонями лицо и разры
далась.

Как будто издалека донеслись до нее приветственные
крики людей: «Слава тебе, княгиня киевская!» Обессилев
шая Олъга упала на руки мамке. Последнее, что запомни
лось ей, - грозные слова князя, обращенные к Асмуду:
- Береги ее до поры! Береги пуще глаза!
Потом был тот же терем, та же сторожевая башня 11
облака за оконцем,
тот же отгороженный от людских
взглядов яблоневый сад по вечерам, но все изменилось во
круг Ольги.
Вдвое умножилось число сторожевых дружинников;
даже у калитки сада стояли дружинники, а другие расха

живали по другую сторону частокола, ногда Ольга гуляла
там.

Хлопотливую уютную мамку сменила I<иевская бояры
ия Всеслава, с которой даже отмечениый особой княже
ской милостью Асмуд говорил почтительно, столь знатно
го рода она была. Комнатные девушки не холопки, а
чада лучших киевских бояр стерегли малейшее жела
ние: стоило Ольге повести бровью, как желаемое оказы
валось в руках. Дни вдруг стали заполненными, быстроте
кущими. Боярыня Всеслава без конца наставляла бую
щую княгиню, как вести себя с мужем, а как с иными
людьми;

когда

СJIQдовадо

паволоки и аксамита,

2

•

В. Каргanов. А. Сахаров

шшевать

пышные

платья

и

J

KM.if8. ЩJвt:тв:ii ДОJ4aЩЩW сарафан
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в летник; как повязывать головной убор замужней жен
ЩИНЫ -

повой.

Ольгу учиJПI ходить И сидеть, ПОДJПDfать чашу с ви

вои, ЮIаняться и принимать покJIоны. Нелегкой была эта
ваува, во Ольга повимала. что вее это нужно ей, будущей
княrиве,

и

внииала

боярывв

с

прил:ежавием

и

терпе

виеи.

Ииогда вонюхи подводиJIИ К крыльцу смирную белую
кобылу, и Асмуд осторожно подсаживал Ольгу в седло.
Овазываетея, и ездить на боЛЫПОJd воивсвом коне, подоб
во мужам-друживвикаи, наДJJeжaJIО уметь квяrиве.

Дливвее

и

дов~ритепьнее

ста.пи

вечерние

беседы с

Асмудом, и не преданий старины васались они теперь,

но нывmиейй Руси. Неторопmmые рассвазы: Асмуда как
бы высвечивали изиутри orpOMHoe и непонятное непосвя
щенным строение державы RВЯЗЯ Игоря.
Над всеми, в одинокой недоступвой вышине сам
RВязь.

Под ним старшая дружина: бояре, княжие мужи, наро
читая чадь

-

советв.ики князя, воеводы на войне, намест

ники в подвластных землях, послыI.

Под старшей дружиной

младшая: гридни, отроки,

-

ювы,' детские. Младшие дружИВIIИКИ были телохравите
ШIми, воивами, слугами на КВJIЖескои дворе, ОГВИЩ8Иииа
ии в селах, давьщикаии,

вирниками, гонцами.

Князь без друЖIШЫ как без руК, но и дружина без
князя ван пес без хозяина: квяжесКJU(И ЪШJIОСТЯ:М:В жива,
княжескими

данями

кормится,

княжеским

вменем

при

врывается от врагов. Потому едины они: князь и дружи
на, дружина и князь.

В воле князя ПРOJ'В8ть одного ИJIИ даже десять дру
живвивов, низвести неугодвых от знатных иужей до хо

лопов, но без всей дружины RВязь ни большого дела не
свершит, ни малого

-

...

Князь и дружина I

Асмуд.

-

-

многозначительно повторял

Вот чем держится русы

Ольге дружина преДСТaJJJJЯJIась многоголовым и непо
нятным чудищем, поворно распластавшимея у ног RВЯЗЯ,

цепенеющим

под

ero

грозным взглядом,

но

начинающим

шевелиться и скалить зубы, лишь тольво князь отворачи
валея.

И это видевье потом долго преследовало ее на много
людных

пирах и советах

в

княжесвои гридвице,

вогда

бояре и мужи развоrолоео гудели, одобряя или осуждая
ввязя, вачаJIИ вразнобой высокими боярскиии шапка18

МИ,

суковвыми

мами

коnпаками,

крyrJIЫми

варяжскими

шле

...

От недели к неделе что-то ltIенялось в Ольге, оправ
дывая пророчество варяга CBeHenъдa: «Будет княгиней!»
... Обложными дождями занавесил окна терема первый
осенний месяц сентябрь. Заскрипели на дворе телеги,
застучали двери подклетей, куда смерды носили привезен
ные

из

деревень

съестные

при пасы,

и,

венчая

дело,

с

лязгом смыкали железные челюсти тяжеJIЫе висячие зам

ки.

Опасливо оглядываясь на стоявших у нарядного

крыльца дружинников, смерды выезжа;IIИ за ворота, и сно

ва пустел двор Малка Любечанина, покрытый рябыми от
дождя, СТЫЛЫМИ лужами.

Ненастная выпала в тот год осень, а за ней yrадыва
лась ранняя зима. Недаром и журавли раньше времени
отлетели, и ветер задувал с восхода, и месяц рогами туда

же указывал

-

все приметы к ранней зиме сходились.

В середине октября

-

месяца-листопада, который ни

колеса, ни пблоза не любит,
будили трубы.
ми,

R

сонный покой Любеча раз

-

пристани подплыли ладьи под прникши

пропитанными

дождевой

мокретью,

СТJII'ами:

князь

Игорь прислал за невестой своих мужей.

4
Пологий левый берег, такой низкий, ЧТО воды Днепра
свободно вторгались в него широкими извилистыми зали
вами;

крутые,

покрытые

ГOJIЫM черным

лесом

холмы

на

правом берегу, а на самом высоком из ХОЛМО1J, горе Кия,
которую люди называли просто Гора,
прилепились над
обрывами деревянные стены и башни.
Это - Киев, стольный град князя Игоря.
Ладьи причалили к Подолу, веmирокой полосе песка у
подножия холмов, которую весной заливали полые воды
Днепра, смывая остатки

шалашей и легких построек.

В осеннюю пору постройки были уже покинуты свопии
временными обитателями, реиеcnенниками и ПРИШJIЫми
торговыми

людьми,

которых

не

допускали

за

городские

стены. Ветер сорвал камышовые кровли и надсадно свис
тел

в

жердях

стропил;

жерди

скрипели

и

опасно

крени

лись под его напором.

Кучка дружинников в суконных плащах, потемневших

от дождя, встречала ладьи у пристоо:и. Ольге подвели рос
лую белую кобылу, как две капли воды похожую на ту,
любечскyIO. Асм:уд и незнакОИЪ1Й киевский боярин под-

2*
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садили княжескую невесту в

седло и пошли рядом, под

держивая руками стремена.

Узкая скользкая дорога огибала Гору, петлями под
нимаясь к городским стенам. Мокрые шлемы дружинни
ков тускло отсвечивали, мелкий частый дождик шелестел

по овальным щитам. Зыбкими, какими-то размытыми ка
зались за дрожащей дождевой пеленоii соседние холмы.
Кое-где на их склонах серели кровли жилищ, поднима

лись к свинцовому небу мутные струйки дыма.
Скоро и Днепр, и песок Подола, изъязвленный оспи
нами

дождевых

капель,

и

петли

дороги

остались

далеко

внизу: всадники выехали на ПЛОСIюгорье, обрубленное с
трех сторон крутыми обрывами. Дорога тянулась между
оплывшими курганами древнего могильника. Дальше плос
когорье перерезалось глубоким рвом, за которым сочились
влагой серые откосы вала.

А над валом - стены из могучих, в два обхвата, дубо
вых колод, уз](Ими щелями-скважнями. Под высокой, тоже
рубленной из дуба, проездной башней черный проем
ворот.

Простучали под копытами осклизлые,
заляпанные
грязью доски перекидного моста. Приветственно поднялись
копья воротной стражи. Всадники въехали в город.
Узная улица с трудом пробиралась между скученными
постройками. Рубленые БОЯРСI<ие хоромы за несокруши

мыми частоколами. Приземистые, тяжеловесные купече
ские домины. Амбары и клети, будто вросшие в землю.
Покатые кровли полуземлянок простонародья. Все су
мрачно-серое, набухшее влагой. Пахло сырым лесом, нак
от плотов на реке.

Изредка навстречу попадались люди: сгорбившиеся под
мокрыми дерюгами, нелюбопытные.

Мостовая из сосновых тесаных плах привела на кня
жеский двор, тоже тесно застроенный. Подклети из тол

стых бревен, с узкими прорезными оконцами. Большие
дружинные избы. Громада княжеского дворца с островер
хими теремами, к которым вели крытые переходы. Над
шатровыми

кровлями

занные

железа

из

со

скрипом

петухи,

поворачивались

недремные

стражи

выре
жилья.

Нарядное, резное крыльцо гридницы.
По широким ступеням навстречу Ольге сбежали лю
ди

-

громкоголосые, суетливые, в разноцветных нарядных

кафтанах, с гремящими мечами у пояса.
ОИРУЖИЛИ, повели во дворец.
В просторной гриднице помещении для пиров
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и

княжеских советов пылали факелы, разбрасывая дро
жащие багровые блики по темным стенам, по ребристому
от поперечных балок закопченному потолку. Вдоль степ
тянулись длинные столы, тесно заставленные серебряными

и глиняными блюдами, подносами, ковшами, причудливо
изогнутыми медяницами 1, корчагами с вином, деревянны
ми ведерками с медом и ячменным пивом-олуем, резными

солИлами 2 с дичиной.
Приветственно заревели,

поднимая огромные турьи

рога, неразличимые в полутьме люди.

Неширокая дорожка из красного сукна вела в глуби
ну гридницы, где на возвышении, отдельно от всех,

стоял

небольшой деревянный стол и два кресла. Высокие резные
спинки

кресел скалились

звериными мордами, ножки вы

гибались змеиными хвостами. На одном кресле сидел, раз
валившись, князь Игорь черная борода . растрепана,
кафтан распахнут, выбившаяся из-под кафтана исподняя
рубаха резала глаза неожиданной снежной белизной. Вто

рое кресло было свободно - для нее, для Ольги ...
Оглушенная и ошеломленная ревом, дымным смрадом,
трубными возгласами, мечущимися языками
факелов,
Ольга медленно пошла по красному сукну. Бояре и кня
жие мужи, перегибаясь через столы и опрокидывая посу
ду, швыряли ей под ноги
серебряные шейные гривны,
ПрИгоршни монет-диргемов, пластинчатые браслеты, под
вески, бусы. Красное сукно позади Ольги заискрилось дра
гоценностями, как будто она оставляла за собой серебря
ные следы

...

В памяти Ольги этот торжественный и страшный день
остался не размеренным чередованием

часов,

а

минутны

ми озарениями, яркими вспышками то удивления, то тре
воги,

то

торжества,

то

ужаса, а

между ними

-

туманное

полузабытье, усталое оцепенение, когда она закрывала
глаза и сжималась в тоскливом, бессильном безразличии ...
... Князь Игорь, огромный, сильный, озаренный радост
ной улыбкой, прижимает ее голову к груди, и Ольга слы
шит,

как гулко и размеренно

стучит его сердце,

и

зады

хается от терпкого мужского пота, и стонет от боли литая золотая пуговица на кафтане князя впивается ей в

...
... Разинутые,

щеку

испускающие оглушительные крики рты;
задранные лохматые бороды; вытаращенные глаза; баг1 1\1 е Д я н и Ц а медный сосуд.
2 СО ЛИ ЛО БО,11ьшое деревянное общее блюдо для еды.
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ровые щеки - но все это внизу, за общими столами, как
бы отдаленное от Ольги, а сама она, приподнятая сосед
ством князя, будто скопьзит над толпой бояр и княжих
мужей, гордая и иедоступная ...

.,.капище 1. Зловещие черные идолы, грубо вытесанные
из дерева, покрытые жирной копотью. Их много, как го
лых стволов

в

сгоревшем

лесу,

но

выше

и

могучее

всех

идол Перуна, грозного бога грома и молнии. УПеруна лу
uоподобиое, пакрытое тусклым серебром лицо и вызоло
ченные усы; из морщинистой, изборожденной глубокими
трещинами груди идола торчат угрожающие кабаньи клы
ки. ПРИПJlЯсывают волхвы, дремучие старцы в длинных
черных одеJIRWIX, с ceДЫJDf клочковатыми бородами и го
рящими безумием глазами, с изогну'rыми посохами в ру
ках. Чадио пылают можжевеловые поленья па
камнях
жертвенника. Бьются в лужах крови зарезанные петухи,

бараны и белоснежные священRыe козы, принесенные в
дар богам. Больно сжав пальцами локоть Ольги, князь
Игорь почти волоком тащит
ее вокруг жертвенника.
Не светлый это свадебный обряд, а шабаш злых духов,
празднество лесных бесов,
жутко

-

так кажется Ольге, так ей

...

Утром молодую княгиню повели в Быmrород, городок
на правом высоком берегу Днепра, выше Киева на поло
вину дня пути.

Отныне и на долгие годы Быmrород станет местом по
стоянного обитания Ольги, и люди привыкнут называть
его просто именем княгини Ольгиным городком. И бу
дет у Ольги в Быmrороде свой собственный двор, отдель
ный от киевского двора князя Игоря, свои бояре и мужи
дружинники, О которых будут говорить: «Ольгины бояре»

и «Ольгииы мужи» .)f в отсутствие князя не в стольный
Киев, а в Ольгин городок будут приезжать послы .
... Так видится автору начало пути Ольги, псковской
девочки, киевской КНЯГИRИ, матери князя Святослава ...

5

Князь Игорь отлучался из Киева часто. Большая часть
жизни

проходила

в

разъездах,

и

по-иному он

просто

не

представлял княжеского бытия.
Б начале зимы, как только покрывались ЛЬ;J;ОИ реки и
1

RапиЩе

(от древнеславянского «капы, «кипы

культовое сооружеив:е у восточных славян.
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-

идол)

-

устанавливался легкий санй:ый путь, RВязь с дружиной
отправлялся на полюдье: объезжал подвластные племена,

собирал дани, творил суд над людьми. С трудом разыски
вали его послы, расспрашивая смердов в деревнях, не про
ходил ли князь,

шел дальше.

а если проходил, то в какую сторону по

Неделями длились ПОИСI\И, и бывало, что

запоздалые вести гонцов оказывались уже ненужнымя:.

На полюдье князь Игорь кормился всю зиму и только
весной, по первой воде, ПРИГОНЮI в Киев ладьи с собран
ной данью: медом, .воском, мехами, зерном. Оживал тогда
княжеский двор на древней горе Кия. Сплошной полосой
шумели дружинные пиры. Пыmвые кавалькады всадников
проносились

по

дороге,

которая вела

к

княжескому

селу

Берестову, к заповедным ловам, и с рассвета до сумерек
слышались

в

лесу

протяжные

стоны

ОХОТНИЧЬИХ

рогов,

конское натужное ржанье, свист оперенных лебедиными
перьями стрел, пред смертные вопли зверей.
Напрасно
ждали

своего

князя

тиуны

и

огнищане,

напрасно

под

стерегали его у ворот СО своими заботами - у Игоря не
находилось времени на скучные будничные дела. Он иск
ренне верил, что лишь пиры, охота и война достойны вни

мания князя. Дни проносились пестрым веселым хорово
дом, и Игорю некогда было остановиться и оглядеться, да
и зачем? Ведь коротки, ох как коротки дни весеннего роз
дыха

...

А у пристаней Киева и Витичева уже собирались бес
численные лодки-однодеревки, глубоко оседали в воду под
тяжестью
ладьи

товаров,

расцветали стягами.

отплывали по

В начале июня

великому торговому пути из

варяг в

.греки к далекому Цapьrpaдy, а следом за ними по днеп
ровскому берегу отправлялся с конными дружинами сам
князь.

Этот поход сквозь печенежские
продолжительнее, иногда

-

степи

иногда

бывал

короче, но никогда не занимал

меньше месяца.

А там и июль наступал, макушка лета, самое удобное
для войны время, когда просыхали лесные дороги, мелели

реки и вдоволь было спелых луговых трав для конницы.
Начинались летние походы.

Князь Игорь водил свои конные дружины то на пол
день, в земли уличей и тиверцев, то на закат, в земли ду

лебов. Не за данью были эти походы, но за военной до
бычей и рабами, потому что уличи, тиверцы и дулебы еще

не встали под власть Киева и обороняли свои поселения
оружием.
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В бесчисленных стычках у лесных завалов и в осадах
укрепленных

родовых

городков

незаметно

подкрадыва

.'1ась осевь. Дружины с разбухшими обозами торопились в
Н:иев, чтобы до

oceHHero бездорожья спрятать в клетях

"няжеского двора военную добычу и шумно отметить по
беды почестными пирами.
А там и зима была недалеко, и холопы уже ладили
сани для полюдья.

Так замыкался годовой круг ...
Само собой получилось, что

люди,

отчаявшись

до

iБдаться князя Игоря, стали искать суда у княгини Ольги.
Тиуны, озабоченные неОТJJОЖНЫМИ хозяйственными делами,
знали дорогу к Ольгиному городку лучше, чем к красному
княжескому двору в Rиеве. Градники и древоделы приез

жали к Олые за советами, где рубить новые грады, а где
ПОДНОВ.lIЯТЬ старые, а потом и вовсе переселились со свои

ми умельцами в ВыПП'ород.

В несокрушимых подклетях

вышгородского двора, под присмотром Ольги, хранились
самые цeHныe товары. В земляной тюрьме-порубе Вышго
рода томились в тесном заключении лютые недруги князя

Игоря, надзор за которыми опасно было доверить посто
роннему человеку

...

Немного времени прошло, и Ольга крепко прибрала
к рукам Киевскую землю, уже привыкла смотреть на нее
как на свой большой Двор, требующий хозяйского гла
за, ключи от которого JJyчше хранить на собственном поя
се, не передоверяя никому

...

Князь Игорь замечал, что люди все реже обращаются
н

нему

с

повседневными

делами,

и

воспринял

это

как

;~олжное. Киевский дворец был ухожен даже лучше, чем
раньше,

кони на конюшнях

тительны

сов

-

и

одеты

в

чистое,

сыты

и веселы,

подклети

холопы

ломятся

от

поч

запа

чего еще желать? Постепенно он привык отсылать

к Олые докучливых просителей и жалобщиков, даже JIaместников и своих мужей-дружинников, проевших раньше
времени

ПОJJоженную

им

ДОJJЮ

дани

и

просивших

еще.

Власть киевского князя как бы разделилась надвое: на
войне предводительствоваJJ Игорь, а внутренней Жизнью
огромной страны заправляла Ольга.
Такое положение дела казалось естеС1венным не толь
но самому князю Игорю, но и его боярам и мужам. :Ко
паться в земле и по крохам собирать ее нещедрые да
ры

-

удел смердов-пахарей, хозяйствовать на дворе

-

удеп жены. Для княжих мужей богами предназначено со
бирать
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дани, ходить в походы и привозить военную до-

бычу,

а

потом

пировать

и

проводить

время

в

праздно

сти - до следующего похода. Да и могли ли они думать
иначе? Еще не расползлись по русским землям, поглощая
пашни и угодья смердов-общинников, княжеские и бояр
ские вотчины. Данями, а не оброками с зависимых смер
дов и не плодами подневольного труда холопов, закупов и

прочей челяди

кормились

князь и дружина.

На переломе исторических ЭПОХ князь Игорь и кня
гиня Ольга олицетворяли собой два различных обществен
ных начала родовое и феодальное, два образа жизни,
два миропонимания. Игорю были близкп отчаянная сме
лость и бесшабашность предводите.ля конной дружины,
Ольге рачительное упорство и расчетливость хозяина
вотчинника. Игорь остался в привычной для себя обста
новке

ДРУЖинных

пиров,

так

походивших

на

прежние

родовые братчияы, набегов на соседние племена, коротких
добычливых войн, а остальное было
уделом княгини
Ольги.
Не в таком ли, исторически возможном, разделении
власти между князем-воином Игорем и княгиней Ольгой,
озабоченной внутренними делами молодого государства,
следует искать особенности личности Святослава? Он бу
дет, подобно своему отцу, князем-воином, освобожденным
от обременительной и серой повседневности стараниями
матери-княгини. Недаром Святослав запомнился современ
никам и потомкам ярким всплеском древней отваги и ди

коватой самобытности, отходившей уже в десятом столе
тии в прошлое. Но, направляемая твердой рукой княгини
Ольги, эта отвага решала не узкоплеменные, а государ
ственные задачи, по сути своей перерастая ставшие арха

ичными формы дружинного быта, дружинного побратим
ства

и

подчеркнутого

единения

князя

с

воями

своими

...

6
Перед Древнерусским государством в десятом веке
стояли большие и сложные внешнеполитические задачи, а
в определенные периоды эти задачи вообще становились
главными, оттесняя на второй ШIан внутренние дела.

Классовые противоречия внутри страны еще не обо
стрились настолько, чтобы требовать
каждодневного и
пристального внимания князей. Во многих своих проявле

ниях внутренняя жизнь державы текза как бы сама собой,
в устойчивом, веками сложившемся русле родовых обы
чаев. Обычаями определялись и взаимоотношения сель-
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ских общин-миров с княаьями, и величина дани

упла

-

чивалась она киевскому князю или пришельцам-хазарам;

обычным правом руRоводствовался княжеский суд, и воля

богов в судебном поединке по-прежнему отмечала победой
невиновного

...

Первые С'l'олетия русской истории были легендарным
временем
шенно

грандцозных

затмили

военных

в памяти

походов,

которые

восхищенных потомков

совер
и неза

метную, внешне неброскую работу по «строению» государ
ства, и почти неощутимое

для одного поколения перера

стание родовых порядков в порядки феодальные. Не

слу

чайно на страницах летописей звенят мечами славные вои,
ведомые

полуСRазочными

вождями;

с

шорохом

взрезают

синюю паволоку моря остроносые ладьи под русскими стя

гами; в знойном мареве дрожат миражи царьградских ба
шен и куполов

...

НО военные дела самого князя Игоря были сначала не
громкими, почти домаIПВИМИ. Никто серьезно не угрожал
Руси, не на кого было собирать великие рати.

В начале RНяжения Игоря к степным рубежам Руси
подошли кочевники-печенеги. Великие печенежские кня
зья заключили мир с князем Игорем и прошли со своими
ордами дальше :к Дунаю, а малые орды, остапшиеся у
Днепра, вели себя хоть не совсем мирно, но и не ратно.
Набегали на пограничные села, грабили дворы и угоняли
с:кот, чинили преnятствия посольствам, а весной, собира
ясь в большие ватаги, подстерегали судовые :караваны
возле днепровских порогов. Только однажды князь Игорь
воевал с печенегами, но война оказалась непродолжитель

ной и закончилась в то же лето. Печенеги откочевали к
морю, а русские дружины, поблуждав по степным балкам
и солончакам, возвратились в Киев. Славы князю Игорю
этот поход не прибавил ...

Хазары, сидевшие на Нижней Волге и отделенные от
Руси широкой полосой печенежских степей, вели себя не
заносчиво, довольствовались десятиной с торговых кара

ванов да невеликой вятичской данью. Вятичи еще не были

под властью Rиева, и потому наезды на О:ку конных ха
зарских отрядов мало беспокоили князя Игоря.
Спокойно пока было и на западе. От воинственных
ПО.1:ЬСКИХ князей Русь отделяли ничейные земли, населен
ные племенами, не платившими дани ни той, ни другой

стороне. А кривые сабли венгров были обращены на Ви
зантию. Для князя Игоря венгры были скорее возможны
ми союзниками, чем врагами
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...

От посягатеJIЬСТВ Византийской империи Русь защи
щали грозные воспоминания о

..

цapъrpaдcKoM походе RВя

эя Олега Вещего и заключеввый по его поручению три

надцатью послами-варягами мирный договор. Да и не до
Руси было
в то время
императору Роману Лакапиву.
Со всех сторон надвиrались на империю грозовые тучи
войны. 3атяну»шаяся война с болгарским царем Симеоном
истощала силы империи. Беспокоили набеги венгров. Вы..
вывали тревогу хищные замыслы германского императора,

который пытался вытеснить византийские гарнизоны из

сказочно богатой Италии. Стратиги западных фем I не
прерывно просили войско, а где его было взять? Из одной
войны империя падала в другую, и не видно было конца
BoeRВЫM тяготам

...

У спепmее шли у Византии дела на востоке.

После

ожесточенной войны, продолжавmейся сперерывами це

JIVIO вечность, дрогнул и зашатался Арабский халифат;
попятилисъ, истекая кровью, арабские полчища, педавпо
еше кааавmиеся неисчислимыми. Армения и Грузия по
спешили признать власть императора.

Но успехи давались дорогой ценой. Своего войска ката
строфически не хватало, и Роман Лакапин нанимал вои
нов из других стран. Rнязь Игорь по просьбе щедрых па
золото

и

посулы

императорских

послов

охотно

отпускал

дружины искателей богатства и военных приключений,
варягов и руссов. Они плавали с флотом византийского
патриция Косьмы в Лангобардию, а с протоспафарием
Епифанием - в Южную Францию; стояли гаРЮlзонами у
Понта 2; сражалисъ в Сирии с коввицей халифа; служили
в дворцовой страже в Цapъrpaдe. Возможно ли было импе
ратору при таких обстоятельствах
нарушать мир с
Русью?.
Пользуясь затишьем на границах, князь Игорь округ
JIЯJI свою державу, склонял под власть
Киева славян
ские племена. Три лета его воевода Свенельд осаждал
неприступный град уличей - Пере сечен, и взял его копь
ем. Упрямые уличи смирились и обязались платить дань.
3а великие подвиги эта дань была
отдана Свенелъду.
И дань по коренных древлян тоже пошла Свенелъду, хо
ТЯ и роптали другие мужи-дружинники: «Вот отдал ты
одному мужу слишком много, а другим что останется?»

1ФеМы -

boellBo-аДllинистративпые

округа

ВИЗ8ПТИЙСIЮЙ

империи, во главе которых стояJlИ СТР8ТИГИ.

2 П О н т - Черное море, которое в средние века также Н8ЗЫ
В8ЛОСЬ Русским морем.

Но князь Игорь не послушался недовольных, сказав, что
надо было бы им самим, как Свенельд;у, примучивать со
седние земли. {<По мужеству и дань!»
Сам Игорь смотрел на передачу воеводе Свенельду
уличской и древлянской дани как на дело временное. Во
евода Свенельд и его дружинники-варяги скоро понадо
бятся. В глубокой тайне Игорь вынашивал планы боль
шого морского похода, который прославит его, как на все
времена прославил IШЯЗЯ Олега Вещего царьградский:
поход.

Князь Игорь делился своими честолюбивыми замы
слами с Ольгой и, не встречая сочувствия, сердился: «Те
бе бы ключами звенеть у подклетей да с тиунами грив

ны считать, ничего тебе больше не надобно!»
Ольга упрямо поджимала губы, отводила в сторону

глаза, не осмеливаясь перечить мужу

князь Игорь

-

в гневе бывал страшным.
Неоднократно, подливая мужу за трапезой его люби
мое греческое вино, Одьга начина.'Ia осторожные ра.зго
воры

о выгодах царьградской

вышгородском

дворе

торговли,

скопилось

много

о

меда,

том, что
воска,

на

мехов

и зерна некуда бодьше складывать, и самое бы время
снаряжать торговые караваны в Византию.

I\нязь Игорь угрюмо отмалчивался, но Ольга чувство
вала морскому походу быть. А тут еще начали прихо
дитъ нехорошие вести из Царьграда: византийцы насиль
ничают над русскими

купцами

...

Ясным весенним днем 941 года огромный судовой ка
раван отплыл от пристаней I\иева и Витичева. Одни го
ворили, что князь Игорь повел на Царьград тысячу ла
дей, другие десять тысяч, но точного числа ладей и
воинов не знал никто.

На ВЫСОIШХ просмоленных

бортах

перевернутыми

языками пламени алели ова."'Iьные щиты. Поблескивали
на солнце островерхие шлемы дружинников. Покачива

ласъ над ладьями камышовая п6росль копий. Бесчислен
ные весла разбрызгивали днепровскую воду.
Русь выступила в поход! ..

По Днепру судовая рать двигалась спокойно п нето
ропливо. I\репкие сторожевые заставы загодя выШли к
порогам и отогнали печенегов.

Не о безопасности забо

ТЮIСЯ князь Игорь (кто осмелится напасть на такое вой
CI\o?) , а о скрытности. Недобрый чужой взгляд способен
погубить великое дело.

Последняя стоянка на родной земле, на зеленых лу-
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гах и в рощах днепровского острова Хортица. Игорь при
казал принести в жертву у священного дуба черного, как
ночь, быка: пусть боги оцепят жертву киевского князя и
будут благосклонны к нему.
И вот уже морской ветер в днепровском лимане по

rHa.'I навстречу лаДЬЮ,f соленые волны.
Руссное море! Мечта и тревога! Ставшие явью маня
щие сныl
Из днепровского устья ла;1;ЬИ повернули на закат.
Плыли, таясь, ночами, а днем отстаивались в безлюд
ных местах, под песчаными береговыми обрывами. Встре
'IВыe

нупеческие

суда

останавливали

и приказывали сле

;J;oBaTb за собой, клятвенно обещая отпустить с миром,
когда минуют византийсную границу.

Позади остались устья трех велиних
рек Буга,
Днестра и Дуная. Далыре ладьи плыли еще осторожиее.
Далений болгарсний берег походил на туманную преры
вистую полосну, и самые зорние глаза береговой стражи
не смогли бы приметить ладьи.
Но все предосторожности оназались напрасными: им
ператор Роман уже был иавещен об опасности. Херсон
ский стратиг получил от печенегов весть, что по днеп
ровсному пути проплыло множество русских ладей, что
на ладьях не видно товаров, а воинов много больше, чем
обычно. Остроносая тахидрома 1, вздрагивая от бешеных
ударов

весел

н

опасно

нренясь

переполненными

ветром

парусами, понеслась напрямик через море к Константи
пополю, далено опережая огибавшие болгарсное луко
морье ладьн ннязя Игоря.
Потом князь Игорь напрасно обличал лунавую ложь

liУПЦОВ, приехавших в Киев из Царьграда нанануне по
хода. Купцы говорили чистую правду, Iюгда сообщали то
r;J;a об уходе большого византийского флота в Средизем
ном море. Однако в царьградской гавани осталось нема
.10 старых, неисправных нораблей, ноторые не могли вы
держать длительное путешествие, но вполне способны
были сражаться на подступах н столице. Император Ро
ман приказал снарядить их новыми веслами и парусами,

навесить рули, заделать щели в бортах, поставить на па
.'Тубах большие медные трубы для метания горючей сме
си «гречесного огню>. С нупечесних судов, ноторых в
торговой гавани Константинополя всегда стояло великое
I

ТахиДро ма

-

быстроходное византийское судно, которое

использовалось для разведки и перевозки гонцов.
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множество,

на

вооруженвые

триеры

пришJПl

опытные

гребцы и :кормчие. Под пурпуриыми императорскими стя
гами возрожденные к ш.изви военные :корабn:и выдвину
лись в устье Босфора ...
Не обманывали купцы и тогда, KorAa они говорили
князю Игорю, ЧТО в Цapъrpaдe почти не осталось войска.
Но при первых же известиях о походе руссов император

разослал гонцов к своим полководцам истратигам. До
м:естик Панфир, изумив знатоков военного дела стреми
телъными переходами, привел из Малой Азии сорок ты
сJIЧ оnытиыx воинов. Патриций Фока успел подойти с

войском из Македонии, а стратилат Федор
кии

-

из Фра

...

Обо всем ЭТОм не подозревал князь Игорь и продол
жал свое движение к Цapьrpaдy, из осторожности обхо
дя прибрежные города, отказываясь от болгарской добы
чи ради большой, царьградскоЙ ...

Последний мыс перед БосФором, а возле него, нак па
лец, предостерегающе уста~лениый в небо, башня маяка.
Над башней поднимаются клубы черного дыма - стража
оповещает о приближении руссов. Из-за мыса вышIыа-
ют хищные :византийские триеры. Византийских кораблей
так много, что князь Игорь не решается идти на прорыв
R приказывает поворачивать к берегу, на мелководье,
недоступное ДJIЯ больших судов.
- Пойдем к Царьграду сушей! - объявляет он хму
рым воеводам.

ПО пылъныи дорогам, ВЬЮЩИJ(СЯ среди зеленых хол
мов, на которых нарядными резными игрушками разбро
саны

виллы

царьградских

вельмож,

пошли

пешие

рати

вОев. Друж~IШКИ остались на берегу, возле ладей.
Движение пешего войска отиечалось дымами пожаров.
Дымы умвожались и постепенно удалялись от берега.
На захваченных у греков повозках привезли
к ладьям
первую добычу. Ничто не предвещало беды. Обитатели бе
лых домов бежали, бросив все свое имущество, а о
страшных железобоКRX всадниках императора Ромаиа не
было слышно. Казалось,
повторяются
обстоятельства
славного похода Олега Вещего, когда цapъrpaдцы спрята
лись

за

крепостные

стены

и

молили

руссов

О

нощаде

...

Но вот неожиданно ИССЯК поток телег с добычей. Ды
мы пожаров остановились, не предвигаясь больше к по
луденной стороне, где за холмами притаился Цapъrpaд.

По опустевшей дороге, нахлестывая бичом взмылен
ных коней, ПРИllчался на колеснице сотник Свеиь.
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- l\вяжеl Беда! Греки идут великой силой!
Нападение тяжелой naнцирной конницы, которую ве
ли за собой прос.павленные
византийские
полководцы
Павфир, Фока и Федор, было неОЖИД8ННЬ'IМ. Всадники с
ДJIИllВЫМИ

КОПЫUIИ

выехали

из

садов

и

начали

теснить

руссов. Многие воины не успели добежать до общего
строя и погиб.али поодиночке, настигнутые всадниками.
Но остальные составили рядом большие щиты и приняли
бой.
Страшными были атаки конных катафрактов, которые
провaan:и своими ДЛИНВЬUl.И острыми КОПЫIМИ людей ва

сКВОЗЬ. Но еще страuшeе показался

русса»

греческий

огонь, который извергали медные трубы. Струи ползуче
го пламени ползли по щитам, обтянутLIИ бычьей кожей, и

воины вынуждевыI были откидывать горящие щиты, сра

жались везащищеввыи.. И{:таивал русский строй, мед
левно пятился R берегу. Но между вии и берегом тоже
бы.ш греческие вс.адвики.
До вечера длилась жестокая битва. Руссы держались,
удивляя императорских ПОЛRоводцев упрямой стойкостью
и презрением к смерти.

orорчевIIыi болыпими потерями, доместик Панфир
приказал трубить отступление. Руссам все равно некуда
бежать. Позади них - море и огвевосные триеры. Руссы
неизбежво попадут Шl невольничьи рынки или в руки па
лачей. Стоит ли проливать кровь блестящих всадников в
бесплодных атаках?.

Было уже совсем темно, когда остатки воев возврати
лись к .падьям. Следом за ними осторожно подъехали кон
ные разъезды доместика Панфира, остановилиr,ь поодаль.
На холмах вспыхнули огромные костры, ярко осветили
деревJl1пlыe кресты, на которых палачи распяли пленных

РУССОВ

для устрашевия уцелевших в бою..•

-

Положение

-

впереди

спивой

-

русского

войска

многочисленная

казалось

императорская

безвыходным:
конница,

за

цепь огневосных триер, а до Руси долгие не

дели пути по враждебной земле или по морю, не менее

враждебному. Выбор представлялся СRУДНЫМ:

смерть в

бою ИJIИ смерть на RpecTe ... Если боги не дадут силы для
прорыва_.

На совете ближней дружины князя Игоря 6ыло реше
-но прорываТЬСII по морю. Воевода Свенельд верно под
сказц что на суше,

даже в случае первого успеха,

пе

шей рати все равно не уйти от греческой конв.ицы.

Едва над неподвижной, будто застывшей ВОДОК Понта
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занялся рассвет, ладьи князя Игоря тихо отплыли от бе
рега, вытягиваясь строем

клина.

На острие клина, как

клюв хищной птицы, взрезала волны княжеская ладья

большая, с множеством красных весел, от носа до высо
кой резной кормы укрытая серыми бычьими шкурами для
защиты от греческого огня.

Ладьи проплыли больше половины расстояния от бе
рега до греческого флота, когда на триерах началась су
матоха. Взревели тревожно трубы, прокатилась над мо
рем судорожная барабанная дробь. Полуголые корабель
щики с криками принялись выбирать якорные канаты.
Зашевелились длинные весла триер. Патриций Феофан,

друнгарий флота, попытался преградить дорогу PYCCKO~i:y
клину. Но было уже поздно. Цепь триер так и не СОМКНУ
лась перед стремительно набегавшими русскими лаДЬЯ:М!I.
Гребцы на княжеской ладье ожесточенно рвали вес
ла, обливаясь потом под бычьими шкурами, надсадно
всхрапывая. Навстречу быстро катились высокие
носы
триер, утрожающе
торчали
из воды
бивни
тарансв.
Кормчий направил княжескую ладью в свободное
про
странство между двумя триерами.

Застучали по бортам греческие стрелы. Потоки жидl\()
го пламени брызнули с палубы ближней триеры, огнен
ными ручейками поползли по мокрым шкурам; скатыв-)
ясь в

воду, греческий

огонь продолжал гореть, и

наза

лось, что ладья плывет по сплошному огню. Тяжко ударп
ла в норму каменная глыба, пущенная греческой ката
пультой.

Дьщ, шипенье пара, крики и стоны раненых, треск со
крушаемого ударами дерева

...

И вдруг. тишина. Княжеская ладья прорвалась через
цепь греческих кораблей. Впереди был простор pYCCl\Oго моря. Гребцы налегали на весла, дружинники срыва
ли и бросали в воду дымящиеся клочки бычьих шкур.
Затихал, удаляясь, грохот битвы.

Князь Игорь стоял на корме, силясь рассмотреть в ~ы
му, чем закончилось сражение. Следом за ним прорвалесь
не более десятна ладей, а остальные погибали в
кольце
триер. Воины с тонущих ладей кидались в воду, ПЛЫ:'IJ
среди потоков пламени, тонули. Немногих счастливцев,
сумевших добраться до берега, встречали копья
ката
фрактов. Ладейный флот погибал
на глазах, и
ничем
нельзя было помочь ему. Бывает ли более горькое зрели
ще для предводителя войска?
Еще несколько ладей вырвалось из смертельного коль-
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ца по мелководью. Следом за ними поехалп берегом гре
ческие всадники, изредка пуская стрелы.

- Раньше нас будут в Киеве, - проговорил Игорь,
указав на эти ладьи. - Если доплывут ...
Друнгарий флота Феофан не преследовал беглецов.
Может быть, он не надеялся догнать быстроходные рус
ские ладьн, а может, не пожелал утруждать гребцов. Да
и то верно: кому страшны брызги разбившейся о камни
волны?
Чтобы избежать встречи
с кораблями
херсонского
стратига,

которые

могли

подстерегать

возвращавшиеся

ладьи возле устья Днепра, князь Игорь приказал корм
чим плыть прямо через море к Босфору I\иммерийско
му 1. Этот кружный путь надолго отсрочил его возвраще
ние в Киев.

7
За окнами тихо шелестели листвой березы.
Ольга любила это чистое дерево и велела посадить бе
резы на своем вышгородском дворе. Березы оставались
для Ольги сладким воспоминанием детства. Где-то
во
Пскове осталась ее березка, посаженная отцом в день
рождения дочерн. Какая она теперь? Поди, выросла вро
вень с крышей, К:1« эти, выmrородские? Помнится, батюm
на .тracKoBo поглаживал теплой ладонью белую ГОЛОВI,У
дочери и приговаривал: «Моя березка ... » Каким беско
нечно далеким стало то время!

Ольга перегнулась через подоконннк, растерла паль
цами березовый листик и разочарованно вздохнула. Ли
стик был не зелено-клейким, исходящим свежей влаг()~i,
как в прохладном Пскове, а ломким, тронутым жеЛТlJЗ
ной. Видно, высушюIИ вышгородскую березу
знойные
ветры из печенеЖСIШХ степей, исхлестал своими колким[{
струями днепровский песок. Не так ли высохла и очер

ствела душа самой Ольги, в которой увядали живитель
ные побеги теплых человеческих чувств, уступая мес го

властолюбию? Дорог6й оказывалась расплата
сенье на немыслимую высоту

за возне

...

Заметив удивленно-почтительные взгляды бояр Асму

да, Вуефаста и Искусеви, княгиня Ольга выпустила нз
пальцев искрошившпйся березовый листик, презрителыIo
поджала губы. Давно уже минули времена, когда боярин
1 Керченский ПРОЛИВ.

3

в. Каргапов. А. Сахаров
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Асмуд надоедал юной. RНяrипе своими советами и пастав
лениями, а боярин Вуефаст хвастался былыми подвигаки
п унрадной жаловался приятелям, что, деснать, обидел его
fШЯЗЬ Игорь, ногда отослал со своего большого двора па
двор малый, вышгородский. Теперь оба гордились славой
Ольгиных бояр, были преданными и послушными слyrа
ми. А о чудине Иснусеви и говорить нечего: из безвест
ности подняла его нняrИЮI Ольга, от простого воя
до
.знатного мужа. Смирно стояли бояре у порога, ожидая,
иогда и ним обратится инягиня.
Еще Jlчера прпехал в Вышгород сотнии Свень, возгла
вивший про рыв немногих уцыrевших ладей вдоль болгар
сиого берега. Однано Ольга не пожелала тогда говорить.

с ним и отослала н бояраr.r. Пусть Асмуд, Вуефаст и Ис
нусеви

гда

сами

расспросят

улягутся

первые

вестнииа

волнения

несчастья,

и

отстоится

а

утром, но

правда,

рас

скажут ей ...

НО и теперь раССRаз бояр был страшен. Пошбли ла
дьи, погибло войсно, а о самом инязе не было никаких
вестей. Сумеет ли Игорь ,J;оплыть через коварное море
до Босфора КиммеРИЙСRОГО? А если доплывет, то прой
дет лп благополучно через печенежсиие степи? Как вос
примут соседние правители весть о гибели войсна и о
долгом отсутствии князя? Не нападут ли па обезратев
ший Киев?
Впервые Ольге приходилось думать о защите рубе
fI",ей одной, без Игоря, и она с гордостью почувствовала,
что способна и на это совсем неженсиое дело, что НИТИ,

l;oTopbIe

ПРОТЯНУ:IИсь

('всним старейшинам,

R

сельским

нрепни

и

мирам

надежны

и

-

от

ее

вышгородского

дворца

к

ки

н старцам градских иных земель,
подвластным

потянуть

племенам,

за

эти

достаточно

нити,

и

зашеве

лится Русь, начнут стенаться к Вышгороду вои, И пос
лушные

ее воле

воеводы

поведут

могучие рати

на

врага.

Медленно, почти незаметно не тольно для других лю
дей, но и для самой Ольги накапливалась власть; везде
появились

верные,

лично

от

нее

зависимые

люди;

щед

рость Ольги оборачивалась благодарной преданностью ИЗ
бранных и завистливым желанием остальных людей стать

поближе к ннягине. Так длил ось годами, чтобы в опасные
осенние дни 941 года обратиться в подлинную власть над
Русью. И Ольга чувствовала в руках эту властъ, И броса
ла

нороткие,

-

повелительные,

непререкаемые

слова:

Асмуду собрать воев. Пусть сходятся к ВыПП'Оро

ду и ВитичеВУt садятся до поры в воипски~ став:ы. Ис-
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кусеви готовить ладейную рать, идти на низ Днепра. Вуе
фасту ставить крепкие заставы от печенегов. Да пош.'ш
те гонца в I\иев, чтобы люди крепили стены и собира,"IИ
осадный запас. И без промед::rения! Без промедления!
Бояре

разом

поклонились

и

торопливо

затопали

к

двери, как будто их сегодняшнее поспешание могло ус
корить многотрудные и вовсе не однодневные дела, пору

ченные княгиней Ольгой. Поспешание явля."IО и]( усердие,

не более того, но Ольга довольно улыбнулась. Усердие
залог успеха любого дела ...
В гридницу несмело загляну.'! Добрыня, служивший

Ольге на почетном месте княжеского страn.а-придверни
Ба. Ольга, несмотря на заботы, улыбнулась Добрыне при
ветливо.

- Поди позови сотника, что прибежал с моря ...
Сотник Свень успел помыться в бане, отоспаться, пе
реодеться в нарядное и чистое. Но куда спрячешь исхудав
шее лицо, выпирающие скулы, дрожащие пальцы? Вест
ник несчастья - иным он и не мог быть ...
- О том, как бились пешцы, знаю, - медленно заго
ворила О.'1ьга. И о ладейной рати тоже знаю. Скажи
мне, муж, что поразило тебя в этих битвах? Что ПОД:IО
.-16.110 дух?
Свень, об:шзывая кончиком языка потрескавшиеся су
хпе губы, без раздумий ответил:
- Греческий огонь! Будто МО:IНию небесную имеют у
сеGя греки и, пуская ее, пожгли нас. Оттого и одолепи
они, а бились мы сильно ...

Сказал и умолк, глядя на Ольгу преданными глазами.
О;'lьга не спросила бо."Iьше ничего, хотя могла бы и спро
сить и возразить. Не толыю в греческом огне дело, но п в
МНОГОЛЮ,1ности войска. У императора Романа, кю, говори
ШI знающпе ПЮД6, сто двадцать тысяч воинов,

а у

князя

Игоря СТО.1JЫЮ не бы;rо. У императора в войске одни опыт
ные ратоборцы, а у княЗя Игоря вместе с дружиной пошли
вОяии горожане и смерды. Греки дави.'1И панцирной кон
ницей, а воины Игоря сражались пешими. Все это было
так. Но О.'1ьга все же чувствовала, что Свень сказал что-то
самое главное, объясняющее коренные причины. Грече
ский огонь не только опалил русский строй на суше и
пожег ладьи, но и поразил дух войска устрашающей не

ожиданностью. Удивить

-

значит победить!

Этот завет БНЯГПНЯ Ольга спустя мпого лет передаст
своему сыну Святославу, и тот сам будет удивлять

беждать врагов неожиданными решениями ...
З*

и по

ЭS

Вопреки ожиданиям лонец лета н осень прошди спо
RОЙНО. Не ратными были соседи с заRатной стороны, вен
гры и поляки. Херсонский стратиг не посылал воинские
триеры в устье Днепра. Печенеги, как всегда, осенью от

кочевали к морю, на теплые пастбища. И княгиня Ольга
велела отпустить воев из Вышгорода и Витичева по де
ревням. l\няжие мужи нача.;ш готовить дружины дЛЯ ЗИМ
него полюдья. Нарушенная морским походом жизнь воз
вращалась на нруги своя

...

Обходным путем по Сурожсному морю 1, Дону, Север
скому Донцу И Сейму возвратидся IШЯЗЬ Игорь. Невесе
лым было это возвращение. Немногие дружиннини и вои
уцелелн, и великий пдач стоял тогда в l\иеве и в иных
градах РУССНИХ.

Почестный пир возвратившегося князя походил боль
ше на тризну. Игорь сидед ТИХИЙ, печальный, весь на кой
то ПОНИНШИЙ, постаревший до неузнаваемости. Густо се
ребрилась в бороде новая седина, а на голове волосы ста
ли совсем белыми. Старин стариком, даже багряный ння
жеСЮIЙ плащ его не нрасил. Наверно, с того дня киевля
не и стали называть своего ннязя Игорем Старым ...
После пира ннязь с немногими, самыми ближними, боя
рами уехал в Вышгород, к жене Ольге.
Надломленный
поражением, Игорь ИСRа.'l женсной ласм
и сочувствия.
ИСl\ал и нашел так необходимое ему человечесное тепло.
O.'lbla приняла его в свое растопленное жалостью, еще не
изведавшее подлинной любви сердце.
Неистребимо вечное женское нача.тrо даже в повели
тельнице, поднимается оно над прошлыми обидами и
даже над рассудном, преображая все вонруг. Первой вес

НОЙ стала для Ольги та хмурая вышгородсная осень ...
И, нан плод запоздалой супружесной .тrюбви, на мануш
ке следующего. 942 лета, посередине щедрого на солнце и
1 розы июля, месяца-сенозорннна, месяца-страдника, РОДИ:l

ся нняжич Святослав. С него начал отсчитывать дни сво
ей непродолжительной, но ЯРКОЙ жизни велиний воите.'lЬ
земли Руссной, князь-витязь Святослав!

8
ГОДЫ младенчества Святослава проходили дЛЯ RНЯЗЯ
Игоря И ннягини Ольги В неустанных трудах и заботах.
После неудачного царьградсного похода поломались прпJ АЗОВСRое море.
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вычные отношения с Византией. Русские купцы, прип.,ыв
шив следующим летом в Царьград на ладьях-однодерев
ках, терпели всяческие притеснения и обиды, горько л,а.'О
вались на греков, и мало находилось потом желающих со

вершать это нелегкое путешествие. На княжеском дворе
и

в

селах

копились

нераспроданные

запасы

меда,

воска,

мехов и других товаров, ноторые раньше без промедле

ния поглощал ненасытный царьградский рынок. Херсоп
ский стратиг подзуживал против Киева печенежских кня
зей, и их хищные орды все чаще стали появляться в по

граничных землях. Конные дружины отгоняли печсн~гов
прочь, но они нападалп в другом месте, и набегам не бы
ло конца. Каждому было ясно, что корень в ЗЛОУМ:ЫШ.'lе
ниях греков, что печенежские сабли куплены на визап
тийское золото. Выход был единственный: еще раз про
бовать воевать Царьград ...
Перед зимним полюдьем князь Игорь сказал:
- Буду собирать меньше дани, чем в прошлые го
ды, но наRажу старейшинам готовить воев R войне. Но
вого царьградского похода не миновать!
И Ольга на этот раз согласилась с мужем.
Время подтвердило справедливость решенного. Новый
царьградсRИЙ поход действительно был необходимостью.
Не о честолюбии и не о мести за поражение шла речь, но
о благоденствии Руси. Воедино сошлись мысли Игоря и
Ольги, и потянулись месяцы и годы совместных трудов.
Светлое время, которое Ольга вспоминала потом с сожа
лением и грустью

...

Воевода Свенельд по воле князя отправился к варяж
СRИм ярлам нанимать дружину. На ладьи погрузили
меха,

драгоценности,

дорогое

оружие,

цветастые

замор

СRие ткани - Ольга не жалела добра. С варягами следо
вало быть щедрыми. Только- щедрость могла обеспечить
верность этих жадных ИСRателей чужих богатств.

Свенельд возвратился с RЛЯТвенными заверениями ва
РЯЖСRИХ ярлов и нонунга Хельгу явиться с войском по
первому зову RНЯЗЯ Игоря.

О готовности прислать воев - всех, кого удастся со
брать, сообщали старейшины полян, словен, криви
чей, тиверцев. Другие племена тоже выделяли отряды во

инов. Много больше, чем в прошлые годы, было постро
ено ладеЙ-однодереВОR.

Послы князя Игоря отправились к печенегам, чтобы
подарками и посулами

склонить вождей на

совместный

поход против Византийской империи.
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Сорок кочевых племен печенегов делились на восемь
колен, во главе которых стояли князья, именуемые также

ханами. Четыре колена печенегов
I\алпеи, Вороталмат и Вулацоспон
по левую руку от Днепра,

-

Кварципур, Сиру
кочевали в степях

а другие четыре колена

Гиазизопон, Гилы, Харовои и Явдиертим

по правую

-

Великие князья первых четырех колен печенегов,
связанные с Херсоном ежегодной взаимовыгодной тор

PYI\Y.

ГОВ.'IеЙ и ублаготворенные богатыми дарами, УКЛОНИ,;Jнсь
от

похода,

зато

остальные

вожди

приняли

пос.'IОВ

КНЯЗЯ

Игоря, взяли предложенное серебро и: меха и сами ото
слали в Киев знатных заложников в обеспечение вер
ности князю руссов. l\очевья в степях между Днепром п
Дунаем начали гuтовиться к большой волне. Гонпн

князя Игоря могли теперь безбоязненно проезжа'ть через

Дикое Поле: их встречали как друзей и союзнИlЮВ.
Трудно было переоценить важность временного сою
за

с

печенегами:

наемная

конница

восполняла

недоста

тон n нонных ДРУil\ИННИRах, так заботивший князя Игоря.
В дальнем походе конница незаменима ...
Весной 943 года огромное войско выступило в поход.
Дружина князя Игоря п часть воев спустились в JIaДЫ1Х
по Днепру, а остальные пошли к Дунаю через степи; по
пути

к

ним

прпсоединя;тись

орды

печенегов,

и

странно

было видеть в одном ратном строю извечных врагов
смерда-пахаря,

сменившего плуг и подсечный топор на

копье, и кочевника-печенега.

Простое перечисленпе народов и племен, нринявmих
участие 11 этом походе, было способно устрашить ;побого:
поляне,

словены,

кривпчи,

тиверцы,

варяги,

печенеги

...

Снова херсонский стратпг погнал в Константпнополь
быстроходную тахидрому с тревожной вестью: «Вот идут
руссы, без числа кораблей их, покрыли море ,корабли!})

Гонцы болгарских боляр дополняли: «И сушей идут рус
сы, наняли с собой печенегов, нет им числа!»
Но рати князя Игоря дошли на этот раз толы\О до Ду
ная. Император Роман дрогнул перед веИСЧИС.1JИМЫМ ~fНo
жеством варваров, прпс:rал R князю Игорю вельмож с
предложением 1IIира: «Не ходи, но возьми дань, которую
брал князь Олег, и прибавлю я еще R той дани!»
Одновременно другие послы императора поехали к пе
ченежским

вождям,

повезли

ткани-паВОЛ6Im,

волото

и

арабских скакунов, дорогое оружие, и тоже предложи.тrи
мир.

В большом шатре, поставленном на 0ДВОМ ив островов
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дуиайской дельты, собралась па совет старшая дружпна
ЮIЯзя Игоря: бояре, воеводы, КВЯiкие мужи. Предстоя.10
обсудить ве.тrикое решение

вращаться,

-

продолжать

поход пли воз

удовлетворившись прежней данью

и завере

ниями императора Романа в будущей дружбе? ..
Бояре и воеводы бьши на этот раз единодушны: «Ес
ли так говорит царь, то чего нам еще нужно не бив
шись, взять золото и серебро и паволоки? Разве знает
кто, KO:\IY одолеть: нам ли, грекам ли? Или с морем кто
в союзе? Не по земле Be;J;b ходим, но по глубине мор
ской - всем общая смерть!})
Видно, жпвы еще были у бояр страшные воспомина
ния об огненном бое, о тяжеJIЫХ жертвах прошлого похо
да, и не захотели они испытывать судьбу и воинское сча
стье. Да и сам Игорь не забыл БОСфОРСJ(ОГО поражения.
Согласился с дружиной:
- Быть по-вашему! ЕСШI греки дадут золото и TJ{aии на всех воинов, какие есть в .-Jадьях и в пешей рати,
объявим мир!
Сотник Свень сбега.1: на берег, J' гречесКIШ послам,
териеливо

ожидавшим

рЭlllОПИЯ

совета

у

своей

раз

украшеппой триеры, и скоро верпу.'ICЛ с ответом: «Со
гласны!»
Бояре и IШЮlше мужи шумно выпа.l.П.'lПСЬ из шатра:
ОЖИВJIeнные, довольные завершенпым де.l.О)'I. Опасный по
ход обораЧlIва.1:СЯ прпятпым путешествием по спокойно
иу теплому морю. Как тут было не радопаться?
То.'1Ы;О СвепеJrЬД с соинением ПОЮlчивал головой:
- ВЫЙТIl в поход трудно, НО 11 иа иохо;~а выйти тоже
нелегко

...

Кпязь Пгорь оцепил ~IУДРОСП, ЭТllХ слов, Iюгда вече
ром в его шатер неоашдапно пршu:ш копунг Хельгу и
яр.1:Ы

-

предводители ваРНШСI;ПХ

APJ н,ип.

Rопупг Хельгу, ВЫСОIшii:, багрово.1IИЦЫЙ, в боевом пан
цире из ТО:JСТОЙ НОЖИ, обшитом позолоченными бляха
ми, начал недовольно:

- ТЫ, КНЯЖС, позва.1: нас на войну, а сам заключил
иир. Серебро п меха, ноторые прпвезди ТВОИ послы, лишь
залог, но не добыча. Наши :IЮДИ не могут возвратиться в
свои фьорды с пустыми рукамп!
Ярлы поддержали своего вождя:
Стыдно викингам возвращаться 6ез добычи ... Даже
дети будут смеяться над викингамп ... Обратного пути у

-

вас нет

...

А копуНl' продо.тr;!,а:r:
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-

Если, нняже, сам не хочешь идти дальше, отпусти

нас О,J.них. Мы сами возьмем достойную добычу!

II
-

ярлы снова поддержали его:
Возьмем... Не впервой винннгам на немногих HO~

раблях брать мечом обширные страны
рода

и богатые

гo~

...

I\нязь Игорь задумался. Ссорпться с варягами опас~
но, их немало в войсне, да и молва о том, что он, ниев~

сний ннязь, нарушает свое обещание вознаградить воп~
нов гречесной добычей, может сильно повредить в буду~
щем.

I\то

ему

поверит,

если

снова

придется

нанимать

войсно? Но и отпуснать Хельгу с его волнами-ярлами в
гречесную землю нельзя. Император обвинит Русь в Be~
роломстве и отнажется от мира. Но нан уговорить варн
гов? Им-то ведь все равно, в мире или в войне останется
Русь! ..
Игорь вопросительно посмотрел на Свенельда, от но

торого привын выслушивать разумные советы. А

Све

нельд будто толъно ждал этого, приблизился н ннязю, го
рячо

зашептал в

ухо:

Добычу можно иснатъ не тольно в Царьграде. На
ХваЛЫНСI\ОМ море I тоже есть богатые города. Отошли ту
да варягов. Если надобно, я сам с ними
пойду. Тогда
Хельгу поверит в наше чистосердечие ...
Князь Игорь сразу оценил мудрость воеводы. Варяж

-

ские

наемные

дружины

нельзя держать

в

бездействии,

иначе они, нан саранча, пожрут нивы своего нанимателя.

А до Хвалынсного моря далено, путь туда опасен из-за
хазар и других воинственных HapO~OB. Долгим будет по
ход нонунга Хельгу. А может, и безвозвратным ...
Благодарно нивнув Свенельду, ннязь Игорь обратил
ся н варяженому нонунгу

-

сер~ито, будто бы даже с

обидой на его горячность и несправеДJIивьre упреки:
- Напрасно ты подумал, нонунг, что ваши мечи бу
дут ржаветь в ножнах. Пойдешь с судовой ратью на XBa~

лынсное море. Дам тебе ладьи, и припасы, и оружие и во
ев отпущу, нто пожелает идти с тобой. С греческим же цa~
рем у меня мир нерушим!

I\онунг Хельгу пошептался со своими ярлами и согла~
сился. Но поставил два условия. Пусть-де Игорь догово
рится с греками, чтобы те беспрепятственно пропустили
его войско через Босфор l\иммериЙскиЙ. И еще пусть с

ним вместе будет в походе нто-нибудь из знатных ння~
1 Каспийское море.
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жеских мужей, чтобы все видели: ие от себя воюет ко.
нунг, но от I\НЯЗЯ Игоря.
Игорь указал рукой на Свенельда:
- Он пойдет. Отрьшаю от сердца своего.
Хельгу ПОIШОНИЛСЯ, удовлетворенный ...

Через несколько дней ладьи Хельгу и Свепельда по·
нинули пунайское устье. К варягам присоединилось не·
мало

дружинвиков

и

воев,

решивших

искать

счастья

и

добычи в дальних I\раях. Греческие послы не только по
обещали пропустпть ладьи через море, но и разрешили

заходить по пути в порты Таврики 1 за водой и съестны
ми припасами.

Когда ладьи скрылись за горизонтом, Игорь вздохнул
с облегчением. Разве мог тогда князь знать, что в хва·
;tblHCKOM ПОХО;J;е завяжется первый узелок древлянской
трагедии, погубившей его?

9
А ПОI\а на смену военным заботам пришлп
заботы
lI'ирные, ПОСОЛЬСlше, требовавшие не стремительности и
безрассудной храбрости, но мудрого терпения и предус·
!I:отрите:IЬНОСТИ. Война венчается добрым миром, а пе
добрый мир порождает новую войну. Но новой войны не
хотели

ни

ступилп

русские,

ни

греки

п

потому

единодушно

при·

к строению мира.

В Киев без обычной пышности приехало немногочис·
ленное греческое посольство обговорить предваРIIтель·
ные условия мира. Посольство возглавлял патриций Фео·
фан, три года назад погубивший своими огненными трие·
рами 'русский флот у Босфора. Феофан был живым папо·
I\lинанием об опасностях, которые подстерегают руссов в
с.'Iучае нового ПОХО;J;а. Намек императора Романа был по
нятен: Византия не боится воuпы, хоть И стре~штся к
миру. Но и: Русь тоа;е но хотела воевать. С кем бы.'IO вое
вать, ес:ш .1:У'lшая часть ВОЙСI\а уплыJIa на Хвааынское
море, а вои раЗОШЛlIСЬ по своим землям?
К тому а,е греческие послы не требовали ничего обид·
noro и певозможпого. Патриций Феофан был согласен
подтвердить прежний, еще со времепи Олега Вещего,
'I"орговый договор, тоды{Q просил, Ч'I"обы руссы не воевали
херсонскую сторону и ее города,

не мешали

херсонцам

ловить рыбу в устье Днепра, но сами бы защищали

их

I Кры.УскиЙ ПQЛУОСТРОВ.
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от возможных набегов печенегов, черных болгар и хазар.
Доверенные мужи lШязя Игоря тоже не упорсгвовали.
Переговоры шли успешно.
Перед отъездом греческие послы изъявили желание,
чтобы IШЯЗЬ Игорь самолично подтвеР;:J;И:I хартию о ми
ре. В посольской горнице киевского дворца по этому слу

чаю

собрались

немногие

избранные

люди:

са}l

Игорь,

княгиня Ольга, бояре, которые ДОЛЖНЫ поехаl'Ь вместе с

послами в Царьград. От князя ИГОРЯ бы:r назuачен пос
лом боярин Ивор, от княгини О,1lьги IIснусеви, от IШЯ
ашча Святослава - Вуефаст. И от других lшязей и кня
ГIIНЬ русских тоже были послы: СЛУ;:J;а, Улеб, Канпцар.
Имена эти навечно сохрани.т:rа русская летопись ...

КОР:>lилец 1 Асмуд вынес на

pYI\ax княжича Свято

c;raBa.
Малолетний княжич был в полном княж€ском одея
пии: в багряном плаще-корзно, в круглой шапке с опуш
I,ОЙ из горностая, в красных сафьяновых сапожках; на
шее мальчика тускло поблескивала золотая цепь знак
высшего достоинства, к наборному серебряному поясу под
вешен прямой меч. Все было точно таким же, как у са
мого князя Игоря, но крошечным, будто игрушечным, -

княжичу Святославу пошел лишь третий гo~ ...
Греческие послы многозначите.'IЬНО переглянулись.
Ни ли, познавшим кровавые интриги императорского дво
ра, бы:rо не знать, что заhОННЫЙ и притом единственный
паследник означает устойчивость государственного поряд
l-:a? Принимая послов вместе с сыном и намеренно обря
див мальчика в полное lШяжеское о;::t;еяние, Игорь явно
подчерюшал,

что

ему

есть

кому

передать

вдасть,

что

на

Гуси не предвидится губнтельной внутрени~й смуты ...
Еще раз переглянулись греческие послы, когда князь
IIгорь объявил пмена своих послов R императору. От ;\1а
ЛJлетнего lШяжича был назначен отдельный посол, и на

зван был сразу за послом самого киязя. I"~нязь Игорь как
бы указывал место княжича: рядом с собоii.

Обратили внимание гречеСI\ие послы Il на IillЯI"ИНЮ
О,lЬГУ.

Жены и любовницы пмператоров неоднократно цар
ствовали в Византии и над своими ~fУЖЬЯМИ, и над всей
II~~перией, проливая крови больше, чем самые свирепые

полководцы. По всему было видно, что киевская княгиня
01носиласъ к таким властным женам, и, наверное, не слу-

I К О Р ~l а л е Ц -
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дядька, воспитатель малолетпеrо княая.

чайно князь Игорь то и дело оглядыа,Iсяя на нее, будто
ища одобрения своим словам. R тому же киеВСJ{иii князь
уже стар, а княгиня в самом расцвете женс:кой силы ...

Патриций Феофан слушал князя невнимат"льно. Кащ
дое слово хартии было ему знакомо по прежнему сидению
с русскими посольскими вельможами.
Теперь патриций
внимательно присматривался к княжеской семье, пытаясь
разгадать, почему хмурится старый IШЯЗЬ; Кaz'ие МЫСЛII

скрываются за чистым, без морщин, белым лбdм русской
княгини; чего можно ждать в будущем от lIаслеДНiша ЮI

eBcI,orO

престола

-

вот от этого мальчика, смирно сидев

шего на руках у бородатого воина, судя по облпчью
варяга

-

...

На вид княжич был здоров, крепок, несуеТJlИВ, глаза
спокойпьiе, и в них уже чита,l3.СЬ гордая уверенность,
СВОllств€ппая прирожденным В:IaстеJIШI,1М.

Да, много .1юбопытного и МНОГОЗRr чительного подме
тил патриций Феофап. Будет о ЧЮl рассказывать по воз
вращении императору Роману ...
С того времени рядом с И~Iеню.l
IШЯ3Я Игоря будут
произноситься на императорском совете в RовстаНТПНОIIО
ле новые имена - княгини Ольги и княжича Святослава.
Неведомо ДJlЯ себя самого, мальчик Святослав уже вышел
па открытую сцену МИРОВОЙ пстории, сам факт его су
ществования уже будет учитываться
соседями Руси в
сложной политической игре. НаС.1едник киевского пр а
стола! ..
Но вот прочитаны и одобрены
все статьи хартип.
Rнязь Игорь 3aI~анчивал прис~( поеJlОВ торжествснньшп
словами:

- .. .посы:rаю мужей своих I{ Роману, Rонстаптину II
Стефану, ве:IИКИМ царям греческим 1, чтобы возобновить
старый мир и заключить союз с царями и со всеми людь
ми гречеСIШМИ на все годы, пока сияет солнце и весь мпр

стоит. А кто из русской стороны ЗЮIЫСЛИТ нарушпть МИР,

то иусть не имеют помощи от бога Перуна, да не запIП
тятся ени собственными щитами, да погибнут он:! от 1I!З
чей своих, от стрел и от иного своего оружия, ;з;а будут
потом рабами во всю свою загробную жизнь!
Напутствуемые этой :КЛЯТВОЙ, гречеСI,ие и РУССlше по
слы вместе покинули горницу.
«Каине страшные кары
обрушит на гре:ков за вероломство Rиевский князь, если па
1

Сыповья императора Романа

-

Константпн

и

Стефан

были объявлены соправителями при жизни отца.
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своих людей он готов возложить земное и небесное про
клятие?! - думал патриций Феофан. - Нужно посовето
вать императору осторожность, хотя бы на первое время,
пока руссы будут особенно бдительно следить за соблю

... »
"у порога Феофан обернулся и еще раз окинул взгля
дом княжеское семейство. И снова его удивили холодные,
дением договора

не по-детски серьезные rлаза Святослава. Почудилось что
то знакомое, уже увиденное

...

Медленно спускаясь по ступеням парадного крыльца,
Феофан наконец догадался: точно такие же холодные си

ние глаза были у княгинн Ольги ...
Посольства возвратились в Нисв
в середине зимы.
Император Роман одобрил все са-атьи договора и велел
написать их на двух хартиях, одна из которых была скреп
лена крестом и его царс.ким именем, а другая

-

именами

русских послов, и поклялся истинно соблюдать то, что в
хартиях написано.

Снова патриций Феофан стоял в посольской горнице
перед князем Игорем, выслушивал вопросы и давал на
них ответы от имени императора Романа.

Скажи, что приказал передать царь?
Император Роман, обрадованный миром,
хочет
иметь дружбу и любовь с князем руссов. Твои послы при

-

водили к присяге императора, а нас прислали привести к

присяге Русь.
И сказал на это князь Игорь:
- Да будет так ...
На следующее утро князь Игорь и княжич Святослав,
бояре и мужи старейшей дружины, старцы градские и
прочие лепmие люди пришли вместе с греческими

посла

ми на .капище, к идолу Перуна.

На святилище горел ровным, почти бездымным пла
менем жертвенный костер. Ннязь Игорь положил на землю
обнаженный меч и щит. Следом за ними сложили на зем
лю оружие все мужи. И княжич Святослав опустил свой
малень.киЙ меч рядом с длинным отцовским мечом, повто
рил вместе

со всеми священные

слова клятвы.

Волхвы окропили оружие кровью жертвенных Живот
ных. Алыми бусинками рассыпались по светлому железу
кровяные брызги.
Это была первая кровь на мече княжича Святослава ...
Нак будто благословляя священную клятву, сквозь
свинцово-низкие облака проглянуло солнце, раздвинуло до
бесконечности снежную равнину за Днепром, выцветило
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в яркие краски зубчатую стену Великого бора. Ослепи
тельно вспыхнула позолота на лине Перуна.
Волхвы восславили богов, подаривших людям благо
приятный знак.

Потом Князь и Святослав посетили церновь святого
Ильи, что стояла над ручьем в нонце Пасынче:ii беседы,
'Iтобы своим присутствием снрепить Ю1Ятву хрпстиан варягов, хазар и

иных пришлых воинов, которых было
немало в дружине. Среди своих дружинников тоже оказались христиане, до времени таившиеся.

~

Темные лики греческих богов сурово гляде'IИ на при
тихшего Святослава. Униженно ск,f)НЯЯ простоволосые
головы, христиане-ДРУЖИНlIllКИ целова.,П болыпоii сереб
ряный нрест, который им протягивал тучный JI.J уж В чер
ном одея:нии христианский волхв Григоршi:.

Б храме было сумрачно, тесно, смрадно от горящих
свечей и ладана. ПОс.llе озаренного СО.1Iщем иаппща хрп
стиансний

храм

ПОl\азался

Святос:rаву

черной

мрачной

пещерой.

Это деТСl\ое впечатление

разите:rьный контраст ме-

жду просторным небом над идолом сереброликого Перуна
и могильной теснотой дома христианского бога - пресле
довало Святослава долгие годы, превращаясь в стойкое
неприятие гречеснои веры, ноторая, НЮ' ему назалось, бы
ла таной же стесняющей чувства человена, нан ниевсний

храм святого Ильи ...

Отбыли из :Киева гречесние послы, задаренные сверх
всяноii меры медами, восном, мехюш, рабами. «Строени~
мирю> было завершено.
А всноре и сам Игорь отъехал из Киева на полюдье,
запоздав из-за переl'ОВОРОВ с гренюш против обычного
срока на три месяца. Уезжая, строго паназал прислать
гонца, если будут накие-нпбудь вести с ХнаЛЬШСI{ОГО моря,
от Хельту и Свенельда.
Свенельд возвратился спустя много месяцев, неслыхан
но обогащенный хвалынской добычеii. Но обретенное в
походе богатство не принесло счастья I-\иеву ...
10

Возвращение в Ниев дружины Свенельда осталось в
детской памяти Святослава чем-то пра3ДШIЧНЬВf, много
нрасочным, шумным. Пение больших медных труб ... Прu
ветственные нрики горожан ... Шествия нарядных всаf):НИ
ков по улицам... Заздравные чаши на почеСТllЫХ пирах ...
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Поедин:ки богатырей перед :красным крыльцом :КНllжес:кого

Дворца...
нельда

Славословия

гусляров

подвигам

воинов

Све

...

И подаРI\И Свенельда. Много подарков! Отдельно
князю Игорю, отдельно :княгине Одьге, отдельно :КНЯЖИЧУ Святославу. И :каждый подарок

-

драгоценная

редкость.

Княжичу Святославу Свенмьд
преПО;J;нес
искусно
вырезанные из :кости фигурки воинов, зубчатых башен,
лошадей, ДИ:КОВИННЫХ зверей с хвостом вместо по са

-

за

морскую игру. Когда фигурки передвпга:ш по дос:ке, рас
черченной белыми и черными квадратами, под доской на
чинали звенеть малепыше серебряные :коло:кольчи:ки.
А еще Свенельд привез дружпнные доспехи, будто нароч

но изготовленные для мальчи:ка. Святославу ОЮI пришлись
впору, и он гордо расхаживал в ПО30.'10ченноЙ :кольчуге и

:круглом шлеме с перьями. А еще Свепельд подарил :кня
жичу

малень:кую

лошад:ку

с длинными,

торчащими вверх

ушами. Лошад:ка поправилась Святославу больше всего.
Кормилец Асмуд подсаживал мальчика в седло, тоже ма
лень:кое, ка1\ раз для Святослава, и осторошно возил по
двору

...

После та1\ИХ радостей 1\азалась непопятпой хмурая оза
боченность отца, его длинные ночные разговоры с матерью
в тишине ложницы. Сквозь сон Святослав слышал трево
жившие его слова: «Не 1\ добру ... Недовольны в дружине ...
Вознесся без меры Свенельд ... »

Святослав недоумевал.
таком

щедром,

та:ком

l\a1\

веселом,

можно говорить плохое о
тю,ом

наря,:wом

человен:е,

:ка1\ Свенельд?!

От:куда было знать мальчику, что Свенельд привез в
Киев не ТОЛЬ1\О дорогие подар:ки, но и опасные заботы?
ДРУЖИПНИ:КИ RНязя Игоря и l;НЯГИНИ Ольги с завистью
смотрели па внезапно обогатившихся воинов Свепельда.
Чужое, :кри:кливо выставленное напо:каз, казавшееся не

сметным богатство возбуждало недобрые чувства. Бояре
и

мужи

старшей дружины

роптали

от:крыто,

упре:кали

.князя; «ОТРО1\И Свенельда изодеЛIIСЬ оружием и одеждой,
а мы наги!» Настойчиво советовали: (Пойдем, :княже, с
нами за данью, да и ты добудешь и мы!»

Князь Игорь отставил Свене.'1ьда от древлянс:кой дани
и осенью сам пошел с дружиной в Древлянскую землю.
Он собирал прежнюю условленную дань, да еще прибавил

новую, много больше прежнеЙ. Древляне, устрашенные
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копьями многочисленной княжеской дружины, без спора
ОТДilJIИ обе дани ...

На исходе зимы 945 года из Древлянской земли пот я
нулись к Rиеву обозы с медом, восном, мехами, зерном.
Большие были обозы. Ес;ти вытянуть их по одной дороге,
то они, пожалуй, покрьыи бы все расстояние от Rиева
до Искоростевя, стольного города древ:rянского князя

Мала.
Но Игорю и этой тяжелой дани показалось недостаточ
но. Велико;тепие Свенельдовой добыqи неотступпо стояло
перед глаз~ми. «Если ХИТР~Iе древляне нс}ш.:'lи меха, мед и
прочее дооро для второи дани, пр}пшдыва:I ЮIЯЗЬ
Игорь, то почему бы не собрать с них третью дань?
Древляне обросли густой шерстью, яко овцы, пока Св е
нельд обретался за морями. Самое время состричь! 1)
Игорь собра;r своих мужей и объявил властно, как о
давно решеННО~1:

-

Идите с данью до)юй, а я вернусь к древляпам

u

возьму еще.

Недоуменно и встревоженно
перегляпулись
мужи.
Rнязь явно нарушал древние обычаи. Но перечитъ не ос
мелились. Только любимец князя боярин Ивор попытался
было предостеречь от неразумиого шага, но Игорь гиевно
оборвал его:

- Прочь с глаз моих! Трусливых да опасливых не дер
жу возле себя! Пусть все про то знаютl
И пошел Ивор, опустив голоnу, I{ свое;.,IУ коню, а всле~
ему не то сочувственно, не то насмешливо смотрели мужи,

бывшие побратимы и товарищи по дружине ...
... RаЮIМИ приqудливыми и обманчивыми оказываются
порой изгибы ,кизни!
"Униженный и раздаnлеnный ОСRорбительными словами
князя, боярин Ивор дума:r, что он уходит жалким изгнан
ником, расставаясь с властью, с богатствои, с почетом кня
жеского мужа. А на самом деле он уходил от собственной
смерти

...

Не успел князь Игорь с небольшой дружипоii ОТД!:
литься от остального войска и снова выехать на древлян
скую

дорогу,

как

древлянские

охотники,

провожавшие

обозы с данью до рубежей своей земли, побежали через
леса, по известным лишь местным житеЛЮ\I звериным тро

пам к князю Малу.
Коротким и единодуnшым было решение древлянсRИХ

старейшин: «Если повадится волк к овцам, то выIоситT все
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стадо, пока не убьют его. Так и князь Игорь:
ес.тrи не
убьем его, то всех нас погубит!»
Со всех сторон стекалпсь кИскоростеню охотникп и
звероловы, вооруженные, как Д.'IЯ охоты на медведей, ро
гатинами с тяжелыми желеЗНЬПIИ наконечниками и топо

рами. В колчанах угрожающе поскрипывали длинные бое
вые

стре.'1Ы

...

Крупными хлопьями падал снег, бе.1ЫМ саваном ло
жился

на

конские

крупы,

на воротники овчинных
дружинников;

холодящие

на

теплые

полушубков
iкелезные

суконные

попоны,

и меховые

доспехи

по

шапки
зимнему

времени везли в переметных сумах. Все вокруг стало бе
лым-бельш: и земля и небо. В молочной снежной белизне
белые всадники СКО.'1ьзили, как призра'1ные тени.

Вечером дружина князя Игоря выеха.lа из леса к реке

.

Уж.

Копыта
кров,

коней,

легко

весело застучали по

пробивая мяГI\ИЙ снежный по
речному льду.

Берега медленно поднима.'1ИСЬ, сдвигались все ближе и
ближе, а впереди, там, где река пробила узкий проход
сквозь СRальную гряду, замаячили черные стены и башни
Искоростеня.
Князь Игорь невольно пришпорил коня. Быстрей! Бы
стрей! Туда, где иззябших и усталых всадников ожидало
благотворное тепло человеческого жилья, треск березовых
поленьев

под

ме;.J;НЫМИ

котлами

с

КИПЯЩИ:\I

варевом,

по

норное гостеприимство древлянского князя Мала ...

А береговые обрывы по сторонам поднимались все
выше и выше, и полоска мутного неба между ними каза
лась не шире киевской улицы ...

Неожиданными и до нелепости неУll1естными пока::Jа
лись Игорю тревожные выкрики передовых дружинников.
Он приподнялся на стременах,
глянул из-под ладони.
Перегораживая реку от берега до берега, чернел впереди
завал

из

могучих

сосновых

стволов;

ветви

перепутались,

образовав непреодолимую степу. Дружинники егрудились
возле завала, проклиная лукавство древлян. Гридни МО
лодшей дружины спешивались, рубили топорами пружи
нившие колючие ветки.

Князь Игорь устало откинулся в седле, прикрыл глаза.
На многие часы было здесь работы. Мужи-дружинНИЮI к
мечу привычпы, а не к топору. А рабы и смерды, сопро
вождавшие обоз, непредусмотрительно отпущены в Киев.
Но кто мог знать, что князь Мал осмелится загораживать
ел завалами? I
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Раздался леденящий душу свист.

Над обрывами поднялись

цепи ЛУЧНИl\ОВ

в

волчьи\

шапках.

Взвизгнули стрелы,

косым ливнем

хлынули вниз

-

туда, где в снеЖНО!I Бруговерти суеТИЛIIСЬ у завала дру

жинники князя Игоря.
Падали на речной лед кони и люди.
Дружинники отчаянно рвали щиты,
седлам,
лись

в

но

СЫРО~fятные

неразвязные

ремни

не

привязанные п

под,];авались,

затягивз

узлы, и длинные древлянские стредЬ!

вонзались в не защищенные доспехами груди, бока, спи

ны, бедра. Многие пали, так и не успев обнажить мечп,
не

сумев

понять,

оп,уда

поразила

их

Ц'lертоносная

СТР('

да. Казалось, само небо разверзлось над головой и про;ш
лось ливне~1 стрел

...

А с обрывов с ревом, свистом, визгом, устрашаЮЩИМ:1
воплями уже }{атилиеь

BMec'l1e

с лавина~1И

снега

древлян

кие воины.

А крупный снег все падал и падал на лед рюш YiI;,
словно торопился схоронить от ЛЮДСБИХ глаз следы нерав

ной схватки ...

Не скоро узнали в Ииеве о гибели князя Игоря - вен
его дружина lIолеГ.llа, и некому было доставить весть.
Впоследствии князю Святославу не единожды приве
лось слушать сказания о трагедии в древлянских лесах, о

не женском мужестве и хитрости Ольги, о ее мести князю
Малу и всем древлянам. Эти сказания год от года
обрастали новыми красочными подробностями, и уже
нельзя

было

понять,

где

правда, а где

-

краспвый вы

мысел.

Сравнивая ПОТОМ СБазания с те~ш пемногими явпымп
былями, которые врезались в его детскую память, БНЯЗ!,
Святослав с сомнением поначива.:I головой.
Горестный
плач по уБИТQA'IУ князю Игорю он запомнил. И древлян
ских послов тоже запомнил, потому что необычными пока
зались мальчику люди в лохматых шапках, с большими
желтыми бляхами на длиннополых
кожаных кафтапах,
громкоголосые и неуклюжие. 3апомнились презрптельные,
недоброжелательные взгляды,'которые ОНИ кидали на не
го, княжича, обычно окруженного лаской и подчеркнутой
почтительностью людей_ Святославу было одновременно 11
страшно и обидно, и он сжимал дрожавшими пальцами ру
коятку своего маленького меча. Ито-то ИЗ послов отчет
ливо прознес: «Волчонок!» Недовольно загудели киевские

бояре и мужи, но Ольга смирила их строгим взглядом и

4

В. Каргапов, А. Сахаров
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ПРОДОJIжала говорить с послами князя Мала доБРОiКела~
тельно, как будто не слышала обидного слова ...
А вот как древлянских послов закапывали живыми в
землю и Жгли в оrnе" Святослав не мог припомнить, как
ни старался. Отроки пробегали по гриднице с обнаженны

ми мечами - это было. И шум бы;:r железнозвонкий на
дворе, будто бились две рати. Но когда княжич Свято
слав подбежал к оконцу, только какие-то пыльные, неуз
наваемые

тела

лежали

посередине

двора

в

Rольце

дpy~

ЖИННИRОВ. Может, это и были дреВЛЯНСlше послы? И на
тризне по отцу не был Святослав. Кормилец Асмуд после
рассказывал,
что княгиня Ольга ходила с ОТРОК&lIШ в
Древлянскую землю и многих древлян побила, мстя за
мужа своего. Но все это миновало княжича СВЯТОС:Jава.
Видно, щадила его мать, не пожелала приобща.ть к RpoBa~
вой мести.

И еще запомнилось княжичу Святославу, как гордо и
уверенно в те дни расхаживал по дворцу воевода Св е
нельд,

B.'laCTHO

хлопал дверями, ПОRрикивал на самых ува

жаемых мужей, и те повиновались ему,
будто князю.
На совете Свенельд сидел не рядом с остальными мужаlllИ,
не на боковой скамье, а в кресле - таком же, как у кня

гини Ольги или у самого Святослава. Княгиня Ольга слу
шала Длинные речи Свенельда со вниманиеll-f, ни в чем не
переча варягу

...

Силу набрал Свенельд-то, большую силу! - объяс
нял мальчику кормилец Асмуд. Нет ныне в Киеве че
ловека, равного емуl
Святослав присматривался к Свенельду, пытаясь оты
скать эту самую силу, и недоумевал. Раньше Свенельд вы

-

делялся из всех своими сверкающими доспехами, высоким

шлемом с перьями,

драгоценными перстнями и золотой

цепью на шее, а ныве был одет просто, непразднИчно, в
суконный кафтан и боярскую шапку, будто не варяг даже,
а русский муж. Почему же так слушают его и мать и дру
гие люди?
Немало лет пройдет, прежде чем Святослав уразумеет
скрытый смысл происходившего. За Свен·ельдом было вой
ско, возвративmeеся с Хвэлынского моря И уверовавшее в
своего удачливого предводителя. За Свен,ельдом была ог

ромная добыча, которая еще не до Iюнца была растрачена'
на пиры и подарки и на которую можно было нанять вои

нов. А главное, Соонельд не имел Rорней в РУССRОЙ земле,
его благополучие ПОRОИЛОСЬ на близости

R сильному

Iшев-

скому RНЯЗЮ. Победа дреВЛЯНСRОГО вождя Мала означала

50

для Свенельда утрату всех богатств и даже самой жизни.
Поэтому княгиня Ольга могла рассчитывать на верность и
усердие варяжского полководца.

В звезду Свен.елъда поверили бы:вши>о Игоревы бояре и
княжие мути, не желавшие уступать свое место у княже

СIЮГО стола древлянским старейшинам. Устремления ва
ряга Свенельда и киевской старшей дружИ'Ны слилисъ во

едино, и этот союз раздавил князя Мала.
Спешно снаряжалось войско, и в нем не было пеших
у всех воинов были кони. И оружие было хорошим и еди
нообразным: ДJlинные боевые копья, прямые мечи, дально
бойвые луки из турьих рогов, булавы, еекиры. Предводи.
тели конных дружин ПQКЛЯЛИСЬ сложить головы за князя

Съятослава и княгиню Ольгу.
Па макушке лета, Iшгда ПРОСОX(IИ дороги в древлян
СRИХ лесах, дружины выступили в поход. Тогда-то и при
шел черед Святослава идти на настоящую войну. В глазах
людей он уже был князем, наследником Игоря СтаIЮГО,
справедливым мстителем за смерть отца.
Кому, как не
ему, надлежало возглавить войско?
Слава Святославу, князю киевскому! ..
Широкая поляна в окоеме елового лe<Jа. На невысOlЮМ
кургане стоит смирный белый конь Святослава. Рядом
Свенельд, кормилец Асмуд, Ивор, Слуда и другие бояре
воеводы. А вправо и влево от кургана,
п.ерегораживая
поляну строгой железной линией, застыли окольчуженные
всадники. Колыхались и шуршали золотым шитьем тяже
лые полотнища воинских стягов. Нетерпеливо переступа
ли и звенели наборной сбруей застоявшиеся кони под на
рядными попонами. ПОIщчивашreь
над остроконечными
шле~Iами предостерегающие жала копий. Багровыми солн
ц·ами горели
на овальных щитах
начищенные медные
б.'IЯХП.
А впереди, за празднично-зеленой полосой непримЯ'Той
травы, огромной 1\()Лыхающейся толпой стояли древляне.

Их было так много, что казалось
утонут в

людской толще,

-

киевские дружины

как топор в темной воде омута.

Древляне разноголосо кричали, угрожающе взмахивали
топорами и рогатинами,

медленно

надвигаясь на

дружин

ный строй.

Святослав робко оглянулся на
Асмуда.
Асмуд бы.'I непривычно строгим

Шлем из светлого железа низко
червленом щите

4*

-

своего
и

кормильца

торжественным.

надвинут на брови, на

оскаленная львиная морда. Этот щит,
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трофей давнего успешного похода
к тумаВ'Пым берегам
земли саксов, Rормилец берег пуще глаза, запирал на ви
сячий замок в сундуке. Любопытному княжичу Асмуд
объяснял: «Приде'l' час, за сим щитом поведу тебя в леn

вую битву!»
Ныне этот час пришел ...

Начинай, княже! торжественно возгласил Ас
муд. - Делай как учил тебя!
Святослав с усилием подвял тяжелое боевое копье и
кинул в C'l'0POHY древлян. Копье скользнуло между ушей
коня и упало на землю совсем близко, ударившись древ

-

ком о копыта.

Князь уже начал! закричал воевода Св.енельд.
Князь началl хором подхватили другие воеводы. - Последуем, дружина, за князем!
Кони дружинников неслись по мягкой земле беззвуч
но, только доспехи звенели да трубы ревели победную
песню битвы. Суматошно засуетились древляне, пытаясь
уклониться от разящих копий. Горестный тысячеголосый

-

стон пронесся над поляной: дружины врезались в толпу
древлян

и,

разрывая

ее

на

части

своими

желеЗНЫ~lИ

клиньями, потна.lIИ прочь.

Древляне откатывались, как обессилевшая волна от
скалистого берега, оставляя в траве черные бугорки не
подвижных тел. Дружинники преследовали их, мерно
поднимая

и

опуская

потускневшие

от

крови

мечи.

Не~шогие
уцелевшие
древляне
скрылись за стена
ми Искоростеня, надеясь не на свою силу, но лишь на
крепость деревянных стен

...

Осада Искоростеня затянул ась. Из Кнева приеха.1Iа
обоопокоенная Ольга, привела с собой пешую рать и обо
зы с припасами, потому что голодно стало войску в разо

'ренной древлянской земле.
Потянулись скучные неде.1IИ осадного сидения.

В ОRрестностях Искоростеня горели леса. Раскаленное
небо дышало дымом пожаров. Прозрачные струи реки
Уж, журчавшие между Rаменными тлыбами, не осве
жали тело они сами были теПЛЫМII, кан: парное моло
ко. Тощалн кони, уставшие выискивать островки
сухой
колкой травы среди кострищ ...
В самую сушь, когда дерево стало подобно труту, к
ГОРОДСЮI~l стенам подошли лучники Свенедьда, запалили
пучки просмоленной пакли, привязанной
к дальнобоji
ным

стрелам,

и

пустиди горючие

стрелы

на

город.

Море багрового огня поднялось над Искоростенем, и
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не было двора, где бы не горело, и нельзя уже было ту
шить ПQj~ары пылало везде. Горожане выбегали из
ворот в дымящихся одеждах, падали, обессилевшие,
к
ногам киевских дружинников.

Многие древляне расстались тогда с жизнью, а участь
уцелевших была горькой. Молодых воинов и красивых
девушек княгиня Ольга отдала в рабство своим мужам,
а на остальных возложила тяжкую дань. Две части древ
лянской дани шли в Киев, а третья в Вышгород, самой
Ольге ...
.. .проЙдет время, и сожжение Искоростеня обернется
еще одной красивой легендой о хитрости княгини Ольги,
будто бы попросившей у князя Мала вместо дани по три
голубя и по три воробья от каждого двора, о том, как
птицы

с

привязанными

лапкам

I\

кусочками

горящего

трута прилетели обратно в город и подожгли дома, кле
ти, сараи и сеновалы своих хозяев. И Святослав, сам ви
девший огромное зарево над f ИСI\оростенем, поверит в
зту легенду

...

А I\НЯГИНЯ Ольга с сыном и дружпной пошла дальше
по Древлянской земле, принимая покорность старейшин,
устанавливая дани и уроки, назначая погосты, куда древ

ляне

должны

приносить

меха,

мед,

воск,

зерно,

мороже

ное мясо и дичину перед зимним полюдьем.

Путешествие с матерью по Древлянской земле запом
нилось Святославу изнурительными и однообразными пе
реходами по лесным дорогам и болотным гатям, I\омари
иым

тонким

звоном

под

походными

шатрами,

СI\УЧНЫI\1И

переговорами матери с I\акими-то
убогими,
униженно
СI\лонеННЫI\1И людьми, надсадным скрипом обозных те
лег, ТОСI\ЛИВЫМИ песнями смердов. После яркого празд
ника битвы все зто ПОI\азалось Святославу буднично-се
рым, недостойным ВНИ)lания князя-воина.

И это детское впечатление, пере росшее в упрямое не

принятие повседневных княжеских забот, ОI\азалось та
ким же прочным и незабываемым, как разочарование в
хмуром полумраке христианского

XpaI\Ia ..•

tt
Все зто случилось в
ром

летописец

946

предварил

году, повествование о кото

словами,

написанными

с

крас

ной строки: «Начало княженья Святослава, сына Игоре
ва ... », а закончил буднично-просто, лишь мимоходом упо

мянув имя малолетнего князя:

«••• и

пришла Ольга в го-
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род свой Нпев с сыном своим Святославом, и пробыла
здесь

гад

... »

Патам Святаслав исчезает из леТОописей пачти на де
сять лет. Салнце княгини Ольги безраздедьна сиядо над
Русью и, как маладай месяц в палуденнам небе, оставал
ся невидимым для людей подрастающий КНЯЗЬ. Нак будта

вавсе не была ега, всюду только Ольга, Ольга, Ольга ...
Са сваими ближними баярами, княжИl\Ш мужамп II
дружинниками Ольга абъезжала неабъятную землю, уста
навливала смердам ур()ки и абрOIШ, апределяла пагасты.
На нервый взгляд Ольга забатилась лишь 00 данп, юш
прежние князья, но ее походы не были пахажи на абыч
ные палюдья. Ольга брала на себя пригдянувшиеся села
II деревни, аставляла на пагастах верных мужей-дружин

ников, апутывая Русь сетью княжеСRИХ ВШlдений и ;:(аве

ренных людей. ПОо Днепру, Десне, Мете, :Луге и ипы:\
рекам

пратянулись

княжеские

села,

лаВIIща,

перевеСlI

ща, рыбные лавли, бабравые гоны, бартные угадья, II да
них не была бальше дела родовым старейшинам, но лишь
управителям-тиунам самой Ольги. Не стареiiШIIНЫ отны
не властвавали над землями, но Ольгины МУЖП.
Rнягиня Ольга пратягивала
цепкие
руки
верхав
ной власти к окраинам Руси, падбпрала пад себя зеиmI,
чтобы никогда бальше не павтарилась дреВШIНСRая тра
гедия, чтабы племенные важди были пад
пастоянным
присматрам,· а. смерды отдавали дани без астатка ...
Испадваль, изнутри, непанятная для атдельных ЛЮ;:J;ей,
пачти незаметная для целого пакаления, шла перестрайка
Руси племеннай в Русь IшяжеСRУЮ, радавых паРЯДI-\ОВ в
парядки феадальные.

Из сваих паездОоК по Руси княгиня Ольга вазвраща
лась в Ниев усталая, Оозабоченная делами, непоня.тнъшп 11
чуждыми сыну,

кот<,рый

наставникав-ваинав

и

сматрел на мир глазами

равнадушна

внимал

своих

рассказам

ыа

тери 00 пагастах, селах, смердьей пашне, данях и ураках.

Ни битв, ни ПОодвигав, ни славнай дабычи заморских поо
ХОДОов

-

разве этоо интересно?!

Не встречала Ольга понимания и в старейшей дру
жине. Бояре и княжие мужи привыкли ат похада да па
хода жить в празднасти, праедая дабычу и сабранную для
них князем дань, видели свое предназначение лишь в ·вой

не. Они роптали на прижимистость Ольги, которая не ба
ловала

дружину

лирами,

и

назидательно

учили

князя

Святослава: «Не жалей для дружины серебра и З.'1Зта.
С дружиной БОольше богатства добудешь, а без дружины
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потеряешь последнее!»

Они предавались приятным вос

поминаниям о прежних походах, о щедрости и воинской

доблести Олега Вещего и Игоря Старого, которые
В

пример

стояться

нынешней
дружинным

правительнице!
коням,

а

не

-

мечам

-

не

давали

за

заржаветь

в

нож

нах.

He.rlerKo

было княгине

противление ПЛ!Jменных

Ольге.

вождей

Больше,
и

чем

старейшин,

злобное
тяготило

ее неПОНllмание собственной дружины, молчаливое не
одобрение самых б.1И3КИХ людей Свенельда, Асмуда,
Добрыни, который стал к тому времени всеми уважае
мым огнищанином вышгородского двора. НеудивителыlO,
что и сын Святослав смотрит непокорно, бряцает игру
шечным

мечом,

спрашивает

явно

с

чужого

голоса:

«Князья всегда на войну ходили, почему я не иду? Я ведь
тоже князь, все так назыв~ют!»

Однако, если бы :\IУЖ! только роптали да упрекали,
еще полбеды. Самые нетерпеливые из них складывали
нога:\!

RНЯГИНИ

свои

мечи,

виновато

Rланялись

и

R

уходи

ли пз дружины. Обычай не препятствовал этому. Служ
ба в дружине дело добровольное, свободный муж в
перерыве между войнюш волен сменить RНЯЗЯ. "Уходи
ли II поодиночке, целыми ратями, благо новому греческо
му царю Константину Багрянородному без конца требо~
вались воины. Византийская империя поглощала всех
способных носить оружие, согласных продать свою кровь
за ЗО:lOто и нарядные одежды.

Потом до Киева доходили будоражившие завистли~
вое воображение слухи о подвигах бывших
ОльгинЪ1Х
дружинников и приооретенных ими на войне богатствах.
Шестьсот двадцать девять русских ДР'Ужинников на де

вяти ладьях плавали вместе с греками на зеленый ост
ров Крит ... Русские и варяги доблестно
сражались
у
крепости ал-Хадас с быстрыми всадниками
СИРИЙСRОГО
эмира СаЙв-ад-дауда ... С"Ветловолосые и голубоглазые вои
ны в

золоченых панцирях стояли в

залах

и галереях

им

ператорского дворца в RО'Нстантинополе, и им доверяли
больше, чем lшренным византийцам ...
Казалось, даже боги были против
Rняrини
Ольги.
Зловещие ИДО.'Iы rРО:\10вержца Перуна, неукротииого
ветряного Стрибога,
пугающего
своей
непонятностью
Симирьгла уrрюм:о стояли на опустевшем капище.
Если не было войны не было и жертвенных костров,
не лилась на намни горячая кровь сtсященных iIШВОТНЫХ

1I птиц, не КРУiКl1JIИСЬ в ПЛЯСliе волхвы, ЗaIшинаnшuе
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гов защитить воинов от вражеских копий и стрел. Скуч
но было богаи, скучно было волхвам. Волхвы предуп
реждали, что боги недовольны тишиной ...
Ольга не любила киевских богов. Они казались ей
мрачными,

жестокими,

корыстными,

отдающиии

милость

свою зз нровавые жертвоприношения.

На родине, во Пскове, боги были проще и понятнее.
ПСКОВИЧИ

поклонялись

ную

омывали

силу,

в

воде,

прпписывая

речных

водах

Te.;Ia

ей

живитель

свои

и

склады

вали у журчащих ключей скромные дары, плоды земли и
леса. ПOIшонялись огню, очищавше~fУ человека от дур

ных мыслей и прогонявшему злых духов. Почитали зем
.;!ю-кормилицу,

первооснову

всего

живущего,

и

клялись

матерью сырой землей на суде, а согрешив, просили у нее

прощенья. Почитали священных животных: коня, медве

дя, кабана, тура, покровителя урожая· -

козла. Считали

березу чистым и чудодейственным деревом,

и деВУШRИ

невесты поверяли березе свои нехитрые тайны. Но пуще
всего

псновичи

почитали

предков,

ставили

для

домового

деда, незримо обитавшего в избе, О1дельную чашу, ни
!{огда не забывая наполнить ее. МалеНЬЮНf, вырезанным
из березы идолам можно было пожаловаться на неуда
чу, попросить у них помощи. Можно было отблагода
рить идолов, на~lазав губы маслом пли медом, а можно
было и наказать за упрямство

-

высечь прутином или

бросить под лаю,у в темный угол. ЛеГRО было жить

с

ТaI{И~1И богами, не угнетали они человека ...

Но детские боги не могли теперь ПОМОЧЬ княгине
Ольге. Они равно приветливо относились и к боярину
11 К С~fерду, и каждый мог надеяться на llX милость, оп

ределяемую не знатностью и богатством человека, но
лишь СRРОМНЫМИ жертвоприношениями. Те
язычеСJ\ие
боги не разделяли людей на богатых и бедных, на власте
линов и рабов. Они не требовали безоговорочного подчи
нения младших старшим, не освящали своей божествен
ной волей власть избранных над оста:IЬНЫJ\Ш людьми.
Но уже была в :Киеве и другая вера - христианская.
Эту веру проповедовал в цеРIШИ Ильи грек Григорий, и
немало мужей из дружины Ольги внимало его пропове
дям.

Сама Ольга не ходила в церновь, однако со священни
ком Григорием беседовала охотно и подолгу. Приятным
собеседником был грек: ненавязчивым,
уважительным,

мягким. Разговаривая с Григорием, RНЯГИНЯ Ольга вс'е
гда
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чувствовала

свое

превосходствu,

и

это

превосходство

неизменно

власти,

подчеркивалось

аще

казало.сь,

не

что.

от

эта

бога!»

медоречивым

греком.

по.вто.рял

-

христианская

запо.ведь

грек,

«Несть

и

по.лезна

Ольге
для

го.

сударства. Не без колебаний о.на решила принять но.вую

веру. Пышное по.со.льство о.тпраВIIЛОСЬ

в :Ко.нстантино

поль.

«Архо.нтессу руссов», как называли греки киевскую
княгиню, встретили с бо.льшим по.чето.м. Сам император
:Конставтин Багрянородный неоднократно беседовал
с
ней,

а

императрица

приглашала

в

свои

лиЧ'Пые

покои,

куда допус:кались то.ЛЫШ нзбранные. Обряд крещения со.
вершил патриарх Феофилакт, напутствовав Ольгу доб
рыми сло.вами: «Благо.сло.вят тебя по.ТО:l-lКИ в грядущих
по.К()лениях тво.их внуко.в!»
Не был ли преувеличением сто.ль пышный прием? Мо.г
.,а

.лп

IШЯГИНЯ

вызвать

тако.й

интерес

императо.рского.

дво.ра? Да, наша древняя исто.рия выделила целую плеяду
РУССЮIХ княгинь, ,гравшпх видную ро.ль в по.литическо.й
жизни.

До.чь J\иевско.го. J\НЯЗЯ Ярослава Мудрого. Анна была
l\о.ро.лево.й Франции.
:Княгиня
ЕвпраRСИЯ Всеволодов
на императрица Гермаяии. Опа выступала на церков
ных соборах, в Но.нстанце и в Пьяченце, где решаласъ
судьба германской ЕОРОНЫ. ВНУЧRа IШЯЗЯ Владимира Мо
номаха

бы.1а

советницей

своего

,,{ужа,

даТС1\ОГО принца

:Кнута Лаварда. РУСС1\ая RНЯГИНЯ Ефросинья :Мстиславна
была 1\оролевой Венгрии. РУСС1\ая 1\НЯГIШЯ Янн:а-Апна
Всеволодовна «правила» посо.::IЬСТВО в Впзаптию. Вдо.ва
вели.l\ОГО князя Ро.мана l\Iстисдавовича Анна встречалась
с

венгерсн:им

королем,

товскими князьями.

. Но

к

Ольгу

принятию

зак:rючала

бо.льше

мирные

интересо.вало.,

христианства

ее

сын

до.говоры

1\81,

Святос.'IUВ,

с

ли

о.тнесется
бояре

и

старшие ДРУЖИННИI\И.

Что. она, Ольга, привезет из Царьграда?
Прест
на
шее, дарено.е золо.тое БЛЮ;:J:о. да прежнего
свящеННИl\а

Григо.рия, l\OTOPOfO люди В :Киеве не бально-та уважают.
Не малавато ЛИ?.
Но. главно.е разочарование Oj-КIцало. Ольгу
впереди,
ко.гда она встретилась с сыном. Святаслав внешне по
чтительно

ко.лепии

слушал

во.схищенные

царьградского

двара,

раССl,азы

о

веЛИRОЙ

ыатери

чести,

о

веЛll

воздан

най русско.му пасо.льству, о мудро.сти И праведной жизни

патриарха Фео.филаRта. Однано. в СПО1\ОЙНЫХ синих гла
зах сына Ольге то. и дела qудилась усмешка, 1\ак будто
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все, чем она восхищаЛ8СЬ, казалось Святославу мелким,
суетным, недостойным внимания воина.

А он уже был воином, князь Святослав! И дело за
ключа.'10СЬ не только в TO!lf, что пятнадцатилетний юно
ша

выглядел

почти

взрослым

~Iужем,

что

кольчуга

ПЛОТ

IЮ об.1СГ8JI8 его выпуклую грудь, а l{репкие РУIШ уверен

но держали рукоятку тяжелого боевого меча, князь
СВЯТОс.1ДВ уже привык повеJIевать, и не только своей

дружиной сверстников 1, но и знатными мужами, и те
признавали

его

право

повелевать,

как

повелевал

когда

то старшей дружиной его отец Игорь Старый.
Одьга почувствовала, что, руководя сыном до его В03мужа:.rости и совершеннолетия, еще и сейчас не насту
пившего, она незаметно для себя обходила пrавное в его

жизни

предназначение воина. Она обошла эту сторону

-

жизни мальчика, и нашлись другие учителя, которые хо
ДИ.'lи с ним В походы на окраинные племена,

ли

судовые

караваны

сrillОЗЬ

печенежские

сопровожда

степи,

сража

лись мечами в потешных боях, как со взрослым. И князь
Святослав давно привык смотреть на все глазами своих
наставников-воинов, и бесконечно далекими кажутся ему
заботы Ольги. СlJятослав поверил, что государство дер
ЖИТСJI .'Тишь княжеским мечом, и никакие доводы уже не

могут поколебать :)Той веры ...
Святославу уже пельзя было навязать материнскую
ВО.'lЮ, как случалось в детстве, потому что он был почти
взрослым,
сти,

потому

ЧТО

он

а гдавное, потому,

сам

ночувствовал

сладость

вла

-

все

что за ним стояла дружнна

:ни шумные, бряцающие оружием, жаждущие добычи и
безрассудно отважные мужи, которым мирные годы RaЗ8ЛИСЬ потерянным временем, а война единственно до
стойным занятием, которые без конца повторяли СI,азапия
О подвигах предков и звали молодого Князя на этот опас

ный путь. ольга чувствовала свое бессилие перед ЭТЮl
мужским братством, которое затягивало даже преданиых
ей людей: кормидьца Асм:уда, Искусеви, Добрыню, ста
рых бояр выщгородского двора.

Ольга
все же

поиимала,

что

упущенного

пыталась переубедить

князя,

не

дрожью в голосе, с показным ЛИRованьем:

воротишь,

но

ПРОИЗНОСliла

с

I «Дружина
сверстных»
(сверстников)
набиралась молодым
юшзем из своих ровесников в 12-15 лет, была одета в оди
шшовое платьЕ', ездила на I,OWlX одной масти. Эта дружина слу
ih.ша личной охраноп молодого князя и всегда СОПРОВОiКдаlШ его,

-

Rрестись, сын :мой! Л позвала бога

Если и ты познаешь

-

-

и радуюсь!

тоже станешь радоваться!

- Чем плохи наши старые боги? - спокойно возра
жал Святослав. Перун дарует нам победы, Дажць
бог солнечное тепло и урожаи злаков, скотий бог Во
лос заботится о дружинных БОНЯХ, чтобы они не уста
вали в иоходах. А единый гречеCRИЙ бог не способен по
мочь даже своему царю.
тебя воинов?

Не потому ли царь

просит у

Если Ольга ПРО;:J;олжала настаивать, Святослав цедил
сквозв зубы - неохотно, отстраПlIюще:
- RaK мне одному припять гречеСI{УIO веру? А дру
жина моя стапет насмехаться

...

И это было все!
Правда, Святослав открыто не препятствовал тем пз
мужей, l\TO собирался креСТИТЬСJJ, но презрпте:rьный
II
насмешливый взгляд :князя, будто нечаянно указанное
чашником

место

на

пиру

в

отдаJгеюш

кресла, странная забывчивость тиуна,

от

кпяжеСl\ОГО

проехавmоl'О

со

столовыми :fанасами мимо двора дружинника-христи:ши
на

и

свернувшего

во

двор

ДРУЖIIнюша-ЯЗЫЧНlша.

предо

стерегали умеющих видеть. Христиан в :Киеве почтп не
прибавnялось.
Деятельную Ольгу не утешали слова христианского
смирения, подсказанные священннком Грпгорие~!, хотя
повторяла они этп слова доволыJO часто: «Да будет во:ш
божья. Если .захочет бог помиловать РО;::!; мой
II народ
русский, то вложит ИМ в сердце то же желание обратить
ся к богу, что даровал мне ... »
А вскоре заботы о вере отодвинулись куда-то дале
ko-далеI,О: препятствия, чинимые
хазаР8МИ
восточной
торгоВЛt>,

становились

разорительными

для

l\УПЦОВ.

Пришло время освободить от хазарской дани вятичей,
которые еще не призвавалп власть Rиева, и объе;:\инить
их с другш,IИ славянскюlИ племенами. Выход был один:
война с Хазарским KaraHaToM. Бояре и княжие мужп все
чаще заговаривали о походе.

I\нягиня

Ольга

не

пресекала

воинственных

речей.

Ею овладело какое-то странное равнодушие. По:юса не
удач подломила гордую княгиню. Власть уплывала И3

рук. Святослав был уже не отроком, но мужем. Ольга
женила ero на дочери знатного киевского
боярина,
и
уже появились первые внуки Ярополк и Олег. Они
жили в Вышгороде, под ПРИС~lOтром княгини Ольги, а
RНЯЗЬ Святослав остался в I\иеве, среди своих мужей-
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ДРУЖИННИRОВ. :К своей МОЛОДОЙ жене он наезжал не ча
ще, чем ногда-то Игорь R Rнягине Ольrе, весь был в чу
жих

и

неПQНЯТНЫХ

матери

дружинных

делах,

и

в

его

разговорах с Ольгой порой проглядывала обидная снисхо
Дительность.

3аRанчивался 963 год, последний год несовершенноле
тия RНЯЗЯ Святослава. Люди ждали иаиих-то перемен,
ибо прежнее споиойное Rняжение многим иазалось топ
танием на месте.

О славных ратных потехах и доблести молодого кня
зя в :Киеве знали все, любовались и восхищались Свято
славом. На ииевском Rняжесиом дворе подрастал истин

ныи полководец. Но иаКИ:\I он станет правителем, иогда

окончательно сменит RНЯГИНЮ Ольгу?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ХАЗАРСКИй поход

Замысел хазарского похода lШЯ3Я Святослава пора
жает зрелостыо п стратегической широтой. В J~епи враж
дебных государств, окружавших Древнюю Русь, было
найдено ca~10e слабое звено, изолированное недоброже
латеЛЬСТВОl\1 coce;J;eii, разъедаеl\10е внутренней ржавчиной.
О 1'0:\1, что пора сбить хазарский замок с волжских во
рот торговли с Востоком, говорили уже давно. Теперь же
разгро:и Хазарского каганата становился для Руси на
сущной неоБХОДИl\ЮСТЬЮ. Великое
движенпе
киевских
ЮIЯзеii

на

окраины

С.'lаВЯНСl{ИХ

земель

за:l1едлилось,

споткнувшись на ВЯТИЧСIЮМ пороге. И не в упрямстве вя
ТИЧСЮIХ старейшин заключалась причина:

вятичи, насе

лявшие лесистое междуречье Оки и Волги, продолжали
платить дань хазарам, и чтобы поставить их под власть
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стольного Киева, нужно было сначала сбросить с вяти
чей хазарское ярмо. Дорога в вятичскую землю ПРО;lега

ла через хазарскую столицу Итиль ...
Для множества людей, населявших соседствующие с
Хазарс:ким каганатом земли, Итиль был жестоким горо
ДО)'I.

Сюда их приводили хазары в оковах и на невольничь
ИЛ рын:ках продавали, как скот, мусульманским и ИУ,J;ей
сюп! купцам.

Сюда на скрипучих двухколесных телегах и в перегру·
женных, осевших в водУ до края бортов судах привозили
дани, собранные с подвластных хазарам народов безжа

лостными тадУнаI>IИ 1.
Отсюда вырывались хищные ватаги хазарских наезд
ников

чеl"

и, прокравшись по оврагам

и долинам степных ре

обрушивались огнем и мечом на беззащитные зе1;J.1lе

де,1l:ьческие поселения.

Опасность, угрожавшая со стороны Итиля, казалась
соседям вечной и неизбывной, и только неМIНогие, самые
мудрые, догадывались, что сама Хазария больна, тяже
ло больна. Награбленное чужое богатство придава:rо ей

пышный блеск, но не исцеляло внутренние недУГИ. Тю,
порой

под

драгоценныып

одеждами

скрываются неизлечимые язвы

знатного

человека

...

Пото).!, после гибели ХазаРИII, люди станут
ду~шть,
когда она покатилась к упадку, будут искать причины
этого упадка внутри и вне ее.

Может, упадок Хазарии начался в восьмом столетии,
каца на нее обрушилось арабское нашествие?

В Хазарию вторглась
стодвадцатитысячная
армия
Мервана, двоюродного брата арабского халифа. Каган,
правитель Хазарии, бежал на север, к "У"ральским горам,
а араБСI{ая КQlНница устремилась следом за ни).!,
сея
смерть и разрушения. Кагану пришлось смириться пере;!;
грозной чужеземной силой. ОН согласился принять
из
рук халпфа урезанную власть, стал искать утешения в
мусульманской религии. А от гнева разоренного завоева

телями народа Каган отгородился копьями и мечами на
емной гвардии мусульман-арсиев ...

Может быть, ослабляющий удар Хазария получи.тra не
извне,

а

изнутри

в

деВЯТО!!1

столетии,

когда против

кага

на-~Iусульманина из чуждого тюркского рода Ашина подJ Та Д ун
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-

хазарский наместник в завоеванных зеМJlJIХ.

пяли мятеж хазарские беки, полновластные хозяева ко
чевий, родовых войск и стад?

Могучий и честолюбивый бек Обадий тогда объявил

себя царем, а Каган из ПOJШовлас'l'НОГО ранее правителя
превратился в почи~аемого чернью, но бессильного затвор
ника кирпичного дворца в городе Итиле, в слабую тень

былого величия. Царь Обадий насаждал в Хазарии пудей
скую веру, которая еще больше разъединила людей п при
вела

:n

нровопролитной ыеждоусобной воПне ...

Может быть, именно новая вера
сыграла
роковую
роль в судьбе Хазарии?
Иудаизм религия работорговцев, ростовщш;ов
и
сектантов-фанатиков подорвала военную мощь Хаза
рии,

основанную

на

родовом

единстве

кочевых

орд,

раз

РУШИ.;Iа международные связи Хазарии с великими хри
стиансни:,ш и мусульманскими державами. Релпгиознан
vгтершп.юсть иудеев, вьшившаяся в жестоюrе преСJlедова

пия христиан, оттолкнула от Хазарии даже ее давнего п
:1аинтересованнuго союзнина Впзантийскую юшерпю.
Восхищенные послания едпноверцев «иерусалш.rских
~IзгнаННllКОВ», рассеявшихся по всей Европе, тешилп са
',IQлюбпе хазарских правит елей, по не заменяли дружбы
II довеРllЯ соседей. Эгоистичным и опасным для самой
Хазарии было это восхищение далеких единоверцев. Не в
силах оказать даже малейшую реальную помощь Хаза
рии, иудеи других стран использовали СЮI факт
суще
ствования этого «остатна Израилева» для самоутвержде
ния,

для

опровержения

неопровергаемого

и

унижающего

упрека: «У каждого народа есть царства, а у вас нет
Ц~ ?е~fЛе и следа!»
Эти иерусалимские
«изгнаПНlIКЮ>
IПIсали: «Когда же мы услышали про хазарсного царя,
о силе его государства 1l множестве его вопсна, мы вне

запно обрадовались и подняли голову. А набы весть о
нем УСllлилась, ЭТIIМ увеЛllЧИТСЯ п наша слава ... >) Ответ
ные послания хазарсного

царя,

ваясь над последствия},!И,

в

I{OTOPblX

он, не за;J;УМЫ

объявлял свопми владениями

давно не принадлежавшпе хазарам соседние земли <ша че

тыре месяца пути вонруг», порождали еще большее недо
верие к хазарам. Опасная игра, в которую корыстно во
влекали Хазарию зарубежные «единоверцы» ...
А может, конец могущества Хазарпи наСТУПllЛ позд

нее,

в

пий

снег,

десятом

столетии,

огромные

благодатные
рода?

ногда растаяли,

хазарские

владения,

будто весен
отложились

просторы степей и богатые ПРИМОРСI\I1е го
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Сколь много

было

В.1Iа;з;ениЙ

у

хазарского Кагана и

l\aK мало осталось во второй половине столетия!

Крымские готы перешли под власть Византии,

и

в

приморских городах полуострова стояли гарнизоны визан

тийского императора.

Степи между Волгой и Доном заняли печенеги, раз
рушили

десятки

хазарских

замков,

сожгли

сотни

селе

ний, и кочевать в степях хазарам стало опасно, как в чу

жой стране.
С востока хазар теснили азиатские кочевники-гузы.
Раскосые всадники на лолматых лошадках уже ПОI,азы

вались на левом берегу Волги.
Глухо волновались болгары, данники хазар, еще пс
осиеливаясь открыто обнажить мечи, но всегда готовые
нанести удар в спину своим угнетателям.

OдlHO за другим отказывались от УШIaТЫ дани славян
ские племена, и теперь только влтичи снеохотой пос ы
лали нещедрую дань мехами и ме;з;ом. Надолго ли?
Владения Хазарии сжимались, как сохнувшая кожа,

и в конце концов под властью Кагана остался лишь не
большой треугольник степей между низовыrмп Волги и
Дона да немногие города в предгорьях Северного KaBI:aаа. Жалкие обломки прежнего могущества ...
А может, все перечислеiНное даже не причина упаДI,а

Хазарии, а лишь следствие этого упадка? Может, настоя
щая причина коренилась в другом в самой сущности
этого государства-грабителя, государства-параЗlIта?
Хазария не создавала богатство, а лишь присваlша:rа

чужое, не ею созданное. Она кормилась и богатела

за

счет других народов, изнуряя их данями и разбойничьи
ми набегами.

В городе Итпле пересекались мировые торговые пу
ти, но самим :хазарам нечего было преДЛОЖIIТЬ инозе:"l
ныи купцам, кроме рабов да белужьего клея. На рын
ках Итиля продавали болгарских собо.'1еЙ, русских боб
ров и лисиц, мордовский мед, хореЗМИЙСlше ткани, пер
сидскую посуду и оружие. Из рук в
руки
переХОДИJIИ

серебряные монеты с непонятными хазарам надписями.
Чужое, все чужое ...

Поток иноземных товаров, проходивший через Хаза
рию, не приносил благосостояния
ее народу,
оставляя
по себе единственный след - торговую десятину в казне
царя.

Да полно, можно ли вообще называть Хазарский .ка
ганат государством?
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Хазария походила на огромную таможенную

заста

ву, перегородивmyю торговые пути с Запада на Восток,
на преступное сообщество сборщиков пошлин и алчных
I'рабителеЙ.
В Хазарии не было внутреннего единства. Люди бы
ли разобщены множеством языков и ре,тIИГИЙ. В городе
Итиле жили мусульмане, иудеи, христиане,
язычнИIШ,
неизвестно l\аl\ОЙ веры пришельцы из
дальних
привлеченные обманчивым блеском
богатстиа,

стран,

1\0TOpOe

теl\ЛО мимо, не задерживаясь в Хазарии. Люди жили ря
дом, но не

BlIIecTe,

п:аждый по своей вере

и

по

своим

обычаям. МУСУЛЫJaНСl\ие мечети соседствовали с христи
анскими храмами и иудеЙСI\ИМИ синагогами, а на оnраи
нах

города

ЯЗЫЧНИI\И

приносили

жертвы

своим

деревян

ным и каменньш идолам. Даже судьи были разные: от
дельно

для

мусульман,

отдельно

дЛЯ ЯЗЫЧНИI\ОВ, и судили

для

эти судьи

иудеев,

по

своим.

отдельно
отдельным,

законам. Отдельными были базары, бани, I\ладбища. Кю-;
будто ГОРОДСl\ая стена Итиля заI\шнула в свое кольцо не
сколько разных городов, и жители их понимали друг дру

га не лучше, чем пришельцев из неведомых далей.

А для коренных хазар, l\очеВНИI\ОВ и СI\оТОВОДОВ, го
род Итиль даже не был местом постоянного
обитания.
С наступлением весны хазары уходили со своими юртами
и стадами в степи, на знаменитые Черные земли в до
лине реки Маныча, а ногда там выгорала трава под лет
ним солнцем, I\очевали дальше по I\Pyry: с Маныча на
Дон, с Дона на Волгу, и Tal\ до осени.
ХазаРЫ-IшчеВНИI\И ПОl\идали Итиль с радостью и с
песнями, провожаемые заВИСТЛИВЫl\lИ взглядами бедня
нов, I\OTOpbIe не IIмеJIИ своего скота и вынуждены были
проводить знойное лето в Г{)роде. Уходившие
в
степь
презирали

впдовали

остающи\.ся,

им

П,

солнцем улиц,

а

задыхаясь
призывали

те

в

ненавидели

пыльном

уходивших,

пеl\ле

несчастья на

их

за

раСl\аленных

головы.

Странный, непонятный, зловещий, пропитанный взаим
НОЙ ненавистью город ... Он был жеСТОI\ИМ не тоJIы\o
к
чужим людям, но И 1\ своим постоянным обитателям ...
Что же объеДИНЯJIО жителей Итиля? Что собирало их
в ВОЙСI\О? Что заставляло безропотно отдавать сБОРЩИl\ам
налогов немалую часть достаТl\а? Неужели тольно мечи и
копья наемной гвардии арсиев?
Нет!
Население ХазаРИIl объединяла,
npoMe не всегда
сбывавшейся надежды на свою долю добычи и торговой

5

в

Каргалов. А

Сахаров
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десятины, слепая, веками взлелеянная вера в божествен
пого Нагана.

Нпкто не знал' его имени, и называлп просто -

На

ган, был ли ОН молод или убелен сеДIIНЮШ.
Мало 1.TO видел его лицо.
Наган жил в постоянном затворничестве в своем пир

пичном дворце, равного которому по величине не было
здания в Итиле. Только управитель дворца кендер

l,araH

и

привратник-чаУШllар

удостаивалпсь

чести

еже

дневно лицезреть божественного Нагана. Даже хазарский
царь,

предводитель войска и полновластный

правитель

страны, допускался во дворец Нагана лишь изредка. Ос
тальньш

ЛЮДЯ~l

запрещалось

приближаться

к

ВЫСОКЮ-l

дворцовым стенам.

Только три раза в год Наган нарушал свое загадоч
ное уединение. На спокойном белом коне он проезжал
по улицам и площадя~( Итиля, а позади, на расстоянии
полета стрелы, РОВНЫА-Ш рядами следовали гвардейцы-ар
сии

в

l<ольчугах

шлемах,

с

и

I\ОПЬЯМИ

чеI\анных
И

меча~rи

нагрудниках,

-

все

десять

в

железных

тысяч

арси

ев, составлявших наемное войско ХазаРIIИ.

Встречные падали ниц в ДОРОЖНУЮ пы.;J,, закрыва:ш
глаза, будто ослепленные солнцем, и не поднимали го
ловы раньше, чем Каган проедет ШIМО.
Ужасной была участь тех, {{то oc:-,rеЛIIВадся нарушить
обычай и кинуть на Нагана хотя бы J\ОРОТJ\ИЙ взгляд.
Арсии пронзали дерзких копьями и оставляли лежать у
дороги, и никто не смел унести и похоронить их. Выбе
ленные солнцеJlI кости так и оставались на обочине, н
люди осторожно оGхо~или их, ужасаясь дерзости по
ступка. Нак },ЮЖно оС}[елиться взглянуть в лицо боже
ственного Кагана?!

Даже после смерти Каган оставался загадо'ЛIЬШ и не
приступным.

НИБТО не знал, где И:\Iенно он будет похоронен.
Для мертвого Кагана строили большой дворец за го

pO~OM. В I,аждой из двадцати I,омнат дворца, одинаRОВО
обтянутых золотой парчой, рыли по ыопше. Самые БЛIIЗ
Бllе слуги Кагана вносили тело во дворец и плотно закры
вали за собой ~вери. Спустя некоторое вре),ш слеДОАf .з3
ними входили молчаливые

арсии с

широкими

секирами в

рунах и ВЫIшдываЛlI за порог, к нога:\l толпы, отрублен

ные головы слуг Нагана. Потом ЛЮДII шли чередой по
дворцовым покояи, но могилы бы.'lИ уже зарыты, и ни66

I{'(O не знал, в IЮТОРОЙ из l,oMHaT погребен Каган, все
учаСТНИI\И погребения были мертвы.
НО СI\ОЛЬКО бы лет ни прошло, каждый прохожий Сf>ЛО
нялся В ПОIшоне перед погребальным дворцом Кагана, f\
всаднини слезали с ноней И
не снрывался из глаз

шли пешком, ПОI,а Дворец

...

Люди верили, что RaraH и после смерти продолжает
беседовать с богами, а живой Каган проводит дни И ночи
в благочестивых размышлениях.
Толыю божественная
сила Кагана приносит Хазарии благополучие и победы
на войне ...

Вера в Нагана была требоватедьной и беспощадной.
Если дела шли хорошо, ЛЮ;J;U прославляли своего 1\а
гана. Но если на Хазарию обрушивалась засуха или пора
жение на войне, то знатные люди и чернь собирались ог
ромными толпаllШ к дворцу царя и нричали: «Мы ПрII
писываем несчастье Кагану! Божественная сила Кагана
ослабла, и он приносит вред! Убейте Кагапа JI.'IП отдайте
пам, мы сами его убьем!»
И Кагана убива.'IП, если царь по I,акой-либо причине
не брал его под защиту...
Нового Нагана всегда выбирали из одной и той же,
знатной, но не очень богатой семьи. Хазары счита!ш, что
чрезмерно богатый Каган, не привыкший с детства до
бывать средства I\ ЖIIЗНИ, не будет КЮ, следует заботить
ся о благосостояНIШ народа.

Рассказывалп, что на одном из рынков Итиля МОЖНО
было увидеть I\ЮJIОДОГО человека, продававшего хлеб, о
I\OTOPOM знали, чго после смерти нынешнего Кагана он
будет избран на его ~IeCTO.
Вновь избранный Н'(\ган уединялся с царем u четырь
мя знатными хазарскюш бека~1И в комнате без окон, с
единственной УЗIЮЙ дверью, возле которой СТОЯЛИ ареии

с обнажеННЬШII меча~ш. Царь накидывал на шею Кагана
шелковую

пеТ.1Ю

и

сдавливал

до

тех

пор,

пока

тот

не

начинал задылаться, теряя сознание. Тогда Кагана спра
шивали хором: «Сколько лет ты желаешь царствовать?»
Полузздушенный Каган называл то или иное число лет,
и только после этого его усажпвали на золотой трон
с
балдахином, воз~аван высочайшпе почести.
Если Каган не у~шрал к назначенному им самим

сроку, то его убивали, ссылаясь на его же собственную
божественную ВО:IЮ. Если Каган называл непомерно боль
шое число лет, его все равно убивали по достижении со
рокалетнего возраста. Хазары считали, что с годами ум
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Кагана ослабевает, рассудок расстраивается, божествен
ная сила становится меньше, и Каган уже не ~южет при
носить пользу.

Да, Итиль был жестоким городш.f ...
Как понять подобное сочетание безмерного великоле
пия и бессилия? Слепой веры и безжалостности? Как объ

яснить соедине·ние, казалось бы,
несоединимого?
KaR
отыснать нончик нити в тугом нлубке противоречий, что
бы распутать нлубон?
Нинто из хазарсних правителей не пытался ответить
на эти вопросы. Противоречия нанапливались столеТlIЯ

ми, к ним привынли, И уже никого не удивляло, что Ка
гана,

перед

НОТОРЫll[

вчера

пренлонялись,

сегодня

вы

брасывали на растерзание толпы. Тан было всегда, сколь
ко помнили люди, а значит, так и должно быть. Новиз
на страшила. Воспоминания о былом могуществе Хаза
рии

успокаивали

и

подогревали

высокомерную

гордость.

Время тянулось с удручающим однообразием.

А может быть, правители даже не ПОНИ~lали, что Ха
зария, подобно своему Кагану, задыхается
в шелновой
петле-удаВI<е, и потому не пытались ничего изменить?
Тем более нинто из них не предугадывал, что над ни
ми уже поднимается нарающий меч, что приближается
последний год Хазарсного наганата ...

2
Хазарсний поход ннязя Святослава ниче~1 не напо
lIшнал прежние деРЗI<ие рейды руссов за добычей и плен

нинами. Святослав подбирался н границам Хазарии ис
подволь, занрепляя наждый пройденный шаг, собирая со

юзнинов, чтобы до вторжения онружить хазар кольцом
враждебных иll[ племен и народов. Не удалым предво
дителем конной дружины, НО мудрым

и

дальновидным

полководцем предстает молодой киевский ннязь перед из
умленными современнинами и потомками.

I\нязь Святослав начал с завоевания земли вятичей,
через которую

проходил

водный

путь

I<

столице

Хаза

рии - городу ИТИЛЮ. Летописный текст о походе H~ 'вя
тичей в 964 году предельно краток и не совсем понятен:
«... пошел Святослав на Ону-реку 11 на Волгу, и встретил
вятичей, и сказал II1If: «I\ому дань даете?) аНН же отве
тили: «Хазарам ... »
I\ак все просто выглядит: пришел ]I спросилl
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В действительности же дело обстояло, думается, зна
чительно сложнее. Земля вятичей была огромна и покры
та великими лесами. Сами вятичи не знали, до каких
пределов

тянется

их

земля,

как

не

знали

и

того,

сколь

ко вятичских племен и родов проживает внеобозримых
лесах. С какими вятичами мог разговаривать князь Свя
TOCJIaB, где он их нашел? Ясно одно: это были старей
шины,

имевшие

право

говорить

от

имени

своего

народа.

Но как сумел собрать их князь Святослав для перего
воров?
Пожалуй, это могло быть так ...
Войско кнеВСIЮГО ннязя плыло в ладьях по Оне, ве
ликой реке вятичеЙ. По берегам тянулись нескончаемые

леса. Медно-красные сосны стояли над песчаными обры
вами, нан воины в строю. Ветер расначивал ветви, швы
рял в светлую окскую воду колючие шишки. ИЗ леса
выходили на водопой медведи. Вытягивая лобастые голо
вы, медведи смотрели на ладьи и прятались в прибреж
ных кустах, испуганные ревом боевых труб и плеском
множества весел. Кабаны взрывали землю под столет
ними дубами. Проносились
над
водой
громкоголосые
птичьи стаи. В тихих омутах плесналась богатырская ры
ба сом.
Вятичская земля щедро являла свои богатства, оби
лие зверя, птицы и рыбы. Не видно было только обита
телей ее, многочисленного и воинственного племени вя
тичеЙ. Редкие прибрежные деревни оказывались поки
нутыми. Челноки рыбных ловцов спрятаны в оврагах
под нучами вет он. Дороги и тропы перегорожены зава
лами. Видно, вятичи не ждали добра от чужого войска

Ii загодя схоронились в лесных чащобах.
Впереди больших ВОИНСЩIХ ладей князя Святослава
скользим по воде сторожевые челны. Они крались воз
ле берегов, заворачивали в устья малых рек, высаживали

ратников возле покинутых деревень. РатнИlШ забирались
па высокие деревья и подолгу обозревали окрестности.
Они всюду искали вятичей, но те будто растворились в
своих лесах.

Возвращаясь к ладье
разводили

Святослава,

ратники

виновато

pYKaMII:

- Никого нет, княже!
Святослав недовольно хмурил брови. Начало
похода
вызывало тревогу. Высоко поднятый меч пока что рассе
кает пустоту. I\ю{ победить врага, если оп уклоняется
от встречи? Где вятичи?
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И RНязь снова

и

снова

посылал вперед

сторожевые

ладьи с самыми опытными воинами:

- Возьмите пленюшов! Выведайте, где прячутся ста
рейшины!
НО ПОИСКИ были бесплодными.
Ночами, собираясь BOI\PYf костров И прислушиваясь к
таинственным ШОРОХЮI леса,
ДРУЖИIIНIIКИ
Святослава
шептались о неуловимых лесных жителях, которые буд
то бы способны превращаться в зверей. «Может, медве
ди, которые выходили к реке, п были заколдованными
вятичами? Нужно принести жертвы Перуну, чтобы он
расколдовал вятичей 1I отдал паи в РУI<И ... »
Выход подсказал воевода Свенельд, 1\ОТОРЫЙ когда-то
возвращался по этой ре1\е из хваЛЫНС1\ОГО похода и уже

встречался с ВЯТllчами. Вятичи без сожаления ПОЮIДзют
свои убогие жилища, но есть у них священные для мно
гих

родов места

lI\ители

-

капища, где стоят деревянные идолы.

здешних лесов

весьма

почитают

идолов

II

не

отдадут их без боя. Нужно высадиться с конной дружи
НОЙ и углубиться в лес, чтобы найти такое капище.

А когда ВЯТИЧIf соберутся
llХ

идолов,

навеРНЯI\а

капищу, чтобы защитить СВО

1\

представится

ВОЗllfOЖНОСТЬ

погово

рить С их стареЙшннами ...

- А с дружиной иеня пошли, I\няже, или какого-ни
будь другого воеводу, - закопчил Свенельд. - 'Гю{ будет
ладно.

- Сам пойду с дружиной в лес, - решил Святослав.
Воевода склонил голову, повинуясь княжеской воле ...
Но ладьи плыли и плыли сквозь деса, а драгоценная
награда шейная серебряная гривна, обещанная тому,
1\ТО найдет большую дорогу в глубь деса, по-прежнему
покоилась в ларце. На прибрежных лужаЙ1\ах мирно зе
ленела не

примятая

1\опытаМlI

и

1\олесаllfИ

трава.

Воины на сторожевых ладьях не подозревали, что на

BCelt[

протяжении

пути

их

сопровождают

зоркие

глаза

ВJIТИЧС1\ИХ ОХОТНИ1\ОВ, что далеко впереди судового 1\ара

вана

разносятся· вести

слышные,

вятичи

об

опасности.

скользили

1{aK

тени

НеВИДИ?lfые
от

дерева

к

и

не

дере

ву, ныряли в овраги, спря:мляли изгибы ре1\И через лес
ные

чащи

и

неИЗ~lенно

оказывались

в

голове

судового

.

каравана.

Многое смогли высмотреть ВЯТИЧIJ, но многОГО так и
не ПОНЯ.'Iи до конца.

Движение судовой рати князя Святослава было rроз
ным
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и

величествеННЬВI.

Ладьи

заполнили

речной

про-

СТОР от берега до берега. Блестело на солнце железо до
спехов. Колыхались на ветру разноцветные стяги. Бес
численные весла вспенивали речную воду, и волны

би

лись в берега, как во время бури.
Бечером ладьи причаливали к берегу, вонзаясь остры
ми носами во влажный песок. Для ночлега воеводы Свя
ТОЩIава выбирали место, прикрытое от внезапного напа
дения оврагами и лесными чащобами.
Бятичи издали С)lOтрели, как тюпошатся на прибреж
вом лугу воины Святослава. Б их движении, l\азавше~IСЯ

беспорядочным, пе сразу удавалось

уловить

какой-то

скрытый, не до конца попятный смысл.

Бот от толпы ОТ;J;еЛИ-1IИСЬ вопны с ДЛИННЫlllИ копьями,
растянулись цепью вокруг стана, будто оградив его жи
вым частоколом. :Конные заставы выехали к недалекому
лесу. БзмеТНУЛllСЬ стяги на длинных шестах. Толпа воз
ле стягов была гуще, чем в других местах. 3адымились,
запылали костры.

Боины неторопливо ходили между кострами, проноси
ли на плечах ободранные туши lшбанов и баранов, сни
мали и складывали на землю доспехи.
Свои
длинные
IЮПЬЯ они вонзали' древками в

землю, н луг становился

похожим на колючее Жнивье.

Однако, КaI( нп старалисъ ВЯТlIЧIl угадать, где оста
новился сам князь, им это не удавалось.
Б
ВОИНСКОlll
стане не было нарядных шатров, в которых обычно но
чевали знатные лю;:щ. Все воины без различия Уlшады
вались

спать

на

звериные

шкуры

или

попоны,

а

под

го

ловы ПОДlшадываЛll седла. Не видно было котлов для
приготовления ПIIЩII. Воины ра::!рубали мясо широкими
ножами,

нанизывали

на

прутья

каждый длн ~бя. Даже по

II

жарили

одежде

над

углями,

невозможпо

было

разобрать, кто из нпх князь, кто воевода, а кто простой

ратник Под кольчуга~ш у всех ОI\ilзались длинные бе
лые рубахи, на ногах кожаные сапоги. И орущие бы
ло ОДИНaIювое: боевые топоры-секиры, копья с железны
ми

наконечниками,

кого

мечи,

искать

луки

тяжелые

князя

сре;щ

из

упругих

медные

турьих

БУ:Iавы.

одинаково

одетых

рогов,

Бесполезно
и

кое

у

было

одинаково

во

оруженных воинов. Любой из ШIХ мог оказаться князем!

Б этой подчеркнутой одинаковости войска было' что

то необычное 11 грозное. Будто некое сказочное
боевое
братство, о котором слагали былины старики ...
И вятичи сообщали своим стареilшинам, что воинов в
войске Святослава больше, чем деревьев в лесу, что все
71

воины одеты в жеJIезные рубахи, но князя не разли
чишь между ними, а ПОТОМУ не в кого было пустить за
ветную черную стрелу, предназначенную для самого опас
ного врага

...

Проторенную дорогу, уводившую в глубь леса, нашел
десятник из дружины Свенельда. Следы копыт и глубокие
борозды от волокуш были еще свежими. Значит, совсем
недавно по этой дороге ездили многие люди и перевози
ли тяжести.

Многочисленная конная дружина углубилась в лес.
Впереди гарцевал на гнедом коне осчастливленный на
градой десятник; витая серебряная гривна негромко по
стукивала по кольчуге.

Князь Святослав торопил воинов. Вятичей необходи
мо застать врасплох, чтобы они не успели спрятаться в
лесу. А в том, что проторенная дорога вела к населен

ным местам, сомнений не было.
Вековые сосны вплотную ПрИДВllНУЛИСЬ
К
дороге.
Всадники ехали как по дну глубокого оврага. Стало су
мрачно, сыро, тревожно. Кое-кто из молодых дружинников
уже начал с опаской поглядывать по сторонам: недоб
рое

место, тесное

...

Но Святослав был сшжоен. Древлянские леса не че
та ВЯТИЧСКИМ, здесь хоть сухо, а там болота да трясины.
А древлянские леса он уже проходил с дружиной на
сквозь, и не благодатным летом, а в осеннюю мбкреть ...
Дорога резко повернула, огибая возвышенность,
и
вдруг исчезла под завалом из сосновых стволов. Ветви
деревьев

угрожающе

растопырились:

колючие,

непрео

долимые на первый взгляд ...

И в этом не было ничего неожиданного для Святосла
ва. Лесные жители всегда отгораживаются завалами. По
этому дружинники везли с собой железные крючья, ве
ревки, подсечные топоры. Они без команды спешились,
кинулись на

завал, как

на

штурм вражеской крепости.

Крики, скрежет железа, треск ломающихся
глухие удары

падавших

на

землю

ветвей,

сосновых стволов

Очень скоро через разбросанный

завал

...

перебрались

первые ncадники.

Потом встретился еще один завал, но уже не тапой
крепкий. Видно, складывали его вятичи наспех,' подру
бая лишь деревья, которые стояли возле самой дороги.
Деревья лежали в завале не острыми вершинами вперед,
а беспорядочно, как попало. Через такой завал про
драться было нетрудно, и он почти не задержал дружину.
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Впереди посветлело. Дружинники заторопили коней,
оживились: конец леса близко! Но возле опушки их под
стерег ал еще один завал. К нему подъехали без опаски.
Если вятичи отдали без боя завалы в глубине леса, то
зачем им устраивать засаду здесь, возле редких деревьев·"

3вон тетивы, похожий на

мгновенно

оборвавшееся

,жужжанье шмеля, был неожиданным и, как все неожи
данное, пугающим. Длинная черная стрела, неизвестно
откуда

прилетевшая,

брызнула

на

витую

вонзилась

в

серебряную

горло

десятника;

гривну.

кровь

Десятник

без

стона выпал из седла.

Л вокруг снова была тишина, и не слышно было НИ
торжествующих криков врагов, ни топота убегавших ног,
ни шороха в придорожных кустах один
безмолвныii
лес, и нельзя было понять, l\еи пущена стрела, поразив
шая десятника.

Дружинники осыпали завал стрелами, l\ИНУЛИСЬ, вы
ставив копья, в стороны от дороги. Остроконечные шле
мы замелькали между деревьями, удаляясь.

К распростертоиу на земле десятнику иодъехал князь
Святослав, молча снял шлем. Ему подали стрелу тя
желую,

с

черныи

древnом

и

черным

оперением,

по

за

зубренному наконечнику красными бусинками скатыва
лись капли крови.

Князь протянул стрелу
Глянь-ка, воевода!
Точно бы круг вырезан, а
стрела! Сбереги стрелу чей дикую виру ... 1
3а последним завалом

-

Свенельду:
Видишь зарубки на древке?
рядом косой крестик. Меченая
по ней будем ИСI{ать с вяти
открылась широкая и светлая

поляна, круглая, как чаша, окай)шенная со всех сторон

синеватой гребенкой леса. Среди сочной луговой зелени
чернели полоски пашни. "Причудливо петляла pe~Ka, за
росшая кус],ами ивняка.

3а КУСТ<l.ми дружинники не сразу заметили вятичскую
деревню. И без того невысокие избы были врыты в зеи
лю до половины срубов, плоские кровли аибаров и снот
ных дворов едва поднимались над зарослями репейника,
и казалось, будто деревенька пугливо
прижимается
"
земле. Только изба, стоявшая на отшибе, была повыше, 11
ее окружал частокол IIЗ заостренных воинов. В таких изI Д И I( а я в и р а штраф, который собирался
с
общины,
на территории которой произошло убийство (если убийца неuз

вестен).
7з

бах у вятичей ;кили молодые воины, отлученпые от семей
до наступлении совершенполетия.

Сотня ДРУЖИННИlюв

на гнедых конях с

гиканьем и

свистом понеслась к деревне. Но деревня встретила чу

жих всадников

распахнутыми

дверями по кинутых изб

и нежилой тишиной.

Неужели опять неудача?
Бешено нахлестывая коня, к Святославу подлетел сот
ник Свень, выкрикнул торжествующе:

-

Княже, там идолы! Капище!

На пологом холме за деревней, возле рощи ПРИ11Ъ1Х,

удивительно красивых берез, высился могучий дубовый
столб, потемневший от времени и непогоды; венчался он

подобием человечеСIЮЙ головы, грубо вытесанной топором.
Земли перед большим
ИДОЛОМ
была обильно
полита
кровью

жертвенных

животных,

почернела

и

запеклась,

l;:aK кострище. РИДШl стояли идолы поменьше, тоже тем
ные, щелястые, зловещие. А вокруг торчали из земли ве
ОШl\уренные березовые жерди, похожие на огромные го

n:ые кости, и на них белели черепа животных: БЫI\ОВ, ба
ранов, коз. толыоo медвежьих и кабаньих черепов не
было на ограде I,апища. Лесных зверей витичи почитали
наравне с идолами,

а

вылепленными из глины медвежьи

ми лапами даже украшали свои жилища.

Ни один ДРУЖllННllIi не ступил на священную для ви
тичей землю капища. Так приказал
книзь
Святослав.
Нельзя обижать ЧУЖИХ богов. Чужие боги могут жесто
IiO отомстить деРЗКlПl пришелъца~1 за обlЩУ. Да и витичи
не простят, если
друЖИННIlIШ
нанесут
какой-нибудь
ущерб их святыне. А Святослав надеялся сойтись с вя
тичскюш стареЙШllна}IИ на мире, а не на войне. Хоть

и далено земля ВЯТlIчей от Ииева, но люди в ней не сов
сем чужие, одного с остальны:\ш славянами языка и пле

мени. Да и не ради покорения ВSlтичеi:i задуман поход цель его дальше и веШРlественнее. Хазария! Вот что не
отступно владело думами князя Святослава, определяло
его поступки. Сейчас князю Святославу нужны
были
м и р н ы е вятичи,

способные пополнить

его

дружины

воями и надежно по~перетъ с тыла двинувшееся к Ити
лю ВОЙСRО. ПОЭТО}lу, показав вятнчаи грозный меч, нуж
но

поскорее

сменить

его

на

зеленую

ветку

мира

...

Деревн.ю князь Святослав тоже не велел разорять,
выбрал место для своего стана в отдалении от нее, на
зелено)! лугу.

Обычно в чужой земле воинский стан огораживался

14

со всех сторон составленными РЯДО~l обозными те:IегюПI,
но на этот раз дружина шла налегке, без обоза, If Свя
тослав велел ОRопать стан рвом,

а по RрЮ3 рва поставитr,

леший чаСТОRОЛ. Н вечеру ~lалеНЬRая Rрепость была го

това. ДРУЖИННlIRИ загнали за чаСТОRОЛ ноней, подняли
перекидные МОСТИRИ. I\остров не зажигали. Тихо было
в стане. Лишь J\ОПЬЯ сторожевых ратников покачивались
над частоколом.

Ночь прошла спокойно. Но перед утром сторожевым

ратникам ПО'lудилось какое-то шевеленье за рвом. Ta~{
СRОЛЬЗИЛИ

неясные

тени,

слышались

порой

приглуmен

ные голоса, негромное звяканье железа.

Разбудили
чаСТОRОЛ,
ную

князя

долго

мглу,

Святослава.

всматривался

прислушивался

и

в

Он

перегнулся

предрассветную

наконец, угадав

жество людей, удовлетворенно
таки собрались R Rапишу!

улыбнулся:

в

через
тумал

поле

мно

вятичи

все

3
Коршуны I{РУЖИЛИСЬ над поляной, едва шевеля нон
ЧИRами Rрыльев, и в их не1'ОРОПЛИВЮI полете было ожи

дание. Когда собиралосъ Юlесте СТОЛЬJ\О
лих всегда оставалось много еды

людей,

после

...

Коршуны ждали, ждали своего часа ...
С высоты птичьего полета на поляне были отчетливо
видны два огромных Iюльца, одно внутри другого. То,
что поменьше, отливало сизым блеСl\ОМ железа, казалось
мертво-застывшим,

туго

наПРУЖИНИВШIШСЯ;

это

за

PBO~l,

желтевши:'>{ свежим песко:'>!, изготови:rась к бою ОRОЛЬЧУ
женная дружина IШЯЗЯ Святослава. Другое
кольцо
внешнее

-

Rолыхалось

множеством

простоволосых

го

лов п лохматых шаПОJ\ вятичей, щетиной копий, буро
красными

пятнами

щитов,

сплетепных

из

ивовых

пруть

ев; большое кольцо то сжималось, то разбухало вширь,
будто мутный речной прибой, готовый захлестнуть ост
POB015 воинского стана. Множество ВЯТИЧСЮIХ воинов ИЗ
ближних и дальних деревень СОШЛIIСЬ

J\

каиищу по при

зыву старейшин, чтобы прогнать везваных нришеЛЬЦf>В
или у~Iертвить ИХ. Боги, столько раз по:,>югавшпе вяти
ча~[ на войне II на охоте, теперь са~ш нуждались в за
щите

...

В первых рядах ВЯТИЧСI;ОГО ВОЙСJ\а стояли ПРllзнав
ные силачи II храбрецы, дерзко подставлявшие стреЛЮl

свои голые груди. Всю их одежду составляли холщовые
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штаны,

туго

поги,

оружие

а

перетянутые

-

ремнями

широкие

и

заправленные

топоры-секиры,

такие

в

са

тяже

лые, что сражаться ими приходилось двумя руками. За
то страшными были удары вятичских боевых секир: они
рассекали

даже крепкие

железные

доспехи и

раскалыва

ли шлемы, как глиняные
горшки.
Воины-копьеносцы
составили вплотную большие щиты, а за ними толпились
лучники И метатели

дротиков

-

молодые

воины,

для

ко

торых сражение будет первым.
Вятичское войско казалось грозным и непобедимым,
но князь Святослав был спокоен. Он знал, что вятичи не
умеют

воевать

строем,

что

кольчуги

и

панцири

имеют

лишь немногие старейшины, а потому конные дружины

могут разрубить их беспорядочную, уязвимую
в руко
пашном бою толпу, как железный I:ЛИНОК разрубает ков
ригу хлеба.

Князь Святослав смотрел сейчас на вятичей не с опас
кой или враждебностью, но с восхищеньем
храбростью
полуголых силачей, готовых на смерть и дерзко показы

вавших эту готовность. Он думал, какими славными во
инами станут вятичи,

если

если

крепкие

дать

иы

в

руки

одеть их

в

железные доспехи,

дружинные

щиты,

если

сомкнуть в спаянный ратный строй. Не врагов видел пе
ред собой князь Святослав, но воинов будущей непобеди
мой русской рати, которую он поведет за собой в даль
ние походы. Нужен мир с вятичами, только мир! ..
По своим прежним похода м князь Святослав отлично
знал ратные обычаи лесных жителей.
Начиная
битву,
они устрашающе кричали, делая вид, что собираются на
пасть, 8 на самом деле лишь запугивая врага. Но если
враг оставался твердыl\,' они сами обращались
в
при
творное бегство, заманивая в засады. Важно было сох
ранять спокойствие и не поддаваться на хитрости.

Вот и сейчас вятичи испустили оглушительный вопль,
разом кинулись вперед ... и остановились. Снова закрича
ли все вместе, пробежали несколько шагов и снова оста
новились.

-

Мыслю, на приступ вятичи не пойдут!

-

сказал

Святослав воеводе Свенельду и медленно вложил меч в
ножны. Пожалуй, пора говорить со старейшинами ...
Протяж.но, успокаивающе пропела труба в стане кня
зя Святослава. Дружинники опустили копья. С легким
стуком через ров упал перекидной мостик. Сын воеводы

Свенельда

-

Лют Свенельдич

ной березовой веткой в руке
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-

-

вышел в поле с зеле
знаком мира.

Лют С:венельдич шел под тысячами

настороженных

взглядов, мягко ступая сапогами по луговой траве, весь

облитый железом доспехов, но без меча у пояса. См)т
лое лицо Люта было строгим и торжественным, движе- ния неторопливыми и величественными. Горячая степ
ная кровь, унаследо:ванная Лютом от матери-венгерки, вы
давала себя лишь нетерпеливым блеском черных глаз да
пятнами румянца на смуглых щеках. Будто два
мира
сошлись в посланце князя Святослава: спокойная непо
колебимость русских
лесов
и
лихая
необузданность
степного ветра. Но в ту минуту лихость смирилась перед
спокоЙст:вием ...

Вятичи пятились, расходясь в стороны и освобождая
дорогу к кучке седобородых старцев в длинных
белых
плащах

старейшина~I вятичских родов.

-

Старейшины стояли, одинаково опираясь на посохи,
и молча смотрели на Люта. В глазах старейшин не было
страха

или

тревоги,

только

гордая

уверенность.

Лют положил к ногам старейшин березовую ветку.
Повинуясь едва заметному жесту одного из старей
шин, молодой вятичский воин бережно поднял ветку
с
земли. Лют облегченно вздохнул: вяти'lИ были согласвы
говорить О мире

...

А рабы князя Святослава уже расстелили на поляне
большой пестрый ковер, положили на одном краю ковра
несколько

полосатых

подушек,

а

на

другом

-

дружин

ное седло, окованное серебром.
Боязливо
оглядываясь
на молчаливые ряды вятичей, рабы отбежали прочь,
и
почти сразу же на перекидной

мостик

ступил

князь

. Святослав.
Князь был пешим, без доспехов, но два дружинника
вели следом княжеского коня; боевой
меч
СВЯТОCJIава
был привязан к седлу. Рядом с князем, отставая на пол

шага, шел воевода Свенельд. Серебряная цепь

на

шее

воеводы постукивала по железу панциря, на левой руке
покачивался овальный красный щит
с медной
бляхой
посередине, рука в железной
рукавице
поддерживала
ножны

длинного

прямого

меча,

за

пояс

заткнута

тяже

лая иедная булава, на высоком шлеме
подрагивали
в
такт шагам разноцветные перья. Воевода Свенельд как
бы олицетворял собой грозную мощь дружинного войска,
и рядом с ним простая белая рубаха князя
ВЫГ.'Iядела
подчеркнуто мирно и скромно.

Rнязь

Святослав

опустился

на

седло,

заскрппевшее
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под есо тяжестью. Свенельд встал за его спиной, держа
на вытянутых вперед руках княжеский меч.
Подошли ВЯТИЧС1\ие старейшины И, повинуясь
при
глашающему

жесту

князя,

смирно

присели

на

ПОДУШJШ.

Они были без оружия, но длинные посохи, положенные

на ковер у их ног, хищно поблеСIшвали острыми желез
ными наконечнИI,ЮIИ.

Ближе других

к князю сидел,

ПОЛОЖИВ

узловатые

худые руки на IюлеНII, старю. со свеТЛЫМII, почти белы
ми глазами. Точно такие же глаза Святослав видел когда
то

у древнего старца

гусляра;

люди

говорили,

что

тот

гусляр начинает вторую сотню лет земной жизни. Сколь
ко же лет прожил старый вятич, если время обесцветило
его глаза? С1\ОЛЫШХ видел правителей, требовавших по
корности и дани, как сейчас собирался сделать он, Свя
тослав?
Старец первым начал разговор, а остальные старей
шины

почтительно внимали

его словам,

согласно

иокачи

вая борода:lШ:
- Моя имя Смед. Я старейшина рода, на земле 1\ОТО
рого ты сидишь. Вятичи спрашивают: зачем ты приве:I

столько воинов в желе:шых рубахах? С !lШрО:ll
пришел
или с войной? Отвечай, ПОl(а не ПРОЛШlась кровь!
Святослав вытащил пз-за голенища черную стрелу И
кинул ее вятичскому старейшине. I\стати, очень кстати
оказалась эта стрела! Безрассудный выстрел неизвестно
го вятпчского воина ПОЗВОJIЯЛ князю выступить обвини
телем, а старейшиuы должны оправдываться. А I{TO оп
равдывается, тот всегда слабее ...

- Кровь уже пролилась! - сурово начал князь. Этой стрелой убили храброго воина пз моей ДРУЖИНЫ.
Кровь требует отмщения!
Старейшина С:llед, кряхтя, нагнулся, поднял с ковра
черную стрелу, задержал взгляд на мешс. Лицо его по
тускнело, ТОН1ше сухие губы горестно задрожали. Вид
но, старейшина узнал на стреле свой родовой знак ...

-

Кровь твое.го воина не останется без IIскупления,

с уснлием произнес он.
тил

...
- I\ому ВЫ, вятичи,

-

Но ты, КНЯii,е, еще не

;J;aCTe дань?

-

-

отве

прервал старца

Святослав.

- Хазарам, - ПО~lедлив, ответил старец.
Хазарам, lюторые приходят с ВОЛГIl.
- Разве хазары ваши старшие родичи? Может, у
вятичей много ЛIIШНИХ мехов? напорпето спрашивал
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Святослав.

-

Или меда? Или зерна? Или серебра, чтобы

всем этим наделять людей чужого племени?

-

I\огда

шивают

приходят

за

данью,

о

желании

не

спра

...

- Выслушай тогда древнее сказапие и уразумей его
смысл, - неожиданно сназал Святослав и поведал вятич
скому старейшине услышанное когда-то от матери ска
зание о хазарской дани,

о находчивости полян, вручив

ших хазарам вместо дани обоюдоострые мечи, и о про
рочестве

хазаРСЮIХ

старцев,

преДСlшзавших

своему

кня

ЗЮ, что поля~е никому не будут платить дани, но са1Ш
станут собирать дань с иных народов ...
- Смысл сказаН1IЯ нам понятен, - произнес после
долгого молчания старейшина. Дань берут меЧО}f, 11С'I
же освобождает от дани вот что ты хотел СI,азать,
княже. Но у вятичей мало мечей, и живут они каждый
СВОИ11 родом, разъединеНJIО. Хазары же
приходят
не
жданно, и если не дать им ничего, то вырезают один род,

потом другой, пото){ многие роды, пока
остальные
HQ
придут к ним С данью. Не для ВЯТII'Iей твое СI<азание, а
Д:1Il тех племен, которые собраны в одну горсть ...
- Ты сам ответил, старец, заче)1 я пришел в землю

вятичей!

-

ВОСI'ЛИКНУЛ Святослав, вснакивая на НOI'и;

следом за ним поднялись с подушеI'

стареЙШIlПЫ.

Я ПРIlшел, чтобы собрать вятичей в одну горсть! И не D
горсть даже - в крешшй кулак! Разящий, 'всесокрушаю
щий! Не другом я пришел и не недругом - господином!
Настало время вятичам склониться
под
руку
I\иева.
Тогда я скажу, что между на)fИ мир на вечные времена!
БЯТИЧ1l с глуБО!Ш!-l вню[анием слушали КОРОТlше, рез
ние, будто рубленые фразы. Для них не было неожидан
ным требование ннязя Святослава подчиниться
влаСТIJ
Ииева. Давно уже li. ЭТО)IУ шло.
Необъятная
держава
li.иеВСI,I1Х князей надвигалась на их зе~ШИf обтекая полу
JЮЛЬЦОМ подвластные Ииеву плеJrfенз. Хазары не был!!
больше заСЛОНОl\l от этого непреоДолимого движения. Ха
зарские

данью

и

конные

отряды,

пленвинами,

ПРИХОДИВШllе

к

назались ничтожными

вятичам

Зfl

песчиннами,

которые бесследно сдует ветер войны. Да и тяжно хазар
сное яр:.ю. Тяжно и обидно, потому что хазары привынли
ОlOтреть на вятичей кан на рабов, а не нан на свобод
ных охотнинов. Иная у хазар была жизнь, иной язын,
иные боги, иные меры добра и зла. Чужанами были ха
зары в ВЯТИЧСIЮЙ зе~ле, но чтобы навсетда изгнать их,
у вятичей не ваходилось силы ...
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Все это так, но легко ли решиться? С проезжей доро
ги свернуть на боковую тропу, и то подума,еmь ... А тут
речь идет о всей будущей жизни ...
Смущала и резкость князя, его недвусмысленная вла
стность. Сразу господином себя объявил ... Если нынче так
говорит, что дальше-то
будет? Старейшины
привыкли

управлять родами по своей воле, безраздельно. Да и бу
дет ли киевский князь надежной защитой от хазар? До
Киева далеко, а до Волги рукой подать, дороги у хазар
проторенные

...

Пошептавшись между собой, старейшины начали рас
спрашивать князя Святослава, и за каЖДЫl\1 их вопросом
чувствовалось опасливое

недоверие.

Назвать тебя господином легко,

-

задумчиво го

-

ворил Смед. - Но мы не свободны в выборе, ибо подчи
няемся хазарам с давних времен. Не случится ли так,
что ты с войском уйдешь, а хазары придут и покарают

нас, и возьмут дань вдвойне?
- 3абота князя оборонять людей своих! - твердо от
вечал Святослав. Останусь зимовать в земле вятичей

и буду ей крепким щитом, а по весне пойду воевать Ха
зарию.

- Сохранишь ли обычаи наши, ибо привыкли вяти
чи жить по своим обычаям, со своими богами и со свои
IIfИ старейшинами?
И на это был согласен князь Святослав. Пусть ста
рейшины сидят в своих родах, как сидели до сего дня.
Лишь молодые вятичские воины, которые придут в кня
жескую дружину, будут под властью ,.нязя.
И

снова совещались

между

собой

старейшины,

а

остальные вятичи стояли в напряженном молчании на по

ляне, сжимая копья и топоры. Солнце уже стояло прямо
над головой,
сечи

и

разочарованные

коршуны

устали ждать

...

Наконец старейшина Смед шагнул к князю, покло
нился

-

11 торжественно произнес:

Будь гостем в земле вятичей и господином!
Будь господином! - повторили остальные старей-

шины.

Радостные крики
разнеслись над поляной:
«Мир!
Мир!»
ВЯТИЧIl складывали оружие на землю, приветственно
размахивали

руками.

Мир!
Из стана выезжали па поляну дружинники князя С!lЯ-
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тослава;

мечи

их

покоились в

ножнах,

в

руках

-

зеле

ные березовые ветки.
Ликующе,
празднично
ревели
трубы.
Мирl
Вятичи протягивали дружинникам деревянные ков
ши

с

медом, круглые

хлебы,

куски

вяленой

дичины.

Провор-ные княжеские рабы оделяли вятичских старей
ШИН

чашами вина.

Князь Святослав пригубил чашу и передал старейши
не Смеду:
- Пусть будет между нами добрый мирl
...Так была одержана Святославом первая победа ха
зарского похода

-

бескровная битва за землю вятичеЙ ...

•
Князь Святослав и думать забыл о черной стреле не до того было. Шутка ли: целая земля, многолюдная u
обширная, становилась под его рукуl
Из глухих заОRСКИХ лесов, с неведомых доселе Свято
славу вятичских рек Цны, КQ.1ши, Унжи И иных многих
приходили старейшины с данью и клятвами верности.

Всех нужно было принять честью, обласкать, условиться
о числе воинов, которые пойдут с князем в весенний по

ход. И свои воеводы отъезжали с ратями в разные кон
цы Вятичской зем.'1И, и каждому воеводе нужно было ска
зать,

куда идти и как вершить дела.

Заботы, заботы без конца ... Нак не хватало Святославу матери - КНЯГИНИ Ольги ... Может быть, только теперь
он впервые понял,

какоЙ груз

она

снимала

с его плеч,

освобождая от повседневных княжеских дел... Но княгиня
Ольга осталась в Ниеве, и нельзя было позвать ее, пото
му что негоже оставлять княжество без твердой власти ...
I{репкое княжество надежно охраняет спину войска, ПИ

тает его ЖИВЫМИ соками, а потому глубокий поклон
княгине Олыеl ..
Но не только нескончаемые
заботы тяготили князя
Святослава. Он был теперь на виду у всех, и ЛЮДИ ВНИ
мательно ПРИГ.тIядывались к нему, решая для себя, какой
он правитель. Если в Киеве, в тесном дружинном кругу,
князь Святослав допускал вольности, держался с мужами
как равный,
его

окружали

ходилось

давал

волю

незнакомые,

постоянно

радости

или

гневу,

настороженные

думать,

как

то

люди,

воспримут

они

теперь
и

при

те

или

иные его слова и поступки. Без доверия к предводителю
б

в. Каргалов. А. Сахаров
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мертва душа войска. Князя должны не только бояться, но
и любить, восхищаться им, передавать И3 уст в уста сло
ва о его справедливости, JlIУДРОСТИ, нелицепрнятной доб
роте. И не столь уж важно, правда это будет или краси
вый вымысел. Добрая слава должна опережать дела пра
вителя

...

Поэтому ЮIязъ Святослав обрадовался, ногда к нему
пришел JIIестный старейшина Смед и многозначительно
сказал, что выполнил обещанвое. Представлялся случай
ноказать ЛЮДЯJlI справедливость и доброту князя ...
Два угрюмых вятичских воива вволокли в избу юво
шу В дливной белой рубахе, простоволосого
и босого.
Руки юноши были связаны за спиной сыромятным ре
мешком.

- Сей отрок из нашего рода, - пояснил старейши
на. Л обещал найти человека, RОТОРЫЙ убил твоего
воина. Это он. Род выдает его головой за смертоубий
ство

...

l\нязь Святослав, Свенельд и телохранители-гридни
с любопытством разглядывали JlЮЛОДОГО вятича, а тот,
чувствуя недоброжелательные взгляды, держался
под
черкнуто прямо JI гордо. Глаза у юноши бы.'IИ синие-си
ние совсем такие, как у самого Святослава, и в них
ие было заJlIeТНО
страха, только тоскливая
безнадеж
ность. ВИДИJlЮ, юноша примирился со своей горькой уча
стью и был готов без мольбы принять любой, самый же
СТOJшй приговор. Раз род отдал его князю, значит, он
виноват

...

Святославу молодой вятич понравился.
l\нязь вообще любил смелых людей и прощал за сме
ЛОсть многое. А тут еще, кроме I-IИJIIолетного располо
жения

к

юноше,

ПРИJllешивался

дальновидный

расчет.

Ов, киевский князь, имел возможность показать себя ВЯ
тичам не только грозным, но и милосердным. !{нязю не к

лицу быть излишне жестоким к людям, которые покорны
ему. Я{естокость по рождает неверность, а разумная до
брота - благодарность 11 ревность I{ кнюкеской службе.
Однано, подумав так и зараиее решив помиловать моло
дого вятича, RНЯ3Ь
Святослав все-тани
lIодчеРRВУТОЙ суровостью в голосе:
- Верно ли, что ты убил воина?
Юноша молча кивнул головой.

спросил

его

с

Старейшина Смед торопливо пояснил, снимая вину с
остальных своих сородичей:
- Он это, он! На роде вины нет, То.:'IЬНО на нем! Род
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пе

поручал ему проливать

кровь,

по

ТОЛько

твоим войском в отдаленииl
- Зачем же ты ПУСТИJl стрелу?

следовать

спросил

-

за

Свято

слав.

Юноша разлепил плотно
хрипло,

с

сжатые губы,

проговорил

УСИJlие~{:

.Твое войско шло к капищу... Лесные завалы не

-

задержали ВОЙСRО... Я хотел убить воеводу или другого
знатного человеl\i\, чтобы войско остановилось ...

Но ты уБШI простого десятника!

-

Я ВlfдеJl на НС:\l серебряную гривну!
упрямо
возраЭИJl молодой вятич. Серебро носят на груди толь
ко знатные люди. И ехал он впереди всех!
Святосла.в ВСПО~lВил, I\ак радовался деСЯТНИI\, получая

-

награду

-

серебряную

несколько часов;

гривну, погубившую его спустя

ВСПО)1Нил

11

наХ)JУРIlЛСЯ.

Тяжелое молчание повисло в избе. Грпдни двинулись
к молодому ВЯТIIЧУ, чтобы схватить его по первому зна

"у.

Но

словно

Святослав

остановил

взвешивал на

их,

заговорил

весах справедливости

ме;щенно,

каждое слово,

будто еще сомневал:сь, на что решиться:
- Кровь за кровь... Есть такой древний обычай ...
Но и другой обычай есть, столь же древний: n.шзнь зз
жизнь ... R KOTOpO~ly обычаю склониться? Кровь за кровь
или жизнь за жизнь?
ЛЮДlI слушали, затаив ды3н1lee и стараясь угадать,
чем закончит князь СВОЮ речь-раздумье. Кровь на лес
ной дороге была уже прошлым. А в настоящем 11 буду
щем вятичи РЯ;:J:О~I, в одном ВОИНСI{о~1 строю. ЛЮ;:J:ЯМ бы
ЛIl ПОIIЯТIIЫ сомнения RНЯЗЯ, и Святослав чувствова.тJ.
это

понимание

и

внутренне

торжествовал.

Веско н стройно укладывалщ;ь в ОRругленные фразы
княжеские

-

слова:

Отрок пролпл "ровь до объявления МIIра. Он не

знал, с чем И;J;ет БОЙСRО Б его зем.'Ю

-

с

BOllHOll

:Ш, с

МIIРО}! ЛII. Оттого вина его ВПОЛОВIIНУ меньше ...
Воевода Свенельд I\ИВНУЛ, соглашаясь:
- Да, то было до ~IИра.
- :Мне не нуilша кровь этого отрока, старейшина!
решительно заRОНЧИЛ Святослав, lIоворачиваясь R Сме
ду. Он долmен заменить lIавшего ВОIша, заняв его
место в ДРУЖIlННЮl строю! Да, да! Пусть будет так:
жизнь за жизнь! Это будет справедливо!
- Это справедлпво! - обрадован но поддержал С~lед,
развязывая УЗ.'l:ы на руках юпоши. И добавил строго:

6*
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Отрок Алк! Служи князю верно, как
служил CBoe~IY
роду! ..
Вечером Алк уже стоял в карауле возле самого леса.
Никто не приглядывал за ним. Лес был рядом, шагни за
дерево и исчезни!
НО крепче сыромятных ремней связало юношу дове
рие новых товарищей-дружинников, обласкавших его и
принявших

что

не

узы

не

этим

в

свою

сможет
менее

узам

-

дружинную

обмануть
прочные,

дружина

это
чем

семью,

и

доверие,
прежние,

он

чувствовал,

что существуют
родовые,

а

имя

...

Перед утром мимо Алка проехал на коне Святослав.
I\нязь кивнул юноше приветливо, но равнодушно,
как
будто не было ничего удивительного в том, что вчераш
ний

враг

сторожит

вопнский

стан

в

кольчуге

дружин

нпка.

А может, действительно п«~чеl\fУ было удивляться?
Судьба вятичского юноши
Алка просто
повторила
судьбы тысяч и тысяч славянских воинов, втянутых в ис10рически неизбежное движение. Воины пз lИНОГИХ сла
вянских
мичи,

-

племен

кривичи

И

поляне

и

дреговичи,

северяне,
уличи

и

древляне

тиверцы

и

-

ради

прихо

дили на службу к киевскому JШЯЗЮ и, поварившись в
дружинном котле, забывали род свой и родовые обычаи.

М не так уж было важно, что внутри са~IOЙ дружины
еще сохранялась видимость родовых связей, что каждый

дружинник выбирал себе побратима 1 и скреплял побра
тимство древними обрядами. В старом сосуде было уже
новое молодое вино. Общим большим родом для дружин
ников князя Святослава стала вся Русь!
Величие Святослава, объяснение его громких побед
заключалось в том, что князь не пытался обогнать свое
время, но и не отставал от него. В дружине он нашел ес
тественную форму военной организации, способную при
влечь на княжескую службу самые разнородные обще
ственные элементы, объединить их под властью киевско
го

князя,

используя

живучие

и

достаточно

крепкие

ро

довые связи или видимость этих связей, еще цепко дер

жавших сознание людей.

В обиходе князь Святослав был доступен и прост. Ел
из

дружинного

остальные

котла,

вопны,

а

в

куском

поход ах

довольствовался,

поджаренного

на

углях

как

мяса.

Одевался в простую белую рубаху. Голову часто оставI
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Побра ти

)' -

названый брат.

лял непокрытой. Любил ходить босиком по утренней ро
систой траве и громко свистел, подзывая коня. Дружин
ников называл по именам, будто добрых товарищей. Одо
бряя отличивmегося, с размаху хлопал ладонью по пле
чу и весело смеялся, еСllИ

тот не

гах от этой могучей ласки.
дружинниками
двигах

у

костра

и

мог удержаться На

но

Вечерами подолгу сидел с

слушал

песни

гусляров

о

по

предков.

Непосвященным могло показаться, что князь ниче~1
не

выделяется пз

дружпны,

что он даже

не

повелитель,

а лишь уважаемый старший брат в общем дружинном
братстве, плоть от плоти его. Но это 1'олько казалось ...
.когда Святослав сдвигал брови и хмурился, сразу
заМОЛКали вольные голоса. Отмеченные почетными бое
выми шрамами мужи боязливо пятились, не смея поднять
глаз, и будто невидимая стена отделяла людей от князя.
Святослав уыел быть КРУТЫJII и даже жестоким. Од
нажды к нему прпшли вятичские старейшины жало
ваться на боярина Асмуда. Асмуд набирал воинов в де
ревнях,

но

молодые

охотники

по

совету

старцев

спрята

лись в лесные убежища. Их искали долго, но bce-таКII
наш.'1И, и Асмуд приказал казнить беглецов. «Они трусы,
если боятся войны, - объявил он старейшинам. - Трусы
не нужны нп родичам, ни князю Святославу!»
Ннязь Святослав с позором
прогнал
жалобщиков.
«Пусть ваши роды
соберут новых
воинов столько,
сколько сказано, напутствовал князь. А если не
найдете храбрецов, желающих идти на войну, я прикажу
убить всех мужчин, а женщин и детей продать в рабство
хазарским купцам. Род, неспособный воспитать храбрых
воинов, должен исчезнуть!»
Многие ужаснулись тогда словам кня.ш. По вятичской
земле поползли слухи о жестокости Святослава, и осуж
дали его вятичи. НО воинов старейшины стали присылать
без задержки ...
Однако, карая ослушников и наводя ужас на врагов,
князь сам не терпел
бессмысленно
жестоких
людей.
Рассказывали, будто Святослав с позором изгнал из дру
жины варяга Веремуда, истязавшего своего коня. «:Кто
по злобе мучит коня, тот недостоин садиться в воинское
седло! - сказал тогда Святослав. - Нто сегодня без ви
ны обидит коня, завтра ударит побратима! Не место та
KO\lY человеку в дружине!»
.князь Святослав умел быть гордым II недоступным.
Он высокомерно разговаривал с послами самых могучих
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правителей. Вождей кочевого племени гузов он заставил
целый день и целую ночь ожидать у своей избы, а потом,
усевшись в дубовое Rресло, слушал их, RоленопреRлонен
БЫХ, холодно и безразлично, будто не вожди перед ним,
а жаЛRие рабы, прах земной. Он без чести выгнал с пи
ра знатного боярина, ОС1-1елившегося прежде князя пригу

бить заздравный RуБОR, велел ободрать с боярина сере
бряную гривну и ВЫСОRУЮ бобровую шаПRУ.
Ниязъ есть ннязь!
Но почему же тогда Святослав TaR прост с дружинни
Rами и многнми другю.lП, совсем обычными людьми? По
че,,(у он разговаривал с ВЯТИЧСRИМИ старейшииами «ак с

равными, тоже сидя на земле? Почему он угощал из сво

их

PYR болгарских RОРМЧИХ, которые пришли с Волги
R нему на службу? Оборванные, иссеченные

проситъся
ветрами

и

опаленные

солнцем,

речные

люди

чернью, недостойноii ВНЮlания знатного мужа,

Rазалисъ

а князь

облаСRал их ...

В КОТОРЮl ИЗ своих поступков Святослав был саМИ)1
собой?.
А правда заключалась в том, что внешняя простота
князя Святослава была неразрывна с грозным величием
верховной власти, что они были едины, и зто единство
RaR бы олицетворяло сущвость тогдашней Руси, в «о
торой
снладываJIОСЬ
)югучее раннефеодальное государ
ство, но люди еще не были разъединены TaR, KaR это
случилось

в

других,

уже

начавших

дряхлеть

странах.

Разве ОС)fе.тrился бы византиец, столетиюlП ЖИВШий
в
УНIlжении и покорности,
заговорить
с
императором?
И разве императору не ПОRазалось бы нрушением основ
свободное общение с простьши людьми? На Руси - иное.
Люди были вчерашними свободными пахарями, ОХОТШI
ка~lИ

или

воинами

родовых

дружин,

и

их

предводителJ.

н е ~. о г быть иным, чем RНЯЗЬ Святослав.
Былинную
лпчность Святослава породило его вре~ш, время перехода
от военной деМОRратии к нлассовому обществу, и внеш
ние черты военной деМОRратии еще долго снрывали глу

БOIше трещины, начинавшие расчленять славянское об
щество. Однако военный гений Святослава был уже по
ставлен на службу огромным по своим ~lасmтаба?~ внеш
ненолитнчеСRИИ задаЧЮI Древнеруссиого государства, но
торое

предоставило

в

распоряжение

RНЯЗЯ-ВИТЯЗЯ

и

иа

териальные ресурсы, 11 новые организацпонные формы,
позволившие создать вопско,
представлявmее собой не
простое соединение родовых ополчений, по единое целое ...
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Rнязь Святослав повел за собой в хазарский поход
крепкое, хорошо вооруженное, обученное ратному делу
ВОЙСКО, ·п его длительное пребывание в земле
вятичей
было временем, когда сколачивалось это войско. И вре
менем дипломатической подготовки похода, временем по

исков союзников, для которых господство Хазарского ка
ганата в низовьлх Волги и в степях Северпого Rавказа
было опасным.

5
Нак-то

неоа\И~анно

подкралась

и

вошла

в

силу

осень. Сусальным золотом зазвене;ш леса. Рассветы ста
ли прозраЧНЫМlI Il холодными, как родниковая вода.nое
где в ннзипах уже ложились рассыпанной солью на тра

ву первые заморозки. Солнце по-прежнему щедро разли
вало свет, но не обжигало, как летом, а лишь слегка
касадось земли дасковым теП,l:ОМ.

В пригожий осенний день к князю Святославу при
ехали послы из ВОЛЖСКОЙ БОJfГаРИIl. Посольство ждали
давно. Еще леТЮI с попутным
купеческим караваном
князь Святослав отпраВЕЛ богатые дары бодгарскому ца
рю

н

намекнул,

что

желает

быть

с

ни~f

В

ltшре

и

в

дружбе.

Волжская Болгария давно I1скала союзников, кото
рые помогли бы ей освободиться от обременительной ха
зарской дани. В прошлые Bpe~leHII болгарский царь не
однократно посылал посольства и в Хорез~!, и к арабско
му халифу в Багдад, не смущаясь пемыслшIOП дально
стью ПУТlI. Халиф прислал на Волгу ответное посольство.
Вме.сте с послаМII приехали искусные арабскпе градостро
ители, чтобы возвести на Волге неприступную для хазар
ского войска крепость, оплот незаnИСШIOСТII Болгарии.
Воодушевленный посодьством, болгарский царь отрипул
власть хазар, призна.'l себл вассалом ха.lифа и в осплще
ние союза принял ислам.
Но бесконечно далеIЮ
был
Багдадский ха.'шфат от Волжской Болгарин, а Хil3~РIIЯ рядом. Хазарский царь обрушил свой гнев на всех му
сульман.

Он

прш,азал

разрушить минарет

самой

шой мечети в ИТИ:Jе, а ее СЛУilштелеii-муздзинов

боль

-

по

весить. Многочпсленное хазарское войско, опустошая зеr.{

ли как саранча, ДВJшулось с низовьев Волги на Болга
рию. Болгарскому царю ПРИШ.'lось смириться, возобно
вить выплату дани и отдать заложников. Но лютая враж
да к хазарам осталась. И если COBce~1 рядо~(. в зе:l!ле ви87

тичей, вдруг появилось могучее войско, которое

повернуть против Хазарии, гарский царь такой случай?.

можно

разве мог упустить бол

Болгарские послы приехали.
Правда, приехали они с большим промедлением и не
пышным посольством, а тайком, в одежде простых куп

цов, с немногими слугами. Видимо, болгарский царь опа
сался раньше времени навлечь на себя гнев хазарских
правителей. Ну что ж, пусть хоть так! Осуждать бол
гарского царя не следовало, его можно
было
понять.
Старшая дочь царя была замужем за 1\аганом, а старший
сын томился заложником в хазарской столице Итиле. 1\0му хочется рисковать родной кровью?
Понять-то болгарского царя Святослав понял, но все
же решил, что показать свое неудовольствие за бедность
и потаенность посольства будет не лишним. Он не почтил
послов личной беседой. Переговоры были поручены вое

воде Свенельду и боярам.
Нелегкими оказались эти переговоры. Послы осторож
ничали, не желали связывать себя определенными обяза
тельствами. О совместном походе на Хазарию они и слы
шать

не

хотели,

испуганно

отмахивалпсь

широкими

ру

кавами халатов: «Нетl Нет! Такого мы не можем, нет
войска у царя!» Однако пропустить судовую рать князя
Святослава через свои владения послы все-таки обеща
ли. И еще обещали дать суда для
перевозки воинов и
припасов, если у князя Святослава окажется мало своих
ладей. НО только пусть русский князь
возьмет
суда,
оставленные болгарами в условленном месте, как бы на
сильно, без их ведома. И пусть князь войдет в Болгарию

будто бы войною, а болгары запрутся в крепостях и ни
чем мешать ему не будут ...

1\нязь Святослав посмепвался, слушая рассказы вое
воды Свенельда о лукавой хитрости болгарских послов,
которая навряд ли могла ввести кого-нибудь в заблуж
дение.

- Пусть тешатся надеждой, что обманули хазар.
Для нас главное пройти через Болгарию без воины.
А мнимую войну, если им так хочется, покажем. И де
ревни

кое-где

пожжем,

и

возле

городов

пошумим

...

Договоренное скрепили взаимными клятвами, и бол
гарские послы отбыли так же тихо, как приехали. Вод
ный путь к столице Хазарии - городу Итилю - был ОТ
I\PbIT для князя Святослава.
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Но у Хазарии были еще одни соседи, которые загора
живали ее со стороны степей,

-

печенеги. Немыслимо

было посылать через степи войско, не СГОВорившись пред
варительно с печенежскими вождями. А еще лучше было
приобрести в печенегах союзников. Князь Святослав БЫJI
уверен в своей силе. Хазарам не выдержать сокрушитель
ного удара окольчуженной русской ратиl НО в русском
воЙске мало конницы. Если остатки хазарского войска
разлетятся брызгами по степи, как догнать их? Печенеж
ская легкая конница могла бы завершить разгром. Ради
;этого не жалко ни серебра, ни части добычи.
Надобно
нанять печенегов, как нанимал их отец
Святослава,
киевский князь Игорь Старый для
цapьrpaдcKoгo по
хода

...

Печенежские Rочевые орды прорвались в степи м:еж
;1;У Волгой и Диепром почти сто лет назад, но об этом
степном народе было известно немного. Печенеги стара
лись не допускать в свои кочевья чужих людей, подозре

вая их в недобрых намерениях, а смельчаков, которые
ОСА-Ieливались на свой страх и риск углубляться в степи,
безжалостно убивали. Поэтому известия о печенегах до
ходили до Руси стороной, через другие степные народы.
Рассказывали, что печенеги - большой и богатый на
род, владевший множеством коней и баранов, драгоцен
ными сосудами, серебряными поясами и хорошим ору

жием. Они имеют также большие трубы в виде
голов, в которые

трубят во время боя,

и

рев

бычьих

этих труб

поистине ужасен. Вся Печенегия делится на восемь окру
гов

с великими князьями

редь,

делятся на

племена,

во

главе,

а

округа,

в

свою

оче

в которых тоже есть князья, но

уже меньшие, и таких князей насчитывается сорок. Так
что у печенегов много князей, все они воинственны ]1

алчны, и забота о добыче постоянно занимает их голо
вы. Своими набегами печенеги внушают страх сосед
ним

народам.

Рассказывают, что набег печенегов подобен удару мол
нип,

а

отступление

их

тяжело

и

легко

в

одно

и

то

же

время: тяжело от множества добычи, легко от быстроты
бегства. Нападая, печенеги предупреждают молву, а от
ступая, даже не дают преследователям возможности взгля

нуть на себя, столь они стремительны. Жизнь мирная для
них несча:::,тье, а верх БJlагополучия когда они И"leЮТ
удобный случай для войны или когда насмехаются над
мирным договором. Самое худшее то, что печенеги сво
им

МНОЖеством

превосходят

весеННIIХ

пчел,

и

нпкто

еще
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не

сосчитал,

сколькими

тысячами

или

десяТI{Ю.ш

тысяч

они нападают: чисдо их бесчисленно ...
Князь Святослав знал обо всем этом, но он знал и
другое: опустошая набегами соседние зеАIJIIl, печенеги са
ми много страдали от хазар. Ежегодно хазары совершают
походы

в

страну

печенегов,

захватывают

пденников

и

продают их в рабство мусульмаНСКЮI II иудейсюш куп
цам. Поэтому печенеги ненавидят хазар и вредят ЮJ как
только могут. Не обернется ди давняя вражда печенегоn

к хазарам дружбой к нему, IШЯЗЮ Святославу? Враги об
щего

врага могут

...

сговориться

Зимой печенеги кочевали далеко от русских земель,
на берегах теплого моря, откуда с наступлением весны
начинаЛll двигаться со своими табунаМII II стадами к се
веру,

и

так все лето,

по

мере

того

как солнце

выжuгадо

пастбища. Поэтому осенью ОIIIl ОJ>аЗЫВ1lЛlIСЬ совсем близ
ко от ВЯТИЧСЮIХ земель,
1I посольству было легче их
найти.

После долтих раздумий Святосдав назвал ПllIЯ посда:
Лют Свенельдович. С ним отправидись в Печенегию тол
мач-переВОДЧИR и J\реПJ\ая охрана из б.'lИЖНИХ дружинни
ков князя.

До реки Прони посольство ехало по лесам. Леса были
здесь не дремучими и хмурыми, как на Руси, а нарядиы
}1И,

веселыми,

насквозь

ПрОШllТЬп,ш

солиечными

лучалlИ.

Часто попадалнсь подяны, такие просторные, что каза
лось они тянутся до самого горизонта. Но всадники
поднимались

на

возвышенности,

и

снова

впереди

откры

валисt леса. Настоящая стеиь начииалась только за ре
кой Проней.
На пронском берегу Лют Свенельдович ведел надеть
кольчуги

и

шлемы,

которые

дружинники

везли

ПрIlВЯ

ззнными к седла:lf, и решительно направид коня к броду.

Зашуршала под копыта~fИ жесткая степная трава.
Всадники сби.;IИСЬ плотной кучкой, готовые отразить
неожиданное нападение. Лют Свенельдович был серьезен
и озабочен, безлюдье в степи не успокаивало его. Печене
ги умели подбираться незаметно,
как nОЛЮI.
Прав;:(а,
обычай защищал жизнь послов, но ОТJ>уда знать диким
Сl епнякаАf,

с

посольством

пли

с

войной

пришли

чужие

всадники? Все решала первая встреча ...
Беспокойство Люта передавалось дружиниикам, и онн
настороженно
ПОДНИ:llаШI

птицы.
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поглядывали

копья,

I,огда

И3

по

стороиам,

травы

с

вздрагивали

шумом

И

вырываЛИСI)

Но все равно встреча с печенегами оказалась неожи

данной. ИЗ низины высыпали всаДНИКII в длинных чер
ных одеждах, в остроконечных колпаках, тоже обтяну
тых черной тканью; не понять было, шлем под ней скры
вался или просто шапка из плотного войлока. Всадники
на скаку натягивали
гранны~1И

кривыми

луки, раЗ:\Iахивали копьями

11 трех

~leчаМJI.

ДружиннИI\И встали плотным кольцом вокруг Люта,
тоже

ощеТПlш:rись копьями.

Печенеги закружились вокруг посольства диким хо
РОВОДО~I, почти касаясь наконечников I\ОПИЙ своими раз
певающимися

черными

ли,

БО.ТJьшие

скалили

мгновение,

и

ОШI

одеждами,

желтые

закружат

и

устрашающе

зубы.
сомнут

визжа

Казалось,

еще

горстку дружин

ииков.

Лют Свенельдович поднял над го:rовой зеленую ветну.
XOPOBO~ печенеЖСКIIХ всадников постепенно замедлил
свое бешеное вращение. "УМОЛНЛII I\РШШ и визг. HaKoHeI~
печенеПI

остановились, опустили ~опья.

Мы идем посольством к паШЮI старейшинам! выкршшул тол~(ач по-печенежски. Не убивайте нас,
но дайте проводников! Жизнь послов неприкосновенна!

-

Подъехал печенег с длинной черной бородой, в кото
рую были вплетены красные ленточки. Под его одеждой
уrадывались

неживые

складки

кольчуг.!,

на

запястьях

покачивалпсь ~IaccHBHbie серебряные обручп. Браслеты иа

Сf:·ребра и нарядный пояс свидетельствовали о знатности
рода, и Лют понял, что IПIенно от этого человена зависи r
их судьба.
То:аIaЧ повторпл свою просьбу, добавив, что посоль
ство прибыло от славного. II непобедимого ннязя Свято

слава. Бородатый печенег прокричал что-то реЗКЮI, сры
ваВШИl\,IСЯ на визг ГОЛОСО)I,

указал пальце~r на землю.

Он требует, чтобы мы броспли I\ОПЬЯ, перевел
ТОЛ)laЧ. Тогда он выслушает нас ...
Лют Свенельдович НИВНУЛ дружинникам. l\опья поле
тели на зе1IЛЮ. Печенег снова заговори.л, но уже спокой
нее, дружелюбнее:
- Если вы действительно послы, то ваша ЖIIЗНЬ в
безопасностп. Завтра вы предстанете перед старейшинами
печенежского пле~lеНlI. Следуйте за мопм коне)1 и не пы
тайтесь убежать!
Нольцо печенегов разомкнулось, пропуская посольство .
.JIют Свене.1ЬДОВИЧ облеrченно вздохнул, обтер платном

-
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испарину на лбу. Начало было положено, первый мостик
h печенегам перекинут ...

Печенежский стан находился в низине
взглядам

путников

неожиданно,

когда

и открылся

они поднялись на

гряду холмов. За составленными кольцом и связанными
между собой ПОВОЗRами теснилось множество юрт из бу
рого войлока, а посередине - большой белый шатер, жи
лище печенежского вождя. Едкий кизячный дым стру
ился над круглыми RРОВЛЛ1\IИ. Развевались на ветру ло
шадиные

хвосты,

привязанные

к

длинным

жердям,

бунчуки.

Из-за телег высыпала огромная толпа печенегов, ко
торые

с

пронзительными

криками,

размахивая

топорами

и обнаже.qными мечами, побежали навстречу посольству,
грозя растерзать его,
изрубить на куски, затоптать
в
пыльную землю. Лют и его спутники остановR.1IИСЬ, за
хлестнутые бушующеII толпой, и уже прощались С жиз
нью, столь страшной была ярость обступивших их пече
негов. Всадники, которые захватили посольство в степи,
отталкивали своих сородичей древками копий, что-то кри

чали, но толпа продолжала напирать. Вопли, визг, лязг
оружия,

испуганное лошадиное ржанье

...

Но вот из стана показал ась Rучка всаДНИRОВ в блестев
ших

на

солнце

над которыми

доспехах,

в

круглых

колыхались пучки

железных

разноцветных

шлемах,
перьев, и

толпа вдруг отхлынула, злобио ворча. Это явились нако
нец печенежские старейшины, чтобы властью СВоею ис

торгнуть посольство из рук народа. Лют вторично за се
годняшний день возблагодарил богов за спасение от вер
ной С1lерти. Сколь дш,и и свирепы печенеги! ..
Мимо расступившихея печенегов, которые продолжали
угрожающе размахивать оружием, но больше не кричали
IIЗ уважения к своим старейшинам, посольство проследо

вало к белому шатру вождя; старейшины называли его
великим

князем.

Обитатель шатра оказался тучным белолицым J\IУЖЧИ
пой. Волосы У него были светлые, необычные для степня
I;ОВ, а жирные плечи туго обтягивал полосатый шелко

вый халат. Если бы не железный шлем с перьями и не
кривой меч, заткнутый за серебряный пояс, печенежско
го вождя можно было принять за купца; похожие купцы
приезжали в Киев с персидскими товарами. Вождь воз
легал на горе подушек. Возле него сидели на корточках
старейшпны, а позади застыли свирепого вида телохра
нители с обнаженнымп мечами.
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Дружинники внесли подносы с дарами князя Свято
слава

и,

поставив

их

к

ногам

вождя,

тихо

отошли

за

спину Люта Свенельдовича.
Вождь печенегов скользнул равнодушным взглядом
по связкам дорогих мехов, по серебряным слиткам-грив
нам, по золотым и серебряным чашам. Его внимание
привлекло лишь оружие:
островерхий
русский шлем,
кольчуга

с железными

панцирными пластинками на

гру

ди, обоюдоострый прямой меч. Вождь шевельнул корот
кими толстыми пальцами. Подскочившие телохранители
уволокли оружие в глубину шатра. Остальные дары рас
хватали старейшины.
Вождь молча выслушал посольскую речь, потом пе
ревод этой речи на

печенежский язык и что-то шепнул
сидев
шему рядом с ложем. Старичок проворно вскочил на но

невзрачному старичку в длинной черной одежде,
ги,

шагнул

к ПОСЛЮI

п

заговорил на

языке славян:

Великий князь из рода Ватана приветствует посла
князя Святослава. Речь посла выслушана и дошла до сер
дца великого князя. Хазары такие же враги печенегам,
как и руссам. Но поход может реШlIТЬ только совет ве

-

ликих князей, чьи люди и стада кочуют по сию сторону

Днепра. Ждите НХ слова. В юрте, куда вас проводят, вы
найдете пищу для тела и безопасность ...

Послы, кланяясь, попятились к выходу из шатра. Ве
ликий печенежский князь по-прежнему сидел неподвиж
но, как истукан, и взгляд его был устремлен вверх, к
круглому отверстию,
через которое
виднелось голубое
небо ...
Долгое ожидание утомляет не меньше, чем бесплод

ная· погоня.

А

среди

llУШНОМ полумраке
тине

чужих,

незнакомого

иссушает душу и

неприветливых людей,
ЖlIлища

ожидание

R

поис

тело.

Три недели Лют и его спутники видели только БУРЫl!
войлок юрты, тусклое пламя очага да хищные наконеч
ники копий печенежской стражи, которые покачивались
у входа. Часы сливались в непрерывную сонную череду,
и лишь нити солнечных лучей, пробивавшиеся сКвозЬ ды
ры в обшивке юрты, возвещали о наступлении
нового

дня. Вечером молчаливые печенежские воины вволакива
ли в юрту большой медный котел с вареной баранивой,
вносили бурдюки с водой и кобыльим молоком еду 11
питье на следующий день. И только ночью, в полной тем
ноте, послов выводили на прогулку в дальний угол пече

нежского стана. 3а три недели сидеНlIЯ послы не узнала
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о жизни печенегов больше того, что увидели в первый
день.

НО все на свете НlIIеет конец. Пришел день, когда по
сольство снова повели в белый шатер. Трехнедельное ожи
дание завершилось разговором, который длился не ДОЛIr
ше, чем требовалось проворному человеку, чтобы пере
обуться. ТОТ же старичок в черной одежде произнес сло
ва,

оправдавшие

все труды и .тIишения посольства:

Великие lШЯЗЬЯ из родов Ватана, Куэля, Маину и
Ипая пришли 1\ согласному решению воевать с хазарами.
Пусть князь Святослав начнет, а печенеги поспешат 1\ ха

-

зарским

границам

из

тех

мест,

где

нх

застанет

известие

о походе. Да Dогибнут нашп оБЩJte враги!

6
Князь Святослав ждал возвращения посольства с не
терпением и тревогой. На последнем пороге обиднее все
го споткнуться. До сих пор все удавалось
без
труда.
Не предвещает лн затянувшаяся полоса везенья неожи
данную неудачу?

Может быть, именно от этого нетерпепья и от этой
тревоги Святослав часто уезжал из стана, с немноги~fИ
людьми уединялся в березовых рощах или на берегах
лесных озер, ПОДО:iГУ размягчен но беседова.'I с ними, изме
няя своему обычному немногословию. Гридни-телохрани
тели затаив дыхание
слушали князя, 11 перед НИМII раз
ворачивались

немыслимые

Aa:III.

Однал'дЫ, остановившись на берегу I\оричневого от
торфа ле{:ного озерка, князь Святослав сказал:
- Больше всего воду люблю. Чтобы много было воды,

без I\онца и без I\рая. В Днепре воды много. В

Ol\e, ре

ке вятпчей, тоже. Но та вода бегучая, неласковая. А вот
здесь вода стоячая, спокойная, но темная, будто ночь.
До теплого моря хочу дойтп, до синей воды, где плава
ли ладьи Олега Вещего и отца моего Игоря Старого. И не
fOCTC:l1 иимоеЗJl\ИМ хочу побывать на М0ре, но стать на

Geperax

его I\репко ...

Слова князя быстро разошлись по дружине, и ВОIIНЫ
заговорили о походе 1\ теплому ~fOрю. Возвративше.еся от
печенегов

посольство

напомнило

о

таком

же

ПОСольстве

Е,ВЯЗЯ Игоря, которое ПОЛОЖило начало совместному по
ходу па Цapьrpaд. Волхвы искали и без I\онца находили

добрые предзнаменования. Нетерпение охватывало вои
иов. Все ждали следующей весны ...
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Весна 965 года выдалась ранней п дружной. БыстреС'
обычного очистились от льда реки. ПО большой BO;ie П,\
Киева 11 Новгорода в землю вяtичей приплыло ~шого но
вых ладей с воями, оружием, приuасами. Войско множи
лось на глазах, и уже не хватало КНЯЖllХ мужей, чтобы
ставить старшими над сотнями. Печенеги, раньше обыч

ного откочевавшпе с ПРИМОРСI\ИХ пастбищ, пригна.JfИ ты
сячные табуны коней. В конные дружины князь СВnТО
слав звал всех,

род

11

п лесных
звон

полянах

оружия,

ников:

RTO

У:llел держаться

в

седле,

невзирая

на

достаток До позднего вечера на ПРllОКСКlIХ лугах

новые

слышался

повелительные
ДРУЖllННИКИ

КОНСIШЙ
выкрикп

приучались

топот,

ржание,

десятников

R

ратному

п

сот

строю.

Крепкие заставы перегородили тропы н дорогп, что
бы на Волгу, в хазарские владения, не проскользнул ни
конный, ни пеший, чтобы хазары не узнали о готовности
PYCCROfO ВОЙСRа. Когда наступит время, RНЯЗЬ Святослав
сам объявит о походе. А nORa пусть нежатся в ПОRое и
неведенье

хазаРСRие

правители,

пусть

пересчитывают

жирную десятину с торговых RapaBaHoB! ВнезаПНЫ:lf ве
сеННИ1tf громо?, будет для них поход князя Святослава!

На исходе мая,

в канун змеиных свадеб, наступи.lI

долгожданный день. Князь Святослав напутствовал г()нца,

который отправлялся к хазаРСRОМУ царю:

1tIИ

Лишних слов перед царем не рассыпай. 3а мн()ги-

слова1tIП

-

:малая

СJfла,

а

за

немногими

-

веЛИRая.

СИЛЬНЫЙ шепотом скажет, а все слышат. Крика же сла
бого разве что заяц пугается, да и то ЛИШЬ потому, что
отроду пуганый. Всего три слова передашь царю: «Иду
на вы!» Сказав, :lIOЛЧИ. Смертью грозить будут, тоще
молчи. Помни: в твоем :\юлчании - сп.nа!
Бояре 11 ДРУЖИНВIIКи с~ютрели на гонца с почтитель
НЬПI уд([влениеи. На верную смерть отправлялся гонец,
рубаху перепоясал черным ПОХОРОННЫ:\I поясом, а ЛИЦО:lI
светел, безмятежен. Меча у гонца не было, только корот
пий нож за черный пояс заткнут са~юго себя до серд

ца достать, еСЛlI придет крайний случай. Немыслимого
мужества J[ жертвенности человек По нему хазары о
всем РУССКО:II войске судить будут. Не на ПОСОЛЬСБИЙ раз
говор ехал гонец, а на С~lертный поеДIIНОК. Доблесть по
казать хазарам, чтобы уязвить дух хазарского царя до
битвы...
'
Гонец ДВIшулся к выходу, тяжело ступая сапогами

по еловым плаха:lI пола. 3а ним потянулись из избы боя
ре и воево,1,Ы. ТОЛЬRО гридни-телохранители остались воз9S

ле княжеского кресла. Они всегда при князе, не оставля

ют ни на минуту. Князь Игорь Старый этот обычай за
lIСд, а Святослав посчитаJl полезным сохранить его. По
надобятся зачем-нибудь гридни вот они, рядом, а ес
ли не надобны, то будто и нет их, столь они молчаливы
и венавязчивы. Как
копья, поставленные до поры
к
стеие

...

Проводив бояр, Святослав подумал, что нужно бы объ
яснить

дружине,

почему

он

сам

предупреждает

хазар

ского царя о походе. Сказать гридням, чтобы разошлись
эти

слова

-

по

дружине.

ЭЙ, отрок!

-

обратился князь к высокому светло

волосому гридню, родом из вятичеЙ.

-

Замечал я,

что

ты смышленый, угадливыЙ. Угадай, зачем я царя о похо
де упреждаю?

Не ведаю, княте.
То-то что не ведаешь! - улыбнулся Святослав. Вижу, что и другие в недоумении. А ведь как просто до
гадаться! Подумай сам: намного ли опередит гонец вой
ско? Самое большее на неделю, полторы, если мы быстро
пойдем. А сумеет ли царь за это время новых воинов со
брать и обучить? Думаю, не сумеет. Что есть под рукой,
то на битву н выведет, не более того. А трепет у него в
душе от нашей дерзости будет великий. Решит царь, что
безмерно СЮIЬНЫ мы, если сами о походе предупрежда
ем. Того мне и нужно ...
Гридни с восхищением слушали своего князя, а Свя-

-

10слав, расхаживая по избе, продолжал рассуждать:

-

И

о

том

я

подумал,

чтобы

всех

воинов хазар

ского царя одним разом сразить. А что получится, если
царь не успеет их вместе собрать? Разбредутся опоздав
шие воины по степям, разыскивай их потом! Так-то вот,
отрок

...

С ликованием и праздничной пере кличкой труб от
Шlыла судовая рать. Ей предстоял неблизкий, но при
вольный путь: по Оке-реке до Волги, а потом до низовь
ев великой реки, где на островах, образованных волжски
ми

протоками,

прнтаилась

за

КЮ\fенными

стенами

хазар

ская столица Итиль.
Конные дружины пошли кИтилю прямым ~YTeM, че
рез печенежские степи. По дороге к ним при мыкали пе
ченеЖСЮlе князья, заранее оповещенные гонцами Свя
тослава о

начале похода.

Грозным и неудержимым было движения войска кня
зя Святослава. Его тяжелая поступь спугнула сонный 00-
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кой хазарской столицы. Приближался час реШllтельной
битвы, которая ответит на роковой вопрос: быть ИЛ!1 не
быть Хазарии ...

7

Прозрачным маЙСЮПI YTPO~I, ноторое ОТЛИЧR.10СЬ

от

других разве что тем, что накануне бы.тI большой торг и
усталые горожане крепче обычного спали в своих iЮIЛlI
щах, к воротной башне Итиля подъехаЛII всаДНIIКII, за
барабанили в ворота древками копий. Сонный стражник
выглянул в БОIIВИЦУ п кубарем скатился ВНIIЗ. ПромедлtJ
Пllе было опасно: перед воротами ждал саы Иосиф, царь

Хазарии и многих соседних земель.
Медленно, со скрипом распахнулись ГОРОДСЮlе воро
та. Стражншш склонили копья, приветствуя царя. В по
чтительно ПрllКрЫТЫХ глазах стражников - любопытство,
тревога. НеОJf\иданное возвращение царя I,азадось непонят

ным и пугающим. Лпшь дела чрезвычайной важности
могли оторвать царя Иосифа от милых его сердцу весен
них степей. Но что это за дела, можно было только га
дать. Кто из смертных осмелится расспрашивать гром, по
ЧСi\IУ он гремит, И.'lИ молнию, почему она огненной стре

лои проносится по небу?.
Улицы ИПJ.1IЯ былп пустынны. Только святые старцы,
д.'IЯ которых

прожитые

десятилетия сократили время

сна

до короткого забытья, брели к xpaMa~! на утреннюю мо
lIИТВУ, да ночные сторожа дремали на перекрестках, опе

ревшись на древки копий. Но старцы отрешены от зем
НЫХ забот It нелюбопытны, а сторожа молчаливы, и
потому в

городе

мало

кто

узнал

о

возвращении

царя.

Царь Иосиф равнодушно скользил взглядом по j{,или
щам ремесленников, построеННЬ1 М IIЗ войлока 11 дерева и
похожим па юрты. по купеческим глинобитным домам,
rпрятаВШIШСЯ за глинобитными же заборами, по призе

l\ШСТЫllf, с ПЛОСКИМII НРОВЛЯllfИ караван-сараям.

Все по

стройки БЫ.1II присыпаны желтоватой пылью, казались
унылымп II безликпми.
Иосиф представил на мгновение праздни:чное много

цветье весенних степей, прохладные струи Маныча, си
нне

ДЫМКII

ностров

между

юртами,

и

тяжело

вздохнул.

Дела, дела ...
Улица СПУСТIIлась к протоке Волги, которая делила го
род на две части - Итпль п Хазар. Посередпне протоки,
на пеС'IаНО:\I острове, ВЫСIIЛСЯ ЮlРПИЧНЫЙ: дворец Кагана,

7

В. Наргалов. А. Сахаров
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окруженный малыми дворцюш, садами

11

винограДНИRа

}Ш. ЭТО был город в городе, недоступный для простых
.1Ю;:J:еЙ. К острову можно было пройти ТОЛЬRО по наплав
ному

иосту,

возле

ноторого

всегда

стояли

вооруженные

аРСllП.

Царь Иосиф спешился, бросил поводья подскочивmему
а )JСIfЮ, пошел по СКРИПУЧЮf, зыБRО вздраГИВ8ВШII~[ ДОСКЮf
моста. Внизу катилась желтоватая, тоже будто присыпан
пая

пылью

ВОЛЖСRая

вода.

Мост выводил на площадь, выложенную известRОВЬШИ
ШJИтами, а за площадью стоял дворец Нагана. Он пора
жа:[ своими размерами. Выше дворца были ТО;IЬRО мина
реты некоторых мечетей, но минареты торчали как древ

КИ (\ОПИй, а дворец загораilшвал полнеба. Все, что окру
жало дворец, казалось НИЧТОiБНО малыl't.. Жилище, до
стоiiпое равного богам ...
Царь lIосиф медленно пересекал площадь, испытывая
пепонятную робость. Для царя не было тайн во дворце,
да 11 сам Каган избран по его воле ИЗ чпсла без.7ШКИХ и
безвольных родпчей прошлого владыки, но сеiiчас Иосиф
чувствовал себя слабьш 1I унпженньш, ступал по белым
плитам ОСТОРОiБНО. будто опасаясь нарушпть звуком ша
гов велпчавый ПОRОЙ.

у высоких ворот, УI{рашенных золотымII и серебря:
ньвш бляхами, Иоспф ПОЛОiБИЛ на зюшю меч, железныи
шлем, стянул сапоги пз }IЯГRОЙ зеленой кожи и выпря

?шлся, босой 11 С~IИренныЙ. Приоткрылось прорезанное в
дверях оконце, ровный бесстрастный rолос спросил:

Кто нарушил по кой равного богю.l?
Иосиф, слуга богов!
Что ищет слуга богов у равного богам?
Совета и благословения!
Пусть ищущий войдет ...

Двери бесшумно распахнулись, и царь Иосиф шаГНУ.1
в загадочный полумрак дворцового

коридора.

вые

с

аРСIIll

в

золоченых

кольчугах,

Молчали

маленьки~1И

ТОпО

рпками в руках сопровождали его. В.1I1Iжные плиты пола

неприятн() холодили босые подошвы. Струп дыма от го

рящих ФаI\елов ползли, как змеи, к сводчатому потолку.
у тронного зала Иосифа остановил привраТlIпк-чау
тиар. Он коротко поклонился царю, поднес к стоявшей
рядом

жаровне

пальмового

палочку

дерева,

п

пропитанного

дерево

загорелось

благовониюш
ровным,

ПОЧТlI

бездьщным пламенем. Царь благоговейно взял горящее
дерево, подержал в руках JI вернул чаУШJIару . .Таков был
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обычай: хазары верили, что огонь очпщает и освобожда

ет от дурпых lIIыслей, а перед ЛIlЦОМ .Е\.нана совесть че
ловека ДО.7J:iБна быт!> прозрачной, как горный XpYCT3.'lЬ.
- Войди и припа;~п к источнш,у мудростп! - СI;аза:1
наконец чаушиар.

Золотой трон .Е\агана стояд посередине большого :круг
лого зала. Над троном впсед балдахин пз адого пщшй
ского шеЛI;а с 30ЛОfЬВШ тшt<е:JЫМII IШСТЯМИ. Луча солн
ца, пробпвавшиеся СIШОЗЬ окна, ярюшп пятна~ш расцве1 пли ковер на полу. Торжественная тишина, не нарушае
мая присутствием людей, царпла в за.1:С.

Царь Иосиф трпащы ПОКЛОШI:rся пустому тропу, упал
ниц на ковер

Ii

не поднимад ГОДовы, ПОI{а не услышал не

громкий певучнй звон: управнтель дворца, кендер-каган,

ударид МОДОТОЧКО:lI по сереБРЯНЮIУ диску.
- Жаждущий совета может прпб.'II1ЗИТЬСЯ!

Иосиф на колен»х пополз к трону .
.когда до подножия трона оставалось несколько шагов,
снова разда.тrcя серебряный звон, и царь ПОДНЯ.1: голову.
Он УВИДeJI .Е\агана.
Наган сидел на троне неПО;:J;nПJ-Н:НО, как каменное из
ваяние. Высокая шаllна Нагана, сшюшь покрытая зо.ТЮ
ТЫ!lI шитье~, побдескивала

MHOiKecTBoM

драгоценных кам

ней. Рукава белого одеяния спускались почти до no.тIa.
у Кагана было безбородое, бде;:J;ное от ПОСТОЛНIюго за1ворничества,

ничего

не

выражающее

лпцо,

глаза

ПРIl

крыты наБРЯКШИ!l1П века)llI. Что-то отреченное, неFfшвое
чудилось в ЛIlце .Е\агана, как БУ;:J;ТО он бьш уже не спосо
бен испытывать Dо:шенпл II желання, свопственные про
стым С~lеРТНЬПl, кан. будто ЖII3НЬ утратила д:ш него вся
киii интерес II I\araH ВС~1аТРllвается толыю внутрь себя,
отыскивал в себе неПОСТИЖIП1ые Шf Д.1Я кого ценности ...
-- О, равный богам! - наЧ<I:I царь IIосиф. - Пусть
не покажется деРЗIaШ известпе, нарушившее ТВОЙ покоШ
От северного праВIIтеля князя СВlIтослава приеха:r гонец
с угрожающюПI С.товаМII. ПРПЗОnП свою божественную сп
:ry, защити Хазэрпю. ВеЛIl рабю[ твоп:\[ взяться ЗI\ ору
а,ие и блаГОСЛОВlI IIХ на подвпгп!
Каган MeA:reHHo СКЛОIIЩl ГО'-1ОВ)".
- СдОБО твое УС,1:ьrшано н одобрено! - ВОЗГ:IaСП.'1
кендер-каган. Божественная сида .Е\агана
с
тобой,

царь Иосиф! Да постигнет врагов злая с~шрть

11 забве

ние потомков! Да обратятся онн в пепел, сдувае~fЫЙ: вет
ром твоей славы!

Царь Иосиф снов3. опустидся на Ko:reНlI и попо.1:3 1,
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выходу. Обычай был соблюден. Каган уста~ш своего пер
вого слуги произнес благословляющее слово. Теперь судь
ба Хазарии вручена царю, а Нагану остается лиШь мо

лить богов 11 ждать исхода войны. И придет к Кагану
безмерное восхищение народа в случае победы или по
зорная смерть, если Хазарии не поможет его божествен
ная

сила.

А над крышей дворца смуглолицые арсии уже подни
мали на шесте большой золотой круг. Блеск его можно

было увидеть со всех концов города. Гулко ударили ба
рабаны. Заревели БОJIьшие :\lедные трубы. Великий l\aган сзывал в войск() подданных СВОJlХ, невзпрал на ПЛЮIЯ

их, достаток и вероисповедание!
Забурлил, заволновался Итиль. Толпы народа заПО.JI
пили улицы и площади. Муллы с высоких минаретов зва
ли к священной войне с неверными руссамп, осмеливши
мися обнажить меч против благословенного аллахом горо

да. Христиане собирались к папертям церквей, где боро
датые попы призывно поднимали к небу кресты. Иудеи
почтительно

внимали

своим сладкоречивым

раввинам, ко

торые убеждали умереть с именем бога на устах, ибо сам
Каган иудей, п царь Иосиф тоже иудей, и ве;rикий ви
зирь исповедует иудейскую веру, а потому защита их от
врагов -- богоугодное дело.
Лишь хазары-язычники не говорили о боге 11, собира
JJCb возле своих войлочных юрт на окраине города, жда

ли слова родовых вождей. НО вождей не было в городе,
да и вообще кочевников вИтиле осталось мало, совсем
мало. Они уже откочевали в степи, на весеннпе
паст
бища.

Царские гонцы, безжалостно нахлестывая коней, по
мчались искать кочевья в бескрайних степях. Но скоро
ли они приведут оттуда воинов? Да и захотят лп кочевые
беки, известные СВОIIМ верOJIOЫСТВОМ, спешить на помощь
царю?

Тревожно, ох как тревожно было царю Иоспфуl
Наступал час расплаты и за чрезмерное властолюбие,
оскорблявшее беков, и за невыносимую тяжесть налогов,
на которые роптали горожане, и за разбойничьи набеги
на подвластные племена. НО только ли его, царя Иоси
фа, во всем этом вина? Так поступали 11 другпе цари, а
Хазария гордо стояла на рубеже Европы и Азии, внушая
страх врагам, и подданные хазарских царей, разъединен
ные судьбамп и вера~IИ, Te11 не менее покорно собирались

к золотому солнцу Кагана!
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Почему же тап тревожно теперь? Что изменилось в
Хазарии?
Царь Иосиф искал ответа 11 не находил его.
А ответ БЫJI прост, I\aK сама правда. 3до не может
продолжаться бесконечно. Держава, несущая зло поддан
ным своим и сосеДЯl\f, рано или поздно сама обрушивает
ся в бездну зла. Не БыJIa ли порождена тревога царя
Иосифа предчувствием гибели? Но в этом предчувствии
ОН не осмеливался признаться даже самому себе ...
Только через не~елю, nогда на равнине перед город
скими стенами собралось для царского смотра войска,
Иосиф немного УСПОКОIfJIСЛ. Нет, Хазарпя еще достатоq

но СИJIьна!
Десять тысяч отборных вса;J:ников-арсиев, закованных
в блестящую броню, застыпп крепко сбитыми рядами. Пе
ред кажцой сотне" развевался
на бамбуковом
шесте
стяг зеленого,

священного

ДJIЯ

МУСУЛЫIан

цвета.

НепробиваемоiI толщей стояло пешее городское опол
чение, тоже одетое в железные доспехи. Итиль бога
тый город, в I_упеческих

амбарах и караван-сараях на

шлось достаточно оружия, чтобы вооружить всех способ
ных носить его.

А вокруг кипело, перемещаясь в клубах пыли, потря
сая луками и nоротннми

копьюIИ,

множество легковоору

женных всадников. l\очевые беки все-таки привели свои
орды и теперь собирались возле шелкового шатра царя

Иосифа.
Казалось, забыты прежние обиды и все подданные
Кагана, как в старые добрые времена, сплотплись перед
лицом грозной опасности. Но насколько прочным будет
это сплочение, могла проверить только битва ...
А пока измученные,
почерневшие
от недосыпания
царские

писцы

едва

успевали

заНОСIIТЬ

в

свои

КНИГИ

имена прибывших воинов, 11 qисло 1IХ уже приближалосъ
к заветной цифре пятьдесят тысяч... Множилось ха
зарское войско, 11 царь Иосиф без прежнего трепета вы
слушивал донесения гонцов о движении по Волге судов
КНязя Святослава, а по степям русской и пеqенежской
конницы. На совете высших сановников II кочевых беков
было решено не утомлять войско переходаМII, а сражать
ся с руссамп здесь, под стенаМII Итиля. А потом перере
шать было ул.е поздно. Войско князя СВЯТОС,1lава неожи
данно оказалось совсем близко, на расстоянип одного дня
пути.
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8
Царь

Иосиф

исповедовал

иудейскую

веру,

но,

как

многие другие л.юди' в Хвзарии, счита.'l самыми искусны
ми

воите.'lЮШ

не

своих

единоверцев,

а

~IУСУ.'lЬ:\lан-ара

бов. Перед сражением с руссами он выстрои;х воиско по
араБСКЩlУ образцу.
Четыре .'lинип обычно насчитыва.'1 арабский боевой
строй.
Первая .'lllНИЯ «Утро псового .'lаю>. Она назьшаЛ<lСЬ
так ПОТО~IУ,

стре.'lа~ш

что первой начпна.'lа

конных лучников,

битву,

словно

осыпая

дразнила

их,

врагов

чтобы

заставить расстроить ряды. В этой .'lиюш царь Иосиф по
ставил кара-хазар (черных хазар) быстрых наездни
ков, пастухов и табунщиков, ЖИ.'lистых, ЗJIЫХ, со СМУI'ЛОИ
кожей 11 ~шожествои туго заплетенных НОСllчек, которые
свеШIlваЛIIСЬ из-по~ ВОllJIОЧНЫХ lюлпаIЮВ. hара-хазары не
носили доспехов, чтобы пе стеснпть ;:J,ВИJЕенuи, 11 были во
оружены

ЛУКЮJП

11 легыпш

~lетатеJIьllы:\ш

нопья~ш-дро

ТIIка~ш.

Вторая :шния называлась у арабов «День по\ющш>.
Она как бы подпирала сза;J;И конных лучнннов И состоя
ла

IIЗ тяжеловооруя,епных

всадников, одетых

n

жеJIезные

наГРУДНИКJI, I:О;ХЬЧУГII, l1арядны(' m:Iе~[ы. Длинные копья,
мечи, саблп, паЛIIЦЫ л боР.вые топоры составляли ее ору
Жllе. Тяжелая коншща обрушива,J3СЬ на врага, lюгда его
ряды

смешивались

ПО;J;

Jlивнем

стрел

конных

Здесь у царя Иоспфа стоялп бе:Iые хаJары

-

ЛУ'lников.

рослые, пле

чистые, гордые

прошльвш боевыми заслугами и почет
I1ЬШ правы•• служить Кагану в отборной панцирной коп
Нllце.

Но если «День ПОМОЩJI»

не сокрушал врага, то вся

НОННIIца расходилась в стороны и ПРОПУСlшла вперед тре

тью линию «Вечер потрясению>. Пешие раТRПНИ «Ве
чера потрясению>, бесчисленные, кан камыши в дельrе

Волги,

стояли

стеной,

принрываясь ЩJlта~ш.

опустившись

на

одно

HOJleHO И

Древки СВОIIХ IЮШIИ ОБИ вонзаJlII

в зе~IЛЮ, а острия наК.1.0НЯЛII в сторону врага. Преодо
-'Jеть эту НОЛlOчую изгородь было не легче, чем добрать
ся незащищенньш пальцем до ножи ежа. Щедро пролива

JlИ нападавшие кровь перед «Вечером потрясению>, пона
на них, обеССИ.'lеВШIIХ 1I упавших духом, снова обруши
валась панцирная конница, чтобы довершить разгром.

Пехоты у царя ИОСIlфа было много. Итиль

-

большой

город, все жители его по прпназу царя взяли В рунн ору-
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жие: ремесленники, торговцы, гребцы с су.з;ов, ПОГОНЩики
верблюдов, СЛУГIl знатных шодев, баНЩИКII и костопра
вы, бродячие акробаты и всякая иная чернь, жизнь кото
рой не стоила дороже разбитого горшка. Неумелые в 0;1,11почном бою, они, собранные в плотную толпу, представ
ляли грозную СIIЛУ. В их He}fblTыx телах застрянут мечи
РУССОВ

...

И ПaIЮНСЦ, поза:-\II всех, на некотором удалешш, жда
ла своего часа ПОС.lIедняя боевая ЛIIППЯ, которую арабы
называли «Знамя пророка», а хазары «Солнце I\araна». Она вмешива;IaСЬ в блтву в решптельный ~шг, чтобы
переломить сражеНIIе в свою пользу. Здесь, возле бо.'IЬ
шого золотого круга, собралась нае:о.шзя конная гвардия
'fусульман-а рсиев.

Арспев береглп. Они вступали в бой толыю при Il:paliней необходимости. Зато пи доставалась львиная доля
добычи. Арсии безжалостно вырубали да~ШССЮIl\Ш меча
ми и бегущих врагов, и своих же воинов, если те, устра
шившись, наЧlшалп отступать. Вместе с арспями бы.'I
царь Иосиф. Он стоял на ВЫСОКО:l! помосте, под золотым
кругом, а далеl\О впереди, на зеленой равнине, россыпью

бесчисленных разноцветных точеl\ разворачивалось вой
ско I\НЯЗЯ Святослава.
Руссы приб.'IIfiI,ались медленно, и царю Иосифу по
каза.1JОСЬ, что I\НЯЗЬ Святослав на}lCренно оттягивает на

чало битвы. Не испугался ли предводитель руссов,

YBII-

дев перед соБОll СI0ЛЬ грозное п ~lногочисленное BOBCI\O?
Может быть, он не захочет испытывать судьбу в сраже
нии п начнет переговоры?
Дружины руссов, одетых в КО.'Iьчугп светлого железа,
уже не раз прохо;:::t;илп через хазарсюrе владения. Руссы
вырубали СВОIlМИ длинными прямьвш мечюш стороже
вые

заставы,

пытавшпеся

преграДIIТЬ

нм

путь,

захваты

вали добычу и ппенников, но, не задерживаясь в ХазаРIIII,
уходили на I\аспий или за nаВRазские горы. Спустя мно
го месяцев они возвращались, обремененные добыqей, п,
не же.'Iая рисковать всем добытым богатством, от;:::t;ава:ш
часть

хазарам

за

безопасный

npoxo;:::t;

через их

вла;:::t;е

ния. Может, и I,НЯЗЬ СВЯТОС;Iав l\шнует Хазарию, удов
летворившись богатым выкупоы?
Rажущаяся
медлительность BOllCRa Святос.'Iaва
Kal\
будто подтверждала МЫСJIИ царя lIосифа, и он уже при
I'идыал,' сколько можно отдать руссам серебра и това
ров, чтобы они не ПРПЧПНIIJШ вреда Хазарин ...

Даже себе самому царь Иоспф боямя прпзнаться, что
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~{ысли эти были порождены неуверенностью в войске.
Когда он утром объезжал боевой строй, воины встречали
царя угрюмо и обреченно, на их лицах не было заметно
той восторженной готовности к самопожертвованию, без
которой невозможна победа. Войско походило на старое
дерево, с виду могучее, но на

ное, готовое обрушиться
ветра

самом деле уже надломлен

назе~JЬ

от сильного

порыва

...

Только наемники-арсии были привычно спокойны и
бесстрастны. Для них, наследственных воинов, война бы
ла простой работой, пусть опасной, но работой. Они
давно уже продали свои жизни царю за серебряные мо
неты, обильную еду II почетные привилегии. Арсии бу
дут сражаться кан разъяренные быки. Ничего другого они

не умеют и не желают делать. Но способны

ли арсии

увлечь за собой все войско?.
Пешие руссы прпближались, вытягиваясь вперед кли
ном. На острие клина шлп богатырского роста воины в
железных панцирях и шлемах, глубоко надвинутых на
брови. Живот, бедра и даже голени воинов были обтяну
ты мелкой кольчужной сеткой, непроницаемой для стрел.
Руки в железных рукавицах сжимали устрашающе боль
шие секиры. А вправо и влево от дружины богатырей-се
кироносцев
которые

-

сплошные линии

закрывали пеших

длинных

руссов

почти

красных щитов,
целиком,

от

глаз

до кожаных сапог. Над щитами поблескивали острия бес
численных копий.
На крыльях русского войска двигаJJась конница: спра
ва

-

светлая,

переливающаяся

железом

дружинных

до

спехов, слева черная, зловещая. Царь Иосиф догадал
ся, что это печенеги, п подумал, что там самое слабое
место. Печенежские воины быстры, но нестойки в прямом
рукопашном бою.
НО пока рано, рано думать о печенегах. Главное пешая рать руссов. Если сокрушить пешую рать, то пе
ченеги сами разлетятся в стороны, как брызги от брошен
ного в лужу ка1tIПЯ

...

Царь Иосиф поднял обе руки вверх.
Арсии вскинули копья и разом нспустили грозный бо
евой клич, от которого качнулся золотой круг над голо

пой царя. Взревели хазарские трубы. Завизжали, завыли
черные хазары, подобно гончим псам рванулись на рус
сов. Непрерывным весенним ливнем полились оперенные
железом стрелы.

Руссы продолжали идти вперед медленно, но неудер-

104

яшмо, И В их строю не бъutо заметно павших, только щи
ты обрастали щетиной вонзившихся стрел.
Снова затрубили хазарские трубы.
Мимо расступив
шихся конных лучников промчались белые хазары, все
сокрушающий «День ПОМОЩИ». Звеня доспехами, тяже
лая конница белых хазар докатилась до линии красны'(
русских щитов и встала, будто натолкнувшись на крепо·
стную стену. Задние всадники напирали на передних, а
те пятились перед колючей изгородью копий. Все смеша
лось. Белые хазары кружплись на )leCTe, не в силах про
рвать строй руссов и не в состоянии вырваться из схват
ки. А над их головами поднимаЛIlСЬ и мерно опускались
огромные секиры, от которых не было спасения. «День
помощи» рассыпался на глазах.
Кучки
обезумевших
всадников

вырывались

из

сечп,

скакали,

нахлестывая ко

ней, подальше от страшного русского клина. Царь Ио
сиф вдруг с ужасом понял, что первых двух ЛИНIIЙ вой
ска у него уже нет, что рассеянную КОННИЦУ больше не
собрать. Для хазарского войска наступал вечер ...
Чужая, несгибаемая воля направляла ход битвы, II
царь Иосиф думал теперь только о том, чтобы продер
жаться

до

темноты

и

укрыться

за

городскими

стенами.

А для этого пешая рать «Вечера
потрясению) должна
остановить руссов, остановить во что бы то ни стало!
Равнина уже очистилась от конницы, и только вы
топтанная трава да множество убитых и раненых черных
и белых хазар напоминали о происходившей здесь жар
БОЙ сече.
Руссы, сотрясая землю, продолжали двигаться вперед.
Клин русского войска, возглавленный секироносцаМlI,
вошел

в

толпу

хазарских

пешцев

неожиданно

легко

и,

рассекая ее надвое, приближался к золотому кругу. В тес
ноте воины отбрасывали бесполезные копья и сражались
мечами, топораМII, кинжала}[И. Перешагивая через ЧУЖIlХ
If своих павших, поскальзываясь на ~юкрой от крови тра
ве, выкрикивая хриплыми
голосами
боевые призывы,
руссы шли вперед, и царь Иосиф чувствовал, что «Вечер
потрясения»

долго

не

выстоит.

Тогда он реШШIСЯ на последнее, отчаянное средство:
он послал гонца за Каганом, чтобы равный богам, явив
шись на поле битвы, воодушеВIIЛ
воинов и устрашил
врагов

...

Каган выехал из ворот Итиля на бело~{ коне. Чаушиар
и кендер-каган держали над НИ:\I большой шелковый зонт,
чтобы ни один луч солнца не упал на божественное лицо.
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МНОГОRрасочная, Бак весеннии луг, следовала свита Ка
гана. Шествие замьшали двадцать пять жен Кагана, ко
торые ехали на богато украшенных верблюдах.

В свите Кагана бьшо так много нарядных всадников,
драгоценности

11

оружие телохранителей так ослепитель

по БJIестели на солнце, что БНЯЗЮ Святославу показаJlОСЬ:
на помощь хазарам спешит из ГОРО/1а новая рать. И он
послал гонца к печеяеГЮI,

СТОЯВШIНI в

засаде возле реки,

чтобы они остановили эту рать. Печенежские всадники
высьшали из зарослей и с воинственньшп крпками устре

"lИлись наперерез l\araHY и его свите.
Бег печенеЖСIюiI
БОННИЦЫ
Базадся
неудержимым.
ПРIfЛЬНУВ к гривам Боней, выставив вперед острые жала
копий, печенеги приБЛllжались к Кагану. Тот остаНОВИJl
ся. Позади, равнодушно поглядывая на ПРIIближавшихся
печенегов, застыла свита, как будто Каган был щитом,
способным при крыть от любых опасностей.
- Каган! Это Каган! - вдруг раздались испуганные
ВОПJlИ. Печенежские всадники, мгновенье назад свире
пые и неустраШИ~lые, остановились. OHII бросали в траву
оруЖIfе и падаЛIf сюш, уткнувшись лбами в землю. Сле
пая вера в божественную силу Кагана, о которой они
столько слышали от хазар, лишила печенегов воли. Страх
перед Каганом оказался сильнее страха С:llерти, и печене
ги безропотно ЛОЖИ.'шсь под копыта хазарских коней. Так
вот на что надеялся царь Иосиф, ПРIlзывая Кагана!

А Каган ПРОДО:lmа.l свое неТОРОП:Iивое шествие, И ха
зары, увидев его, "ричали торжествующе и радостно: «Ка
ган! Каган! Божественный Каган!» Сразу что-то измени
лось на поле битвы. Пешие хазары яростней взмахивали
саблями ][ топорами, теснее смыкали ряды. Конница· бе
лых хазар собиралась вместе и выравнивалась, готовясь
новои атаке. И неизвестно, как повервулось бы дело,
если бы отчаянный русский лучник не
сразил Кагапа

J'

стрелой. Взмахнув ДЛIlВНЫМИ рукавами, Каган выва:шлся
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седла.

Горестно завыJIи хазарскпе воины.
Чаушиар и кендер-каган скловились над своим повер
женным повелителе~I. Каган лежал на спине, бессильно
раскинув

руки;

черная

стрела

с

вепонятными

знаками

на древке вонзилась между бровей, и капли крови ска
тывались по переносице в остекленевшие глаза. Боже

ственный Каган был мертв ...
Отчаянные БрИIШ: разнеслись над полем: «Горе! Горе!

Наган ушел от нас!
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3акаТlIЛОСЬ солнце ХазаРИII!»

Рас-

сьшались и обратились в паническое бегство телохрани
тели и слуги. Высоко ВСЮIДывая голенастые ноги, за
трусили к городсюш воротам верблюды жен Кагана. Во
ины хазарской пешей рати дрогнулп, опустили оружие,
покорно склонили головы под мечп набегавших руссов.
Каган убит, БОiнественная сила отступплась от Хазарип,

стоило ли продлевать агонию бесполезным сопротивле
нпем? ..
Хазарского войска больше не бы."IО, была толпа расте
рявшихся, упавшrrх духом людей, IiОТОРУЮ теснили и из
бивали руссы.

Только царь Иосиф с конными арсиями бросился на
прорыв И, потеряв большинство воинов, ускакал с уцелев
шими в степь. ПеченеГlI иреследоваЛlI беглецов, осыпая
стрелаМII. Тела арсиев густо усеяли дорогу бегства, но сю[
царь с нучной телохранителей снрылся в наступиншей Te~l
ноте. Ночь, понровительница беглецов, спасла его от верной
смерти. Царь Иосиф спешил н Саркелу, хазарской крепо
сти на Дону, чтобы укрыться за ее НIIРПИЧНЫМИ стенами.
А русское войско, завершив разгром хазар, осталось
ночевать на костях, на поле бранн. Запылали Oгpo~IВыe
ностры, в ноторые воины Святослава швыряли не дрова,
а древки хазарских НОШlii - так много брошенных НОШIЙ
оказалось на поле. Зазвенели, расплескивая рубllНОВОО
~шанское вино, заздравные чаши. ГРЮlели победные пес
ни,

и

даже

раненые

подтягивали

ХрИПЛЬШIl,

прерываю

щи~lИСЯ голосами. Великой была побс~а, 11 великой была
радость войсна. Сладок ппр на костях поверженных вра
гов. Нет лучше тризны в паиять паВШllХ товарищей. Сла
ва храбрым, ОТЛИЧИВШШIСЯ в бою! C:laBa }шязю Свято
славу! ..
lI\llтели ИТlIЛЯ смотрелп с городской стены на празд
пующих руссов. MHOTlle думали, что следующего утра
им

11

не

переЖIlТЬ,

n

с

МОЛlIтвами

готовились

к

С~lерти.

оно пришло, сумрачное утро поражения ...

9
Ночью горожане, IНlевшие

свои задьп

IIЛlI деньги,

чтобы заплатить чужим кормчим, покинули Итиль. Как
стало

известно

впоследствии,

они

искалп

спасения

на

пустынных берегах Хвалынекого моря. Бо:rьше всего бег
лецов укрылось на Баб-ал-Абвебе и Спя-Сухе 1. Они на1

АпшеРОПСIШЙ: ПО:IУОСТРОВ и ~IаПГЫШ.1Ю;.
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деюIПСЬ отсидеться в безопасных местах, а ПОТО?1 завя
зать

мирные

переговоры

с

Iшязем

руссов,

отдать

дань,

какую он потребует, и возвратиться в Итиль. Чем языq
I1IШ Святослав хуже иудея Иосифа? Оба чужие! Для куп
цов родина там, где можно наживать богатство. А пере
ход Хазарпи под власть кнюш Святослава сулил торго
вым людя~r небывалые возможности. Открывались сво

бодные пути в необъятную Русь п в города Византии.
Не все .ТIИ равно, кому платить торговую десятину? ..
На следующий день молчаливые
дружины
руссов,
предостерегающе звеня оружием, вошли вИтиль.
Онн
миновали глннобптные жилища западной части города,
:1aMKHYToii в кольцо кирпичных стен на правом берегу
Волги. Здесь ЗIПЮЙ жили кочевые беки со своими людь
МII, а летом по пустым улицам, заросшим скудной пыль

ной травой, бродили овцы и верблюды. Не здесь было
главное богатство ИТIIЛЯ, а на острове, где высился дво
рец Нагана, и на другом берегу реки, в Хазаре, который
еще называли Сарашел «Желтый город», месте обита
ния

купцов

п

ремесленников,

рынков

и

складов

с

това

рами.

Возле наплавного моста уже не было сторожевых ар
сиев. Небольшой отряд нае~IНИКОВ преградил дорогу рус
сам только на площади перед дворцом. Не рассудок, но
отчаяние

вывело

их

под

схватка, и последние

мечи

руссов;

защитники

короткая

СВИРЕ'пая

Итиля полегли на ка

менные плиты. Руссы изрубили секирами двери дворца
и

ворвались

внутрь.

Целый караван верБJIЮДОВ, тяжело нагруженных зо
лотом, серебро~r, драгоценными тканями, дорогим ору
ilmeM и амфорами с греческим ВННОМ, привел в воинский
стан князя Святослава воевода Свенельд, которому было
доверено собрать лучшую добычу. А когда руссы ПОКII
пу.'1и город, вИтиль ворвались буйные орды печенежских

всаДНIIКОВ.

Печенеги

рассыпались по

улицам, вламыва

J!!!Cb в жилища, избивали горожан трехгранными кривы
М'I

мечами,

тащили

на

волосяных

арканах

пленников,

расхватывали пмущество. Город окутался дымом бесчис
лонных пожаров. Ннязь Святослав расплачивался со свои
МП печенежскими союзниками хазарским добром .
.. .потом впереди русского войска полетит добрая мол

ва о КНJIзе Святославе, который беспощаден только к вра
гам и не забирает последнее, и другие хазарские города
предпочтут сдаваться руссам без боя, чтобы их не отдали
н,!
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растерзание

свирепым

печенегам.

А поход продолжался. От разоренного печенегалIИ ИТII
ля войско князя Святослава двинулось на юг, к древней
столице Хазарии Семендеру. Здесь, в предгорьях С('
верного :Кавказа, ЖИ:IИ оседлые люди, разводили сады 11
виноградники, сеяли хлеб. В Се~Iендере был свой царь
из арабского рода :Кахвана, по имени Салифан, испове
довавший мусульманскую веру. Царь подчинялся хаза
рам, но у него были свои вельможп, свое войско и свои

крепости,
ими

и хазары

кочевьями,

не входили в его владения со сво

ДОВО.'Iьствуясь

данью и

внешней

покор

ностью.

Приближение русского войска застало царя Салифана
врасплох. Семендерское войско потерпело
иоражение R
рассеялось

по

укрепленным

поселкам;

таких

поселков,

окруженных каменными стенами, было здесь много. Без
защитный Семендер сдался на милость победителей.

:Князю Святославу город не понравился. Беспорядоч
ное

скопление

ва,

жа.ЛКИХ

переплетенного

построек

в

виде

шатров

из

камышом и обмазанного

дере

глиной ...

Хищные
минареты
мечетей...
Приземистые
караван
сараи ... Пыльные вихри на торговых площадях ... Душный
зной

и

зловоние

из

переполненных

нечистотами

рвов ...

Бедно одетые, униженные люди ...
Сам царь, его велыlOЖИ и богатые горожане бежали в
горы,

увозя

во

вьюках

п

на

двухколесных

повозках,

за

пряженных волами, все ценности.

Разочарованпый
негам

Святослав

отдал

Семендер

пече

...

Стремительно пролетали ,летние дни, но еще стреми
тельнее было движение войска князя Святослава через
земли аланов и БОСОГОВ, жителей предгорий.

Егорлык, СаЛЬСlше степи, Маныч ...
Взята копьем СIlльная хозарсная нрепость Семикара,
построенная для защиты сухопутной дороги к устью реНII

Дона ...
Впередl Только вперед!
Осколки раЗГРО~lЛенных алаНСБИХ и косожских рат~й
оставлены на съедение печенегам, которые шли

русским

войском,

как

стая

волков

за

следом за

караваном,

и

до

вольствовались отбросами.
Нечастые дневки на берегах рек и у степных колод
цев почти не задерживали войско. Пока одни дружин
ники

отдыхали,

другие

продолжали

двигаться

вперед,

расчищая путь мечами и захватывая свежих коней д:lЯ
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обоза. Близился край коренных хазарских владений.
Ночные ветры с закатной сторопы уже приносили соленый запах МОРЯ.

Когда от ilштелеп прибреашых городов Тмутаракани
и Корчева приеха.тrи тайные послы, КRЯЗЬ СВЯТОС.'1ав объ
нвил воеводам:

Война окончена.

-

Впере,JД земло,

не хотят быть наШЮIИ врага~ш.

жители

которых

Пора вложить мечи в

ножны о ПРОЯВIIТЬ Х, людям милость

...

И это бьm:а праВ;:J;а.
Разноязьшое и разноплеменное
паселеппе прибрежuых городов лишь вынужденно тер
пело власть хазарского царя. Хазарские гариизоны сиде
ли за стена?ш цита;щлеu, окруа;енные IIIорем ненависти.

В побеДОНОСlIOМ BoiicI,e князя СВЯТОС.'Iапа горожане ви
де.тrи избавитедей от хазарского яриа и бы.'III готовы под
няться с оружием в руках на своих угнетателей. Печене
ги,

следовавшие

опасную

обузу.

союзнИ!щв

за

русским

превратились

BoiicH:OM,

lJужно было избавдяться

в

от временных

...

Однако печенеги рвалпсь I\ богатr,ш ПРЮIOРСIШМ горо
дам,

которые,

ка!\

I,азалось

ВО;К:~ЮI,

добычей.
- Осталось всего два ДНЯ пути
вали

печенежскпе

вожди,

БЫiIИ

ДО

приехаВШllе

их

моря,
в

заlЮННОЙ

-

настаи

шатер

князя

Святосдава. Зачем прогоняешь
нас?
Хочешь один
забрать всю добычу? Мы пойдем за тобоi1, как раньше
шди!

... Застыли
нувшись
нежском

в боевом строю

спиноii

к

станам,

морю,

а

которые

РУССЮIe дружины, повер

:шцом и копьями
черными

-

к пече

островами

сrоя;ш

среди выжженной солнцем бурой степи и угрожающе
гудели, готовые
СIIЛОЙ
поддержать
требования
СВООХ
вож.з:еЙ.
Князь Святослав убеждал вождей повернуть конеН на
север, где в степях еще остались стада и табуны хазар
СIШХ кочевых беков, f;J;e уже не нужно БУ;J;ет срал,аться.
но только брать добычу.

- Вы степные Лlоди, - говорил князь, - и ваше
место в степях. Оставайтесь мне друзьями II союзпикю\fИ.
Только В степях не пересекутся наши
дороги, и БУ;:J;ет
между нами ~шр, х,ак прежде

... А

русские

дружины

...

ПРО,J;олжаJIИ

стоять

под

паля

щим солнцем, и воеводы тозько ждалп знака, чтобы си
лой оружия раЗ}Iетаrь станы печенегов и припудить их

h

ОТСТУП.'IеНIIЮ
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...

Грозная картина готового н битве ДРУЖИННOl'о войска
убеждала печенежсних вождей лучше, чем самые изощ
ренные речи. В нняжесний шатер вползали на коленях
слуги вождей, что-то шептали, опасливо поглядывая па
пре;э;водителей Pyccl\oro войска. И ВОiIЩИ смиряли свой
гнев,
на

начинали

говорит!>

продолжении

просительно,

совместного

похода,

yme

настаивая
а

на

не

справедливом

разделе прежней добычи. Такой оборот дела устраивал
князя Святослава, и оп после недолгого спора согласилса
отдать печенегам треть I\оней и пленников. Вожди посчи
тали

это

за

удачу

разъехались

II

по

своим

станам

удов

летворенные.

Ночь после переговоров была неспокоЙноЙ. Дружин,,"
пшш не расседлывали коней и не сниыа:IИ нольчуг, гото
вые

отразить

вероломное

нападение:

от

печенегов

можно

было подать самого худого! Но ког;щ на;э; степью подня
лось багровое солнце, па месте печенежских станов оста
лись

лишь

черные

пятна

остывающих

IiOCTPOB

да

вытоп

танная IЮНСКИМИ копыта~IИ трава. Печенеги ушли. Кон
ные разъезды, поехавшие сле;э;ом
за ними, сообщили
ннязю, что печенеги УШ.1JИ невозвраТНЬПI путем

...

А в городе ТмутараIiани уже разгоралось пламя ~IJI
TeiHa, грозившего ПОГЛОТIIТЬ хазарскпii: гарнизон. ПО тем
ным улицам, прячась от страiI;И, пере бегали занутанные
в плащи люди. Из-за саманных заборов С::IЫшался СI;режет

стали о точильные камни. В храме Иоанна Предтечи со
брались городские
но

и

мусульмане,

старейшины
и

иудеи,

неизвестных религий,

и

-

люди

I\OTOpbJe

не

только христиане,

совсем

непонятных

и

они ПРИRезли из дальних

стран вместе с товара~ш, J\раснолицыми рабами и ДИRО
пинньпfИ л,ивотными: ненависть Ii хазарам объединила
I!сех. Приукрашенные щедрой людскоiI молвой рассказы
о непобеди~юсти русского войска вселяли уверенность в
конечной гибели Хазарии, а обнадеiIшвающие слова тай

ных послов, возвратившихся
от князя Святослава, по
рождали надежды на выгоды от свобо;э;ной торговли. Алч
ным

orHe~1

загорелись

глаза

RУПЦОВ,

Iюгда

они

узнали

о намерении RНЯЗЯ Святослава продать в Тмутаракани и

l\opQeBe

несметную

добычу хазарского

похода:

степных

('канунов, п;э:еННИRОВ, драгоценности Кагана и царя, меха
из СI\Ладов Итиля, шелка Семен;э;ера, аланское кованое
('(·ребро ...
Тмутаракапсний

тадун,

извещенный

соглядат3Я1IИ

о

недовольстве горожан 11 напуганный приближением рус
ского ВОЙСIiа, решил покинуть город.
Из цитадели вы-
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ехали всаднИI{И с фанелами в рунах. Хазары швыряли

факелы на дереВЯНlIые крыши ДОМОВ, убивали жителей,
пытавшихся тушить пожары, и, предав улицу огню, ехали

на другие улицы. Сплошное дымное зарево поднялось над
ТмутараRанью. От нестерпимого жара трескались и осы
пались городские

стены.

Навстречу войску Святослава поскакали, загоняя на
смерть

коней,

гонцы

от старейшин гибнувшего города:

«Спаси, княже! Поспеши в Тмутаракань!»
Но русское ВОЙСI,О
успел

погрузиться

опоздало.

па

суда

и

Хазарский

переправиться

гарнизон
на

другую

сторону пролива, в I\орчев, где тоже была цитадель и
тоже сидел хазаРСI\ИЙ тадун. I\нязя Святослава встретили
толпы

рыдающих тмутараканцев

-

в прожженных одеж

дах, с набухшими от БРОВИ повязками на свежих ранах.
Воздевая руки к равнодушно-красивому
южному небу,
они

проклинали

хазар

и

призывали

несчастья

на

их

го

ловы. Многие изъявили желание тут же взяться за оружие
п помогать рус сам изгнать хазар из I-\орчева.
Через пролив переправилась только небольшая дру
жина воеводы СвенеЛЬ;:J;а, но и ей не пришлось принять
участие в битве за I-\орчев.
Вооруженные горожане со
всех

сторон

окружили

корчевскую

цитадель,

привезли

камнеметные орудия и множество лестниц. С отчаянной
злостью горожане полезли

голюдством

защитников

на степы,

цитадели

задавили своим

и

убили

мно

тадунов.

Н вечеру ни одного живого хазарина не осталось в Нор
чеве. Не осталось и мертвых: тела убитых хазар сбросили
в городской ров, на съедение бродячим псам. Отрублен
ные

головы

ского
1\

-

двух

тадунов

-

тмутараканского

и

норчев

привезли ЮIЯЗЮ Святославу и швырнули в пыль

его ногам

...

Русские дружины,

не

приб:lИinаясь к

огнедышащим

стенам Тмутаракани, разбили станы в окрестных селе
ниях, в садах, которых было много В окрестностях горо

да. Омывали усталые, растертые НОШ,ЧУГ8МИ до кровавых
ссадин тела власновых в о.'!: ах Сурожского моря. В огром
ных количествах поглощали вареную баранину и ФРУI,
ты, принесенные
благодарными
тмутара1\анцами. Нан
будто не в чужую землю, а к себе домой пришло войско.
Нан будто наступило время от.'!:охновения от ратных тру
дов, время пиров и МИрНОЙ торговли.

Тмутараканские и норчевские купцы,
еще вчера с
яростными воплями I,арабкавшисся на стены цитадели,
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теперь звенели
вали

перед

серебром в кожаиых кошелях, раскиды

восхищенными

глазами

дружинников

драго

ценные греческие паволоки, щедро плескали в кубки тем
ное вино из узногорлых амфор.
Война и торговля всегда идут рядом. Кончается вой
на

начинается торговля! а за торговлей снова следует

-

война. Война и торговля ... Неразрывны они, как добро 11
зло

в

человеI,е,

НЮ,

чере~ующиеся

времена

года.

НО пока на берегу Сурожского моря царили мир и
торговля, а что насается будущего о том знает князь.
Не дело вопнов за;.(у)!ываться о БУ.1ущем, I,огда вокруг
все тю. ра.10СТНО

...

Пожалуй, только пленники, которых в гремучих цепях

вели на суда работорговцев, несли в себе неизбывное го
ре. Впереди у них был бесконечный ТЯЖIШЙ путь по не
вольничьим рынкам Византии, Сирии, Египта и иных чу
жих стран, названия которых они даже не знали.

Из песни не выкинешь даже горького слова рас
сыплется песня. Что было, то было! Пленники такая же
добыча похода, как золотые кубки, серебряные монеты
диргемы,

шеш.;

и

оружие,

меха

и

скакуны,

отары

овец

и караваны верО.'lЮДОВ. Святослав бьш сыном своего вре
мени

и

не

видел

ничего

зазорного

Б

том,

что

пленников

обменивали на необременительные в пути, но такие тяже
ловесные золотые монеты

...

Веселым и безмятежным казался людям князь Свято
слав, и навряд ли даже ближние мужи догадывались, что
для предводите.:IJI войска наступило время тягостных ра&

думиii и сомнений.

ХазаРСI<ИЙ поход закончился. Остатки хазарских коче
вий ветеиях меЖ;J;У ВоЛl'ОЙ и Доном развеют в прах
печенеги

-

недаром

печенежские

вожди

так

жаждали

новой добычи! Последняя хазарсная нрепость Саркел,
где, по слухам, укрылся царь Иосиф, в случае необходи
мости

будет сметена

с лица земли,

как нуча опавших

листьев порывом свежего ветра. Куда дальше вести вой
ско?.
Воины еще отдыхали на теплом морском берегу и
залечивали

раны

прошлого

похода,

а

могучие

внешние

силы уже закруншлись вокруг стана князя Святослава,
подташ,ивая его войско в выгодную для себя сторону.
Из этих внешних сил, торопившихся извлечь корыстную

пользу из чужах побед, самой опасной и настойчивой бы
ла ВизаНТИЙСl\ая империя ...

8

в.

I\аргалов, А. Сахаров
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10
Архонт

руссов

Святослав

вышел

Босфору-Кимме

1\

риiiСI,ОМУ!

Благоденствие хеРСОНСI\ОЙ фемы зависит .чишь от его
доброй воли! ЖелезноБОJiая конница ЮlИра северных на
родов Святослава в неделе пути от каВl\азских перевалов,
и

HeKo:'IY

преградить

дорогу

Jiоннице

в

пределы

хали

фата! ..
Конунг Святослав сбирает ладьи, и CI\OPO море станет
опасным д.:1Я ваРЯЖСIШХ торговых караванов! ..
Святослав выбирает, на кого обрушить меч! ..
Святослав, Святослав, Святослав ...

Грозное имя русского князя звучало осенью
на

многих

языках,

оно

произносилось

ТО

С

965

года

тревогой

ненавистью, то с восхищенье~{ и наде;БДОЙ, но никогда

и

-

равнодушно. Князь Святос;тав казался живым воплоще
пием могучеii силы, которая ·разнесла вдребезги обвет
шавшее здание ХазаРСJiОГО JiaraHaTa и теперь наПРУ;БИ
пивала мускулы для нового прыжка.

Вожди кочевых племен и наместники обширных обла
стей, стратиги визаНТИЙСIШХ фем и И~fПераТОРСJiие санов,"
ники,

мусульманские

визири

и

прослаВ:Iенные

полковод

цы арабского халифата ловили слухи о числе воинов кня
зя Святослава, подсылали соглядатаев,
составляли про
запас

хитроумные

ПОСОЛЬСJiие

речи,

готовили

караваны

с

богатыми дарами на случай :.шра и копья на случай вой
ны. Но больше всего их интересовал сам русский князь,
неожиданно вознесшийся из небытия на вершину воин
ской славы. Они расспрашивали очевидцев хазарского по
хода о словах и делах Святослава, прикидывали, как ис
пользовать его ВОЗМОJl,ные слабости, чтобы повернуть дело
на свою пользу. Дате за внешней простотой, которой, по
слухам, отличался преДВО;J:итель РУССIЮГО войска, подозре

вали КaIЮЙ-ТО особый, пугающий
свОей непонятностью
скрытый С:'IЫСЛ. Гадали,
к какой
религии склонится
князь, ибо не может правитель огромной страны доволь
ствоваться никому не веДО~IЫМИ
язычесюпlИ идоламиl
Делали

JIIногозначите;тьные

тмутараканским

выводы

христиаНЮf,

а

из милости

потом

князя к

недоумевали,

по

чему купцы-мусульмане тоже хвалят Святослава. Все, ка
залось бы, взяли на заметку и разложили в удобном для
себя порядке

многоопытные

вершители государственных

дел, даже то, что князь Святослав был молод, очень мо
лод
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-

в

лето

хазарского

похода

ему

исполнилось

два-

дцать три года. Возраст, когда чувства еще властвуют па~
разумом, когда не хочется терпе.'ШВО распутывать ;кизнеп

ные узлы и рука сама тянется

хом

разрубить

их,

когда

1.

мечу, чтобы одним взма

горячая

дерзкие и опрометчивые решеНIIЯ

голова

ПОJ;СI.азывает

...

Прецстав.'IЯЛОСЬ вероятньш, что юный преДВОJ;ите.'lЬ
РУССОВ шагнет через Босфор-I-I'ЮIмерийскиii,
в скаЗОЧIIО
богатую Таврику, где среди всчпой зелени нежатся на
берегу теплого моря белые rop0J;a, где сады ОТЯi-ь:елели
от диковинных фруктов, а пеСЧllтанные отары овец спод··
зают по горным СI\лопам в долины. Разве ?lожно удер
жаться при виде незащищенного богатства? А то, что бо
гатство ТаврИIШ са)ю ПРОСИТСЯ в руки князя СВЯТОС.'lава,
было ясно каждо)(у. Не хеРСОНCIШII же стратиг со своюш
обленившимися лучниками может остановить руссов! Вот

KOT,J,a

император пришлет триеры с войском, тогда нач

нется настоящая война. Но ПрОllзойдет это очень не ско
ро,

вероятнее

всего,

после

зимних

штор~юв,

и

войско

князя Святос:rава успеет насла,J,ИТЬСЯ благодатным покое м
и щедрыми дарами Таврюш. Способен ли юный правн1ель варварской страны заг.1ЯНУТЬ далеко вперед, чтобы
уяснить грядущие опасности? ~'стоит .'IИ пере;!; опромет
чивыми

советаll1И

варягов,

},оторых,

по

слухам,

много

в

его войске И I,оторые жаждут ТО.'IЫ'О добычи? ..
НачертанныIi растревоженньш вообрюкеНИС)I, таври
ческий путь IШЯЗЯ Святослава казался е;~инственно воз
МОЖНЫМ и даже неизбежньш,

I,aK

ливень, который сле

дует за черной тучей ...
Но они ошиба.'llIСЬ, этп ~lНОГО)fудрые lI1упШ, угадыва
тели чужих МЫС.'IеЙ и похитите:ш ЧУЖИХ тайн, И причина
их ошибки корени.lась в непониыании саыой с у т и хазар

ского Похода IШЯЗЯ СВЯТОС.lава. К
C!;O~IY пришел не лихой стяжатель

Босфору-I-I'иммерий
военной добычи, а

пре,з.воцитель войска могучей державы, И его стре}lИтель

ный бросок через Ха:зарию бы., лишь наqаЛО~f е,з.иного
сабельного удара, I;ОТОРЫП прочертит на J.;apTe Восточной
Европы ШИРOIшii полукруг от I~аспия до балканских вла

дений ВизантпПсJ-.;ОЙ империи. Rнязь Святослав ЫЫСЛIШ
ппыми

масштабаШI,

чем

пре,з.во,з.итель

хода варяг Свенельд

или

Игорь Старый,

которого не

мечты

военной добычи,

даров

годного торгового

;:t;oroBopa.

хвалынского

ПО~

,з.аа;е его собственныil отец
простирались дальше

византиiiского императора и

вы

Но о сиюминутной выгоде ду

мал князь Святослав, остановив шип войско на пороге без
защитной ТаВРИЮI, но о буt1УЩИХ великих походах.
8;':
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Вре~IЯ воевать с византийским императором еще не
пришло. Недавние
завоевания
требовали закрепления.
Еще сидел за кирпичными стенами Саркела царь Иосиф,
мечтавший сложить из обломков Хазарии новый каганат.
Ненадежны были вятичи, которым невредимый Саркел
по-прежнему

казался

символом

хазарского

могущества.

Чем были для вятичей
победы князя
Святослава под
Итилем и в предгорьях Северного Кавказа? Даже эхо
этих побед едва долетело дО ВЯТИЧСRИХ лесов. А Саркел
был

рядом,

на

глазах,

и

по-прежнему

оставался

хазар

ским. :Князь Святослав понял, что толы;:о гибель Сарнела
под ударзми его войска лишила бы вятичей последней
ьеры в силу Хазарского наганата.
Самому Святославу взятие Саркела не сулило нИ до
бычи, ни славы. Что значило овладение маленькой кре
постцой, затерявшейся в глубине степей, по сравнению
с недавними громкими победами над хазарами? Но было
нечто такое, что пере вешив ало добычу и славу, - военная
и государственная Ц е л е с о о б раз н о с т ь. :Князь Свято
слав

пошел

своим,

никем

не

предсказанным,

но

един

ственно ВОЗМОi-l\НЫМ путем. Это уже была зрелость пол
ководца и правителя

...

Право ту этого шага подтвердил впос.lедствии РУССКИЙ
летописец. Спустя столетие он расскажет как о великом
успехе о ВЗЯТИJI князем СвятослаВЮI Саркела, но умол
чит о подобных СБазкам победах в дальних землях, и объ
яснить это следует, конечно, не случайностью илп неосве
домленностью: летопись зафиксировала то, что было дей
ствительно важно для Руси! ..
Пройдут века, и ревностные историки ПрЮfУТСЯ искать
причины heOi-!.иданпого поворота князя СВЯТОС.'lава от за
манчивой Таврики на хмурый север в посольстве грена

:Калокира, сына

xepcoHcJ{OfO

протеВОllа·, который будто

вошел в доверие li «начальПIШУ тавров»

UbI

и склонил его

на союз с византиiiСКИ1l1 императором. Недаром-де импе
ратор НИI\ИфОР Фока ПОТЮ,I осыпал почестями удачливого
херсонца и поручил ему важнейшее посольство в Ниев ...
Но не правильнее ли предположить, что :Калокир до
бился желаемого ухода руссного войска от порога Тав
РЮШ

лишь

потому,

что

это

входило

в

намерения

самого

князя Святослава?
Ннязь Святослав извлек немалую пользу из поспеш
ной готовности НаЛОI\ира сделать все, что могло бы спо-

•
116

Про т е в о в

-

выборный глава хеРСОНСIЮГО сената.

собствовать успеху переговоров. Зерно, СОJIопина и фрук
ты из селениil херсонской фемы пополнили запасы Boiif·
ска. ДРУЖИННИI\И
оделись
в легкие
греческие ткани,
которые

не

притягивали

солнце,

оставляя плечи прохладными.
тера из эмпориев
суда. Сославшись

но

отталкивали

его,

Искусные ладейные мас

ЮiБНОГО берега
помогали снаряжать
па трудности
приступа к каменным

CTeHa~1 Сарнела, IШЯЗЬ выговорил у Калокира даже ката
пульты для своего войска. Да что удивляться щедрости

херсонцев? Посол Калокир был готов усыпать розами И
окропить вином всю дорогу от Босфора-Киммерийского до
Сарксла, лишь бы князь Святослав поскорее ушел от
порога Таврики! ..
Святослав чувствовал, что в ДРУiБеских заверениях
Калокира скрывается
не толыiO
опасение
за судьбу
Херсона, но еще I\акой-то неяспый, дальний расчет. Ту
манные

намени

на

возможность

совместного

похода

в

цветущие балкансnие земли воспринимались князем как ок
но в певедомое, как мостик, IiОТОРЫП греки ГОтовы услужли
во перенинуть чсрез непреодолимую глубину рва, отделяв
шего Русь от бо.Г[ьших европейских дел. Грекам явно
что-то нужно от русского князя! Осторожная недогово
ренность посольских речей Калокира воспринималась Свя
тосдавом

ка!,

ще.:'Iание

предварительно

заручиться

со

гласием императора, ибо не о единении с херсонской фе
мой туманно ГОВОРИJI посол, НО О будущем союзе двух
веЛИI>ИХ деРiБав. Последующие
события показали, что
предчувствия не обманули князя Святослава ...
Князь СВЯТОС.'Iав уходил из Тl\lутаранани, оставляя
позаДII себя не I>POB}" не пронлятия и дым пожаров, нак
в хазаРСIiOЙ зе}ше. а благодарную память жителей. Доб
рые семена доверия и дружбы, посеянные им в тмутара
IШНСIЮЙ земле, СIЮрО прорастут щедрой нивой. Поднимет

ся на берегу СУРОiБСКОГО моря еще одно русское княже
ство, и будут править там князья русского рода, пока не
сметет их черное половецное ПОJIоводье

...

Саркел по-хазарсни означает «Белый дом».

Свое название Саркел перенял у старой крепости, ко
торая была построена ногда-то на другом берегу Дона из
брлоснежного намня-известняка. Старая нрепость давно
погибла, развалины ее заросли колючеii степной травой,
но пазвание
«Белый ДОЮ) осталось
в памяти
людей.
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И когда на левом берегу реки построили новую крепость,
название осталось ей как бы в наследство.
В новом СаРRеле не БЫ:IО ничего, что бы оправдыва.~о
древнее название.
Стены крепости
были сложены из
Rрасно-бурых больших J\ирпичеЙ. Шестнадцать квадрат
ных башен как зубы сказочного дрю\Она угрожающе тор
чали над степью. Еще ;J,Be башни, самые ВЫСОRие и мощ
ные, стояли за BHYTpeHH€lI стеной, в цитаде.'IИ. По ночам
на башнях ЗЮl\игали костры, чтобы путнИIШ ~roгли в Te"lноте найти крепость.

Но попасть внутрь Сарнела было не::rепю.
отгородилась

от

степей

пе

только

Крепость

неСОI,РУШИМЫМ

кир

ПИЧЩI стен, но и водой. С трех сторон невысокий мыс,
на J\OTOPOM стоял CapRe.'I, О"fывался НО,lна~1И Дона, а с
четвертой восточной стороны были прорыты два
ШИРОRИХ и глубоких рва, заПО.'Iненных подай.
Что-то чужое, нездешнее было в об,;пше Сарнела. Ха
заРЫ-RочеВНИRИ говорили о СаРRеле с суеверпым стра
хом и старались не приближанся R его стенам цвета за
пеRшейся RрОВИ. {{ак ненасьпноо чудовище, Саркел по
глощал целые ста,1.а бьшов п баранов, оnозы зерна, ты
сячп пузатых UУРДЮl\ОВ с вином И I\обы,'!ьим МОЛОКЮJ,
взамен

выплеСЮIВая

в

степь

ТО.1ЬКО

летучие

отряды

сви

репых нае:\шИl\ОВ-ГУЗОВ. Са;J:нящей занозой торчал СаРJ\ел
в зеленом теле степи: непонятный! зловещий, не нужный
насеЛЯВШИАI эту степь ЛЮ;З:Юf

...

Крепость Саркел в девятом BeRe подняли из землп
честолюбивые замысды хазарского царя, во осуществили
эти замыслы не сами хазары, а пришельцы-византиЙцы.

ПО просьбе царя византийский император Феофил при
слал на берега Дона спафарокандидата Петрову Камати
ра, брата своей любюlОЙ жены Фео;J,ОРЫ, а с ним зодчих
и наменщиков. Они выстроили крепость по привычному
византиilскому образцу, НIfСКОЛЬКО не заботясь о TO~I,
вписывается

ли

она

в

МНГIше

волны

степного

моря.

В Сарнеле поселились разноязычные и разноплемен
ные, отчужденные друг от ;:rруга люди: болгары, аланы,
иудеи,

~юрдва, а

в

цптаделп

стали

гараИЗОПО:\1

триста

на

емников-гузов. Хазарский царь не доверя.'! собственному
пароду. ХазаР-RочеВНИJ\ОВ впускали в крепость толы\О
днем, внебольшом чис,'!е, и все оружие они должны бы
ли оставлять возле BOPOTHOii башни.

Жизнь в крепости

TeK.'Ia уныло и однообразно. Ноно

шились В темных полузе~fлянках в западной части СаР'"
Rела мастера-ремесленники,
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крутили

fOH'IapHbIe

ируги,

постукивали молотами

вонючие
на

по наl\оваЛЬНЯl\I,

кожи. -Уличные

земле

свои

нехитрые

торговцы
товары

и

дубн.lil в

чанах

раскладывали ПРЯМО
дремали,

прислонив

шисъ к глинобитнr.аl заUораl\l. А в цитадели, отделенlIыc
от остальной I\репости еще ОДНОЙ стеной, в душных вой
лочных

юртах

вари:rи

в

l\отлах

IЮНИНУ

и

CBOII

тянули

заунывные песни степнЯlШ-ГУЗЫ. Они не ПРИВЫl\аJIИ к го
родской жизни. Царь ежего;::\но за~lенял наемнИIЮВ, что
бы среди них не успе;э.а созреть измена.
Наместнико)!
l\репости всег;ы
назначался БЛИЗIШЙ

родственник царя, мла;::\шиii брат или П.lемяннИI(. hО'Ю
вые беlШ ГОВОРИ.'111 с обидой, что Саркел принадлежит не
Хазарии, но лично царю. Тю.; оно и было в действитель
ности. Саркел цаРСl\ая Iiрепость, последнее убежище
царя в случае смертельной опасности. ПОЭТОl\IУ не было
ничего удивительного, что после разгрома ПО;::\ IIтилем
царь Иосиф иаправил своего КОНЯ именно к CapKe;ry. Его
преследовали печенеги и небольшой отряд дружинной
конницы. Но массивные, oI,OBaHHble железными полосами
ворота СаРl\ела захлопнулись за спиной царя раньше, чем
погоня успела добежать до I(репостных стен ...
Печенеги не уме;IИ брать приступ ом крепости, а рус>

ских дружинников было мало. Началась неторопливая,
ВЯ,l1lЛ осада. Возле обеих воротных башен Саркела вста
ли сторожевые заставы. Заколоченные в зеllШЮ острые
:колья

прегради.'ш

путь

гузам,

пытавшимся

устраивать

вылаЗIi.И. А потом печенеги ОI\руаш.'ш всю l\репость коль
цом

составленных

рядом

И

связанных

реl\ШЯ:\Ш

телег.

Весенюш прохла;Iа смеНИ.lась летним зноеи, а потом
и осень по;:щралась:
пылыJя,, зноilная.
Пожелтевшая
трава звене,1U I-\af\ выкованная
П3
меди.
Обмелевший
Дон обнаа.;ил песчаные плесы, 11, l\огда за;Iувади раска
ленные полуденные ветры, lIIе:I1шii бе.'1ыll пеСОI\ струился

:как вода. Из пересохших крепостных рвов неСJЮ нестер
пимым трупньш смрадом. Над зубчатыми башнюш БРУ
ЖИ.1ИСЬ коршуны; их было так :\шого,
что каза.10СЬ коршуны

слетелись

l\

ЭТО)IУ

страШНО:'IУ

месту

со

всего

Дикого Поля.
Тягостно и СI\УЧНО было осаа;даВШIВJ, но ocaa.;~eHHЫM
еще тяа.;едее. Гузы давно съе.'1И своих Боней п вари.1И
в ь:отлах сырые l\ОiКИ, благо l\ожеВНИБИ Саркела име:rи
большие запасы. :Коло;:щы в l;репости пересохли, а добы·
рать воду из Допа удавалось ре;з;ко: все тропинки к реке
СТ2регли пеqеШ'iI,СЮlе
ДУЧНИl\И.
Защитники Саркела с
тоской и надеждой поглядыва.1И на безоб:rачное небо, 1\10119

лили богов о благодатном дожде.
Но только однажды
вдалеке прокатился гром, небо многообещающе нахмури~
лось тучами. Однако дож,1Ь пролился за рекой, будто в
насмешку

уронив

на

плоские

крыши

и

пыльные

улицы

Саркела редкие россьmи крупных капель ...
Царь Иосиф уединился в башне, которая СТОЯJIа по
середине

цитадели.

Возле

узкой

двери,

прорезанной

в

кирпичной толще башни. стояли свирепого вида арсии
с обнажепными мечами. Жители CaP1'-ела давно иссохли
от

голода

и

жажды,

а

усатые

лица

арсиев

сыто

лоспи

лись, мясистые плечи распирали кольца доспехов. В глу

боких подвалах башни еще сохранюIИСЬ запасы пищи и
вина. Тяготы осады не коснулись царя и его телохрани
телей. Башня была крепостью
в I\репости,
последним
оплотом и последней надеждой царя Иосифа.
Перед заходом солнца Иосиф выходил на верхнюю
площадку
башни и подолгу стоя.ТI
на виду у людей:
в длинной белой одежде, прямой и нрподвижныИ. И за
щитники Саркела думали, что царь беседует с богами, и
надеялись

на

чудо,

и

эта

надежда

поддерживала

их

ре

шимость обороняться.
А на что надеялся СЮi Иосиф? Чего он ждал?

На этот вопрос мог ответить толыю он, но В крепо
сти не было человека, RОТОРЫЙ осмелился бы спросить
царя. Обитатели полуземлянок западного города и войi
лочных

юрт

цита,;J;ели

страдали

от

голода

и

жажды,

у}ш

рали от ран и болезней, изнемогали в несменяемых ка
раулах

на

стенах,

но

тоже

на

что-то

надеялись и

ждали. :М о а«<::-т , смерти, которая единственно
бавить от нестерпимых му!> осады? ..

чего-то

могла

из

Судовая рать ЮIЯЗЯ Святослава иодплыла к Саркелу
с ликующими трубными
возгласюш,
с воинственными
песнями отдохнувшие
в садах
Тмутаракани воины
были веселы и беспечны. Гузы тоскливо смотрели сквозь
бойницы, как разбухали от множества людей воинские
станы у крепости, RЮ, черными змеями ползли вдо.'lЬ бе
рега конные рати. Гузы не Rричали II не пускали стрелы,

даже

когда

чужие

всадшши

подъезжали

совсем

близко

к стенам. Видимо, они чувствовали приближение конца и
сберегали силы для последнего боя. А т6, что последний
бой недалек, было ясно по деловитой суете на берегу
Дона. Прибытие RНЯЗЯ Святослава сразу прогнал о coF'jную одурь, царившую
в осадном BOllCI{e.
Стучали, KaR
;:J;ЯТЛЫ,

топоры

плотников,

мовые лестницы.
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C1'-о.тrачиваВIIШХ

Византийские

мастера

длинные

в

штур

КОРОТRИХ си-

них кафтанах хлопотали возле катапульт,
к

рамам

упругие

канаты,

сплетенные

из

прuлажива.1И

воловьих

Жll.'I.

Дружинники ставили на колеса деррвянный сруб, обтя
нутый сырой бычьей кожей.
Внутри висело на цепях
тяжелое дубовое бревно, окованное железом, таран.
Печенеги под при смотром русских десятнИIiOВ растаClШ
вали ограждение из телег. Тысячи людей подносили зем
лю в мешках и корзинах, обозную рухлядь, охапки сухой
травы, коряги, выброшенные волнами Дона на отмель, засьшать ров. ПО этой насыпи, как по ровному полю, по
ползет к воротной башне страшный своей неуязвпмостыо
таран, и воины, спрятавшиеся внутри его, бу.J.УТ долбить
городские ворота.

Перед вечером дружинники и воп пешей рати искупа
лись

в

прохладной

речной

воде,

переоделись

в

чистые

рубахи. Завтра приступ!
Долгие недели занимал Саркел мысли князя Свято
слава, и, может быть, именно поэтому таким скоротеч
ным, до удивления легким показался сам штурм.

Пешие лучники густыми цепями встали под стенами
Саркела и осыпали их стрелами. Едва между каменными
зубцаl\lИ показывалась лохматая шапка гуза или шлея
арсия,

туда

летело

сразу

несколькu

стрел,

и

защитники

крепости не могли как следует прицелиться в набегав
ших руссов. Камни из катапульт разрушали башни, про
ламы вали кровли жилищ. Воины полезли на стены густо,
зло, а возле подножия стены ожидали своей очереди, при
крывая головы большими щитами, целые толпы пешцев.
Тlерепаха уткнулась лбом в проем воротной башни, таран
упорно долбил в ворота, и они поддавались, расходились
широкими щелями. Конные
дружинники ждали, когД3.
рухнут ворота, чтобы немедля ворваться в крепость ...
Но первыми в Саркел проник:rи пешие воины. Они
перевалили через стены и разбежались по узним улицам.
Гузы молча падали под ударами мечей и копий. Они не
просили пощады. Сами не щадившие никого, степнЯlШ
считали, что побежденный в бою попросту недостоин
жить. А через рухнувшие ворота в Сарнел уже вливалась
дружинная конница.

Внутренняя стена, отделявшая цитадель от остального
города, почти не задержала
воинов Святослава. Стены
крепки многочисленными и храбрыми защитниками, а и'(

в Саркеле осталось мало, совсем мало. Цитадель пала.
Жестоним, но тоже непродолжительным оказался бой
в башне царя Иосифа. Дружинники изрубили топора~1И
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дверь башни и полезли вверх по "рутым СКОЛЬЗIШМ лест
ницам. В тесноте численное превосходство почти не влия
на ход боя: плечом к плечу могли сражаться не боль

.'10

ше

двух

ДРУЖИННИI.ов,

а

остальные,

напирая

и

то:шая

в

спины, ТОЛЬRО мешали
свобо~но
действовать ОРУif\Пем.
ОДНaIЮ дружинншш, перешагивая через павших това
рищей, скользя на залитых КРОВЬЮ ступенях, отбрасывал
бесполезные длинные мечи и расчищая себе дорогу кин
жалами,

теснили

арсиев,

поднимаясь

все

выше

и

выше,

с

площа;:J;I\И на ШIощадку башни. Наконец они порвались
в просторное помещенпе. Бойницы были здесь ШИРОI\ИМИ,
как окна, и солнечные лучи свободно проходили сквозь
пих. освещая красивый пушистый ковер на полу, яркие
шелковые подушки на широкой постели под балдаХИНО~f.
развешенное по стенам дорогое орун.ие. Это было Н\ПШI
ще царя Иосифа.
В углу, загораживая СШJНой УЗI~УЮ дверь, стоял туч
ный, важный оБЛIШОМ старец. Он что-то закричал прон
зительпым

ГОЛОСО~I,

негодующе

ЗIO.lахал

широкими

вами халата, отгоняя дружинпю;ов, бу;J,ТО
ЮIИнаниями. Его отбросили прочь,
IШl~

ру!>а

за
ВОРОХ тряпья.
3а дверью была еще одна лестница, такая уз!>ая, что
каменные стены почти !>ас:шись плеч. А по т 0"-1 пря~1O В
глаза

ударило

ОС:Jепительное

солнце:

3:IbIX ;:J;YXOB,

дружиннИI\И

подня

"1Ись на самую веРХУШI,У башни.
Ha~ бездпой, меащу двумя l;а~ншными зубцами, стоял
царь lIосиф, . сам неподвижныii, ка!> I\амень.
Царь был
безорущен, в белой одежде, крупными с!>ладкаМII опус
!>авшеfrся до пола. РУI;И Иосл:фа были скрещены на гру
ДИ,

на

пальцах

ра3IIоцветны~ш

огоны:ами

сверкали

дра

гоценные камни перстнеЙ. Дружинники медленно дви
нулись к царю, но Иосиф вдруг шагнул назад и беззвуч
по упал в пустоту. Громко З:l!>ричали ЛЮ::J;И У по~ножия
башни, в ЭТОМ I'ри!>е не слышно было страшного звука
упавшего с высоты тела

...

Князь Святослав стоял на возвышенности поодаль от
крепости, в окружении воевод и знатных мужей. Внеш
не он казался СПОIЮПНЫМ, даже равнодушным, ка!> бу;з;то
штурмовать крепости было для него привычным деЛО!>f.
Еще недавно он бы, наверное, первым IШНУЛСЯ с мечом
в руках на приступ, увлекая за собой воинов, но за по
саедний год многое июrенилось.
Куда-то исчез юноше
скиii задор, а вместо

него пришла

мудрость ПОЛRоводца,

I,ОТОРЫЙ видел свое пре;з;назиачение
не в лихой рубке
среди опьяняющего шума битвы, а в трезвых решениях,
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бросающих в
полководца

нуашую сторону

-

в

;rерзости

и

тысячи воинов.

CMe.locTb

неожиданности

решений,

перелю.fЫвающих ход войны. Мчаться впереди дружины
приличествует

отважному

отроку,

но

не

предводителю

ВОЙСI\а, за I\ОТОРЬПf пристально следят правители сосед
них HapO~OB. Вот II сеiiчас непо,];алеI;У присели на кор
ТОЧIШ печенеlI\СI\lIС ВОil,,];И и смотрят
больше
на него,
Святослава,
че:'1 на зах;тестнутыii
приступом
Саркел.

П знатный xepcoHCbllii .иуiК, СОПРОВOfндающий ВОЙСJ{О по
просьбе посла l\аЛОlшра, тоа,е не спускает глаз с ЮIЯЗЯ
руссо в, чтобы после все рассказать
своему господину.
Разршо ли ОТI\РЫТО радоваться СТОДЬ певеликой победе,
)шк взятие степноii ),репостцы?.

3атиха:I шум битвы за uаГРОВО-Iiрасньши стена~1И Сар
I.ела. H~OHHыe ДРУi-I\IШШIJШ уже пошали из ворот толпу
пленников. Ыеа\Ду зубцов стены МС.1Ы,ё1.'IИ родные остро
),онечные

шле~IЫ,

покачивались

разноцветные

прапор

цы. С веРХУШI\И башни. стоявшей посередине цитадели,
вдруг упало что-то белое, трепещущееся, и ответный тор
жествующпй рев ,J;онесся до Святослава. И почти сразу
верхняя площаДI:а башнн бу;J,ТО расцве:ш iI\слеЗIIhШ цвет
НЮl: ее запо:пш:ш РУССЮIе ДРУЖИННИЫI в блестеВlllIlХ на
солнце кольчугах. ВЗ:lfетну.'IСЯ красный I\НЯinеСlшii стяг.

Все было Rончено. Саркел пал.
Князь Святос:raв уста:ю обтер лицо полой легкого гре
чеСJ{ОГО плаща. Шелк плаща был прохладным 11 С1\ОЛЬЗ
IШ~f,
лицу,

он

не

впитЬ/ва.'I

пеприятно

пот,

царапа.'I

но

ТОЛЬ1\О

кожу

размазыва.l

золотым

его

по

ШИТЬЮf.

Святославу почему-то вспомнились г.lадкие, Сl\о:rьзкие
речи Калокира, в 1\ОТUРЫХ порой ЧУДllДИСЬ острые ШИfIЫ,
до времени скрытые .пекающими ше.'IКЮШ слаВОС.IIОВИЙ.

Нельзя СIПВfать боевоii а.елезноЙ РУl\авицы, чтобы не на
l\ОJIOТЬСЯ на эти шипы. Но ПОl\а, каil\ется, ,J;OpOГII русских

И греl\ОВ сходятся вместе. Однако
предположение

переш.'IО в

;рл того чтобы

уверенность,

это

нужно дождаться

еще одного ГОIIиа от nаЛОКllра. Гонец ,J;О.ilжен IIодтвеР;J;ИТЬ
одобрение хеРСОПСJ\lвr сенаТО)1 секретной миссии l\а:lОI{И
ра J{ императору Нш;ифору ФОI;е ...

Отшумели почестные пиры на разваЛIнах повержен
ного Саркела. Полуведерная I;руговая чаша обош.;Ia все
ВОil:СI\О, от I\НЯ3Я дО пос.че;J:пего ПОГОНЩИl\а верблюдов, и
снова

заняла

свое

место

в

СУIIДУl\е

ВШIOчерпия-кравчего.
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Разош.'IИСЬ по своим кочевьям одаренные князем Свято
славом печенежские вожди. Поднялся над донским бере
гом высокий курган, последнее прибежище
павших во
время штурма Саркела воинов, и уже справили по ним
тризну, Боторая по обычаю следовала за почестным пи
ром. Под надежной охраной уплыли вверх по Дону ладьи

с добычеii. Можно возвращаться домой, поход закончен!
Однако князь Святослав непонятно мед.'IИЛ, и воеводы

педоуменно ПОiI;имали плечами, гадая опричинах та:кой
медлительности. Нечего больше делать под Саркелом, по
чему же

князь не

отправляется в

путь?

Приближается

зима, а до Руси еще далеко ...
Но приехал гонец из Хсрсона, на считанные минуты
уединился с князсм в шатре, и Святослав сразу заторе.
пился. Он остави.:I с войском Свенельда и других воевод,
а сам с небольшой I;ОННОЙ дружиной поехал в Ииев пря
мо через степи, препебрегая опасностями,
стерегали ПУТНlшов в Печенегии.

которые

под

Бесконечно огромная,
расстилалась вокруг степь, и
под стать ей были планы князя Святослава. Неизведан
ные

далп

миражах

трава

раскрываЛlIСЬ
ЧУДИЛIIСЬ

склонял ась

к

перед

СJ;азочные

ногам

его

глазами,

города,

БОНЯ,

как

в

степных

;.кесткая

степная

неисчислимые

тол

пы побежденных врагов, а неутомимые кони несли и нес
ли

всадников

в

остроконечных

русских

шлемах

вдогонку

за закатным солнцем, которое будто указывало дальней
ший путь князя Святослава - на запад ...

Хазарский поход, недавно владевший всеми помысла
ми Святослава, отодвинулся куда-то бесконечно далеКG.
То была лишь малая ступень на лестнице воинской сла
вы, по которой собирался повести ЮIЯЗЬ Святослав моло
дую, стреlllительно набиравшую силы Русь. А как высока
будет эта лестница! ..
Огромной была захваченная в хазарско){ походе добы
ча, оглушительна и торжественна сдава побед над хаза
рами

и

другими

народами,

населявшими

земли

между

Хвалынским и Сурожским морями. 3а одно это можно
благодарить богов. Но князь Святослав приобрел в хазар
CI,OM походе нечто большее, чем добыча и слава.
Высшей награДОll воителю
был бесценный
боевой
опыт, и, как перемещения послушных костяных фигур на
шахматноii доске, когда-то подаренной варягом Свенель
дом, - для J;нязя Святослава стали до J;онца понятными
и привычными переХО;:J:Ы
на огромные
расстояния KOmных и пеших ратей, стремительные рейды разведыватель-
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пых

отрядов,

напряженные

выжидания

и

смертельные

БРОСRИ засадных ПОЛRОВ. ИЗ предводителя конной дру
жины князь Святослав превратился в полководца. У него
развивался чудесный
вое,

что

загадочное,

называется

конца

дар

почти

проникновения

неуловимое

(щухом

войска»,

для

сердцах

воинов

научился
те

ИЛИ

его

слова

измеНЧII·

неясное

до

чувств с дружи

предвидеть,

иные

то

появилось

ему самому единение мыслей и

ной. Святослав

в

непосвященных,

как отзовутся
и

поступки,

и

n

это

было счастьем, потому что мзло иметь рядом послушных
людей для великих дел нужны еДlIномышденники.
Это были свойства прирожденного полководца, кото
рые невоз~южно приобрести ни учением, ни ыноголетним
опытом, но только найти в caMO~1 себе. Князь Святослав
нашел

...

Может быть, именно от нахлынувшего вдруг чувства
братс~ой близости с сораТНИRами, ехавшими РЯДО~I с НИ!<I
по беClюнечным просторам степей, князь Святослав в
первый

раз

высказал

вслух

то

сокровенное,

скрываемое, что владело последнее

время его

тщательно
мыслями:

- После хазарского похода Русь крепко встала на
краю моря, у Дона-реки. Но у моря два края. Другой
край моря у реки Дуная. Туда лежит путь наших коней ...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

IiОЛЬШАЯ ВОйНА

1
Величественно п грозно п;rЫ:I СКВОЗЬ столетия корабль
ВизаНТИЙСIюii: ю.шсрпи, напращшемыii опытны~!И корм
чими, поражающuir вообраffiение современников ОС.'Iепи
тельньш блеском сказочного богатства.
Разное случалось на ЭТО~1 бесконеЧНО)1 пути.
Попутные ветры туго надували паруса, и тогда бег
визаНТИЙСl\ОГО корабля стаНОЕll.'IСЯ стре:\штельным и не
удержпмьш.

Налетали свирепые штор~rы, лом8.1IИ весла п рва;rи
снасти, неС.!J:И IiopaO:lb на острые зубья ска.'1, и только
неистовые усилия l;орабеДЬЩllКОВ спаса.'IИ его от конеч
ной гибели.

Мертвые
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штили

останавливали

корабль посередине

уснувшего

}lOря,

и

он

томился

в

неподвижности,

сжига

емый немилосердным солнцем.

Нак ревущее пламя над просмоленным деревом, вспы
хивали на корабле мятежи, кровь щедро поливала палу
бы, звенели ОI<ОВ~Ш и раСIiачивались на пеныювых ве
ревках побел>денные бунтовщики, и ополовиненная в меж
доусобных сечах Боманда уже не способна была поднять
разом все весла.

Незаметно для человеческого глаза начинали подгни
вать и крошиться дубовые ребра шпангоутов, обрастало
ракушками
казалось сторы

и зелеными бородами во~орослей днище, и
кораблю больше не выйти на морские про

...

Но, отстоявшись В СПОI,ОllНЫХ гаванях, наскоро обнов
ленный и ПОПОЛl1енный другими }Iaтросами, корабль Ви
зантийской- шшерии снова бороздил
неспокойное ~юре
истории, разбивая, каБ утлые

рыбаЦlше челны,

судьбы

малых народов, Оf\азавшихся волей С:Jучая или злого ро
на на его

C}IepTOHocHOM

пути

...

Врагов и СОЮЗНИf\ОВ Византийская империя повергала
в

трепет

ihелеЗНОll

женно и бездушно,
ползучим

пламенем

менными
востью

поступью
гречеСIiОГО

твердынюш

опытных

полков,
огня;

для

всепоглощающим

несокрушимыми

нрепостей;

полководцев,

c.lIa-

двигавшихся

как ~iеханизмы;

звериной
которых

в

ка

настойчи
искусстве

войны не остава.J:ОСЬ никаf\ИХ тайн.

Но военная ~IОЩЬ все же не до нонца объясняет при
чины чудовищного разбухапия имперпи, сумевшей под
мять под себя добрую половину тогдашнего мира. В ру
ках юшераторов бьшо еще одно, почтп неВИДЮlOе для
непосвященных, ГИОliOе,
коварное ОРУII,ие византий
ская дипломатия.

Основы

визаНТНIIСIЮЙ

ДИПЛШIЗТИlI

заЛОrI,ИЛ

ве.:IИНИЙ

IОстпниан 1. Уа;е тогда византийская ;:I,ппломатия, начер
тавшая на своих Зl1аменах старое римское правило «Раз
деляй и властвуй! », больше полагадась
на хитрость и
интригу, чем на добрососе;:I,СТВО
и
честное выполнение
принятых на себя обязате.'IЬСТВ. ВсеСИ:Iьная жена импе-

I

Ю СТ ИН П а н

-

впзаНТИЙСIШЙ

император

(527-563),

:кото

рый пытался восстановить бы:юе могущество И территоршо РИМ
СIЮЙ
империи,
ПРОВОДИ:J
ШИРОI,УЮ завоеваТС:IЬСRУЮ политику.

IОстинианом были отвоеваны захваченные варварами области
Западной РИМСRОЙ империи: lIталия, СИЦII:ШЯ, КОРСИI,а, Север
ная АфРИБа, часть Пспании.
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ратора Феодора,
ских

бывшая актриса

подмостках,

оставшаяся

на константинополь

актрисой

и

на

престоле,

внесла в византийскую дипломатию женскую гибкость и
изощренное

коварство;

успех

или

неудача

переговоров

часто решались в гинекее 1.
По
роста

мере

ослабления

окружавших

ее

военной

опасностей

мощи

лась все изощренней и изворотливей,

шенства искусство'
медленно

ядом

и

станови

доведя до совер

правдоподобной лжи,

действующим

империи

дишrоматия

наполненных

дружестврнных заверений,

внешне бескорыстного корыстолюбия, радушных объятии,
оборачивавшихся вдруг смертельными тлсками.
Византийская империя была со всех сторон ОI,руж(ша
беспокойными, находившимися в ПQСТОЯННЫХ передвиже
ниях,

разрозненными

племенамп,

I>ОТОРЫХ

греки

презри

тельно называли «варварамИ». Главной задачей ДИПЛО\f?r
тии было заставить варваров служить империп, вмрсто
того чтобы угрожать ее границам. Варваров подкупа:rи,
чтобы превратить из врагов в союзников, ИХ вождям раз
давали пышные византиiiские титулы, зню,и отличия, зо

потые и серебряные диадемы, мантии, жезлы; за пих вы
давали

замуж

девушек

из

самых знатных

патрицианских

фамилий. Как камень за пазухой, императоры держали
про запас во дворцах Константинополя беглых родствен
ников варварских вождей, чтобы при удобном случае вы
двинуть ИХ своими претендентами на власть. Не давать
никому из соседей усиливаться, но властвовать над все

ми вот чего добивалась
Византия,
разжигая войну
между собственными СОЮЗНИRами, натравливая одного
варварского вождя на другого, неизменно заверяя обоих
в своем благорасположении.

Если сильного правителя не удавалось ни I\УПИТЬ, ни
одолеть чужим оружием, империя прибегала к политиче
ской и экономической блокаде, разрывала жизненно важ
ные

для

его

страны

торговые

связи,

окружала

кольцо~{

враждебных народов и душпла.
Только немногим
правителя м, таним,
как русские
князья Олег и Игорь, удавалось силой сбить византий
ские замки

...

Дипломатическими делами ведал первый Jl.lИнистр ИМ
ператора веЛИШIй логофет, что само
по себе свиде
тельствовало,

1 Г и н е к е й
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какое

-

важное

значение

придается

женсная половина Дворца.

диплома-

тИи. Сотни опытных чиновников, в том числе перевод
чики

со

всех

хитроумные

языков,

плели

паутину

вак азы послам.

миссионеры неустанно

ивтриг,

составляли

Многочисленные купцы

следили за союзниками и

и

врагами,

искали болевые точки на теле стран, где их принимали
радушно и миролюбиво.
Византийскими послами
обычно
назначались самые
знатные люди. Нередко перед дипломатическими поезд
ками
лы,

им

специально

долженствующие

давались

громкие

поднять их

и

почетные

авторитет

в

тит}\

глазах

ино

земных правителей и внушить доверие.
А для при
ема иноземных послов был разработан сложный и тща
тельно продуманный ритуал. Варваров встречали на гра
нице.

Под

видом

заботы

об

их

безопасности

приставляли

многочисленных соглядатаев. В столицу их везли по самой
длинной и неудобной
дороге,
чтобы внушить мысль о

трудности военного похода на Константинополь. Послов
помещали в особые дворцы, постоянно ОRруженные стра
жей, и месяцами держали на положении не то пленни
ков, не то почетных гостей. Послов из стран, в союзе с
которыми империя была заинтересована, старались оча
ровать лаской и подчерIШУТЫМ уважением,
водили по
улицам

столицы,

храмы,

показывали

МНОГОЛЮ,1ные

торговые

великолепные
площади,

дворцы

огненные

и

трие

ры в гавани, },{огучие Rрепостные стены и башни; перед
послами

стройными

рядами

шиеся

бесчисленными.

одни

те

и

же

воины

маршировали

Откуда

мог.ТIИ

неоднократно

полки,

знать

проходят

RазаВt

послы,
перед

что

ними,

меняя одежду, знамена и оружие?
ПОСОlIЬСКИЙ церемониал венчался оглушающе пыш
ными приемами в императорском дворце, богатыми дара
ии,

торжественными

проводами

с

распущенными

знаме

нами и трубачами. Ослепленные и подавленные
веJ1И
чием империи, послы уезжали, увозя с собой веизглади
мые впечатления. Расходы окупались политическими вы
годами

...

Но проходили столетия, и отлаженный: механизм дип
ломатической службы Византийской империи начал да
вать перебои. Империю окружали
уже не варваРСlше
племена, воинственные, но раздробленные и допускавшие
поэтому полную свободу для коварных дипломатических
комбинаций, а сильные государства.
Правитель Болгарского царства Симеон, вырваВШИЙСfl
fJЗ

9

византийского
в

Каргалов. А

почетного

Сахаров

П.lена,

сам

начаJl

наступле-

12'1

ние на империю, угрожал даже
Константинополю 1.
Ни огромпая дань, на которую согласились императоры
Лев и Роман, ни унизительные послания
константино
польского патриарха Николая Мистика, написанные не
чернилами, а слезами, не остановили болгарского натис
на. Оставалось надеяться толы\o на чудо, и чудо произо
шло: царь Симеон умер, не довершив разгрома Византии,

нак намеревался сделать. Его сын Петр, по ПРОЗВИЩУ
роткий,

вялый

заключить

мир

п
с

вринцессе Марии
венгров и
для

нерешительный
императором

2.

и

правитель,

женился

на

1\0-

поспешил

его

внучке,

А потом внутренние смуты и набеги

печенегов ослабили Болгарию, что открывало

империи

долгожданные

возможности

вмешаться

в

болгарские дела. Но Болгария ослабела
не настолько,
чтобы ее можно было сломить усилиями дипломатов.
Не дипломатии здесь принадлежало решающее слово, а
оружию, в никто из советников императора

не брался

предсказать, на чьей стороне окажется военное счастье ...

Неудачей закончились неоднократные попытки визан
тийской дипломатии подчинить Русь, новое государство,
раскинувшеесл от Варящского моря до устья Борисфена 3.
Торговая блокада водного пути (<ИЗ варяг в греl\И», в KO~
тором была кровно заинтересована Русь, разорвана по
бедоносными
).юрскими
похода ми
киевских
князей.
Не привели к вовлечению Руси в орбиту византийской
политики и высшие почести, оказанные архонтессе

руссов

Ольге. Священник Григорий тщетно метался среди недо
верчивых

руссов,

стараясь

распространить

христианскую

веру и открыть дорогу греческим миссионерам, но не пре

успел в задуманном. А недавний хазарский поход ннязя
Святослава окончательно показал, что Русь пошла своим,
неподвластным и нежелательны:м Византии путем. Бес
плодными ОIшзались
хитросплетения
опытнейших дип
ломатов велиного логофета, иснавших лазейки к сердцу
воинственного ннязя

До
успешно

...

последнего
использовала

паселявшие

времени
в

своих

причеряоморские

Византийская
целях

степи

кочевые

по

империя
народы,

соседству

с

I Болгарсний царь Симеон (919-927) с детства воспптываnсл
в Константинополе, был вынужден даже принять монашество, но
IЮсле смерти отца царя Бориса бежал на родину и воз
главил борьбу с Византией за независимость своей страны.
2 П е т р К о р о т к и й болrарский царь (927-96!), женат
па внучке императора Романа Лекапиuа.
3 Б о Р JI С Ф е п рена Днепр.
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хеРСОНСRОЙ фемой:
Взаимоотношения

печенегов,
С кочевыми

хазар,

торков,

народами

аланов.

сложились

8

сложную систему, звенья которой переплелись между co~

бой, удерживая в равновесии соседние страны. Как фигу
рам на шахматной

доске,

каждому нз кочевых народов

была уготовлена своя роль в политической игре.
Печенегов толка.'IИ на войну с руссами, потому что
руссы

не

мог.'Iи

начинать

да.'IЬНИХ

похоДов,

если

с

пече·

IIегами у них не было мира. Кю{ только войско РУСС08
ПОlшдало

свою

страну,

печенеги

начинали

опустошитель

ные набеги. Печенегов же моmно бы.'IО направить на ду
найских БО.'Iгар, чтобы сделать тех сговорчивее.
А на самих печенегов БЫ.'Iа возможность давить кон
ными

тысячами

хазарского

царя,

которые

вторга.'IИСЬ

u

Печенегию, угоняя стада и захватывая п.1енников. Если
же чаша весов начинала колебаться, уместно было кинуть
на нее торков, ноторые боялись печенегов, но при случае
могли и сами нанести им немалый урон.

А если бы хазары повернули коней в сторону, невы
годную ll~!Ператору, то на них мошпо было двинуть гузов,
ВОИ!lственный I:очевой народ. И аданы, хоть счита-лись
вассалами хазаРСI,ого царя, тоже были способны причи
нить хазарам большой вред и убыток, если ПОJ;арками и

лестью пробудить честолюбие аланских правителей.
Все народы Причернююрья оказывались завязанными
в один клубок, а КОЯЧИI: нити находился в византийских
руках

...

Однако неожиданный и дерзкий поход князя Свято
слава разрубил важнейшее звено в цепи, которой визан
тийская дипломатия долго и старательно опутывала ко
чевые народы, и цепь византийского влияния грозила рас
пасться окончатеш,но. Случилось это именно тогда, ког

да чужие послушные сабли были особенно нужны Визан
тии: столкновение с Болгарией казалось неизбежным по
сле позорного изгнания болгаРСI{ОГО посольства ныне цар
ствовавшим императором НИIшФором Фокой.
Император уже сожалел о собственной несдержапно
сти, оскорбившей болгаРСI\ОГО царя. Болгарских послов,
приехавших в Константинополь за прежней данью, сле
доваЛQ обласкать и успокоить, а он приказал своим ПРИ

дворным отхлестать послов по щекам и вдобавок обозвал
всех болгар бедным и гнусным народом, l{ричал как пья

ный скиф В харчевне: «(Пойдите и СRаЖИ1le вашему архон
ту,

одетому

в

IЮЖУХ

И

грызущему

сырые

ШI:УРЫ,

сильный И веЛIfЮlli государь сам придет с войском в

9*

что

ero
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землю, чтобы

он, рожденный рабом,

научился называть

императоров своими господами, а не требовать дани,
с невольников!»

I{aK

Но пригрозить легко, а осуществить угрозу гораздо
труднее. Бойсно императора Никифора ФОНИ вторглось в
пограничные болгарсние земли, разрушило неснолыю кре

постей и остановилось перед Гимейскими гора\1И 1, ното
рые отделяли греческую Фракию от внутренних областей
Болгарии. Дремучие леса, ущелья, опасные
снользкие
тропы, горные ПОТОНИ и заоблачные перевалы преградили
путь. Предостерегающе мигали на голых вершинах сиг
нальные костры болгарсной стражи. Император не решил
ся углубиться в горные лабиринты, где в проmлые вре
мена нашло гибель не одно и не два византийских вой
сна, и возвратился в l\онстантинополь. Он тольно раздраз
нил смирного царя Петра и посеял у него опасные иллю
зии своей силы. Это бьшо плохо, совсем плохо. Нужно JIИ
удивляться радоети НИIшфора ФOlШ, ногда херсонсний
вельможа l\алокир посвятил его в тайну переговоров с
могучим I\нязем руссов Святославом?

Б союзе с РУССНЮШ император НИIшфор ФOI:а увидел
возможность

тройной

игры,

столь

при-влеl\ательной

для

визаНТИЙСI>ОЙ дипломатии: увести опасного IШЯЗЯ па Ду
най, подальше от хеРСОНСI\ОЙ фемы, жемчужины им пера
ТОРСIЮЙ I\ОрОНЫ; СТОЛI\НУТЬ лбами две самые опасные для
Византии державы - Русь и Болгарию, чтобы они взаим
по обессилели в войне; направить печенегов на Русь, по
кинутую БОЙСНОМ И 6еззащиrную, а самому тем Бреме
нем прибрать 1\ рунам Болгарию.
Если бы ~юг предвидеть хитроумный НИI>Ифор Фона,
к нюшм неожиданньш

и губительным

для

И~lПерии

по

следствиям приведет эта игра, он без промедления отдал
бы l\алонира в руни палачей, а не осыпал милостями. Ес
ли бы он мог тогда ПрОНИННУТЬ в тайные планы коварно
го херсонца, замыслившего взойти на императорсний троп
и избравшего средством достижения
цели

русские

мечи

своей

вероломной

...

Но человену, даже вознесенному на вершину власти,
не дано заглянуть в грядущее. Грядущее скрыто непро
ницаемой завесой еще не прожитых дней, недель, меся
цев, лет. Даже оракулы угадывают будущее лишь в тех
реДI\ИХ случаях, ногда боги соизволят проявить Н ним
свою напризную милость

I
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БаЛl\аНСlше горы.

...

Посол Калокир, осчастливленный
высшим
титулом
патриция и обедом в личных покоях императора, отплыл
в Киев на быстроходной триере. В дубовом сундуке с
секретными замками он повез князю Святославу 15 цен

тинариев золота. Это золото было малой частью будуще
го вознаграждения, которое КалOJШР должен был
обе
щать руссам от имени императора НИlшфора Фоки. Еще
большее богатство I\алокир намеревался посулить от сво
его имени, если иСполнится задуманное

...

2
Русские вельможи-бояре оказались крайне недоверчи
выми и скрытными людьми. По их бородатым лицам не

возможно было определить, довольны ли они богатыми да
рами императора, не говоря уже о том, с пониманием или

неодобрением они отнеслись к
тив болгарского царя.

предложению союза про

Архонтесса
Ольга,
которая
после
неоднократных
цросьб посла I\а;.rокира соизволила принять его в своем
деревянном дворце в крепости Вышгород, тоже не поже
лала внести ясность в намерения руссов. Она вежливо
справилась о здоровье императора Никифора Фоки, вы
разила радость по поводу его побед в Сирии над арабами,
показав тем самым осведомленность в визаНТИЙСIШХ де
лах, и отпустила посла. Связки дорогих мехов, прислан

ных Калокиру после приема у архонтессы, ЯВИлись сла
бым утешением. I\алокир ждал безотлагательных дей
ствий, промедление казалось ему чудовищной неспраоод

ливостью. Стоило ли тратить столько усилий, чтобы СIШО

пить императора Фоку к союзу с руссами, если теперь он,
патриций и опытный политик, привыкший заранее преду
гадывать каждый шаг, вынужден долгие недели томиться

в ожидании? Да и не с грубыми русскими вельможами, и
даже не с привлеRательной, несмотря на преклонный воз

раст, архонтессой Ольгой он приехал разговаривать, а с
князем Святославом ...
Но Святослава в I\иеве не было. Прошлым летом он
снова ушел с войском в землю вятичей, вознамеривших

ся было ОТIЮЛОТЬСЯ от его державы, и будто растворился
в лесах. Потом бояре сказали I\алокиру, что князь, по
корив вятичей, отправился в обычный зимний объезд сво
их владений,

IЮТОРЫЙ

у

руссов

называется «полюдье».

Оставалось только ждать, ПОI;.а князь закончит свою по133

ездку или пожелает прервать eif' ради Бстречи с Бизантий
ским послом. Но когда это будет?
Скучные зимние дни, когда за Оlшами просторного де
ревянпого дома,

отведенного греческому посольству, тихо

пролетали ирупные хлопья снега, сирашивались беседа
ми с русскими воеводами ИЮfOром и Сфенкелом, мужа
МИ,

достойными

УБажеIШЯ

за

БООIIвые

подвиги,

прилич

оые манеры и ЗD8Ilие греческого язьша. Реной
лились
хмельные руссние меда, неторопливо теI>ла под веселый
треси поттьев в очаre достойная беседа.
Rалонира НИСIЮЛЬНО не (:мущало, что РУССIше вое на
чальнини настойчиво расспрашивали о ВОЙСI~е и~шерато

ра Никифора ФOIШ, об унреплениях I\онстантинополя и
пограничных городов, об огненосном флоте. Наоборот, ЯВ
ный иптерес руссов именпо 1\ военнон силе Визаптии про
буждал надежды па успех посольства. Тан подробно рас
спрашивают лишь о будущем союзнике. Или ... о будущем
неприятеле. А не он ли, I\алонпр, памеревался в конеч
вом итоге столкнуть лбами императора Фону и I<НЯЗЯ
Святослава, чтобы по дороге, расчищенной для него рус
скими мечами, взойти па трон? Если все это ТЮ{, то поче
му бы не удовлетворить любопытство Ию,юра и Cqк.H
кела?

А рассказать патриций l\аЛОI<ИР мог многое. Византия
была единственной страной того времени, где продолжа
ли изучать военную пауку, стратегию и тантику войны,

разработанные в прошлом веЛИIiИМИ полководцами Рима
и преданные забвепию варварсними вождями.
Тщательно описанное в сочинениях историнов и BI:WHaчаЛЬНИIiОВ искусство боя было сильной и одновременно
слабой стороной византпйсиой армии. Следуя
жесТIШМ
правилам, до мелочей регламентировавшим движение вой
ска и взаимодействие его частей, можно было избежать
случайных поражений, но с таной же долей вероятности
упустить победу, если для ее достижения от полиоводца
требовались самостоятельность и риск. Правила ведения
войны ОIюстенели в снстему догм, сковывавшую ИНИl'иа
тиву подлинпых

полководцев,

и ПОЗВОЛЯЛИ посредственно

стям скрывать свою неспособtюсть. Византийская страте
гия предпочитала медлительную войну, в ноторой все бы
ло

предусмотрено

заранее

и

не

оставалось

места

для

не

ожиданностей. В такой правильной войне византийсиое
войско было неодолимо, как искусный фехтовальщии, про
тив которого вышел с таким же оружием жалкий погон

щии обозпых мулов или изломанный непосильным
134

тру,..

дом раб. Но если тот же погонщик мулов отбросит в.е

привычный для него меч стратиота

I

и возьмет в руки тя

желую дУбину, исход схватки трудно Щ~ДСRазать ...
К этой мысли не назойливо, но настойчиво
подводил

РУССI{ИХ военачальнИ1\ОВ КаЛОIШР: с императором можно
успешно воевать ... Калокир перечислял тяжелые Rавале
рийские полки импераТОРСl\ОЙ гвардии катафрактов: схо
.па, ЭСI\увита, арифма, иканата. Говорил о раз навсегда
установленной численности пехотной таксиархии: 500 тя
желовооруженных оплитов, 200 копейщиков, 300 стрел1ЮВ. Предостерегал перед сокрушительной силой трехты
сячной турмы, успевшей сомкнуться в глубо"ую фалан
гу, но тут же добавлял, что пехота в императорском вой
ске

играет

второстепенную

роль,

пехотинцами

служит

чернь.

- Конница! :Конница I\атафрюаов, у I\ОТОРОЙ ПОI,РЫ
ты броней и всадники и IЮПИ! воодушевленно воскли
цал :КаЛОI\ИР. Пешие воины лишь ПОД;J;ерживают IЮН
ницу в бою, охраняют лагерь и стоят I\араулами в горных
проходах. Так всегда было в империп, так всегда и будет!
Русские воеводы слушали с непроницае~IЫМИ лицами.
и невозможно было понять, наСI\О;JЬКО пнтересны им рас

СIШЗЫ византийского посла. Но КаЛОI>ИР был уверен, что
l\аждое

слово

откладывается

варвары делают

пой

в

их

па:lIЯТИ,

что

русские

надлежащие выводы из его слов.

Иногда Калокир спохватывался, что рассказы о страш
силе катафрюпорной I\ОННИЦЫ могут запугать рус

Сов и отвратить их от войны, и тогда он начинал еДIЮ вы

Смеивать ходившие среди варваров слухи О бесчисленпо
СТи визаНТИЙСI\ОГО войска. Под РУIЮЙ у юшератора обыч
но OIшзываются лишь тагмы - отборные ВОЙСI{а, раСIшар
тированные

в

СТОЛllце

и

ее

Оl\рестностях,

и

император

выводит в поход не более 16 ТaI\Сllархиii пехоты и 810 тысяч всадников. Оста,1ьные войска - фемные - pa;Jбросаны по всей обширной империи, и собрать их вместе
трудно

не толы,о из-за больших расстояний, но и из·за

нежелания стратигов фем, полновластных правителей сво
их областей. Империю раздирают внутренние
распри,
стратиги

поднимают

мятежи,

удачливые

ПОЛl\ОВОДЦЫ

по

РОЙ идут войной не на арабов или другие народы, а на

I СТР атиоты

-

наследствепные визаптийские

вонпы,

ПО

лучавшие за службу земельные наделы. В Х веке зажиточные
СТр'атиоты составляли войско катафрактов
(тяжеловооружеШIЫI
всаднИIЮВ) и фактически превратились в служилых феодалов.
IИ

Константинополь, чтобы самим взойти на императорсиий
престол.

ка,

-

Так поступил нынешний император Нииифор Фо
доверительно шептал Калоиир и с бесстыдством не

верного

слуги, обсуждающего за столом в харчевне не
благовидные поступки своего господина, принимался то

ропливо рассказывать известную всем в Византии исто

рию восшествия на престол Никифора Фони .

... Возвышение

Никифора началось давно, еще при им

ператоре Константине Багрянородном, когда его

отец

Варда Фока был назначен доместином схол Востока 1. Ни
IШфор И его брат Лев прославились в битвах с арабами.
При императоре Романе 2, безвольном и сластолюбивом,
унизившем себя постыдной для венценосца женитьбой на
дочери владельца трактира красавице Анастасии, приняв
шей новое имя Феофано, Нюшфор ФОI{а сменил отца
на посту доместика схол Востока, а Лев Фока стал доме
стиком Запада. В руках братьев оказалась большая часть
войск империи, и поэтому, когда умер император Роман,
оставив малолетних сыновей Василия и Константина, ов
довевшая Феофано вызвала всесильного доместика Ни
кифора в столицу, наградила высшим званием стратига
автократа и отдалась под его защиту. Никифор Фока от
был в Малую Азию, чтобы завершить войну с арабами.
Но вслед за ним полетели отравленные стрелы интриги.
Евнух Иосиф Врига, любимец ПОIЮЙНОГО императора, на
правил

письма

извеСТНЫ:l1

:ll8лоазиатски]'.l

полководцам

Иоанну Цимисхию и Роману Курку асу с предложением
убить НИI\ифора И;IИ насильно постричь в монахи; за это
полководцам были обещаны посты домеСТИI>ОВ BOCTOI{a и

Запада. Однако звезда Нииифора Фони стояла высоко. Пол
ководцы не осмелились на измену и обо всем сообщили
Никифору. Коварный евнух сам толкнул себя в пропасть.
Стратиг-автократ, любимец воинов НИlшфор Фона объявил
себя императором и двинулся к столице. В августе 963 го
да он торжественно взошел на трон в Золотой палате, а
спустя месяц женился на красавице Феофано, унаследо
вав таким образом и титул, и жену покойного Романа.
Только слава полководца и верные войска
привели
Никифора Фону на престол. Став императором, он остал
ся ПОЛIюводцем. Воины стали получать повышенное жаI Д О М е с т и к с х о л В о с т о I( а в Малой Азиц.
2 Император Роман 11 - 959-963 ГГ.
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командующий

войсками

ловавье. Иатафрю{ты и ИХ родственники были освобож
дены от налогов,

а

на

остальных подданных империи на

логи были увеличены. Глухо роптала ОТТ~Rенная от вла
сти знать. Недовольно было духовенство, на богатства ко
торого покусился новый император. Голод и дороговизна
возбуждали ярость черни. Никифор ФОl,а растерялся.
Вскоре он понял, что лишь блестящие победы на вой
не могут заТIШУТЬ рты недовольньш, и иинулся на ПОИСНИ

военного счастья. Через два года Никифору ФОI,е уда
лось захватить остров Ирит. Его любимец евнух Петр за
хватил всю Ииликию. Но этого ОI{азалось недостаточно,
чтобы удовлетворить недовольных. Нужны были новые
победы: оглушительные, по возможности бескровные, при·
носящие добычу и славу, но не обрекающие народ на ли
шения и жертвы.

Так был задуман болгарсний

поход ...

Но Никифор Фока неожиданно споткнулся на болгар
ском пороге, не ос~{елившись углубиться в Гимейсние го

ры. Кан нанатоходец, за:меДЛИВШИII движени.е посередине
туго натянутого наната, император был готов схватиться

даже за воздух, чтобы сохранить равновесие. Одной из
Т3I\ИХ отчаянных ПОПЫТОI{ БыJIo одобрение посольства Иа
J10н:ира

...

О многих любопытных подробностях, касавшихся им
ператора Нинифора Фони, мог бы пораССI\азать Калокир.
Например, о страшной давие на стадионе, ноторую вызвал
император, неожиданно выведя на поле две фаланги стра

тиотов с оБIiаже~ными мечами. Люди приняли потешныii
бой за расправу и в панине бросились н УЗНЮl прохо
дам... Или о неправедных делах юшераторсного
брата
Льва Куропалата, снупавшего хлеб и перепродававше
го по дорогой цене...

Или о новой ВЫСОIЮЙ стене, ното

рую НИI\ифор ПРИI\аэал построить вонруг дворца, чтобы
чувствовать себя в безопасности ...

Однано по отчужденным лицам РУССI\ИХ воевод Кало
нир понял, ЧТО их мало интересуют эти подробности, лю

бопытные для любого придворного. Зато руссы оживля
лись И благодарно поднимали чаши, ногда посол, разоча
рованно В3ДО::l..нув, начинал раССI,аэывать о больших воен
ных I{ораблях дром:онах, способных вместить свыше

200

гребцов и

70

вооруженных страТИОI0В, о быстроход

ных тахидромах, стороживших подступы

1,

Босфору,

о

Манганском арсенале в Константинополе, где собраны на
случай войны громадные запасы оружия и снаряжения.

Порой Калонир чувствовал себя обьшновеН1IЫМ лазут
чином,

приехавшим

из

вражесного

стана,

и

тольно

по.д-
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черlшутаll

почтительность

высокопоставленных

неоднократно произносимый ими титул

руссов

п

патриция, к ко

торому он еще не успел привыкнуть и IЮТОРЫЙ ласкал

слух, шщогали преодолеть минутпое недовольство собой.
Калокир убеждал себя, что ради великой цели следует
идти на все. Кто останавливается на половине пути, всег
да

проигрывает

...

Потом Икмор нуда-то уехал, а вместо него с послом

беседовал старый почтенный воевода Свенельд, который
носил на шее не' серебряную цепь, а золотую и ПОЛJ,з()
вался у руссов огромным уважением. Кан хотелось Ка
локиру быть полезным этому влиятельному чеЛОВeJ,У, со

ветнику двух

ннязей

Но не получилось.
но

Правда,
не I,aK

I-t

Игоря

-

Старого и Святослава!

сожалению, не получилось ...

Свенельд инreресовался
императором,

а

Никифором

исключительно

н3I_

Фокой,

по,шовод

цем. Вопросы старого воеводы были точными и не допус

нали двусмысленных или неопределенных ответов. Ка
ким оБРЭЗ0М Никифор строит войско в походе? Чему рав
Нllется его дневной переход при быстром движении, без
обозов и осадных орудий? На" он использует n бою тя
желую конницу? Какие нараулы оставляет для охраны
дорог?.

А что знал обо всем этом Калокир?
Херсонсний патриций неоднократно видел императо
ра и мог подробно описать его внешний облик. Лицо Ни
Iшфора ФОI\И больше приближалось к черному, чем
н
белому; под густыми бровями блистали черные гла:щ; во
лосы тоже были темными и густыми; нос средний, слегка
загнутый; в бороде седина; стан плотный и нруглыЙ. Им
ператор

весьма

широк

в

плечах

и

груди

и

очень

силен.

Однажды в сражении оп пщ сильно ударил нопьем ое
приятельского воина, что ПРОНЗIIЛ насквозь броню. Мож
но было еще прибавить, что император всю жизнь сохра
нял воздержание, не ВI_ушал мяса, унлопялся от брачно
го Союза и только в преlШОННОМ воарасте нарушил обет,

женившись на Феофано ...

ОДНaIЮ о Никифоре ФОI\е нак о ПОЛIюводце Калонир
н(' знал почти ничего,

l\poMe

перечисления его побед да

нелсной ЛЮДСIЮЙ молвы о храбрости и военной опытнО
сти в бытность его доместиком BOCTOI{a. Принадлежав
ший по рождению к придворным кругам, I\алокир был
глуБОI\О убежден, что жизнь империи направляется не
мечами

полководцев,

а

хитроумными

политичеСI\ИМИ ком

бинациями высших вельмож, заседавших во всесильном
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синклите,

капризами

вителей любимцев

возвышенных

императоров

нов, интригами гинеl~ея

-

-

до

положения

сопра

евнухов-паракимоме

и мало интересовался чисто ВО

енныии делами, ограничившись обязательным для буду
щего стратига (а Калокир, как самое малоо, рассчитывал
на этот пост!) чтением сочинений древних и новых пол
ководцев. Теперь оставалось только сожалеть. Он не су
мел удовлетворить любопытства варвара с эолотой це
пью на шее, и тот больше не приходил, оставив тягост

ные сомнеиия в душе КаЛOJшра.

Руссная зима назалась Калониру бесконечной. Вьюги
сменялись ясными

морозными

пительно блестело

и снег

днями,

ногда

зло поскрипывал

солнце

осле

под сапога

ми. Потом снова начинались снегопады, обрушивавшие на
город огромное ноличество снега. Сугробы поднимались
до

половины

частокола,

плосние

нровли

жилищ

стонали

под тяжелыми белыми шапками.

Посольсние чиновнини, переводчики и слуги отяжеле
ли от безделья и обильного норма, двигались раздражаю
ще

медлительно,

вперевалну,

выставив

вперед

нруглые

животы. Из Константинополя не приходило нинаних ве
стей. То ли император Нинифор Фока забыл о своем по
сле,

то

ли

гонцы

не

могли

преодолеть

трудности

зимn€

ГО пути. от столицы
империи
до
устья
Борисфена
3800 стадий бурного моря, а дальше почти столько же
сухопутной дороги
и

по печенежским ст,епям,

мертвым в это время года

непроезжим

...

KI)K-TO неожиданно, сразу после мартовсних снегопа
дов, пришла дружная весна. За оннами повисли сосуль
ки. Звонко застучали по нрышам J{апе;JИ. С глухим гу
лом и шорохом тронулся лед на Днепре. С первыми ладь
ями, приставшими к
Подолу,
пришла
долгождзпная
весть: князь Святослав скоро вернется в Киев.
Ню:онец-то!

3
Немногие знали, что последнее полюдье князя Свято
слава было не просто полюдьем. Объезжая погосты и со
бирая обычные дани, J{нязь одновременно проводил смот
ры воинов, которые весной отправятся в поход.

Опытные мужи, уже побывавшие на войне, и полные
молодого

задора

отроки

выстраиваJlИСЬ

перед

ннязем,

и

он придирчиво осматривал оружие, I<ОЛЬЧУГИ, щиты. Если
у коrо-нибудь не оказывалось доспю.. ов, IШЯЗЬ строго вы-
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говаривал

старейшинам. Сородичи обязаны
полностью
снарядить воина. Воины должны думать не о снаряже
нии, а о ратном учении, шугому что воин, даже В()оружен

ный лучшим образом, бессилен против опытного против
ника, если не умеет искусно владеть оружием и сражать
ся

в

С

строю.

новонабранными

воинами

княжие мужи и дружинники

-

оставались

на

погостах

учить ратному делу. Ни

когда еще не БЫВ,ало, чтобы воины расставались с семья
ми и привычными занятиями задолго до похода и жили fl

отдельных избах, будто дружинники, а этой зимой было
так. Старейшинам было в.елено приносить воинам все не
обходимое хлеб, мясо, мед и упсус и не занимать
их работой.
Тюю\Им бременем легли военные расходы на сельские
общины, но возражать никто не осмеливался: князь Свя
тослав был суров и непреклонен.
Небывалое, великое дело было задумано Святославом:
создать общерусское войско. Не ополчение смердов и го
рожан, грозное лишь своей многочисленностью, а именно
в о й с 1\ о, хорошо И единообразно вооруженное, обучен
ное сражаться строем, объединенное единой волей пол
ководца

и послушное, как меч в опытных

руках.

RаЛОIШР глуБОI\О ошибался, когда думал, что делится
с

русскими воеводами совершенно неизвестными им воен

ными тайнами, Руссы и без него уже многое знали о ви
зантийском войске и флоте от купцов, ежегодно ездив
ших с товарами в Константинополь и подолгу живших
там, от наемников-варягов, служивших в
гвардии,

от

своих

соплемеННИI'ОВ,

императорской

проданных

печенегами

в рабство греческим судовладельцам и бежавших из пле
на. Еще живы были старые дружинники князя Игоря,
когда-то сражавшиеся с ЗaIюванными в броню всадника
ми-катафрактами среди зеленых холмов Фракии. Соеди
ненные

воедино

и

осмысленные,

эти

знания

позволили

найти действенное оружие против действи~ельно опасной
византийской конницы.

Со~шнутый строй тяжелой пехоты, прикрытой длин
ными щитами!
Глубокий строй, о который, как о каменную стену, ра
зобьются волны катафрактов!
Отдельные звенья будущего железного строя вьшовы
вались мужами I\НЯЗЯ Святослава в древлянских лесах,
на промерзших до дна болотах земли дреговичей, среди
поселков уличей и тиверцев. Вы ковывались, невидимые
140

для чужих глаз, чтобы ~ной соединиться в единую рать,
О ноторую раскрошатся византийские мечи.

Но пона об этом знали немногие доверенные мужи, а
истинный

размах приготовлений

представлял лишь

сам

Святослав. Даже всевидящий Налокир, зимовавший в сто
лице руссов, не догадывался, что подготовка к походу уже
завершается,

что

князь

давно

принял

решение,

которое

посол ожидал с нетерпением и тревогой ...

Ннязь Святослав знал, что византийские полководцы
предпочитают фланговые удары, хитроумные обходы, не
ожиданные нападения из засад, и ИСI<ал противоядие про-

тив этих опасных приемов войны. Вместе с пешими ратя
ми на Дунай пойдет многочисленная конница, способная
оградить ВОЙСко от внезапных нападений, обрубить же
лезные клинья I\атафракторных ПОЛI\ОВ, нацеленные
в
спину пехотному строю. НОННJщы
потребуется
много,
очень много. Опытные в переговорах со стеПНЯliами боя
ре отправились 1\ печенегам и венграм, чтобы позвэть их

на ПОJ'.ющь. А liorAa посольства возвратились в Rиев с
обнадеживающими вестями, князь Святослав приназа.l
позвать Налокира.
НаЛОI\ИРУ тот день поначалу показался до обидного
будничным, не соответствующим значительности заДУ\ШIJ
ного дела. На посольский двор приехал воевода Свенедьд,
коротко

поклонился

встречавше!IУ

у

крыльца

хозяину,

сказал, что IШЯЗЬ ждет. Дружинники в одИ'Наковых си

них кафтанах и коротких плащах подвели коня. Нрасу
ясь своей ловкостью, Налокир леГlЮ взлетел в седло, не
терпеливо взмахнул

плетью.

Воевода

Свенельд

поехал

впереди, указывая дорогу.

От городсних ворот всаДНИI\И повернули в лес. По сто
ронам замелькали литые сосновые стволы. Кое-где под ку
стами еще белели сугробы, но открытые поляны уже ра
довали глаз первой весенней зеленью.
Копыта
коней
скользили по влажной земле.

Ехали долго -- сначала по лесу, потом вдоль берега
неШИРОI<ОЙ спокойной реки, потом снова через лес. За
городный двор князя Святослава Стоял на краю большой
поляны, заполненной множеством шалашей,
войлочных
юрт и шатров из полосатой ткани. Всадники остановились
перед воротами, прорезанными в BblCOKOJ'.1 чаС'l'околе. За
скрипел и тяжело плюхнулся

поперек рва

пеРeIШДНОЙ

мост. Нараульные дружинники расступились, пропуская
визаНТИЙСI\ОГО посла.

ИаЛОRИР никогда

ne был в загородном замке князя, по141

хожем: на наСТОflЩУЮ Rрепость, и с любопытством огля
дывался

по сторонам.

Двор был тесно застроен Rвадратными клетями из ду
бовых бревен, большими дружинными избами, нарядны
ми теремами с резными оконницами;

терема сое;!;инялиС/,

воедцно крытыми переходами. На галерее, опоясывавшей
дворец, толпились вооруженные воины. У длинной коно
вязи

смирно

стояли

рослые

воинские

лошади,

покрытые

синими и красными попонами.

Подбежали отроки в красивы~ I\афтанах с серебряны
МИ

пуговицами,

помогли

послу спешиться,

но

повели

его

почему-то не I{O дворцу, а к небольшой избе, стоявшей в
глубине двора. Бесшумно распахнулась дверь, на кото
ро';: были грубо намалеваны изображеНИlI солнца и луны.

l\аЛОIШР, вздохнув, шагнул через порог.
В полумраке l\алOIШР не сразу заметил князя, сидев
шего на скамье ПО;!; развешанным оружием. l\нязь был
в простой белой рубахе, неподпоясанныи; с бритой голо
вы свисал длинный пучок волос, на больших усах

-

мут

ные капли меда. Большая глиняная чаша с этим излюб
ленным

наПИТI\О!If

руссо в

стояла

рядом.

на

НИЗI\оМ

сто

ЛИI,е.

ИСI\УССТВО кланяться
инств

придворного.

Но

-

одно из наиглавнейших досто

князь руссов

не

оценил

изяще

ства l\аЛОI\ира. Он угрюмо и нетерпеливо смотрел, IШК
мечется по избе византийский посол, приседая и прито
пывая красными сафыlВОВЫМИ саПОЖI,ами, потом ЧТО--'t'о
буркнул под нос и хлопнул ладонью по скамье рядом с
собой: «Садись!»

l\алOI';ИР осторожно присел, готовый мгновенно сор
ваться с места. Святослав в упор разглядывал грека не
мигающими синими глазами. Видимо, ему что-то не по
IIравилось в облике l\аЛOIшра, и он недовольно сдвипул
Gрови, криво усмехнулся. Проговорил негромко, холодно:
- Бояре поведали мне, зачем ты приехал. Повторять
посольских речей не будем. Слова, как вода, протекают
меж пальцами. Союз скрепляется не словами, а железом

и "рОВЬЮ. Золота ты привез мало. На твое золото не со
берешь и четырех тысяч добрых ВОИНОВ 1, а требуются
деСЯТI\И тысяч. Потоl'r[У остальное золото мы возьмем са
ми. Царю Никифору нет дела до дунаЙСI\ИХ земель! Если
I l\а.'IOКИР привез в Киев 14 центинариев, то есть 1500 фунтов
(литров) золота, или 108 тысяч византийских солидов Обычная
плата наемникам составляла 30 солидов, ro есть на золото l\ало
кира можно было навять лишь 3600 ВОИНQВ.

соглаоон, посылай гонца в Царьград. Пеpi!даmь: .Русь
ид~т' .. »
Калокир склонился в глубоком поклоне. А когда под
нJlл глаза
кими, без

князя рядом не было. Неслышно ступая мяг
каблуков сапогами, Святослав шел к Двери.
Обернулся, помапил пальцем, приглашая посла следовать
за собой:
- Погляди войско, чтоб знал, с нем иду на Дунай ...
Заревели трубы. Между шатров и шалашей замельна
ли одетые в кольчуги воины. Немыслимо быстро поперек
поляны вытянулся строгий железный строй. Прикрываясь

-

Длинными щитами, руссы стояли стеной, и лишь по шеве
ленью длинных копий можно было догадаться, насколь
ко глубок строй. В клубах пыли на фланги выезжали кон

ные дружины. Еще раз взревели трубы, и ВОЙСIЮ замер
ло,

готовое кинуться в сечу.

Да, князь Святослав не напрасно потратил долгие ЗИМ
вие месяцы!
Налокир напряженно приглядывался к
молчаливым,
мрачным

рядам руссов,

и запоздалая тревога охватывала

его. Страшная чужая сила, вызванная I( жизни его, Ка
локира, хлопотами и интригаllfИ, готова была сдвивуться
с

места

и

покатиться,

СОI\рушая

все

на

своем

пути,

к

границам ВизаНТИЙСI{ОЙ империи. Где она остановится,
эта СИ:Iа, да и остановится ли вообще?
Но перерешать было уже поздно. Непреодолимый по
ТОХ подхватил Калонира и понес на своих могучих пле
чах. Нужно было плыть, отдавшись на его волю, или кам
нем идти на дно. Но он, Налокир, умелый пловец! ..
В Киев патриций НалOIШР вернулся поздно вечером,
во

еще

долго

в

его

OIшах

горел

свет:

он

сочинял

верпо

подданное послание императору. Пробегал глазами напи
санное,

рвал

испорченвые

листы

и

расшвыривал

по

ков

ру, снова принимался писать. Тайные тревоги не должны
просочиться В послание ни словом, ни намеком. Имоора
тор Никифор Фока должен торжествовать: хитроумный
план столкнуть Русь и Болгарию удалея ...

Подготовку к большому походу невозможно долго со
хранять в тайне.

Венгры,

ободренные союзо\!: с IШЯз.ем

Святославом, в марте 968 года напали на византийские
владения, разгромили под ФессалонИI(ОЙ ВОЙСliO домеетика
Запада и взяли много пленных. В Болгарии это нападение
расценили как начало войны, и в июне в Нонстантино
поль приехало посольство царя Петра просить защи
ты

от

венгров,

от

печенегов,

опасно

приДвинувmихся

J{
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Дунаю, и ОТ руссов, которые, по слухам, вышли из своих
лесов.

Император Никифор Фока принял послов благосклон
но, почтил торжественным приеМО~1 и обедом, на котором

болгары сидели выше, чем епископ Лиутпранд, посол гер
маНСIЮГО Иl\шера1'ора. Если бы болгаРСБие послы знали,

что почти одновременно в гавань Константинополя при
П.'1ыли русские корабли и были встречены KaI, друзья и
союзнИlШ... Но византийцы умели хранить свои тайны.

Ни послы о русских I;ораблях, ни руссы о болгарском по

сольстве так ничего и не узнали. ИИlшфор Фока удовлет
воренно потирал руки:

уверенные

в

благорасположении

Византии, царь Петр и князь Святослав не станут укло
няться ОТ войны ...

ВОЙСIЮ князя Святослава двинулось R Дунаю на ла
ДЫIХ и на конях, повторяя путь второго похода IШЯЗЯ Иго
ря Старого. В причеРНОМОРСI\ИХ степях R РУССНИМ дру
жинам присоединились печенеги.

Царь Петр действительно не стал УI\ЛОНЯТЬСЯ от вой
ны. Он начал собирать ополчение, чтоБы1 выступить R Ду
наю и преградить дорогу руссам и печенегам.

А И\1ператор НИlшфор ФOIШ, будто бы в неведении о
надвигавшихся военных событиях, отправился с I\атаф
рактами в Малую Азию, где защитнини Антиохии продол
жали отбивать приступы византиЙсн.ого осадного вой.сна
и дерзко нападали отрядами легкой конницы на обозы.
Фигуры были расставлены на доске. Каждый из пра
вителей считал, что именно он будет диктовать правила
игры. Но игра у всех пошла по чужим правилам ...

•
у императора НИlшфора, автора известного трю,тата
«О сшиБI\ах с неприятелямИ», не было читателя
бол<ее
внимате.'lЬНОГО и благодарного, чем болгаРСIШЙ царь Петр.
Царь Петр искренне уверовал, что византийцы ДОС1'игли
наивысшего совершенства в искусстве войны и что иуж

но лишь перенять это искусство, чтобы стать непобеди
мым.

Законы войны были изложены императором Никифо
ром

ных

в

словах

точных

и

уверенных,

византийских ПОЛIюв,

и

как

потому

поступь

казались

панцир

не<lыбле

мыми.

ВторilOOПИЮ веприятельского войска всегда предшес1'
вуют действия леГIШХ отрядов IЮННИЦЫ, которые 3аним.а-
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ют дороги и броды, выставляют стражу на вершинах хол
иов и в иных возвышенных местах, чтобы д€ржать стра
ну под неослабным наблюдением и собрать сведения, не
обходимые полководцу. Решител~ное сражение можно на
чинать,

когда

о

неприятеле

известно

все

до

конца

и

ког

да условия явно благоприятнее, чем были вчера и чем
будут завтра. Поэтому достаточно вовремя поставить у
границы значительное войско, чтобы неприятель устра
шился или, самое малое, отложил вторжение. Разве допу
стимо, чтобы полководец бросился очертя голову в незна
комую страну, не представляя даже, какое войско €MY
противостоит? !

Царь Петр, успевший собрать под своими знаменами
почти тридцатитысячное войско, без особой тревоги вы
слушивал донесения стражи о движении по Дунаю рус
сов. Еще меньше беспокойства вызывала у него печенеж

СI.ая конница, медленно ползущая в нлубах пыли по дру
гому берегу реI\И. Царю Петру I,азалось, что самое глав
ное для победы он уже сделал: заставил самолюбивых
кметей 1 и упрямых боляр явиться со своими дружина

ми. Нелегко это было. СIЮЛЬКО помнил царь Петр, стра
Ну' раздирали внутренние усобицы. Не прошло двух лет
после его воцарения, RaK младший брат Иван возглавил
опасный болярский заговор. Заговорщиков удалось обез
вредить, а самого Ивана постричь в монахи. Спустя три
года поднял мятеж другой брат Михаил, который до

самой смерти властвовал в долине реки Стримона. Его
приверженцы-боляре впоследствии бежали в Византию и
оттуда вредили RaK могли. Потом восстал сербский наме
стник Чеслав, отделивший эту обширную область от го
сударства. Глухо роптали горожане, недовольные тяже
стью налогов. Боляре-землевладельцы старались не допу
стить в свои владения царских ЧИНОВНИRОВ. В народе рас
пространялась зловредная ересь богомилов, которые от
крыто хулили богатых и знатных, учили людей не пови

новаться властям, отверга.1IИ христиански,е обряды. Даже
казни и церковная анафема не устрашали ереТИКQВ. По
рой царь Петр чувствовал себя чужим в собственной стра
не и грустно спрашивал дядю Георгия Сурсувула, нужен
ли он вообще болгарам.
Тем радостней было царю Петру сознавать, что теперь
за его спиной стоит войско, равное которому было разве
I Км е т и

-

наместнИlШ

царства, сqитавmиеся

10

в

Карга.'10В, А

отдельных

вассалами

CaxapoD

областей

Болгарского

царя.

145

что у его проелавленного родителя царя Симеона. А царь
Симеон дошел почти до самого Константинополя ...
Неподалеку от Переяславца, богатого торгового горо
да на болотистом острове Балта в дельте Дуная,
царь
Петр вывел свое воинство на берег реки, опередив рус
ские

ладьи,

которые

неторопливо

подни],{ались

против те

чения. На просторном лугу, полого спускавшемся к во
де, встали дружины кметей, БОЛЯРСlше конные отряды, пе
шие рати придунайских городов. ВОИllОВ было много, 110
царь Петр приказал растянуть строй и перед наждой дру
жиной поднять не по одному, а по вескольку стягов, что

бы войско показалось руссам еще более многочисленным.

Царь не хотел немедленного сражения. Пусть руссы, уви
дев многолюдность войска и его готовность к битве, уйдут
сами. Он не будет преследовать или чем-нибудь вредить
князю Святославу. В народе нет ненависти к руссам, а
с

некоторыми

из

племен

руссов,

например

с

уличами

и

тиверцами, болгары были дружны. Да, да! Пусть руссы
свободно уходят!

Русекие ладьи, выплывавшие из-за островов, словно в
нереПIительности останавливались по~ередине реки. Греб
цы едва шевелили веслами, чтобы суда не сносило тече
нием.

Царь Петр, одетый, как для торжественного- приема, в
пышную
золотом

мантию,
и

пурпурную

царскую

осыпанную жемчугом,

шаПRУ,

и красные

вышитую

сандалии, по

дозвал Георгия Сурсувула, проговорил снисходительно:
- Теперь руссы повернут обратно или сойдут на дру
гой берег. Ни один благоразумный полководец не решит
ся высаживать своих людей на глазах унеприятельского

войска!

Седобородый Георгий Сурсувул важно мвнул, согла
шаясь. Сказанное царем было очевидно. Высаживаться на
берег перед лицом
грозного
войска
неблагоразумво.
Ни один велииии полноводец древности тан ное поступал.
Такое противоречило бы всем правилам войны. Сейчас
руссы отступят, а

потом долгие

недели будут посылать

через Дунай переодетых лазутчиков и отряды легкой КОН
ницы, чтобы найти уязвимое место в обороне царя Петра.
Первая сшибка считай что выиграна! ..
Но предугадать неожиданности войны можно лишь
тогда, I<огда оба противника следуют одинановым прави

лам. Князь Святослав был достаточно осв,едомлен в ви
зантийской тактике, но он хорошо запомнил мудрые сло

ва, K~гдa-TO СI<азанные его матерью Ольгой: ~Удиви'ГЬ
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-

змчит победиты. Если по византийским правилам вой
ны, ноторым,

I(al(

ему говорили верные люди, следует царь

Петр, войску предписывалось отступать, значит, нуяшо
сделать наоборот. И князь Святослав приказал высажи
ваться на берег. Недоумение опытного византийца Кало
кира

только укрепило

уверенность

IШЯЗЯ

в

правильности

решения.

Разрезая острыми носами коричневую дунайскую во·
ду, ладьи помчались It берегу. Руссы выбега.Т(И на луг и
тотчас

выстраивались рядами,

составляя из щитов

неодо

лимую стену. Под ее прикрытием, в безопасности от стрел
и дротиков, вставали другие воины. Руссний строй раз
бухал на глазах, становился глуБОНИl\1 и плотным, как ма
I(едонская фаланга.
Когда ОПОМНИВШийся царь Петр послал на руссов бо
лярскую конницу, было уже поздно. ВсаднИIШ даже не
доскакали

до

линии

красных

РУССКИХ

щитов,

принялись

заворачивать lюнеЙ.

Тогда вперед двинулись сами руссы
пым

шаГОl\I,

от

которого,

J(азалось,

-

тяжелым м.ер

вздрагивала

земля.

Не то стон, не то тысячеголосый горестный вздох пронес
ся над полем битвы. Руссы ВIШЮIИЛИСЬ В ряды воинов
царя Петра и начали теснить пх.
А с другого берега Дувая I( месту битвы уже спеши
ли большие плоты с конницей. РУССlше дружинники и не
Чlшеги высаживались выше и ниже по течению.
Царь
Петр с ужасом поиял, что если всадники князя Свято-:
слава успеют окружить ВОЙСJ(О, то это будет не просто по

ражение, это будет гибель

-

полягут все, IЮГО он так оп

рометчиво привел на дунаЙСIШЙ берег ...
Царь Петр ПРИI<азал трубачам подаТl, сигнал к отступ
лению.

Но они опоздали, эти багроволицы.е, надменные цар
Сlше трубачи в нарядных кафтанах, с серебряными цепя
ми на ВЫПУJ(ЛОЙ груди! Бегство началось рапьше, ч,ем
они поднесли трубы к губам.
Нахлестывая )(оней, увосплись прочь Iюпные боляр
ские дружины. Врассыпную бежали ополченцы, бросая в
траву копья. Царские телохранители посадили своего по
велителя в крытую ПОВОЗJ(У, запряженную четверкой силь

ных коней, и быстро повезли через толпу обезумевших,
отчаянно

вопящих

людей

к

ДОРОСТОЛЬСJ(ОЙ

дороге.

Бегущих преследовали печенеги на ЛОХ~faТЫХ низко
рослых лошадях. А руссы, вложив мечи в ножны, верну
лись к своим ладыI

10*

•.
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Приветственные крики воинов возвестили о прибытии
князя Святослава.
В простых, но крепких доспехах князь ничем не выде
лялся из рядовых дружинников. Он спрыгнул с ладьи
прямо вводу, доходившую ему до коленей, обнял рванув

шегося навстречу воеводу Сфенкела. Сегодняшняя побе
да была

победой Сфею<ела,

это он возглавлял высадив

шихся на берег воинов.

:Князь

Святослав медленно пошел по лугу, время от

времени поднимая вверх руку в железной рукавице
отвечал

на

приВ€тствия

крытой

головой

возле

дружинников.

павших

воинов,

-

Постоял

С

непо

которые

лежали

рядком возле самой воды, закрытые до подбородков пла
щами.

Узнав

среди

павших

старого

сотника

Свеня,

КЕЯЗЬ

Святослав помрачнел, сказал рею{о:

- Дань возьму и на живых и на мертвых!
Что еще мог сделать IШЯЗЬ, кроме как щедро одарить
родичей погибших в бою? На войне всегда тю,: одному
выпадает счастливый жребий, другому черный. Без
крови война не обходится. Важно TO!IbKO, чтобы кровь не
проливалась напрасно, чтобы нровью оплачивались побе
ды, а не поражения. Сегодня была победа. Первая победа
дунайсного похода, а потому самая дорогая. И неожидан
но легкая. Войско почувствовало ВI,yC победы. Теперь
его никому не остановить! ..
Не было на поле брани ни тризны, ни почестных пи
ров - князь Святослав велел садиться в ладьи. Отпущен
ные болгарские пленные, боязливо оглядываясь на свире
пых печенегов, толпой побежали к лесу. Они уносили с
собой не только удивление перед неодолимой силой рус
сов, повергнувших в прах надежды царя Петра, но и об
надеживавшие слова
князя
Святослава:
«Расснажите
всем, что воюю не с болгарами, которые суть тоже сла
вянского корня, но с царем Петром и его недобрыми со
ветниками! »

Слова эти многое объясняют в иснрометном калейдо
снопе событий ближайших месяцев ...

Восемьдесят нрепостей построил ногда-то РИl\IСIШЙ И\1пера тор Юстиниан, чтобы обезопасить свою дунайскую
llIЮВИНЦИЮ Мизию. Стояли эти нрепости вдоль всей реЮ1
и в отдалении от нее, на больших дорогах. Простояли они
почти

половину

тысячелетия,

устрашая

врагов.

Ровно восемьдесят городов на Дунае и в задунайсних
зем:IЯХ взял IШЯ3Ь Святослав за одно лето и осень 968 го-
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да,

поражая

врагов

и

союзников

стремительностью

псре

ходов, яростью скоротечных приступов. И ... неожиданным
милосердием!
Победное шествие князя Святослава по болгарской
земле Hle сопровождалось убиiiствами, грабежами и разру
шением городов. Здесь он не считал людей врагами.
Обоен()вавшись в Переяелавце, князь Святослав был
готов принять вассальные обязательства болгарских фоо
данов,

оставить

в

неприкосновенности

внутренние

поряд

ки Болгарии, чтобы продолжать совместную войну с Ви
зантийской империей.

Впереди
гарского

маячила

реальная

возможность русско-бол

союза.

Однако именно такой оборот дела меньше всего устра
ивал Никифора ФОI{У. Император не без оснований пола
гал, что теперь главное -- удалить князя Святослава И3
Болгарии. Царь Петр был бы рад помочь в этом, но ока
зался бессилен. От царя отшатнулись собственные под
данные. Прих()дилось думать о безопасности самой импе
рии, и Никифор Фока начал деятельные военные приго
товления. Он набирал новые отряды стратиотов, увели
чил I\оличество I\ОННЫХ катафрактов, приказал расставить
метательные орудия на стенах Константинополя. Чере.~
Босфор на столбах была протянута тяжелая
железная
цепь, один конец которой был прикреплен 1\ башне, на
зываемой «КеНТИ1flариос» 1, а другой -- к башне Галат
екой крепости на противоположном берегу пролива. По
добных оборонительных мероприятий не помнили в визан
тийской столице ...
Старый параl\имомен евнух Василий, в свое время не
мало способствовавший воцарению полководца Никифо
ра ФОI{И, еще раз доказал свою полезность и усердие.
С ведома императора люди паракимомеяа Василия про
брались в степи между Доном и Днепром и уговорили пе
ченежских вождей напасть на Киев. сколы\o золота и
дорогих

тканей

они передали вождям в уплату за этот

поход, знал только паракимомен Василий, тщеславно при
нявший на себя ПОСОЛЬСl\ие расходы. Он был в состоянии
это сделать, потому что богатства, полученные от не
скольких императоров, все равно невозможно было рас
тратить за одну жизнь, так они были велики ...
Весной 969 геда печенеЖСl\ие орды
двинулись
на

Кие-в.
I К е н т и н а р и о с

-

Сотеннал башнл.
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Тан был зажжен пожар за спиной Святослава, НОТО
рый вынудил воинственного JШЯЗЯ приостановить пt>бед
ное шествие

]{

византийсним границам и поспешить

на

:ВЫРУЧНУ собственной столице.

5
Над степью летели стяги нрасные и голубые, туго
вытянутые встреЧНЫ)f ветром. Сотня за сотней, 1\а1\ пол
новодная ре 1\ а , натилась дружинная 1\онница по теплой и
влажной земле, леГ1\О и неслышно. Всадники в ОСТРОНО
нечных шлемах вели в поводу заводных J{ОнеЙ. Размаши
стой рысью бежали вьючные лошади, и трудно было ра
зобрать, где 1\ончается дружинный СТРОЙ, а где наЧIlпа

ются обозы,

-

и там и тут одинаково быстрыми были

всаднини и нон и, тольно впереди на одного всаДНИ1{а при

ходилось два ноня, а во ВЬЮЧНОМ обозе - десять ...
Уже сам по себе этот стремительный бросон через сте
пи был подвигом, на ноторый способно лишь закаленное
в дальних походах воЙсно. В один дневной переход 1\НЯ
эя Святослава легно унладывалось по два обычных дпев
ных перехода 1, но Святослав продолжал торопить воевод.
Его подгоняли тревожные и уноризненные слова НИ{'В
сних вечнинов: «Ты, нняще, ищешь чужой земли и о пей

заботишься, а свою землю ПОJШНУЛ. А нас чуть не взяли
печенеги, и мать твою, и детей твоих. Еслн не придешь
и не защитишь вас, то B03bllYT нас. Неужели не жаль w5е твоей отчины, старой матери, детей своих!»
Правда, кан понял JШЯЗЬ Святослав из раССJ\аза гон
цов, непосредственная угроза Ниеву почти миновала. Го
род, в котором заперлась 1\ВЯГlJНЯ Ольга со своими вну
ками ЯРОПОЛКО!.I, Олегом и Владимиром, печенеги оса

дили велиной силой. Люди изнемогали от голода и жаж
ды. Нельзя было даже послать гонца за помощью к вое
воде Претичу, ноторый столл с ладьями на другом бере
гу Днепра и не знал, что город йот-вот падет перед нреп
кой осадой. На торговой площади собрались отчаявшиеся
ниевляпе. «Нет ли кого, нто бы мог перебратьсл на ту сто
рону

реки

и сказать, что, если не приступите

утром

]{

го

роду, сдаДЮfСЯ печенегам?» взывали н народу старцы
градение. Ответом им было безнадежное молчание. Слиш
ном плотно обложили Киев печенеги, и l,азалось невоз
можным пробиться через l'Iх станы. Тогда один ОТРО]{, ма-

I
но
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Дневной переход PYCCKoro ионного ВОЙСl\а равнялся пример
Iшлометрам.

50

ло кому известный в Киеве, Сlшзал: ({Н проберусь! ~) И ОТ
ветили

не

ему старцы

градские,

не

желая отказываться даж~ ОТ

надеясь

на

призрачной

успех,

по

и

над~жды:

~Иди ... »

OrPOI{

незаметно выmел из города с уздечкой в руках

и побежал через

ных:

неЖСI\И,
даже

стоянку

печенегов,

спрашиваll

встреч

«Не видел ли Rто-нибудь коня?» Он знал по-пе'lе
и

печепеги

смеялись

ПРИНИlllали

вслед,

потому

его
что

за

своего

потерять

сородича
коня

и

позор

Для воина. Та}> OTPOI, добежал до берега Днепра, быстро
СНИНУЛ одежды и бросился в воду. Печенеги
стреляли
вслед из луков,

но не попали в него, и отро!, переплыл на

другой берег, передал воеводе Претичу последнюю волю
киевлян: «Если не пойдете завтра к городу, то люди сда
дутся печенегам!»

Нелегко бьJ.11О Претичу реmаться на битву, потому что
печенегов было "fПОГО больше, чем у него людей, но и без
действовать воевода не осмелился. ({Пойдем завтра
в
лаДJ>ЯХ и, захватив княгиню и Rняжичей, умчим на этот

берег, после долгого раЗДУ"IЬЯ СI,азал Претич своим
мужам и пояснил: Если не сделаем этого, то погубит
нас IШЯЗЬ Святослав!»
На следующее утро, близко к рассвету, l\Огда туман
пополз по воде, воины Претича сели в ладьи и громко
затрубили во все трубы, а киевляне радостно зю{ричали

со стены, приветствуя своих избавителей. Печенегам по
казалось, что приmел князь Святослав, потому что в ту
маuе они не могли сосчитать ладьи, а трубы ревели гром

IЮ и устрашающе. Печепеги кинулись прочь от Киева.
Княгиня Ольга и княжичи беспрепятственно проmли к
ладьям. Претич уже собирался возвращаться па другой
берег, но увидел печенежского князя, ноторый подошел
1, ладьям ооз оружия, и задержался. Разговор между ни
ми бьm краТI{ИМ, но многозначнтельным.

-

Нто пришел? - спросил печ~нег.
Люди с той стороны Днепра.
А ты не RНЯЗЬ ли? снова спросил печенег, вве-

денный в заблуждение богатыми доспехами и величавой
осанкой воеводы.
- Н муж его, пришел с передовой дружиной, а ЗII
мной идет войско с самим ннязем, бесчисленное их мно
ж~тво!
И тогда предложил печенег, чтобы избежать сечи с
веЛИRОЙ ратью ннязя СвЯ'Тослава: «Будь мне другомl.

Они подали друг другу руки, и печенег велел ПРИ1Iести

1S1

Претичу саблю и стрелы, а тот, в свою очер.едь, дал ему
кольчугу, щит и меч. Печенеги отош.ЛИ от города, но не
далеко. Не.'lЬ3Я бьшо даже коня вывести напоить, пото

му что печенеЖСlше всадники езди.'lИ вдоль Лыбеди. Тог
да-то и послали киевляне князю Святославу слова, пол
ные горыюй УIЮрИЗНЫ: «Не жа.'lЬ тебе твоей ОТЧИIIЫ ... »
Святослав понимал, что слова эти быстро разойду1'СН

по всей Руси, и только немедл~шная грою,ая победа над
печенегами заставит людей позабыть о них. Превыше все

го для княжеСIЮ'й славы любовь к родной зюше, кото
рую

надлежит

дальних

защищать

странах

не

от врагов,

могут

стать

и

никаКllе

оправдание~1

подвиги
IШЯЗЮ,

в

от

давшему свою собственную землю на разорение!
Возмездие вероломным печенеГЮI должно Бы1ьь немед
леННЫ?1 и неотвратимым! Мертвая тишина должна царить
в печенежских степях, пOIЩ он воюет на Дунае! ..
Печенеги обычно ~шло опасалиеь нападения. Их хра

нили от врагов немеренные просторы етепей и быетрота
бега неутомимых, привьшших J\ дальниы переходам степ
ных ноней. У печенегов не было городов, а етановища из
легких войлочных юрт

могли

в случае

опасности

рассе

яться по стеПЯ~I, раствориться в балках и оврагах, в за
рослях и I\амышах, Оl\ружавших озера. Но эта война не
БЪL'lа похожа на прежние походы русских
дружин
в
степи

...

Конница князя Святослава ШJIа облавой, загоняя пе
ченежские кочевья к обрывистым берегам рек, а по воде
спешили

к

усдовденным

местам

JIадьи

с

пешими

воина

ми. Печенеги метаJIИСЬ в жеJIезном кольце РУССI\ИХ дру
жин, но спасения не было: везде их встреча.'lИ нопья и

мечи. Долго потом в колючей степной траве беле.'lИ ности
печенегов, и некому было насыпать над ними курганы,
потому что оставшиеся в живых страшились даже близ
ко подойти к полям поражен ий. Многочисленные табуны
коней и стада, главпое богатство и источник силы пече
негов, медленно потеШIИ к берегам Днепра. Вожди даль
них орд посылали к князю Святославу гонцов с унижеп
ными просьбами о мире, клялись больше не нападать на

русские земли. Казалось, война была окончена, но Свято
слав продолжал рыскать по степям, отыскивая недобитые

печенежские кочевья. Он не хотел рисковать. Скоро воз
вращаться на Дунай, и только пустыня, усеянная костя
ми коварных степнЯIЮВ,

могла быть залогом безопасно

сти столицы. Пустыня, безжизненная
и
устрашающая
любого, кто дерзнул бы направить коня к Днепру ...
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Впеченежсних степях ннязь Святослав оставался до
середины лета. Он возвратился в Киев, овеянный славой
избавителя и победоносного полноводца. Вечнини, недав
но унорявшие его в забвении родной земли, восторженно
приветствовали своего ннязя.

Но в сердце Святослава
не
было
удовлетворения.
Победа над печенегами не радовала его; она воспринима
лась

лить нан досадная

помеха главному делу

-

походу

па Византию. Тесными и каними-то душными показались
Святославу гридницы ниевсного дворца, да и сам город,
зажатый

нольцом

потемневших

от

времени

и

непогоды

деревянных стен, стал кан будто меньше и беднее. Мо
жет, именно поэтому Святос.'Iав решился высназать ма
тери то сонровенное, что он держал в тайне даже от С(1мых близних людей:
- Не любо мне в Киеве, хочу сидеть в Переяславце

на Дунае. Там середина земли моей, туда стекаются все
блага: из гречесной зем.ТlИ золото, паволони, вина, раз
личные плоды, из Чехии и Ид Венгрии серебро и но
ни, из Руси меха и воск, мед и рабы ...
Княгиня Ольга, осунувшаяся, постаревшая, шел ей
уже шестой десятон лет, уноризненно качала головой, не
понимая,

RaK можно променять привычный по кой Iшев
сного дворца, доверие и почтительное восхищение блиа

них людей на поисни призрачного счастья в

неведомых

землях. Сходить в Царьград за данью и добычей этn
понятно, это свойственно воинственным мужам. Но оста

ваться навсегда вда;JИ от отчины?! Это было выше ее по
Ilимания. Кан рачительную хозяйку большого двора, ко
торую мало заботит все, что происходит за его предела
ми, по ту сторону высоного частонола, княгиню O:Ibry
внешние дела интересовали лишь в той степени, в наной

они могли эхом отнлиннуться на Руси. Оборонять рубе
жи это понятно. Угрозой войны требовать от соседей
должного уважения тоже понятно. Но то, что замыс
лил сын

...

Не зная, нак убедительно возразить СВЯТОСJlаву, ста
рая

ннягиня

вдруг

запланала

и

попросила

;калостливо,

по-бабьи:
- Видишь, я больна, нуда хочешь уйти от меня? Ког
да похоронишь меня, отправляйся нуда хочешь ...
Пораженный беспомощностью матери, ноторую он при

вык видеть неизменно властной и строгой, Святослав рас
терялся, сназал послушно:

-

Пусть будет 'faK .•
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Сказал и тут же горько пожалел о сказанпом, потому
что

эти

три

слова

перечеркивали

весь

СIlIЫСЛ

его жизни,

становились непреодолимой стеной поперек заветной дo~
роги.

Неожиданная смерть княгини Ольги освободила КПIIЗII
Святослава от неосторожно данного обета. Плакали по
ней великим плачем сын ее, и внуки ее, и все люди на

Руси. Старую княгиню похоронили посередине поля, Hl~
насыпая над могнлой кургана и не справ:IЯЯ тризну, по

тому что Одьга имеJra при себе свящонника, который на
стоял на исполнепии христианского обряда.
Случилось это 11 июля 969 rO;:J:a, па пятом году само

стоятельного прз.вления IШЯЗII
Перед отъездом на Дунай
ской властью своих сыновей.
Олег, дети жены-боярыни, и

Святослава Игоревича.
Святослав наделил княже
Трое их было: Ярополк и
младший Владимир, плод

недолгоii, тайноii, но поистине горячей дюбви к материн
ской ключнице l\1алуше,
дочери
Малка
Любечанина.
Строгая ннягиня отослала l\Iалушу обратно в Любеч, но
младенец остался в ВЫШГОРОДСКОМ дворце под присмотром

споего дяди Добрыни. Завистники презрительно называли
Владимира «робичичем», то есть сыном рабыни, но Свя
тослав

считал

сына

таким

же

КНЯiIшчем,

как

и

старших

братьев, и все трое подучили КНЯif\ения: Ярополк Ки
еп, Олег - Древ:rянскую зе1\lдЮ, Владимир - Новгород.
Князь Святослав понимал, что законные наследни
ки

-

задог прочности державы, и заранее позаботился,

чтобы люди знали своих князей. Он же, князь-отец, даже
пребывая на Дунае, останется высшим судьей и повели
телем, охранителсм сдинства Руси!

6
А в Болгарии и Византии тем временем происходили
серьезные перемены.

30

января

969

года умер болгарский царь Петр. Из

пестно об этом стало много недель спустя, потому что
ведьможи ПОIЮЙНОГО царя держали случившееся в таЙие.
поспешив уведомить лишь императора НИIiифора Фоку.

В Константинополе жили заложниками
сыповья
царя
Петра - Борис и Роман. Старшего из них Бориса император срочно отправил в Болгарию, на освободивший
СII отцовский престол. С ОТРЯДОМ болгар и варягов, слу
живших наеМШIl'ами в императорской гвардии, Борис во

шел в Преслав и ВО3ЛОЖИJI на себя царские регалии: ман-
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тию, пурпурпую шапку и красные сандалии.
Нметям,
собравшимся по этому случаю в парадпом зале дворца,
было объявлено о возобповлепии дружественных отtlоше

ний с императором Никифором Фокой. Между двумя ря
дами мраморных колопи, окаймлявших зал, стояли варя
ги в византийских ианцирях.

Наза:юсь, император Никифор Фока достиг желаемой
цели защищаться от руссов болгаРСI\ИМИ мечами. Но
это толыю так 1,а:=lалссь

...

Болгарский народ непавидел визаптиЙцсв. Боляре ооа
сались

попасть

в

железпые

руки

императорских

страти

гов, привыкших повелевать людьми КaI( рабами. Лучше
уж признать себя вассалами могучего князя Святослава,
который не покушается па орава болгар и демонстрирует
свое миролюбие ...
Всеобщее недовольство было ответом на решение царя
Бориса. Люди, почти не скрываясь, говорили, что новый
царь смотрит на Болгарию из византийского окна.
Чтобы возвысить царя Бориса в Г::Iaзах его поддаппых,

Н"Икифор Фока направил в П реслав пышное посольство.
Патриций Никифор Эротик и настоятель Филофей при
везли

дружествепное

послание

императора

и

предложе

пие скрепить союз брачпыми узами - выдать замуж бол
гарских царевеп за сыповей покойного императора Ро
мапа. Невесты царской крови были немедленно отправ
лены в I\онстантинополь на колесницах, украшенных зо
лотом. ПО пути бирючи объяв:IЯЛИ народу, что это сле
дуют будущие императрицы, а потому дружба с Визан
тией будет вечной. Но мало кто верил этим заверениям.
Дальпейшие события онончательно развеяли надежды
императора на царя Бориса. Болгарсние феодалы запер
лись со своими друшинами в укрепленных замках. В Ма
кедопио сыновья влиятельного кметя Николы комито
пулы Давид, Моисей, Аароп и Самуил - подняли восста
ние, отделили от царства обширпые области и провозгла
сили самостоятельное Охридекое царство, которое сразу
запяло враждебную позицию и по отношении к царю Бо
рису, и к Византии. Остальные кмети на мольбы царя
о военной помощи отвечали уклончиво, жаловались на
трудности в сборе войска, на оскудение казны и на не
желание народа воевать с руссами. ((ЕС.1JИ раздать оружие
черни,
нется

то

неизвестно,

против

кого

:это

оружие

повер

... »

I\огда князь Святослав в августе 969 года возвратился
в Болгарию, он нашел многих сторопников. Болгарские
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дружины присоединялись к русскому войску. Печенеги 11
венгры снова прислали легкую
конницу.
I\омитопулы
Охридского

царства

заявили о своем

желании воевать

против Никифора Фоки совместно с князем Святославом.
Почти не встречая сопротивления, князь
Святослав
двигался к Преславу. Византийские советники царя Бо
риса бежали под покровом ночной темноты, бросив на
произвол судьбы растерянного,

D

упавшего

духом

царя.

том же прямоугольном парадном зале с двумя рядами

колонн из темно-зеленого мрамора царь Борис склонил
голову перед СвятослаВОJlI и принял на себя обязанности
вассала. Царь Борис сохранил царские регалии, казну и

придворных. Для охраны царя в Преславе был оставлен
воевода Сфенн:ел с отрядом русских и болгарских воинов.
Последняя карта НИlшфора Фоки оказалась битой.
Император остался лицом к лицу с князем Святославом,
за спиной которого была дружественная Болгария.
Неудачи подломили престарелого императора. Ники
фор Фока бездумно бродил по пустым залам дворца Ву
колеон - обрюзгший, рыхлый, с нечесаной седой бородой
и воспаленными от бессонницы глазами. Только однажды
он рискнул, как бывало прежде, пройти пешком по ули
цам столицы. Однако на хлебном рынке его окружила
толпа черни. На Никифора Фоку обрушились ПрОКЛЯТИII
и грубая брань, полетели камни и комья грязи. С боль
шим трудом телохранители защитили императора и, па
(;рыв

с головой

простым

солдатским

плащом,

увели

во

дворец. Это был позор, это было почти падение, и ничего
удивительного не было в том, что на следующее утро кра
савица Феофан о вызвала
из
Малой Азии
полководца
Иоанна Цимисхия. Император не возражал. Иоанн Ци
мисхий уже доказал однажды преданность, предупредив
о злоумышлении евнуха Скриги. Пусть еще раз послужит
императору

...

Триумф по случаю взятия византийскими
войсками
крепости Антиохи я был последней радостью императора

Никифора Фоки. Дни его были сочтены. Феофано уже
решила вверить свою судьбу полководцу Иоанну Цимис
хию, как шесть лет назад она вверила ее самому Ники
фору. В лиЧные покои императрицы поодиночке пробра
лись верные воины Цимисхия, и Феофано спрятала их
в запертой комнате. R дворцовому перевороту уже было
почти все готово, когда в десятый день декабря некий
клирик, пожелавший остаться неизвестным, подкинул Ни

кифору Фоке письмо, которое раскрывало заговор: «Го-
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сударь! Да будет известно, что тебе готовится ужасная
смерть. -Вот истина: прикажи осмотреть покои имперпт
ри:цы, и там найдут вооруженных людей!» Император Iyr
же послал своего паранимомена со стражей в покои Фео
фана, но тот случайно
или
намеренно прошел мимо
потайной номнаты, где прятались воины
Цимисхия.
А Феофано, прикинувшись незаслуженно оскорбленной,
потребовала у императора ночной аудиенции: «Я хочу го
ворить с тобой

наедине. Отошли ,;Jюдей, и пусть двери
спальной будут отворены. Ты узнаешь нечто очень важ

ное!»

Феофано

была так прекрасна, ее глаза смотрели

так правдиво и грустно, что император Нюшфор Фока со
гласился, забыв о своих опасениях: «Я отошлю людей и
буду ждать тебя! » - пообещал он.

Ночь с десятого на одиннадцатое декабря

969

Гf'да

была ненастной и зловещей. Северный
ветер
свистел
между колоннами. Мокрыми хлопьями падал снег. I1ря
тавшиеся в покоях Феофано воины осторожно вышли на
скользкую КРОВ.1Ю дворца, НИI{ем не замеченные, проGра
лись туда, где стена отвесно опускал ась к морю. В пятом
часу ночи

к

подножию

стены подплыла ладья, причалила

возле каменного льва символа могущества. Раздалс;{
тихий протяжный свист. Воины спустили на веревке бо.ТJЬ
шой плетеный нороб. Леон Валант, Анципофеодор и дру
гие друзья Цимисхия были поочередно подняты на кров
лю дворца; последним в короб залез сам цимисхий. Лод
ка тихо отплыла и СI_рылась в тем поте. Провожая ее гла
зами, Цимисхий подумал, что обратного пути у него нет.
Ито-то должен умереть сегодня: он сам или Никифор
Фока.
Заговорщики, сжимая мокрыми пальцами рукоятки ме
чей, пошли по теМНЬП-l переходам дворца. Немногочислен
ные стражники спа:rи глубоким сном. Милостивый дар
императрицы Феофан о чаши с подогретым вином, ко
торое

она

и холода,

послала

-

стражникам

под

предлогом

непогоды

оказался сонным зельем.

Двери в спальню императора, как предупреждала Фео
фано, оказались незапертьши. Заговорщики с обнаженны
ми

мечами

кинулись

к

императорскому

ложу,

сорвали

пурпурный полог. Ложе было пустым. В отчаянии Леон
Валант прошептал: «Я сам брошусь в море, чтобы не
попасть в руки палачей!» Иоанн Цимисхий растерянно
развел руками. Все погибло. Почему он доверился Фео

фано? Почему он решил, что коварство Феофано не мо
жет обратиться против него самого?
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СI(рипнула

n

длинном

неприиетная

белом

одеянии

боковая
служителя

дверца.

Человек

гименея

поманил

Иоанна Цимисхия пальцем ...
Император Никифор Фока спал в полукруглой нише,
скрытой от чужих глаз портьерой из тяжелой ткани. Он
JТежал прямо на полу, подстелив барсовую шкуру. Иоанн
Цимисхий вспомнил, что Никифор Фока всегда спал
в шатре на барсовой шкуре, презирая размягчающую рос
IШШЬ

ложа,

-

и в

его

сердце

шевельнулось что-то похо

жее на жалость. Но перерешать уа.е поздно. Кто-то Ibl
н их двоих должен умереть сегодня

...

Цимисхий кивнул Леону Валавту. Зловеще блеснул
в дрожащем свете факела длинный прямой меч. Лицо им
ператора окрасилось кровью, но он был еще жив и бился

в руках схвативших его воинов. Иоанн Цимисхий бессиль
но присел на край импераТОРСIЮГО ложа. Воины наносили

Никифору Фоке удары рукоятками мечей, пинали нога
ми, рвали бороду, пока чеи-то МИJIOсердный акуфий топкий,

слегка изогнутый

кинжал

-

не

прекратил

ero

мучений.

Так на пятьдесят седьмом году жизни принял смерть
Нпкифор Фока, процарствовав всего шесть лет и четыре
МЕ'сяца. Его пощадюIИ мечи врагов в бесчисленных бит
вах,

но перед

жеНСIШМ

коварством

п

предательством дру

зей он оказался беззащитным. Недаром шептались люди

n

Константинополе, что пустынные покои дворца Вуколе

он опаснее аравийских пустынь ...

Утро застало Иоанна Цимисхия в Золотой палате. Он
сидел на троне в пурпурной мантии и красных сандалиях,

по он еще не стал императором. Полтора десятка верных
друзей вот и все, что у него было здесь, под рукой,
потому

что

караулы

у

дворцовых

ворот

держали

непод

Rупные наемники из варваров, боготворившие императо
ра,

своего

единственного

покровителя

в

чужой

стране.

В железную решетку, загораживавшую вход в Золотую
палату, ломились опомнившиеся телохранители Никифо

ра Фоки, которые полагали, что император не убит, а
просто захвачен злоумышленниками. По коридорам и га
лереям дворца метались обезумевшие люди. Слухи один
другого страшнее расползались по дворцу. Говорили, что

недоброе случилось и с императрицей Феофано, что не
вчльники будто бы отняли у стражи оружие и ходят п{)
императорским ПОКОЯIlf, убивая людей ...

Железная
решетка гнулась, поддаваясь неистовым
УСИJIИЯМ 'I'елохранителеЙ. Еще немпого, и они ворвутся
Н8

в Золотую палату. Иоанн ЦИМИСХИЙ приказал показать
людям голову императора

...

Анципофеодор поднял за бороду голову Никифора и
швырнул ее к решетке, к ногам телохранителей. Незадач
ливые

стражи

императора

оцепенели,

выпустили

из

рун:

бесполезные мечи.

Да

-

здравствует

император

Иоанн

Цимисхии!

Иоанп

Цимисхийl

громко прокричал Анципофеодор.

Да

-

послушно
лени

здравствует
повторили

император

телохранители,

опускаясь

на

ко

...

В сущности, не произошло ничего неожиданного и
удивительного для обитателей Вуколеона. Опустился за
навес еще одного царствования, на сцене появился новый
актер, тоже полководец, как убитый император.
Императоры приходят и уходят, но империя вечна!
Из всех возможных претендентов на высшую власть
судьба подарила Византии лучшего правителя, если при
нять

во

внимание,

что

в

скором

времени

предстояло

за

щищать Rонстантинополь с мечом в руках. Война стуча
лась в ворота столицы. Ратное искусство и решительность

Иоанна Цимисхия были известны всем.
Современник так описывал нового императора: «Лицо
белое и красивое, волосы на голове русые и на лбу ред
кие; глаза у него были острые, голубые, нос тонкий, над
лежащей величины, борода рыжая; ростом он был мал,
за что и получил прозвище Цимисхия, то есть «Малень
кого», но имел широкую грудь и спину; сила у него была
исполинская, в руках чрезвычайная гибкость и l{репость.

Сия геройская, неустрашимая
и
непоколебимая
сила
в малом его теле прои.3водила удивитеJlЬНУЮ храБРОСТh.
Он не боялся нападать один на целую неприятеJJЬСКУЮ
фалангу И, побивши множество воинов, невредимым от
ступал к своему войску. В прыгании, игре мячом, в ме
тании Копий он превосходил всех людей того времени.
Говорили, что он, поставив рядом четырех коней, прыгал
.IШК птица и садился на самого последнего. Он так метко
стрелял в цель из лука, что мог попадать стрелой в от
верстие кольца

... »

Византийское ВОЙСI{О получило в лице императора
Иоанна Цимисхия достойного предводителя, а князь Свя
тослав

-

опаснейшего врага.

Император

Цимисхий,

которого

знали

как

дерзкого

и решительного полководца, повел себя КaI{ осторожны и

и предусмотрительпый правитель.

R

этому его вынужда-
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ли неблагоприятные для империи обстоятельства. Визан
тию три года пожирал голод. Арабы снова напали на си
рийскую Антиохию. Еще одна война на западе казалась непосильным бременем. Князь Святослав, толь

ко ЧТО взявщий штурмом Филиппополь 1, был по-настоя
щему опасен, и император Цимисхий попытался купить
мир, пусть даже дорогой цеиоЙ. Византийское посольство

отправилось к князю руссов, чтобы подарками и обеща
ниями будущего союза склонить к возвращению в свои
варварские области. Но послы напрасно швыряли золото
к

ногам

усатого

варвара

и

напрасно

грозили,

что

импе

ратор сам пойдет на него войной 'с огромным войском.
Ответ князя Святослава был гордым и презрительныr.l:
«Не вижу никакой необходимости для императора совер
шать столь трудное путешествие. Мы сами скоро поста
вим
шатры пред царъградскими воротами, храбро его
встретим и покажем, что мы не бедные ремесленники,
живущие одними трудами, но храбрые воины, побеждаю
щие врагов оружием!»

Все слова были сказаны. Империя вступала в боль
шую войну. Иоанн Цимисхий выбрал из всего войска
храбрейших молодых воинов, одел в блестящую броню и
повелел впредь именовать их «бессмертными». С полком
«бессмертных» император собира;rся лично
выступить
против
князя Святослава. Прославленному полководцу
магистру Барду Склиру и не менее прославленному по
бедителю арабов патрицию Петру БЬr.10 приказано отпра
виться с полками в области, пограничные с Болгарией, u
зимовать там. Через границу пошли опытные лазутчики,
одетые в СRифСRое платье и знающие язык руссов.

Но перевалы Гимейских гор лежали под снегом, не
обычайно обильно выпавшим в ту зиму. Война, так и не
вспыхнув, вынуждена

была ждать следующей весны.

И она пришла, громовая весна

970

года ...

7

Магистра Барду Склира не по кидало ощущение, 'nQ
на него непрерывно давит, обрекая на неудачу все уси

лия по обороне болгарской границы, чья-то чужая, не
преодолимая воля.

Следуя предостережениям императора, магистр Варда

Склир вовремя занял пехотой горные проходы через ГиI ПЛОВДИВ.
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меи. Узкие дороги перекрьши Iюпьеuорцы и ЩИТUIIОСПЫО
ратники,

а

за

их

спиной

располоfКИЛИСЬ

пращuики

d

стрелки из лука. Ловкие сильные юноши 11З стратиотских
семей ПОДНЮIИСЬ на отвесные склоны и привязались реи

нями к кустам n корням дерrвьев, чтобы сверху ПОСЫ:lаТh
стрелы в варварских воltщеii. Не забыта БЫ;Iа и стража
на боковых тропах, чтобы варвары не могли обойти за
ставы.

Но все предосторожности оказались напрасными. Бол
гаРСIше
торых

проводники

не

ве:ш

подозревали

руссов

ДЮI,е

по горным

местные

тропам,

пастухи,

и

о

ко

руссы

неизменно оказывалпсь позади византийских сторон.евы)(

застав. Пехотинцы Барды Склира, окруженные врагами
горными

теснинами,

бросали

на

землю

орун,ие

или

u:

по

гибали в безнадежных схватках. Они не имели даже вы
иожности

отправить

к

полководцу

гонцов,

и

потоки

рус

ской и болгарской пехоты, дружинной конницы, венгер
ских

и

печенежских

всаднИIЮВ

сразу

во многих местах

неожиданно ворвались во Фракию.
Н'рестьяне не успели
имуществом

и

скотом,

собраться в крепости со
кю,

предписывалось

своим

правилами

войны, и сделались леГIЮЙ добычей варвароп. Здесь, в ко
ренных визаНТИIIских владениях,
князь
Святослав Н6
удерн\Ивал своих воинов от грабежей, l\aK было во врем а
БОJIгаРСIЮГО похода. Дымы пожаров поднялись
наПОJIО
JJИНУ неба. Толпы пленных в окружении печенежских
всадников потянулись l\ Гимеiiским горам. Вина за разо
рение Фрюши лежала на магистре Варде СКJIире. Но что
ОН мог сделать, если испытанное средство обороны
заставы в горных теснинах погибло без пользы?
Бесполезным оказался и другой испытанный прием

нападения тяжелой катафрю\торной конницы из засад на
походные колонны врага. Обычно варвары не выдержи
ваJIИ неожиданных ударов, поспешно отступали, чтобы
собраться в большие скопища. Продвижение их замедля
лось, а потери подрывали боевой дух. ОДНaIЮ князь Свя
тослав оказался предусмотрительным. Далеко в стороны
от тяжелой конницы и пехоты, двигавшихся по большим
дорогам, он разослал быстрых венгерских и печенежских
всадников. Венгры и пеqенеги, стремительно перемещаясь
на

своих

КОРОТIЮХВОСТЫХ

перелески, сады, овраги,

лошадках,

осматривали

рощи,

селения, даже заросшие кустам а

кладбища. От них невозможно было спрятаться. Обнару
жив

засаду,

венгры

водам, а сами,

II

KaI,

и

печенеги

посылали

гонцов

к

вое

рой жаЛЯЩIlХ стрелами ос, кружились

В. Rаргалов. А. Сахаров
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БОИРУГ иатафрактов. Их нельзя БЫJlО отогнать, ибо они
отъезжали и

снова возвращались;

нельзя

было их и

убить, потому что быстрота коней спасала от погони. Как
гончие

зверя,

обкладывали

они

тяжелую

конницу

катtI.

фрактов, пока не подходили конные дружины князя Свя
тослава

А

или

вооруженная

тем временем

длинными

копьями

пехота.

остальные полки князя Святослава

в полной безопасности продолжали свое неумолимое дви

жение по большим дорогам ...

Потеряв 'несколько засадных отрядов, магистр Склир
выllilщенH был отозвать катафран'fОВ к г.лавному войску.
Предварительная ста;щя войны, имевшая цель ослабить
НСIl:шятеля до решительного сражения, бьша лр(}играпа
Бардой СI{ДИlJOМ начисто, и он сознавал ;это. Нпя:~ь рус

сов оказа:IСЛ предусмотрительнее, чем опытный визаптии
Сlшij полководец, поноритель многих земель Востока. На
верное,

правцу

ГОВОРИJlИ

люди

херсонсного

стратига,

c.тIe

ЦВЕшие за победами юшзя руссов В хазаРСIЮ~f походе, что
он

всегда

жаждет решительного

сражения,

не

отвлекаясь

на oca~ы креностей. Если это так, то князь руссов достиг
желаемого. Барда Склир в ы н у ж Д е н принять сражение.

Или, открыв варварам дорогу на Нонстантипополь, доб
ровольно отдать себя в руки палачей ...

Подобного еще не бывало. Н подобному не привыкли
ни сам магистр Силир, ни патриций Петр, ни другие БИ3Rнтийские военачальники: воевать, подчиняясь чужой
воле!
Последним сигналом тревоги было взятие руссами и
болгарами Адрианополя, гсрода, откуда византийцы са
ми привыкли начинать походы, чтобы потом перенести
войну на чужие земли.

Н Bapl1e Склиру, стоявшему лагерем под степами КРС
ПОСТII А ркадиополь, ПРllСИ3Н3.'1 Ио<Нш Алакас, предводи
тель передового ОТРЯl1а, и сообщил, что скифы совсем
близко.
ДвеlJадцаТИТЫСflЧllое
отборпое
войско
Барды
Сюшра носпешно втянулось за крепостные стены. А вско
ре в клубах пыли к НрСПОСТll ПОДОШ:Iа венгерсиая и пече
нежская конницы. ВсаДllШШ в черных
развевающихс,я
одеждах рассыпаJlИСЬ по брошенному византийцами ла
герю.

Потом ПОДОШЛll пешие полки руссов и болгар, распо
лnжились

станом

па

дальнем

краю

равнины,

ПРИJ\Jыкав

шей к крепости; с двух сторон равнину окаiiмляли густые.
заросли.

Барда Склир считал, что лучшего места для битвы
1П

трудно пожелать. В зарослях, на флангах воиска князя
Святослава, можно заранее поставить две сильные заса
ды. 3атем ударить частью воиска в чело руссов, перебить
их

сколько

удастся,

притворным

отступлением

заманить

остальных между засадами и разгромить. Магистру Скли
ру все казалось простым и ясным. Вот оно, поле победы I
Но Склир проме;ЩШI еще несколько дней: неудачное
начало воины побуж;з;ало к осторожности. Иногда мудрое
терпение полководца оказывалось
способным
ослабить
врага до битвы. Склир надея.'IСЯ, что среди разноплемен
ных варваров, приве;:J;енных князем Святославом, начнут
ся внутренние раздоры.
ирамя

удерживать

в

Разве MOIKHO

ПО.'Iном

продолжительное

повиновении

столь

различ

ных друг от друга руссов, болгар, венгров и печенегов?
Такое

по силам лишь опытным импераТОРСКИI\[
чинов
никам!
Надеялся магистр и на то, что часть войска князя Свя

тослава,

тяготясь

бесполезным

стоянием

под

стенами

Аркадиополя, разойдется по окрестностям для грабежей
и захвата пленнИI\ОВ. Варваров станет меньше, и их лег
че будет разгромить в сраSI,ении ...

Расчеты Варды Склира
как
будто
оправдывались.
Стража ежедневно уведомляла, что большие отряды кон
ницы покидают стан князя Святослава. Возде крепостных
стен стало меньше караульных варваров, и они вели себя
беспечно.
Ночью два сотника катафрактов нробрались
н заросли, 1\ местам будущих засад, и блаГОl10ЛУЧНО воз
вратились в l\репость.

Варда Сl\ЛИР решил: «Пора! .. »
Перед рассветом два ПОЛl,а тяжелой конницы вышли
из ворот Аркадиополя и тихо втянулись В заРОС.'111. Варда
Склир с крепостной стены напряженно вглядывался ВО
мглу, прислушивался, не поднимется ли шум в стане рус
сов,

не

раздадутся

ли

тревожные

l\РИI\И

и

лязг

оружия,

но было тихо. Руссы не заметили выдвиженпя засадных
полков.

Если бы мог знать магистр Сl\ЛИР, что в этот самыи
час в шатре бодрствующего князя Святослава собрались
воеводы

-

и

l\НЯЗЬ, удовлетворенно потирая РУl\И, говорит:

3мея выползла из норы. Греl\И по обычаю своему

поставили засады. Не следует до поры мешать им, иначе

они опять спрячутся за стенами. Пусть будет тихо, со
всем тихо

...

Князь Святослав торжествовал. Сбывалось то, l\ чему
он стремился с самого начала, убедившись в опытности и:

11 *

163

-

осторожности византийского полководца

сражение. Ведь главное на войне

-

решительное

не захват обширных

областей и взятие крепостей, а разгром неприятельского
войска. ПОI\а цело войско неприятеля, война не выиграна,
но

если

в руки

разгромлено
победителя,

войско,
как

то

IiреПОСТlI

перезревшие

сами

плоды

упадут

с

дерева.

НелеГI{О было вынудить хитрого rpeKa Склира покинуть
свое каменное убежище. Ради этого стоило пренебречь
даже опасностью ударов засадных полков. Греки должны
глубоко увяз"нуть в сражении, иначе они опять отступят

и придется делать самое кровопролитное дело на вои
не штурмовать каменные стены, обороняемые много
численным гарнизоно1tI

...

Два полководца расставили свои фигуры на шахмат
ной доске сражения, и у каждого бы.1lи свои надежды, и
каждому казалось, что он отчетливо видит фигуры про
тивника.

Но каmдый из них в чем-то ОIIIибался ...
Инязь Святослав, спокойно поглядывая с возвышен
ности, как из ворот Аркадиопо:ш потоком выливается за
кованная в блестящую броню Rонница, думал о разга
данной хитрости греков. Удары засадных полков магистра
Склира не будут для него неожиданными, против них
оставлены сильные заслоны.

Но Святослав не подозревал, что в засадные полки
магистр выделил добрую половину отборного войска, а
потому

их

нападение

окажется

много

опаснее,

чем

ожи

далось.

Столь же

гистр Склир.
в

середине

-

спокойно с

крепостной стены смотрел ма

Инязь РУССОВ поставил впереди конницу:
дружинников,

железа,

по

краям

ченегов,

которых

-

толпы

легко

одетых

в

доспехи

леГI\ОКОННЫХ

увлечь

притворным

светлого

венгров

и

пе

отступлением

под удары засадных полков, а потом, сдавив с обеих сто
рон, опрокинуть на тяжелую I\ОННИЦУ князя Святослава.
Русской и болгарской пехоты пока не было видно, и Вар
да Склир подумал, что князь оставил пехоту для охраны
лагеря. Это непоправимая ошибкаl Конница руссов будет

разгромлена быстрее, чем пехота подойдет из лагеряl
Но магистр не зна:I, что русские и болгарские l'Iехо
тинцы встали глубокой фалангой сразу за
дружинной
конницей и потому расчленить войско кпязя Святослава
не удастся

...

Сражение началось яростными атаками тяжеловоору

женных всадников патриция Алакаса против печенегов,
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которые стояли на правом фланге войска князя СВЯТQ
слава. Навстречу катафрактам полетело множество стрел,
но закованные в броню всадники и кони были неуязви
мы. Печенеги начали заворачивать коней,
спасаясь or
длинных копий катафрактов. ОДНaJЮ печенежские вожди
заметили,

что

греков

мало,

и

прекратили

отступление.

Толпы печенегов начади OI\ружать катафрактов
и

те медленно

попятились,

не

нарушая строя

и

A:raKaca,
не

позво

ляя печенегам приблизиться для сабельной рубки: бес
нующихся печенегов встреча.'IИ острия копий. Так, мед
ленно отступая, Алакас уводил печенегов к зарослям, за
которыми укрылся засадный полк.
Удар засадного полка был неожиданным

и

страш

ным. Сначала из заРОС.'IеЙ показался сплошной ряд длин
ных нацеленных копий, затем, ломая ветки, вынеслись
всадники. Печенеги обратюrись в бегство. Часть печенеж
ских

всаднИIЮВ

кинулась

назад,

подальше

от

сечи,

а

остальные, подгоняемые копьями катафрактов, в беспо
рядке покатились к русской дружинной коннице, угрожаll
захлестнуть ее своей массой и нарушить боевой строй.
Барда Склир возбужденно потирал ладони. Наступал
решающий момент сражения. Правое крыло Святослава
разгромлено, нужно обрушиться на центр, где стоит рус
сная конница

...

Но магистр не успел отдать приназ. Тяжелая конница
руссов сама двинулась вперед, а слева, обгоняя ее, по
неслись на византийцев легкоконные венгры.

Нападение венгров было яростным, но не очень опас

ным. Железные ряды катафракторной
слегка

подались

назад

и

тут

же,

конницы

получив

только

подкрепление,

вернули потерянное пространство. Однако отважные венг
ры сделали свое дело. Русские дружинники пропустили
сквозь свои ряды бегущих печенегов и снова сомкнули
строй.

Началась смертельная рубка закованных в броню всад
ников, одинаково сильных и умелых. Скрежетала сталь,
рычали сцепившиеся вплотную воины,

ржали

кони, стал

киваясь закованными в железо грудями.

Барда Склир приподнялся на стременах.
Тесня украшенные перьями шлемы катафрактов, на
него

надвигались

мечи

руссов

островерхие

поднимались

и

русские

ОПУСI\аЛИСЬ

шлемы.

Прямые

мерно

тяжело,

и

нак цепы на молотьбе, только не спелые зерна они ро
няли на зем.ТIЮ, а головы катафрантов ...

Бо главе отряда отборных всадников магистр НИНУЛСЯ:
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11 сечу,

разрезая, подобно железному клину, толпу сра:'
жавшихся. Ему преградил дорогу огромный скиф, взмах
нул мечом. Но лезвие меча только скользнуло по пшему

Варды Склира, а ехавший рядом патриций Константин,
брат магистра, успел
поразить
скифа.
ТелохраНИТeJlИ
подхватили магистра и силой увели его в безопасное
место

...

А сеча продолжалась, и военное счастье попеременно
склонялось
мости

от

то

Toro,

на

одну,

руссы

то

или

на

другую

греки

сторону,

получали

в

зависи

подкрепления.

Подоспела русская и болгарская пехота, и Варде Склиру
тоже пришлось ввести в дело пехотные полки.

Барда Склир вдруг с ужасом понял, что вопреки его
намерениям в сражение втянулось почти все византий

ское войско, что, если не переJlОМИТЬ хода битвы, оп ско
ро останется ПОJlководцем без армии. Византийцам при
ходилось платить жизнью за жизнь, а не одной жизнью
катафракта за десятки жизней одетых в шкуры варва
ров, как бывало раньше, и это БыJIo
страшно.
Варда
Склир запоздаJlО подумал, что, может быть, именно к та
кому исходу стремился князь руссов: истребить в кро-
ВОПРОJlИТНОМ полевом сражении византийское войско, что

(}ы потом идти к беззащитному RонстантипополIO ...
Но еще не все потеряно. Магистр приказал трубить
и стучать в бубны. Еще один засадный полк выехал И.J
зарослей и обрушился на левый фланг руссов. Весы по

беды ка'шулись в ПО.1ЬЗУ Варды Склира, русские дружин
ники начали медленно отходить.

Но боевой порыв засадного полка уже иссякаJl. Вме
сто ошеломленных

неожиданностью,

утомленных битвой

русских всадников он натолкнулся на ГJJубокую фалангу
русской и болгарской
пехоты.
Погибали
катафракты
в бесплодных атаках, а русы и болгары стояли, прикры
ваясь своими бодьшпми щитами, и в их рядах не видно
БЫJlО брешей .
.. Напрасно! Все напрасно!» - в отчаянии шептал Вар
да Склир, в очередной раз бросая вперед катафрю{тов.

Обреченно и устало ианатывались валы катафракторной
конницы на строй руссов И отливались обратно, оставляя
на ПЫJlЬНОЙ вытоптанной траве всадников и коней. А по
вади фаланrи, в безопасности, перестраивалась и приво
дила себя в порядок тяжеJlая русская конпица, и возвра
тившиеся ПОСJIе бегства печенеги накапливались на
фланrах.

Сражение было проиrрано. Это стало ясно Барде Скли-
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ру., когда предводители катафрактов сообщили о потерях.

Нужно отступать, чтобы спасти уцелевших воинов ... Что
бы неудачная битва не превраТИ.'Iась в непоправимую тра
гедию

...

Искусными маневрами Варда Склир
вз-под

ударов,

еще

раз

доказав

свое

вывел

войскз

полководческое

да

рование. Об это:,[ отступ.1ении, почти безнадежном, будут
с восхищением писать историки и

знатоки военного деда.

Но радость магистра была непродолжительноЙ. ТрагеДИII
все-таки произошла. В АРliадиополь вернулась

битвы лишь малая часть воинов.

с

ПОЛII

Копстантинополь по

просту некому было защищать!

8
В то лето мпогие заботы l\олеGаЛ.и душу императора
Иоанна Цимисхия. Как бы остановившись на раСПУТЬ<J,
он ие знал, по какой идти дороге, боясь уклониться 01'
встинного пути.

С запада приближались страшные своей многочислен
ностью и варварской отчаянной храбростью полчища кнн·
ая руссов Святослава. Вопреки ожиданиям Святос;уаву
удалось не только собрать, но и удержать под своими зна
менами

разноязыкие

варварские

народы.

В

его

полках

стояли плечом к плечу руссы и болгары, в табунах мир
но

соседствовали

русские,

печенежские

и

венгерские

ко

ни, а юрты кочевников ПОЛУRРУГОМ огибали воински()
шатры дружинников. Произошло самое ужасное из всего,
что могло произойти: объединение варваров против им
перии!
Кто же он таliОЙ, I\НЯЗЬ руссов Святослав, если невоз
){Ожное сделал возможным и существующим? Какие злые
варварские боги подняли его на вершину ПОЛl\оводqеско
го искусства?
Магистр Варда Склир, на ноторого возлагалось столь
ко надежд, позволил обескровить свое войско в сража
нии под Аркадиополем и теперь сидит, как СУСЛИI\, в ка
иенной норе. Остальные полки увязли
в
сражениях
с .арабами в Малой Азии. Смятение и растерянность ца
рили в столице. По рукам ходили списки зловещих сти

хотворений поэта Иоанна Кириота, сына /I.остопочтенного
патриция Феодора и ученика известных ученых матема
тика Никифора и юриста Декаполита.
ВО всеоружье Русь стремится против нас,
Народы Скифии поднялись на войну,
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И всякий тот народ, который даже вида

Страшился нашего

-

столицу грабит ныне! ..

Позор! Позор! ..
Правда, как истинный верноподданный империи, поэт
Иоанн

:Кириот

в

другом

стихотворении

предренал

жал

кую участь возгордившимся болгарам, намекая на вре
менность успехов варваров:

Иная ждет одежда вас: колодка
На ноги и ярмо на согнутую шею,

И БИ!I со всех сторон покроет вас рубцами! ..
Но самые добрые пожелания не сбываются сами по
себе. Чтобы отбросить варваров обратно в их неблаго
устроенные земли и вернуть империи мир, необходимо
войско из многих тысяч катафрактов. На этом сосредо

точились все мысли и

труды императора

Иоанна

Ци

мисхия.

Неожиданно тень злодейски убитого Никифора Ф()ни
снова поднялась над Византией, омрачая солнце НОJЮГО
царствования. Племянник убитого императора полко

водец Варда Фока поднял опасный мятеж в Малой
Азии, а Лев Фока бежал из ССЫЛI\И и принялся подбивать
на восстание отратиотов ФраI\ИИ, обещая им титулы, чи
ны и земельные владения. У мятеЖНИI\ОВ Оl\азались сто
РОННИI\И даже в столице. Люди шептались, что хоть про
шлый император не очень заботился о народе, но таl\ИХ
бедствий при нем не было, и, может быть, он не допустил
бы варваров до порога :Константинополя. На могиле Ни

I\ифора Фоки кто-то высек ночью стихотворную наДПИСI),
взывающую

к

нему

как

к

спасителю

империи

от

вар

варов:

Восстань теперь же, император,
И собери войска, фаланги и ПОЛI\И!
На нас устремлено вторжение руссов! ..
Наскоро собранные в СТQ.1JИце полки пришлось вместо
Фракии послать в Малую Азию, на мятежника Варду
Фоку. Туда же поспешил по повелению императора ма
гистр Варда СI\ЛИР, чтобы военной силой или обещания
ми почестей, раздачей зD.lютых солидов
и
уверениями
в

совершенном

прощении

смирить

мятежников.

Варда

Склир повез с собой грамоты с императорскими печатя
ми для тех, кто, отвергнув главного

мятежника

Фоку,

склонит голову перед законным властителем. Но усмире
ние

мятежников

затянулось

на

недели

и

месяцы.

А тем временем варвары стали беспредельно деРЗI\И

ми. Завершив опустошение Фракии, они со всеми СВОИМИ
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полчищами перешли в Ма){едонию, разгромили магистра
Иоанна Куркуаса, предводителя войс){ македонс){ой фе
мы,

и разорили всю страну.

И снова, как часто бывало во время военных неуда'!
империи, ПОЛКОВОДЦЫ уступили место дипломатам. R юш
аЮ Святославу направилось императорское
посольство.
Иоанн Цимисхий провожал послов с надеждой и страхом.
Речь шла о его собственной судьбе. Тяжести еще одной
неудачи

его

царствованию

не выдержать

...

Вопреки ожиданиям переговоры с князем Святосла
вом оказались непродолжительными и нет рудными. Види
мо, князь руссов не покушался на l\онстантинополь lt не
думал О завоевании империи. Он потребовал дань и воз
мещение всех военных расходов, причем

золото пришлось

пообещать не толы\О на живых, но и на убитых воинов.
~Бозьмет за убитого род его!» сурово объявил князь,
и послы беспрекословно согласи.;JИСЬ. Но другое требова
ние князя, высказанное с обычной для него I,раткостью и
твердостью «(До Болгарии вам дела нет!» смутило

послов.
земли,

От

империи

которые

отпадали

византийцы

многолюдные

привыкли

и

считать

богатые
своими

владениями. Однако, памятуя о желании императора до
биться перемирия любой ценой, послы согласились и на
это требование князя Святослава.
Осенью 970 года руссы, болгары, венгры и печенеги
по){инули Фракию и Македонию.
Теснины
Гимейских
гор поглотили ИХ без остатка, и только пепелища селений,
развалины крепостей и белые KOCT~ на заброшенных по

лях немо свидетельствовали о недавнем нашествии. ИМ
перия обрела мир. Обрела мир, чтобы ... готовить новую
войну!
Медленно дотлевали на окраинах империи угли мяте
жа. Захваченный в П;Iен- Лев Фока
был
ослеплен и

сослан. Потерпев нескодь){о поражений, по){инутый боль
шинством своих сторонников, сдадся Барда Фока. Магист
ру Склиру, извещавшему об этом радостном событии, им
ператор Иоанн Цимисхий приказал: «(Постричь Варду Фо
ку в монахи и отправить на остров Хиос вместе с женою
и детьми, а самому тебе со всеми войс){ами переправиться
в Европу и там зимовать, ибо при наступлении весны я
отправляюсь в поход против скифов, будучи не в силах
сносить их обиды ... »
Слова эти, относившиеся ){ осени 970 года, то есть ко
времени, когда был ЗaIшючен мирный договор с князем
Святославом, были фактичеСJ\И объявлением о новой ВОЙ-
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пе. Невысокой оказалась цепа клятвенных заверений ви
зантийских послов! Легче тополиного пуха, который уно
сится первым же порывом ветра, были

клятвы

визан

тийцев!
Но сами византийцы не видели в вероломстве импера

тора Цимисхия ничего особенного и тем более предосуди
тельного. Вероломство и изощренная ложь уже давно бы
ли возведены империей в ранг государственной политики.
Обман противника почитался за доблесть, которой горди
ЛIIСЬ И которую ставили в пример потомкам. Широкие во

енные приготовления императора были встречены с одоб
рением.

Спешно снаряжался огненосный флот,
которого,
по
рассказам опытных людей, руссы боялись больше всего
на свете. В город Адриана 1, освобожденный руссами пос
ле заключения мира, перевозились на кораблях запасы
хлеба в количестве, значительно превышавшем обычные
потребности гарнизона.
ских

стен

с

утра

повелительные

до

На равнине у константинополь

вечера

команды

звенело

оружие,

военачальников,

раздавались

стройными ря

дами проносились катафракты, лучники поочередно ме
тали стрелы в нрасные щиты: обучалось новое воЙсно.
Военные учения шли всю зиму, и сам император часто
выезжал к воинам, чтобы они лучше познали искусство
двигаться
ваться

и

в

полном

вооружении,

поворачивать

ряды,

мгновенно

пропускать

перестраи

сквозь

полки

конницу и снова смьшаться
непреодолимой
фалангой.
Многим военным хитростям, изобретенным храбрейшими
в битвах мужами, успел обучить император
ЦимисхиИ:
своих воинов до наступления весны.

События разворачивались неумолимо и стремительно.
На исходе марта 971 года, ногда зимняя мрачность
сменилась весенней ясностью и отшумели морские штор

мы, в заливе Босфора проводился смотр огненосного фло
та. Более трехсот больших нораблеii лепю и слаженно
передвигались в спокойных водах залива, изображая мор

Сlюе сражение. Император Цимисхий, наблюдавший вели
чественное зрелище морского боя с галереи Влахернскоl'О
дворца, остался доволен. Он велел наградить гребцов и
воинов деньгами. Вскоре флот отправился в устье Ист

ра 2, чтобы отрезать рус сам путь отступления. Императору
уже казалось педостаточным просто вытеснить КIlЯЗЯ СвяI Адрианополь.
2 Дунай.

t70

тослава из Болгарии. Руссы обречены на полное истреб
ление. Война должна занончиться не очередным мирным
договором с ннязем Святославом, а его гибелью. НеmНll
данность нападения удвоит и без того огромную
мощь
византийсного войсна. Эта весна будет весной победы.
Тан говорил император Иоанн Цимисхий и верил,
что так и будет. Всноре он вышел из Константинополя
с двумя тысячами «бессмертных». В Адрианополе импе
ратора

ожидало

полностью

снаряженное,

готовое

и

по

ходу войско: пятнадцать ТЫСЯ'I пехотинцев в доспехах 11

тринадцать тысяч всадников-катафрактов. ПаРaI\ИМОМСU
Васи.'IИЙ спешно стягивал н Адрианополю остальные вой
сна, осадные орудия.и обозы.
Все благоприятствовало успеху похода.
ЛаЗУТЧИН1f,
возвратившиеся с Гимеев, принесли обнадеживавшие вес

ти: горные проходы не были заНЯТLI русскими и болгаv
ними сторожевыми заставами. Приехавшие из Болгарии
купцы единодушно подтвера;даJlИ, что князь Святослав
не ожидает войны, что его воины по-прсашему стоят гар

низонами в разных городах. Император ЦИМIlСХИЙ поду
мал, что руссы совершают непоправиыую ошибку, за ио
торую на войне расплачиваются пораа,еппсм. Разве мож
но рассредоточивать войско? Истинныи полководец по
беждает до начала войны. Сражение лишь подведение
итогов предыдущих уси.чиЙ, предпринятых втайне от не
приятеля. Пришло время шшазать КНЯJfl СБЯТОСJIава за
пренеброжение праВII:Iамп воЙны ...
В БJIестящих доспехах, на белом коне, с длинным бое
вым копьем, император Иоанн Цимисхий первым выехал
из ворот Адрианополя. Почти тридцатитысячное отборное
войско густыми l\олоппами пошло к Гимейским горам,
чтобы, преодолев горныс т.еснины, обрушиться на великии
Преслав, СТОJIИЦУ Болгарии. Следом поспешно двинулись
вспомогательные полки, обозы и осадные орудия. ВеЛИI<l1kl
поход начался.

Стремительныii бросок через Гимейские горы подтвер
дил громкую славу полководца Цимисхия. Преодолев пе

ревалы, ущелья и бешеные горнью потоки, византийское
воiiСIЮ благополучно достигло северного склона Гимей
ских гор. Иоанн Цимисхий разбил лагерь на каменной
гряде, укрспленной самой IlРИРОДОЙ, с двух СТОРОIl
ее омывала река. Внизу, на равнине, тусюIO мигали огни
Преслава, не подозревавшего об опасности и, конечно,

беззащитного ...

... Потом

воеllиые историки

будут

многозначительно
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рассуждать о стратегических ошибках Ю1ЯЗЯ Святослава,
которые помогли императору Иоанну Цимисхию выиграть
войну в Болгарии.
Князь Святослав

не

занял войском

горные

проходы

через Балканы ...

Князь Святослав не укрепил устье Дуная и позволил

византийскому флоту подняться вверх по реке ...
Князь Святослав допустил распыление сил, поставил

гарнизоны в J;Iреславе, Доростоле и других болгарских
городах

...

На первый ВЗГJIЯД все эти упреки справедливы. Так
оно и было в действительности, если верить описанию ду

найской войны византийцем Львом Диаконом. Но спра
ведливы эти упреки лишь на первый взгдяд.
Бывают непростительные для полководца, порожден
ные

пеопытностью

или

недомыслием

стратегические

ошибки. Но бывают вынужденные решения, внешне по
хожие на ошибки. Пожалуй, в данном случае мы имеем
дело именно с вынужденными решениями.

Для того чтобы занять горные про ходы постоянными
сторожевыми заставами, при крыть устье Дуная от визан
тийского флота, держать сосредоточенными в стратегиче
ски

выгодном

месте

значитеJIьные

надежно контролировать

огромную

силы

и

одновременно

территорию, что .пред

ставлялось
невозможным
без
постоянных гарнизонов
в I\репостях, у князя Святослава попросту не хватало
войска. Невозможно заткнуть ладонью пробоину в днище
ладьи, если в эту пробоину свободно проходит голова

бьша. Бессмысленно хвататься рукой за древки несколь
ких копий, больше одного' JЮПЬЯ воин не может метнуть
в неприятеля, и кто осмелится осуждать его за это? ..

Нельзя забывать о недавнем мирном договоре с импе
ратором Иоанном Цимисхием, который не мог не породить
у князя Святослава определенной уверенности в безопас
ности. Ведь император не ПОС.'IaЛ, подобно князю Свято
славу, предупреждение о вторжении:

«Иду на вы!» Ци
мисхий вломился В Болгарию неожиданно и подло, как
ночной разбойник в мирный спящий дом ...

9
Площадка сторожевой башни была простор ной и ров
ной. Старые I{аменные плиты были отполированы до зер
кального блеска. Несколько столетиii на древней башне
Преслава, столицы Болгарии, сменялась стража. Ходили
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по

площадке

римские

легионеры

в

тяжелых

сандалиях,

ПОДlюванных медными гвоздями. Тогда у северных отро
гов Балканских гор еще не было большого города, и сто
рожевая башня торчала одиноко и угрожающе, как сим
вол чужой, подавляющей силы. Шаркали по вечным Kilменным плитам мягкие, без каблуков сапоги скифов жителей

степей.
Звенели
шпорами
наемники-варяги.
А потом покой Преслава оберегала болгарская стража.
Ныне же рядом с болгарскими воинами на башне СТОЯЛII
русские дружинники. Два братсних народа впервые объ
единились против общего врага Византии.
Раннее утро 12 апре.11Я 971 года было тихим и про
хладным. Над ПО.'lями и винограднинами медленно, будтu
нехотя, поднималось СOJlНце. Недалекие
горы
дышали
влажным холодом. Из ущелий клубами нешивого белеео
го дыма выползали на равнину туманы. Будто неведомые
немые рати подкрадывались к стенам Преслава.
Почти наждое утро ползли к городу
такие туманы
с гор: Но всходило солнце, и исчезали зловещие тени, а
сами

горы

вспыхивали

многоцветием

лиственных

лесов,

пенящихся потоков, гранитных обрывов.
Но в то утро туман казался особенно густым и мрач
ным. В его клубах угадывалось постороннее шевеление,
неясный гул. Стражи, просовывая головы между камен
ными зубцами башни, настороженно вглядывались в си
зую мгду.

Рассветная тишина неожиданно взорвалась ревом бое
вых труб, оглушительным медным звоном литавр и ким
валов. Из тумана выходили колонны византийсного вой
ска, разворачивались боевым строем на равнине, зеленев
шей первыми весенними всходами.

Косые лучи утреннего солнца праздничным блеском
отразились в железе доспехов. Гордо развеваJIОСЬ бело
голубое
знамя
«бессмертных»,
выдавая
присутствие
в войске самого императора.
Дружинник затрубил в рог.

Резкий,

ПРОlIзитедьный

вопль

тревоги

метался

над

Rрышами домов, где забылись мирным сном не подозре
вавшие об опасности jJ,итеJIИ ПреС.1Iава, над пустыми
в этот ранний час улицами и торговыми площадями, над
каменной громадой царского дворца, местом пребывания
царя, воеводы Сфенкела и дружипы.

По-разному ОТКЛИКНУ.1Iись люди

на тревожный при

зыв турьего рога.

Воевода Сфенкел снял со стены боевой меч в простых
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кожаных ножнах, который он брал с собой только в боль
шие битвы. А ТО, что битва будет, воевода понял сразу,
как услышал сигнал тревоги. Не к лицу руссам отсижи
ваться в крепости. Сфенкел привык смотреть на войну
ГJIазами IШЯЗЯ Святослава, а князь всегда говорил, что за

I\реПОСТНЫl\fИ стенами прячется от врагов только слабый
духом. Сильный н мужественный сам выходит в поле, на
встречу опасности, ибо лишь решительное сраа.ение мо
жет принести победу ...
Царь Борис с семьей и придворными поспешно поки
нул дворец и укрылся в доме среди садов, который ни

чем не выделялся из других домов внешнего города. Бо
рис решил ждать, чем закончится сражение, втайне на
деясь, что царский титул защитит его от самого худшего ...

Патриций КалOIШР, советник царя Бориса и воеводы
СфеВIсела, тихо шепнул доверенному слуге, чтобы тот
собрал в ларец драгоценности и держал наготове лучших
IюнеЙ. Калокир помышлял только о бегстве, считая город
обреченным. У воеводы Сфенкела мало воинов, а импе
ратор Цимисхий, конечно, пришел в Бодгарию с огром
ным войском ...

Русские и болгарские дружинники, составлявшие гар
низон Пресдава, поспешно вооружались и бежали на пло
щадь к царскому дворцу. Здесь воевода Сфенкел устано
вил место общего сбора.
Зажиточные горожане зарывали в землю золотые со
лиды и серебряные СЛИТIШ, прятади в таиники дорогие
товары и утварь. Так поступали даже те, к кому прокра
дывались по ночам византиiiские дазутчики. Обычаи ви
зантийцев бьши хорошо иЗвестны: сначала заберут все
добро, а потом начнут разбираться, кто быд им врагом,
а кто

-

скрытым другом.

Городские ополченцы собирадись у амбаров, где в мир
ное время хранилось их оружие. Царь Борис мог нра
виться или не нравиться, к воеводе Сфенкелу и его рус
с"им дружинникам можно было относиться дружественно
или настороженно, но оборонять своп дома были готовы

все. От внзантийцев житеди Преслава не ждали ничего
хорошего.

Разобравшись на дворцовой площади по десяткам и
сотням, русские и болгарские дружинники пошли к воро
там. Одинаковые кольчуги из светлого железа, остроко
нечные

шлемы,

красные

щиты

делали

их

неотличимыми

от друга, КЮ, дружину кровных братьев, и невоз
можно было определить, кто из них пришел С берегов

:lpyr
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русской реки Днепра, а кто влился в ДРУЖИllУ здесь, в
Болгарии. Рус~жие и болгары шли на битву в одном
строю.

С той роковой минуты, когда рог дружинника опове
стил город об опасности, прощ;ю немного времени. Медли
тельное византийское войско еще не успело приблизить

ся к стенам Преслава.
Ногда император ЦИМIIСХИЙ увидел выходивших из во
рот руссов, ОН был удивлен и озадачен. Согласно вссм
правилам

войны

не приятель,

оказавшийся

в

численном

меньшинстве и к TO\iY же застигнутый врасплох, должеп
отсиживаться

в

осаде,

пока

не

подойдут

подкреплеНИII.

Неужели лазутчини ввели его в заблуждение и в Пре
славе оказалась не горстка дружинников, а главное вой

ско ннязя Святослава?
Зюшшательство императора продолжалось считанные
мгновения,

но

руссы

успели

построиться

для

сражения.

Перед византийцами оназа.'lСЯ сомннутый глубокий строй
тяжеловооруженной пехоты. Силу такого строя уже по
зпал под АрнаДИОПОJ[ем магистр Барда СIШИР. Однако рус
сев на зтот раз было не o'IeHb много, и Цимисхий успо
коплсл. Имея в руках тридцатитысячное отборное войско,
глупо опасаться полевого сражепия.
Руссы
совершили
ошибну, покинув крепость!
Полки пешпх стратиотов, выставив вперед длинные
копья, Двинулись на руссь:ий строй. Стратиоты шли уве
ренно,

неторопливо,

время

от

врем.ени

останавливаясь,

чтобы дать возможность лучникам и пращникам метнуть
свои

смертоносные

снаряды

и

ПРlIвесrи

РУССОВ

в

замеш~

тельство. НаМIШ ВLIСТУКИЬi1 'Ш по красным русским ЩИ
там непрерывную бараGюrную дробь, стрелы свистели ![
чиркали по остроконечным шлемам, но руссы стояли не
поколебимо, и в их сомкнутых рядах не ви~но было по
терь. С таким же успехом можно было швырять в стену
горсти сухого гороха

...

Византийская пехота не ПРИВЫКJIa сражаться вот так,

строй на CTpoii. По сигпалу трубы стратиоты расступи
лись, пропуская вперед катафрактов. Атаки тяжелоii кон
ницы следовали одна за другой, но руссы стояли.
По гом две фалаНПI пехотинцев, греков и руссов, все

таки сошлись вплотную. Русский строй качнулся назад,
ИЗОГНУЛСII дугой, но тут же выпрямился, со страшной си
лой отбросив поредевшие ряды стратиотов.
. Снова на равнипу, усеянпую телами павших. вынес

лась

катафракторная

конница.

Руссы

стояли.
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вался второй час битвы.

пролитие?

«Сколько может длиться крово

раздраженно думал Цимисхий.

-

Не для

-

того я преодолевал опасные Гимеи, чтобы положить поло
вину ВОЙС1>а в первом n.;e сражении ... » И император дви
нул вперед «бессмертных».

Две тысячн отборных всадников, закованных в броню,
гордых

доверием

имш'ратора

и

жаждавших

отличиться,

неистовым напором смяли левое крыло руссов. Одновре
менно легкая J\Онница доместика Востока, привычная к
стремительным

рейдам в

тыл

неприятеля,

отрезала рус

сам путь отступления.

Император ждал замешательства

и

беспорядочного

бегства, обычного для ОI\ружепного войска, когда пехотин
цы, преслед) емые конницей, обречены на полное уничто
жение. Однако руссы не позволили расстроить свои ряды.
IЗоодушевила ли их властная воля полководца, или они
С8МИ

уме.тrи

отходить,

не

нарушая

строя,

но

nжидаемого

Gегства не получилось. Руссы отступали к городским сте
нам

медленно,

время

от

времени

поворачиваясь

лицом

к

нреследователям и отбрасывая их короткими сокруmи
Тt'льными ударами. I\атафракты скорее провожали руссов
как почетная страша, че:'I пресле::lовали их.

Цепи легковооружt'НIIЫХ всадников, пытавшихся отре
зать РУССОВ от города, были разорваны мгновенно, как
гнилая сеть, в которую случайно забрела сильная мор
ская рыба дельфин. Руссы втяну.'1ИСЬ в Преслав и
крепко заперли за собой ворота.

На подступивших к стенам
стратиотов
посыпались
стрелы н камни. Дружинники и горожане-ополченцы вы
крикивали бранные слова и угрожающе размахивали ору
жием.

Иоан

Варвары
всегда
хвастливы! надменно бросил
Цимисхпй, скрывая за подчеРIШУТЫМ презрением

к противнику

CBOt'

разочарованиt' исходом первой

схват

ки. Пусть орудия параКИ1llOМt'на Василия научат их
вежливости!
Всю ночь ВОt'вода Сфt'нкt'л II другие предводители вой
ска обходи.JIИ городские стены. Воины бьши бодры и го
товы защищать город. Никто из них не восприня.'1 вче
рашнее

отступленпе

под

прикрытие

крепостных

стен

как

поражение. Потери оказались ТЯifit'.JIЫМИ,
но
главного
греки не достигли: дух русского войска, собравшегося в
Преславе, Ht' был подорвав, вместе с болгарами дружин
ники были готовы обороняться.
Среди знатных людей, сопровождавших воеводу Сфен-
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кела в ночном обходе, не было патрицил Калокира. Осто
рожный грек бежал из осажденного
города,
пока шла
битва. Когда об его исчезновении сказали Сфенкелу, вое
вода презрительно скривился. Он и раньше не доверял
сладкоречивому советнику. Но думать о нем было сейчас
недосуг. Кнлзь Святослав воздаст должное беглецу, lюгда
тот объnвится в Доростоле. Значительно больше беспо
коило Сфенкела отсутствие некоторых боляр царя Бори
са. В болярс.ких ру.ках были хорошо вооруженные отряды,
и было нелсно, на чьей
стороне
они выступлт. Греки
воюют

не

только оружием,

но и

вероломством,

под.купом,

интригами. ЧТО у~пел наобещать болярам император
цимисхий?.
Пара.кlIмомен Василий, предводитель вспомогательно
го воЙс.ка, превзошел самого себя в расторопности. Пер
вые лучи восходящего солнца осветили длинные ряды

ме

тательных орудий. Василий поднял и резко опустил пра
вую руку. С грохотом и скрипом взметнулись рычаги ме
тательных орудий. Каменные глыбы и горшки с горючей
смесью, медленно переворачиваясь на лету, обрушились
на Преслав. Опрокидывались и рассыпались каменным
щебне!'.1 зубцы стены. ПОТОI\И липкой горящей жидкости
теI'ЛИ по деревянным мосткам, на которых стояли у бой
ниц русские и болгарские лучники. Сразу во многих ме
стах вспыхнули пожары. Клубы черного дыма .3акрыли
солнце. А камни продолжали падать на стены. Защит
ники болгарской столицы погибали, не испытав послед
ней горькой радости воина: умирал, насмерть по разить
врага.

Казалось, все было сметено с гребня стены этим ка
менным смерчем. Н() город не сдавался. Дымящиесл сте
ны извергали из бойниц стрелы и дротики. Немало стра
тиотов

нашли

смерть

у

их

подножия,

а

взобравшихся

наверх храбрецов встречали копья и мечи дружинников.
Первый приступ был отБИ1.
Опять метали камни и греческий огонь смертоносные

орудия паракимомена Василил. Стратиоты и спешенные
катафРaIаы добегалп до стены, густо и зло карабкались
по

штурмовым

.лестницам

и

снова

ОТRатывались,

устра

шенные потерями. Так продолжал~ь до темноты. Преслав
выстолл.

Ночью СфеВl{ел собрал предводителей дружины и го
родского ополчения на совет. Невеселыми были речи со
бравшихся. ОТ обстрела погибло на стенах больше вои
нов, чем во вчерашнем полевом сражении. Еще один та12

В. Rаргалов. А

Сахаров
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кой день, и Преслав некому будт оберонять. Но слабо
душных среди соратников Сфенкела не оказалось. Следом
за воеводой они повторили, кЗI{ клятву, напутствие князя

Святослава, которое помнил каждый воин: «Да не посра
мим земли Русской, по ляжем костьми. Мертвые сраму
не имут!»
И вот наступило

14 апреля, последний день обороны
Преслава. Снова заработали бездушные орудия параки
момена Василия. Стратиоты полезли на оголившиеся сте
ны. И таким великим представился самим византийцам
подвиг

первого

воипа,

поднявшегося

нз

преславскую

сте

ну, что исторические сочинения сохранили его имя: Фео
досий Месоникт, родом из восточных провинциЙ. Ав'fОРЫ
византийских

исторических

сочпнений

почему-то

умол

чали, что схватка была выиграна не доблестью воинов
императора Цимисхия, а метательными ОРУДJШllIИ.
Через разбитые ворота стратиоты колоннами врыва
лись в улицы Преслава, сметая немногочисленные засло
ны руссов и болгар. 3а пехотой в нопном строю спешили
катафракты. Воинов
не
IIУЖНО было больше посылать
вперед, каждый спешил, ибо давно и.звестно: ;Iьвинал
доля добычи достается TO~IY, кто ворвется в дом первым.
Но сражение за Преслав еще не окончилось. Воевода
Сфеннсл с уцелевшими дружинниками унрылся в цар
ском )..(ворце, который был обнесен невысокой, но доста
точно прочной наменной стеной;

во

двор дворца вели

единственные
узине ворота. Полторы сотни стратиотов
ворваЛIIСЬ в ворота, но были мгновенно перебиты русса
ми. Та же участь постигла и катафрактов, осмелившихся
въехать в ворога в копном строю. Византийцы растерян
по толпились на ПJlOщади, за.'1ИТОЙ щедрым южным солн
цем,

а

в

полумранс

воротного

проема

угрожающе

шеве

ЛИЛlIСЬ длинные нопья руссов.

Подъехал со своими «бессмеРТНL1МИ» император Ци
мисхиП. Опытный ПОЛIюводец, он мгновенно оценил губи
тельность боя в тесных лабиринтах дворца и приказал
выкурить руссов огнеи. В окна дворца полетели пылаю
щие факелы, сосуды с греческим огнем, RОМЮI смрадно
дымившегося войлока. Вскоре пламя охва'fИЛО дворцопые

постройки. Стратиоты выровняли ряды и подняли кош.я,
чтобы во всеоружии встретить спасающихся от огня рус
сов. Приближался последний акт преслаВСRОЙ траl'едии.
Говорят, что иные
поражения
превосходят
славой
победы. Бой на дворцовой площади П реслава подтверж

дает истшшость :этих слов. Даже враги отдали должное
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мужеству руссов И болгар, их стойкости и презрению К
смерти.

«Руссы вышли из дворца и приготовились к сраже
нию,

-

с

почтительным

тийскиiI исторш\.

-

удивдением

повествовал

визан

Император послал против них Варду

Скляра с отборны~1И воинами, которые ОI,РУЖИЛИ руссов.

Руссы ~рались храбро и ни о~ип из них не проспл поща
ды и не ПО,J;авался назад. О,:(НaIШ греl>И одержали победу
и всех перекололи. В этой битве весьма много погибло и
болгар, когорые находились в РЯ,J;ах руссо в и сражадись
с греIi:аыи,

I,aK

с ВИНОВНИI>ЮШ нашествия на их

CTpaHY ... ~

Византийский JlСТОРШ, ~опусти.'l неточность: не все
руссы погибли на дворцовой площа;:J;И Преслава. Воевода
Сфенкел с горсткой дру,кинников прорвался и ушел из
города. Византийцы пресле;:J;овали его, но не сумели на
стигнуть. Сады и виногра~нИI';И, которыми изобиловали
окрестности болгарской сто:тицы, укрыли беглецов от по
гони. Ночью Сфенкел выбрался на доростольскую дорогу,
еще не перекрытую визан fИЙСКИМИ заставами.

10

ны.

Облицованные мрамором стены были нарядны и холод
Многоцветный мозаичный пол дышал леденящей

стужей. Ветер с Дуная,

проникая

СI>ВОЗЬ широкие, за

бранные причудлпвыми бронзовыми решетками окна, об
давал прююзглой сыростью. С трудом верилось, что в этот

самый час над Доростодом висит ослепительное южное
солнце,

что

BOI\PYf

дворца

цветут

сады

и

горожане

ходят

в легких одеяниях. Сумраком, сыростью, зловещими те
нями,

тревожными шорохами,

несмываемыми

следами чу

жой непонятной жизни бьши переполнены по кои древнего
ДОРОСТОЛЬСIЮГО дворца, временного жилища князя Свято
слава.

ПереСЧIIтывая шагами

СIюльзкие

каменные

плиты,

КЮl3Ь с грустью И соJt;алением всиомивал о теплом ласко

вом дереве Iшепских теремов. Камень будто кдетка давит, леденит, навевает недобрые мысли. Видно, права

в чем-то была IШЯГИНЯ Ольга, пре~остереrая от paCC'faBaПИЯ с отчиной. Душа человека требует домашнего тепла ...
А может, мрачные мысли пришли от недобрых из
вестий?
Радоваться действительно было нечему. Начало вой
ны с императором Цимисхием проиграпо, и Святослав
отдавал себе в этом отчет.

12*
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Вчера в этом мрачном и холодном зале перед Свято
славом сидел патриций Налокир, будто бы чудом вырвав
шипся из осажденного Преслава. Святослав никю{ не мог
уразуметь спокойствия и высокомерной уверенности гре

ка.

Позорное

ставлял

бегство из

осажденного

если не иак подвиг,

то уж, ВО

города тот
всяком

пред

случае, ЮIК

великую услугу князю руссов!
Правда, известия, принесенные Налокиром, заслужп
вали ВНИ~lания.
Патриций просидел два fl,ня в тайном
убежище нецодалеку от Преслава, и верные люди успе.г.н
рассказать ему обо всем, что делалось в это время в за
хваченном греками городе.

Император Иоанн Цимисхий старается предстать пе
ред болгарами избавителем.
Он разрешил
болгарским
пленным уйти кто куда пожелает и объявил, что вступил
в их страну не для порабощения Болгарии, но лишь для
войны с руссами, против которых единственно будет сра
жаться. Плененному царю Борису император оставил ре
галии

и

царское

одеяние,

почтительно

называл

его

на

людях царем. Благодарный Борис по ПОДСRазке ИJ>шера
тора разослал грамоты своим подданпьш, чтобы они боль
ше не помогали князю Святославу. Растерянные (30ЛЯРС
мечутся, не зная, к кому ПРИМIшуть. Они еще не повер
нули оружия против бывших СОЮЗНIшов, но И помощи от
них ожидать нельзя. Опытный Налокир правильно под
метил эти тревожные изменения

...

Ннязь Святослав мог бы добавить, что не TO.'IbKO бо
лярские дружины покинули его. При первых же изве
С'Iиях о вторжении в Болгарию большого византийского
войска ушли за Дунай печенеги
и
венгры. Святослав
остался один на один с Цимисхием. Однако, даже звая
много больше, чем патриций, князь Святослав не считал,
подобно ему, войну проигранной. Нроме начала, война
имеет еще и конец. Именно конец ВОIШЫ венчает лавра
ми победителя!
Поэтому Святослав равнодушно слушал советы патри
ция Налокира: временно отступить, заилючить союз с гер
манским императором Отто но м, который постоянно враж
дебен Византии, снова нанять печенегов и, дождавшись
из Руси нового войска, вернуться в Болгарию. Налоииру
легко советовать. Главная забота патриция - о собствен

ной безопасности. Пусть спасается, Святослав его не бу
дет удерживать. Бесполезен теперь Налокир. Пришло вре
мя мечей, а не хитроумных интриг, в которых тот чув

ствовал себя каи рыба в воде. Пусть НаЛОI\ИР один от-
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правляется

к

императору

Оттону.

За

прошлые

услуги

Святослав даже поможет ему безопасно покинуть пылаю
щую воiiной Болгарию ...
А сегодня в том же зале стоял воевода Сфенкел. Са
поги воеводы были забрызганы бурой дорожной грязью,
}'Олова обвязана тряпицей. Сфенкел смотрел растерянно и
виновато. Но в чем он виноват, воевода Сфенкел? Он сра
жался как храбрый воин и снова будет сражаться, когда
придет час битвы.
Святослав ласково
похлопал
Сфенкела ладонью по
плечу:

-

Ступай, BoeBo~a! Милость моя с тобой!

Сфенкел

благодарно

вздохнул,

гами и пошатываясь, к выходу

пошел,

шаркая

сапо

...

Калокир и Сфею{ел... Высокомерный беглец и чув
ствующий себя виноватым герой ... Как они не похожи друг
на д;руга! А ведь оба, каждый по-своему, были с ним, со
Святославом ...
Но предаваться разд;умьям было некогда. Цимисхий,
наверно, спешит, он тоже знает цену дням на войне. Свя
тослав трижды хлопнул в ладоши, сказал вбежавшему
отроку:

-

Зови Свенельда. И гонца, что приехал из Плиски,

тоже зови

...

Император Цимисхий действительно спешил.
17 апреля он быстрыми :\Iаршами двинулся из Пре
слава к Доростолу, снова поручив заботы об обозе и осад
ных орудиях паракимомену Василию.
Города между Гимейскими горами и Дунаем были уже
покинуты РУССЮПIИ гарнизонами. Без боя сдались визан
тийскому войску Плиска, Диная и другие крепости. В них
император Цимисхий оставил небольшие отряды стратио
тов, а с остальным войском продолжал стремительный бег
к Дунаю. Там решался исход войны.
23 апреля, рано утром, конные разъезды императора
Цимисхия приблизились к Доростолу, где, как уже знали
византийцьt, стоял с войском князь Святослав.
Первая схватка закончилась грагически для византий
цев. На малоазиатских всадников Феодора Мисфианина,
опередивших катафракторные полки и пехотные колонны,
напали из засады руссы.

Может быть, руссы и пропустили бы всадников, по
тому что в обязанности сторожевой заставы ВХОДll.1IО лишь

оповещение

о

приближении

командовал дружинник,

неприятеля,

но воинами

вырвавшийся вместе с воеводой
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Сфенкелом из П реслава. Ненависть к византийцам, без
жалостно пере коловшим мечами его товарищей на двор

цовой площади, оказалась сильнее благоразумия. Послав
гонцов
к князю Святославу, дружинник с остальными
воинами

напал

на

растерявшихея

от

неожиданности

гре

ков. Руссы вышибали их ИЗ седел длинными копьями, ру
били мечами, пропзали широкими охотничьими ножами.

Почти IШКl'О ИЗ всадников Феодора Мисфианина не спас
ся. Однако и русеы, ослепленные яроетью, были окруже
ны подоепевшими стратиотами и перебиты.

Император Ци-'!исхий долго етоял на поляпе, усеянной
телами греков и руссов. Он видел, как мрачне.'1И лица
проезжавших мимо катафрактов, иак они придерживали
волноваnшихся коней и приглядывались к убитым вои
нам, будто пересчитывая их. Греков полегло больше, и не
только застиГIlУТЫХ врасплох всаднииов Феодора Мисфиа
вина,

во

и

стратиотов,

сражавшихся

потом

с

окружен

ными руссаМII. Это наводило па грустпыО? раЗМЫШJlения.

ЦlIМИСЛПЙ подумал, что если бы князь Святослав со

глаеился уйти за Дупай со своими страшными RОПLСПОС
цами

и

не

менее

страшными

всадниками

в

КОЛЬЧУlах,

споссGными на равпых сражаться с катафранторпо.й НОII
оицей, то он бы сам предложил ~1Ир, чтобы не испыты
вать больше военного счастья. Но, судя по первой сшиб

ке, Святослав решил защищаться ...
Цuмислий взмахнул плетью, иипул вздыбившегосп НО
НЯ к доростольской дороге. 3а ним поспешили ({бессмерт
ные». Мягкий топот нескольних тысяч копыт был подо
бен подзе!\IНОМУ гулу.
Колонны стратиотов расступались, пропуская импера
тора.

ВсаДШIRИ вьшеслись
на
небольшую возвышенность.
Дальше, д() самых стен Доростола, ТJlнулась равпина, lюе
где

пересечснвая

пая

черными

канавами

полосками

и

руслами

пашни,

ручьев,

колючими

испятнан

иустарнинами.

А еще дальше, позади Доростола, медленно иатил свои
ИОРИЧllевые волны весенний полноводный Дунай.
Издалека иаменные стены Доростола казались вевысо
ними и совсем негрозвыми, но Цимисхий знал, что тол':
щипа их достигает двенадцати лонтей, а ДО зубчатого
гребня способпы дотянуться лишь самые длинные штур

мовые лестницы. Двое ворот выходили в поле, а над ними
торчали массивные башни.
Но не иамеВlIые твердыви Доростола привлекли вни
мание императора. Преграждая путь к ирепости, на рав-
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нине стояла еще одна стена
яли своим обычным

-

живая. Пешие руссы сто

сомкнутым строем, сдвинув стеной

большие щиты. Князь Святослав вывел войско в поле ...
Император Цимисхий расставлял свои полки нетороп
ливо, с тщательностью и искусством, достойным великих

полководцев древности. Два крыла катафракторной кон
ницы, как два железных кулака, были готовы ударить или
в чело русского войска, или сбоку в скулу, или сза
ди в незащищенный затылок. Расчлененный на сотни
строй тяжело вооруженной I\ОННИЦЫ был гибким и по
слушным воле полководца. Позади конницы стояли рядами

многочисленные лучники и метатели камней, которым
было велено непрерывно обстреливать руссов, чтобы они
пе

имели

ни

минуты

ПОI\ОЯ

И

понесли

потери

до

начала

рунопашной схватки.

Намерения

противоборствующих

сторон

ПРОЯСIIИЛИСЬ

еще до начала сражения.

Император Иоанн Цшшсхий решил искать победу не
ожиданными ударами катафракторной IЮННИЦЫ то ПО од
ному, то по другому крылу РУССIИГО войска, поочередно

сосредоточивая на I\РЫЛЬЯХ большинство полков, а в слу
чае неоБХО;J:ЮfOСТИ и «беССJl.lертных».
Князь Святослав противопоставил коннице императо
ра Цимисхия глубокую пехотную фалангу. Русские дру
жинники умели сраа,:аться в конном строю,

но с не

мень

шим искусством и СТОIIКОСТЬЮ
могли
биться
пешими.
Тяжело вооруженная пехота устойчивее в бою, чем КОН
ница. Только она может вы,:r;ержать наТИСR катафрактов
и

нохоронить

на

ДОРОСТОЛЬСhОЙ равнине

цвет византий

ского воЙска. Так считал
князь
Святослав,
спеШIlВall
своих дружинников и УСИЛИJзая этими отборными воина
ми пехотный строй.

Двенадцать раз бросались в атаки катафрЭI,ТЫ импе
ратора Цимисхия, If двенадцать раз откаты вались, усти
лая

поле

нарядными

панцирями,

расколотыми

щитами

и

шлемами с разноцвеТПЫМII перьями.

«(Битва долго оставалась в совершенном равновесии,

пи;сал византийский историк. Руссы сражались храбро
и отчаянно. Они давно приобрели славу победителей над
всеми соседственными народами и почитали величаiiшим

несчастьем быть побежденными и лишиться этой славы.
Греки тоже страшплись быть побежденными. Они до сих
пор побеждали всех своих неприятелей, а теперь настал
день, Iюгда они моглп лишиться приобретенной славы.
Приближался вечер, но оба вой('ка продолжали сражать-
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ся с неооыхновенной храбростью. Руссы ... испуская ЯР6СТ
ные крики, бросались на греков. У же пало весьма много
воинов с обеих сторон, а победа все erцe оставалась со
мнительной ... »

... Оставим на совести византийца рассуждения о «при
родном зверстве» и «(бешенстве» руссов, без :которых его
соотечественники вообrце не мыслили рассказы о «вар
варах». Главное он bce-ТaIШ признал: императору Цимис
хию

не удалось сломить

русское войско в многочасовом

.

сражении.

Только перед самым заходом солнца Цюшсхий собрал
в

одном

главил

месте

ее

и

значи'Тельную

смял

левое

часть

крыло

конницы,

УТО~JЛенных

.ТIИчно

воз

непрерывным

сражение~[ руссов. Русщ,I отступили И заперлись в Доро
столе.

Если отступление одного непобежденного противника
можно считать победой другого, то император ЦЮ1Исхий
победил в первом сражении. Именно так он постарался
представить дело, чтобы ободрить свое войско. I\атафрак
ты

и

стратиоты

преувеличенно

шумно

пировали,

почтительно

хвастались

называли

друг

наградами,

друга

новыми

чинами, rцeдpo пожалованньн1И императором. Но сам Т~и
мисхий отлично сознавал, что победа :эта призрачна, а
тяжелые потери почти бесполезны. До желаемой цели
разгрома князя Святослава - сегодня было так же далеко,
как вчера. Стены Дорос тола неприступны, а укрывшееся
за ними войско руссов способно к продолжению войны.
Всю ночь вооруженные стратиоты стояли пере~ воро
тами Доростола, чтобы предупредить возможную вылазку
руссов. А утром 24 апреля император Цимисхий прика
зал строить укреп:rенный лагерь. Вокруг возвышенности
греки вырыли глубокий ров. 3е1'.ШЮ, извлеченную из рва,
насыпали валом, а на гребне ва.'1а водрузили копья и по
весили на них щиты. Была на:шачена дневная и ночная
стража,

были

потому

хорошо

что

дерзость

известны,

с

и

предприимчиВQСТЬ

ними

руссо в

прихо;з,илось соблюдать

осторожность. Тю< предупредил Цимисхий, и военачаль
ники согласились с ним. Руссы опасные враги. Доб
лесть катафрактов и стойкость стратиотов полезно допол
нить

падежными

укреплениями

и

зоркими

сторожевыми

заставами.

Весь день под Доростолом было спокойно. Византий
цы

копошились

в

своем

укрепленном

лагере,

ставили

шалаши и шатры для военачальников и знатных людей.

Руссы отдыхали за крепостными стенами после вчераш-
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него боя. Война будто замерла, подарив усталым ратни
кам короткую передышку

...

Военная хронина последних апрельсних дней 971 года
вместила больше драматичесних событий, чем иные ме
сяцы или даже годы другой войны.

25 апреля отряды катафрантов подъехали к стенам
Доростола, вызывая русоов на бой. Лучники и пращниии
императора Цимисхия принялись метать стрелы и ма
леньние ядра из обожженной глины. Им отвечали со стены
защитники города. Поединок оказался неравным: визан
тийские стрелы ломались, ударяясь в каменные зубцы,
глиняные ядра рассыпались красной пылью, а тяжелые
дротини, выпущенные дальнобойными крепостными само
стрелами, пронзали наснвозь панцири катафрактов и щи
ты стратиотов. Убедившись в тщетности своих усилий,
начальники катафрактов и лучников увели своих людей
в лагерь.

Вечером руссы в конном строю
вышли
из
города.
l\атафранты атаковали их, но успеха не имели. ПQсле
равного боя руссы возвратились в Доростол.
Однано вечер 25 апреля все же принес императору
Цимисхию удовлетворение. ПО Дунаю поднялся н Доро
столу византийсний флот. Огненосные триеры растяну
лись цепью поодаль от берега, в безопасности от нрепост
ных метательных орудий, и встали на яноря. Тан пред

писывали правила морсной войны,
и
друнгарий: флота
следова.1J им неуноснительно. Руссы поспешно вытащили
из воды свои легкие

ладьи и унесли н стенам,

под охран

v

лучников. l\нязь Святослав приказал нрепко беречь ла
дьи, потому что между берегом и цепью огненосных триер
оставалась широкая

ПО.1Iоса

мелководья,

по которому

рус

ские ладьи могли свободно плавать. Оплошность греков
сулила заманчивые возможности

...

апреля произошел второй большой бой под Доро
столом. Руссы снова вышли в пешем строю. И опять была
равная битва, в которой
военное
искусство греков не

26

смогло

преодолеть

муа;ества

и стойкости

РУССЮIХ

пехо

тинцев. Только неожиданная гибель воеводы Сфенкела,
пронзенного копьем натафракта, внесла замешательство
в ряды руссов, И они отступили, но недалеко. l\атафрак
ты, утомленные битвой и устрашенные большими поте
рями, не осмелились их преследовать. Руссы остались на
равнине, зажгли костры и простояли на виду у византий

CKQfO

войсна всю ночь и утро следующего дня.

Только к полудню

27

апреля, когда император Цимис1Е5

хий послал большое конное вой~ко, чтобы отрезать рус

сов от город;а, воины князя Святослава
свернули свой
стан и неторопливо УШ.1Iи в Доростол. На месте русского
стана

греки

нашли

катафрактов.

лишь

Зрелище

ужасным, что они

остывающие

показалось

костры

да

византийцам

поспешно повернули коней

тела

столь

прочь от

стана. Руссы что.,то кричали им вслед со стены, но из го
рода больше не выходили.
28 апреля прибыли осадные орудия. Многочисленные
баллисты и катапульты были пока поставлены возле ви
зантийского лагеря. Византийцы КОПОШIIЛИСЬ BOKPYJ' них,
вак бурые лесные муравьи. Император торопил, ему не
терпелось повторить преславскую бойню. НО с осадными

орудиями пришлось провозиться до ca~Ioro вечера. Дере
вянные

рамы

расшатались

ных воловьих жил

в

дороге,

веревки

из

сплетен

пересохли, рычаги и втулки колес тре

бовали свежей смазки. Обстрел Доростола пришлось от
ложить на следующий ден!>.

А на следующий день было уже поздно. Вокруг Доро
стола желтел свежими откосами глубокий и широкий ров,
вырытый руссами всего за O;::J;HY ночь с 28 на 29 апреля.

Император Цимисхии был удивлен и разд;осадован. :Князь
Святослав отыскал единственно возможное сре,];ство за
щиты от осадиых орудий, причем средство, никогда рань

ше не применявшееся полководцами. Глубоким рвом он
просто

преградил

путь

осадным

орудиям

к

крепостным

стенам. А чтобы засыпать ров, требовалось сначала про
гнать

свои

русских

лучников,

смертоносные

стрелы

которые

и

не

посылали

подпускали

через

воинов

ров

вспо

могательных отрядов.

В ленивой перестрелке через ров прошел день 29 ап
реля, день очере,'щого
разочарования
императора Ци
мисхия

...

Ночь принесла новые огорчения. Дождь и шквальный
ветер
загнали воинов
Цимисхия в шатры и шалаши.
Даже караульные спрятались под крышу, забыв о своем
долге. А князь Святослав посадил на ладьи две тысячи

дружинников. Ладьи проплыли,
не замеченные никем,
мсжЦУ берегом и стоявшими на якорях огненными трие
рами. Выше по реке стояли возле берега обозы импера
тора Цимисхия, о которых узнал князь Святослав ...
Нападение

руссов

оказалосъ

совершенно

неожидан

пым. Стража паракимонена Василия была мгновенно пе
ребита,

.запасы

продовольствия

пере несены на ладьи.

То, что руссы не могли увезти с собой, они безжалостно
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уничтожили:

рассыпали

по

земле

и

смешали

с

навозом

зерно и муку, разбили кувшины с вином, изрубили топо
рами обозные телеги. Захваченное оружие и доспехи они
побросали в воду.
Между тем ветер пачал стихать, дождь прекратился,

сквозь тучи стала изредка проглядывать лупа. Пора было
возвращаться. Ладьи тихо поплыли вдоль берега к Доро
столу.

За прибрежпыми кустами раздались громкие, веселые
голоса. Гребцы подняли весла, замер.'JИ. !\ воде вышли
греческие воины кто в рубахе, кто в одних' штапах, а
кто и вовсе голый. Опи вели в пово:\у ноней, пршшлись
тереть их волосяными щетнами. 3а плесном воды и гром
кими

голосами

журчанья воды

греки

под

так

и

не

расслышали

носами ладей.

осторожного

Ладьи благополучно

миновали опасное место. Отнрылась
большая
поляна,
освещенная дрожащими отблесками костров. .возле них
сидели гречеr,кие воины, тоже без доспехов и оружия;
другие собирали хворост на опушне леса. Разве можно
упустить такой случай?
Воевода судовой рати пропустил вперед ладьи, нагру
женные продовольствием, а с ОС'fальными ПРИЧ~J.Лил к бе
регу за лесом. Тихо, кан охотники за бобрами, дружин
ники прошли через ночной лес и напали на греков. Много

здесь погибло воинов императора Цимисхия, и
только
темнота спасла некоторых от смерти. 3апомпилась та ночь
грекам

...

Император ЦИМИСХИЙ в гневе топал погами и кричал
на друпгария флота нан на нерадивого раба. iКалко было
обоза и погибших воинов, по еще больше сожале.'] импе
ратор, что князь Святослав захватил много продоволь
ствия и осада может затянуться. Сколькими жизпями при
дется заплатить за лишние дпи осады? ..
А то, что осада неизбежна, не вызывало сомнений. Не
побежденное ВОЙСI\О засело за каменными стенами Доро
стола и досаждало частыми вылазками. Единственное, что
мог

противопоставить

император

дерзости

руссов,

-

это

рвы, которыми были перскопаны все дороги из нрепо
сти, И МIIОГОЧllсленные заставы, бодрствовавшие днем и
ночью.

Недели

тянулись,

незаметно

складываясь

в

месяцы.

Прошел июнь, на вторую половину своей быстротечной
жизни покатился июль, а над воротной башней Доростола
по-прежнему развеваЛСlI стяг князя Святослава ...
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_1
Чтобы найти прав ильный путь, нужно остановиться и
оглядеться. Князь Святослав мысленно повторял события
последнего года, искал ошибочный поворот, который за
пел его в каменную
ловушку
Доростола, и
не на
ходил

...

Все сделанное представлялось прав ильным

и

един

ственно возможным. Необходимо было воевать Фрю\Ию
и МакеДОНИЮ f чтобы по казать императору Иоанну Ци
мисхию, избалованному победами над восточными наро
дами, силу Руси. И мирный договор был необходим, по
тому что не штурмовать стены Цapьrpaдa шли русские
рати, но лишь отвадить византийцев от Болгарии. И вое
воду Сфенкела нельзя было не поставить в Преславе, ибо
только под надежным присмотром царь
вассальную верность:
рели во все стороны

глаза у царя,

Борис сохранил

как у стрекозы,

смот

...

Пожалуй, единственное, что надо

было

сделать,

еще зимой, не дожидаясь весеннего водного пути, позвать

из Руси новые рати. Князь Святослав собирался так сде
лать. Но воеводы говорили, что подобного никогда еще не
Gыло, что зимой ратники не начинают походов, а у Свя
тослава

не

хватило

твердости

отмести

их

возражеНИlI.

Может, успокоился прошлыми славными победами, уве
ровал в свой неизменно счастливый жребий? Но кто знал,
что Цимисхий вероломно нарушит свои клятвы?!
Но теперь поздно мучиться напрасными сомнениями и
переворачивать, как бусины на нити, прошлые дела. Что
СДl:'лано, то сделано, и сделанного не переделаешь. Нужно
Iшкать выход из безвыходности, свет в кромешной тьме.
Это потруднее, чем отважно махать мечом на поле брани.
Но он, предводитель войска, которому доверены тысячи
,гизней, должен безнадежное превратить в возможное, а
возможное

-

в свершившееся

...

Князь Святослав понимал, что здесь, под Доростолом,
император Иоанн ЦИЫИСХИЙ сильнее. У него больше вои
нов, в кольце окружения не видно слабых мест. Если бы
Святослав был только полководцем, он бы давно завязал
мирные переговоры с императором, чтобы не подвергать
войско тяготам дальнейшей осады.

Но князь Святослав был не только полководцем, но и
правителем огромной державы, вручившей ему свою судь

бу и свое войско. Поле его сражения простиралось далеко
за пределы окрестностей Доростала и даже за пределы

188

Болгарии, и общая картияа войны просматривалась Свя
тославом несколько по-иному, чем можно было ее пред
ставить с крепостной башни.
у императора

Иоанна Цимисхия

при

BCel\f

пышном

блеске его трона был не надежный тыл. Осаждая Доро
стол, император то и

дело

вынужден оглядываться

назад,

пристально следить, что делается в покинутой им Визан

тии. В ненадежности тыла слабость Цимисхия, кото
рая сведет на нет все его военные успехи. Каждый лиш
ний день осады увеличивал опасность мятежа внутренних

врагов Цимисхия, а счет уже идет не на дни и даже не
на недели, а на месяцы!
Вот почему князь Святослав отклонял советы воевод

и упрямо повторял: «Ждать! Ждать!»
Советов было много, и почти все они с военной точки
зрения были раЗУМНЫ~IИ. Одни предлагали тайно, под по
кровом ночной Te~IНoTЫ или в непогоду сесть на ладьи 11

плыть к устью Дуная. Другие считалп возможным силой
црорвать кольцо осады и укрыться в горах и лесах Бол
гарии, жители которой благожелательны к руссам и не

навидят греков. Третьи настаивали на пемедленном мире
с императором, чтобы потом, собрав новое войско, отри
нуть невы годные условия. Четвертые, самые отважные и
безрассудные, призывали выйти в поле и погпбнуть с ору
жием в руках, чтобы поддержать славу руссов, никогда
не склонявших головы перед врагами. Но никто не гово

рил о продолжении обороны

Доростола,

без

-

того ослаБJIенное

войско

истощавшей и

дружинники сварили в

котдах ПОСJIедних коней и голодали ...

Князь Святослав терпеливо ВЫС.;Jушпвал советы, но
отвечал всем одинаково: «Ждать! Будем ждать!» Воево
ды недоумевали. На что надеется IШЯЗЬ? I{'TO придет на
помощь осажденным?

Но князь Святослав дождался своего часа. Верный
человек, пробравшийся ночью через визаНТИЙСIше заста
вы, принес в Дорос тол вести о новом мятеже Льва Куро
палата, брата убитого ЦЮIИсхием императора Никифора
Фоки. Пришло время действовать. Пришло время дона
зать Цпмисхию, что русское войско еще достаточно силь
но и может при желании оборонять Дорос тол бесконечно
долго,

а

потому

лишь

заключение

неме;J:ленного

мир<\

освободит императора от связавшей сго по рукам и
ногам осады. А чтобы И~lПератору было легче решиться,
нужно еще раз нрепко побить его ...
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I\нязь Святослав догадывался, что император Цимис
хий возлагает большие надежды на метательные орудия,
которые

подтянулись к крепости и уже начали свою раз

рушительную работу.

Нужно выбить из

рук Цимисхия

это действительно опасное оружие ...

В полдень

19

июля,

когда стража, отягощенная вы

питым за обедом вином и разморенная зноем, утратила
бдительность, руссы стремительно напали на метатель

пью

орудия.

ственник

Начальник

императора,

стражи

успел

Иоанн

вскочить

на

I\уркуас, род
коня

и

кинулся

со своими воинами на выручку. НО конь споткнулся в
рытвине, сбросил всадника. Руссы, привлеченные превос
ходным вооружением и вызолочеННЫМII доспехами Иоанна
KYPl\yaca, приняли его за самого императора, толпой на
бросились на упавшего и изрубили мечами и секирами на
части вместе с доспехами. Жарким
пламенем
вспых
нули деревянные рамы катапульт и баллист. Изрублен
пые

топорами

ремни

и

веревки

из

воловьих

жил

шеве

лились в огне, Ка!, паучьи лапы.

Подоспевшие катафракты успели отбить раненых, НО
торых

руссы

ВО:1О[\оМ

тащили

1\

городу,

но

тело

импера

торского РОДствеппика руссы унесли с собой. Стратиоты
шептались, что магистр Иоанн патерпе:! наказание З3
безумные преступления против хрпстиаНСIl:ИХ храмов: он
ограбил в Мизии многие церкви, а ризы If святые сосуды
переплавил в слитки. Сре;:щ военачальников Цимисхия
было немало людей, совершивших подобные подвиги, и
стрзх небесного возмездия охватил грешников ...
20 июля руссы под предводительством Икмора, зна
м('нитого воина, занимавшего
после
смерти Сфенкела
второе место в войске, снова вышли из города. Густая
фаланга руссоn долго сражалась с катафрю<торной кон
ни(~ей и нанесла ей тяжелые потери. Все меньше нахо
дилось храбрецов, желавших очертя голову бросаться на
копья РУССОВ. ТОJIЫЮ гибель ИКl\Iора от меча одного из
телохранителей императора Анемаса, сына предводи
теля критян, заставила
руссов
отступить. Византийцы,
осматривая убитых руссов, нашли среди них женLI.\ИН, ко
торые в доспехах воинов сражались столь же храбро, как
мужчины. И снова в страхе шепталпсь стратиоты, в не
доумении покачивая бритыми подбородками: «Можно ли
вообще победить руссов, если у них мужчины и женщины

одинаково
поинам,

мужественные?»

что

женщины

ЦИМilСХИЙ

вышли

в

поле

велел
лишь

объяснять

потому,

что

руссов осталось совсем мало. Однако этим объяснениям
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не верили, ибо видели своими глазами, сколько руссов
благополучно возвратились в Доростол ...
Князь Святослав готовился к новому сражению. Что
бы воодушевить войско, он собрал воевод и выборных от
каждой

сотни и произнес

речь,

которая

стала

известна

каждому воину:

«Погибнет слава, сопутница русского оружия, без тру
да побеждавшего соседние народы и без пролития нрови
ПОRорявшего

целые

стравы,

если

мы

теперь

постыдно

УСТУIШМ грекам! И так с храбростью предков наших и с
тою мыслью, что русская сила была
до
сего времени
непобедима, срази~ся мужественно за жизнь нашу. У Н::!С
нет обычая бегством спасаться в отечество, но или щит!,
победителями, или, совершимшим знамепитые подвиги,
умереть со славою!»
- Слава не погибнет! - сурово заверили воеводы п
поклялись

сложить

головы,

но

не

посрамить

славы

рус

ской. Следом за ними принесли клятву все воины, а волх
вы

скрепили

клятвы

новыми

жертвоприношениями.

Наступило 22 июля, день ПОСJlеднего сражения nOil:
стенами Доростода. На этот раз войско вывел в поле сам
князь Святослав. Он велел накрепко запереть городские
ворота, чтобы нинто из воинов не ПОМЫШЛJl.lI искать спа

сения за степами, но думал только о победе. Или о смер
ти, если боги не признают руссов достойными победы.
Руссы не стали ждать, когда катафракты начнут свон
обычные фланговые ат~нш, и сами устремились вперел:.
3ашатался византийский пехотный строй, привыкший за
слоняться

атакующей

конницей,

стал

подаваться назаl~.

Попятились катафракты, которые из-за неощиданноrо на
ступления руссо в не успеnи разогпать коней ДЛЯ удара.
Отступление было уже общим, когда прибытие импера

тора Цимисхил с «бессмеРТJIЫМИ» остановило его. Но по
пытки отбросить русеов ока:;ались тщетными. Воины КНЯ
зя Святослава сражались с невиданным мужеством.

Император Цимисхий видел, что в прямом бою руссы
одолевают

византийцев,

и,

оставив

против

русской

фа

ланги пехоту полководца Петра 11 патриция Романа, по
СJIал отборную конницу Барды Снлира в обход. Осталь
ные катафранты спешlI.11ИСЬ, чтобы
усилить пехотныii
строй.

Неожиданное появление в тылу вражесной НОJlНИЦЫ
заставило руссов приос гановить свое победное шествие.

Натиск на пехотные таксиархии полководца Петра и пат
риция Романа ослабел. Но сражение
продолжалось
с
191

прежним упорством, и всадники Варды Склира тщетно
атаковали руссов, повернувшихся к ним лицом. Импера
тор с «бессмертнымю) снова вынужден был вступить в
бой. Из византийских рядов нарочно кричали, что князь
Святослав тяжело ранен, но руссы не поверили и не под
дались панике. Многие из них видели, как IШЯЗЬ в-бле
стящей

кольчуге

появляется

в

самых

опасных

местах,

воодушевляя воинов. Святослав почувствовал, что насту
пает

I,ритпческий момент

должен бросить на
осталось,

-

сражения,

когда

полководец

весы победы последнее, что у него

личное мужество

...

Но, I.aK показалось воинам, стихииные силы природы

в тот день были против князя Святослава. С юга надви
нулись на Доростол черные грозовые тучи. Шквальный
ветер

за,

а

ударил в .'lицо

потом

русским

хлыну ЛИ

потоки

воинам,

косого

пыль

ослепила

стегающего

гла

дождя.

Едва слышны были в свисте ветра сигналы труб, но рус
сы уловили их тревожный зов, разом повернулись, заки

нули щиты за спины и двинулись к Доростолу.
Всадники Варды Сlшира поспешно расступались, осво
бождая им дорогу. Препятствовать отступлению руссов
бы.'IО так же бессмысленно, как пытаться хрупким плет
нем

остановить

горную

лавину:

масса

тяжело

воорун.;ен

ных пехотинцев задавила бы катафрактов ...
Снова в зале доростольского дворца собрался комент совет военачальников. Воеводы
подсчитывали
потери.
Погибло пятнадцать тысяч воинов... Потеряно двадцать
тысяч щитов... Многие дружиннини получили раны и те
перь способны сражаться в половину прежней силы ...
Почему же так спокоен ЮНl3Ь Святослав? Или делает

вид, что споноен, чтобы поддера;ать веру в победу? Или
действительно считает сегодняшний I\РОВОНРОЛИТНЫЙ бой
победой?
Князь Святослав мог бы объяснпть воеводам, что ино
го исхода сражения он и не ждал. Победить многотысяч
ное, сытое 11 отдохнувшее войсно императора Цимисхия
было почти невозможно. Но то, что задумано Святосла
вом, было достигнуто: ВIIзантийцам
нанесены
тяжел.ь.:е
потери, и последние надежды Цимисхия на скорое завер
шение войны рассеялись как дым. Еще немного продер
жаться, и Цимисхий будет умолять о мире ...
- Передайте воинам - жертвы не были напрасны
ми! - заключил Святослав речи воевод. - Цимисхий не
забудет нынешнеii бойни! Укрепптесь духом и ждите!
Воеводы нланялись 11, придер",ивая левой рукой 80Ж-
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ны мечей, выходили из зала, а вслед им неслись МIIОГО~
кратно
повторенные
слова
князя:
«Ждите!
JI\;щте!
Ждите! .. )
А сколько еще осталось ждать? И чего?
Этого они не услышали от IШЯЗЯ Святослава, и толь
ко глубокая вера в счастливую звезду предводителя вой~
ска удерживала их в повиновении.

11
Ночью к воротам Дорос тола подошел человек в плаще
патриция, с горящим факелом в руке. Десятнику ворот
ной стра;-r,и, высунувшемуся в бойницу, он крикнул:

- От И!liператора - к князю руссов!
Тяжелые створки ворот слегка приоткрылись, пропу
ская I10сланца императора

...

Сам князь Святослав не пожелал разговаривать с ви
зантиiiце~1. nнязю прилично принимать посольства от со
се,J,НИХ государей, а не тайных послов, ноторые неизвестно

с чем ПРИШ,lИ. Святослав прш,азал проводить византийца
в пара,J,НЫЙ зал, поручил Свенельду выслушать предло
}ы~ния ЦИ:\IИСХИЯ, если посол действительно пришел от
юшератора, а сам остался в небольшой комнате, OT;::t;e,ICHной от зала пологом из тяжелой ткани.
ВСlюре в KO~IВaTY вошел Свепельд и плотно задерну.lI
за собой полог:
- ftняжс! Греки просят мира!
- На чем хочет замириться Цимисхий?
И Свене,lIЬД, медленно загибая пальцы, приня:rся пе
речислять:

- Мы должны отдать греJ.;ЮI Доростол... О rпустить
плепников ... Покинуть Болгарию и возвратиться в свое
отечество ... Император со своей стороны обещает безопасно

пропустить

наши

ладьи,

не

нападая

огненосными

1\0-

раБЛЮIИ, дать хлеб для всего войска, а наших людей, ко

торые будут приезжать в Царь град для торговли, считать
по прежне~IУ обычаю друзьями ...
- Пишите хартию! - ЮlВнул Святослав.
Нельзя сказать, что согласие было дано f\НЯЗЮI Свя
тославо~r с легким сердце}l. Договор перечеркивал почти
все, что было достигнуто в дунайских походах. НО BЫ~
бора не оставалось. :Мир был тяжелым, но не оБU;ЩЫ!li.
А что касается будущего, то лишь от него, Святослава,
зависпт, сохранятся ли в силе невыгодные дЛЯ РУСII усло
вия. Спор с Византией из-за дунайскпх зсмель будст про-

13
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должен. Пона же граница между двумя
пройдет по Дунаю ...
За полог снова заглянул Свенельд:

-

госудаРGтвами

Грен спрашивает: на снольно воинов давать хлеб?
Снажи: на двадцать две тысячи!

Потом Свенельд вошел с пергаментным свитном в ру
ке. Князь Святослав закоптил над свеч ой перстень с пе
чаТIШЙ и снрепил черным оттиском начертанные на пер
гаменте стронн

...

Грен отбыл из Доростода тан же тихо и незаметно,
как пришеJI. Перга:мент с хартией мира остался у вое
воды Свенельда, потому что император Цимисхий настаи
вал, чтобы руссы сами обратились с мирными предложе
ниями. Цпмисхий считал умалением чести Византии са
мому искать мира. Нто ищет мира, тот не является побе
дителеll!!
Ннязь Святослав вынужден был согласиться. Тщесла
вие не ДОJIЖНО затмевать разу"ш. Не Бремя спорить, кто
на людях должен поклониться первым. Пусть утешенная
гордость будет возмещением ЦИМИСХJIЮ за кровь тысяч
катафрактов. Славы князя Святослава :это не умалит!
Утром воевода Свенедьд в сопровождении десяти са
мых

рослых

п I\репких

дружинников

отправился в визан

тийский стан. Император Цимисхий принял русское по
сольство в большом шатре, украшенном дорогими тканя
ми и статуями. Император сидел на походном троне, по
вторяющем своими
формами трон Золотой палаты, но
только ПО\lеньше. ПО обеим сторонам трона стояли вель
можи в нарядных одеждах.

Великий логофет от имени императора сназал, что ви
зантийцы охотно принимают предложение мира, ибо они

обыкновенно побеждают врагов больше благодеяпиями,
чем оружием. Свенельд восхитился благородством и бла
горазумием Иllшератора, заботливо оберегающего жизни
своих воинов. Ное-кто из византийских вельмож воспри
нял последние слова как намек на болыuие потери ката
фрактов, но лицо императора было спокойным и привет
ливым, и вельможи не осмелились показать своего неудо
вольствия.

Ласковыми и полными взаимной похвалы были по
сольские речи, но обмануть они никого не могли. Врага
ми

встретились

руссы

и

греки,

врагами

и

расставаЛJreЬ.

Тодько равновесие во многих сражениях привело к вы

нужденному миру. Но надолго ли сохранится такой мир?
Свенельд от имени своего князя просил и~шератера
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послать послов

I{

пе<Iенегам, чтобы уведомпть их о з::шлIO

чеппом мире и предостеречь от нападения на возвращаю

ЩlIXся РУССОВ. Великий логофет ааверил, что к печенещ
ским

вождям

тотчас

же

отправятся

знатные

люди

и

с

ними Феофил, архиепископ ЭвхаитскиЙ. Тогда же было
договорено, что правители с}(репят мирный договор лич
ной встречей.

Встреча князя Святослава и императора 'Цимисхия на
берегу Дуная ...
Описание ;JТОЙ встречи столетиями кочевало по стра
ницам исторических сочиненпй, потому что

;JTO

описание,

включенное в «Историю Льва Диакона») со слов очевид
ца, было единственным в своем роде. Только из него по
томки

могли узнать о внешности прославлепного русского

киюш и его одежде. Не два облеченных высшей властью
правителя встретились на дунайском берегу, а два мира,
два образа жизни, во многом ИСЮIючающие друг друга ...
«Император Ци,шсхий в позлащенном вооружении, на
коне, приехал к берегу Дуная, сопровождаемый великим
отрядом всадников, блестящих доспехами. Святослав при

плыл по реке на СIШфской ладье и, сидя за веслом, греб

наравне с прочими без всякого разлпчия. Он БЫ'л сред
него

роста, ни слишком

высок,

ШI слишком

мал;

с густы

ми бровями, с голубыми глазами, с плоским носом, с бри
тою бородою и с длинными висящимп усами. Голова у
него была совсем голая, только на ОfJ.ноЙ ее стороне ви
сел локон волос, означающпй

знатность

рода;

шея

ТО.'I

стая, плечи широкие и весь стан довольно стройный. Он
I(ззался мрачным и свирепым. В одном ухе у него висела
золотая серьга, украшенная карбуннулом, а по обеим Сl0-

ронам от него

-

двумя жемчужинами. Одежда на нем

была простая, ничем, кроме чистоты, от других не отлиq

пая. Поговорив немного с императором о мире, сидя на
лавке в ладье, он отправился обратно. Таким образом за
кончилась война греков с руссами ... »

Провожая

глазами ладью князя Святослава, Цимис~

хий задумчиво проговорил:

лии.

-

Этот варвар не должен вернуться на Дунай!
Он не вернется! заверил
паракпмомен
ВасиС посольством архнепископа Феофила в Печ:енс

гию поедут мои верные слуги

...

Но Святослав еще раз обманул IIадеж;~ы императора

Цимисхия. Напрасно iI\Дали руссов в днепровских поро
гах ПОДI>упленные византийским золото\[ печенеги. На
прасно UОРОЗ;1;ЮШ

!IIоре

возле

днеПРОВСI->ОГО

устья

0\ Ш'II-

05

ные триеры
зано

xepcoHcJ{OrO стратига, ноторому было прина

при встрече

с

руссними

ладьями поступать

та н,

нан

если бы он ничего не знал о занлюченном мире. Отпра
вив в Ниев воеводу Свенельда с частью войсна, чтобы
ввести в заблуждение
византийцев,
князь
Святослав
остался в Белобережье, на одном из бесчисленных остро
вов дунайской дельты, и зимовал там. Не тольно забота
о собственной безопасности руноводила Iшязем Святосла
вом. Своим присутствием у границы Болгарии он хотел

ободрить и поддержать болгар, с ноторыми расправлялся
император ЦимисхиЙ.
А для болгар действительно наступили тяжелые вре
мена. Восточная Болгария потеряла свою независимость.
Царь Борис был низложен, ему было приназано сложить
с себя царснпе регалии: пурпурную шапну, вышитую зо

лотом и осыпанную жемчугом, багряную мантию и нрас
ные сандалии. Взамен утраченной нороны Бориса пожало
вали снромным титулом магистра. Младший брат низло

женного болгарсного царя Роман был осноплен по
приназу императора. Спешно переименовывались на гре
чесний лад болгарсние города. Преслав становился отны
не Иоаннополисом, в честь самого императора ЦII~ШСХИЯ,
Доростол - Феодорополисо~i. Замерла Болrария, CRoBaHная железными обручами византийсних гарнизонов. Стра
шной оназалась расплата за слабодушие царя Бориса.
Воины ннязя Святослава провели в БелобереiI>ье всю
зиму, терпя велиний голод. За мерзлую консную голову
платили по полугривне, варили в котлах вместо мяса рем

ни от щитов. Ждали Свенельда с обозом и новыми вои
нами, но Свенельд не пришел.
Весной 972 года ладьи IШЯЗЯ Святослава направплись
н днепровсному устью

Уже СОВСЮ.I

...

близной

казалась отчизна

-

РУIЮЙ по

дать. Но самый терпеливый из печенежсних князей, на
варный и мстительныЙ :Куря, не ушел от днепровсних

порогов. :Когда воины ннязя Святослава вытащили ладьи
на берег, чтобы перенестп их на другую сторопу порога,
на них напали печенеги. :Князь Святослав рубился ме
чом, нак простой воин, и, как все остальные воины, погиб

от кривой печенежской сабли.
Печенежский князь :Куря велел сделать из черепа Свя
тослава чашу и пил из нее на пирах. «И есть чаша сия
и доныне в назне l\Нязей печенежских, повествовал

русский летописец. И пили из нее князь и IШЯГИНЯ в
свадебнщ{ чертоге, говоря: «Наков был сей человек, его
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же лоб есть, таков будет И родившийся от нас!)

Тако же

И ПРОЧИХ воев Святослава лбы исковша серебром II дер
жаху у себя печенеги, пьюще из них ... )
Когда внук князя Святослава - Ярослав MY,lpblii раЗГрОМIIЛ печенегов под Киевом и они рассеялись по сте
пям, затерялся след знаменитой чаши, способной проБУ;R
дать мужество у прикоснувшихся к ней губами ...
Не сохранилось и кургана над могилой князя Свято
слава,

и

только

память

народная,

вечная

хранительница

истинно ценного, бережно донесла до п()томков славное

имя князя-витязя, воителя за землю Русскую. Остался он
в паJl[ЯТИ людей молодым и отважным

-

таКИI\I, I,аким

представил его летописец на заре жизни:

«КОГДА СВЯТОСЛАВ ВЫРОС
И
ВОЗМУ
ЖАЛ, СТАЛ ОН СОБИРАТЬ МНОГО ВОИ
НОВ ХРАБРЫХ. И ЛЕГКО ХОДИЛ В ПОХО
ДАХ, КАК ПАРДУС 1, И МНОГО ВОЕВАЛ.
В ПОХОДАХ ЖЕ НЕ ВОЗИЛ ЗА СОБОЮ НII
ВОЗОВ, НИ КОТЛОВ, НЕ ВАРИЛ МЯСА, НО,
ТОНКО НАРЕЗАВ КОНИНУ, ИЛИ ЗВЕРИ
НУ, ИЛИ ГОВЯДИНУ И ЗАЖАРИВ НА УГ
ЛЯХ, ТАК ЕЛ. НЕ ИМЕЛ ОН И ШАТРА, НО
СПАЛ, ПОДСТЕЛИВ ПОТНИК, С СЕДЛОМ В
ГОЛОВАХ. ТАКИМИ ЖЕ БЫЛИ И ВСЕ ПРО
ЧИЕ ЕГО ВОИНЫ. И ПОСЫЛАЛ В ИНЫЕ
ЗЕМЛИ СО СЛОВАМИ: «ИДУ НА ВЫ).

I Пар Д у с 1 епард. Гепар~ы 6ы.,и IIзвестны на Руси как
охотничьи звери, которые очень цеНIIЛIIСЬ за быстроту и легкость
Движений и бесстрашие.

197

хронология

Около
г.
г.
г.
г.

945-972

гг.

964
965
967
968

969 г.
970-971

-

гг.

походов князя

годы

живии

СВЯТОСЛАВА

киевского

князя

Святослава

поход в земли вятичей
хазарский поход
первый поход на Дупай
нападение печенегов па Киев и возвращение князя Святослава па Русь
второй поход па Дунай
война с Византийской империей

KPATKASI БИ6ЛИОГРАФИSl

r

р е к о в Б. Д. Киевская Русь. М.,

1949.

Рыб а к о в Б. А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летопи
СИ. М.-Л.,

1963.

Паш у т о В. Т. Внешняя политика Древней Руси. М.,

С а х а р о в А. Н. ДИШЮllfатия
половина Х в. М., 1980.

Древней

Руси.

С а х а р о в А. Н. Дипломатия Святослава. М.,

lX -

первая

1982 '.

Т и х о м и р о в М. Н. Поход Святослава в БолгарlUO.
Исторические связи

1968.

-

России со славянскими народами. М.,

Ч е р т к о в А. Описание войны великого
против болгар и греков в 967-971 годах. М.,

князя

В нн.:

1949.

Святослава

1843.

I В указанной книге дается обстоятельный обзор ИСТОЧИВJffiВ
и историография (с. 11-92).

АНДРЕЯ САХАРОВ

ВЛАДИМИР МОНОМАХ

ЗАВЕЩАНИЕ

ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Неподалеку от l\иева в своеи загородном вышгородском
дворце умирал великий князь киевский Ярослав Владими
рович, в христианстве Георгий. Ему было полных семьде
сят шесть лет. Начинался февраль 1054 года.
От печи, что стояла в углу одрины 1, исходило ровное,
спокойное тепло, скупые лучи неяркого февральского
солнца осторожно пробирались сквозь узкие стекла окон,
ложились на укрытые ;:J:ОрОППШ византиiiскн~ш тканями
стены,

на

ложе,

f;:J:e

утопал

в

коврах

и

подушках

усох

ший, холодеющий великий князь. Его впалые щеки запа
ли совсеы, и приподнятые скулы еще больше выступили
вперед;

некогда

зоркие,

цепкие,

с

прищурml

глаза

поте

ряли свою цепкость и В,ТIaСТНУЮ силу И будто потухли,
в них едва теплилась жизнь. Ярослав знал, что У~lИрает.
Он и приехал сюда, в свой любимый ВЫШГОРО;l, дЛЯ того,
I

Спальни, от (<Одр}) -

ложе.
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чтобы провести последние дни в тншине и покое, наеди
не со своими мыслями, рядом с любимым сыном Всеволо
дом, который сидел сейчас в отцовском изголовье.
На пути Ярослав попросил повернуть в сторону двора
сына Всеволода. Он хотел проститься со своим послед
ним родившимся внуком - первенцем Всеволода - Вла
димиром, в христианстве Василием. Этот внук был осо
бенно дорог Ярославу, потому что родился он во искупле

ние тех несчастий, что понесла Русь в недавней войне с

Византией. В

IX

стантип
трона

всех,

Михаила

1042 году на престол в империи встал Кон

Мономах,
кто

1V

ранее

который сразу
поддерживал

же отодвинул

его

противников,

от

-

и Михаила У, и одними из первых пострада

ли русские купцы, русский монастырь на Афоне. При
стань и купеческие склады были разграблены сторонни
ками Константина Мономаха, убийство русского посла
переполнило чашу терпения Ярослава, и в 1043 году он
послал на Константинополь по примеру Олега, Игоря и
Святослава свою рать. В поход по воде двинулось двадцать
тысяч человек во главе со старшим Ярославовым сыном,
князем новгородским Владимиром и боярином Вышатой
Остромиричем. Князь вел в поход дружину; Вышата прочих Боев: вооруженных смердов, ремесленников. Кон
стантин было опомнился, попытался покончить дело ми
ром, послав навстречу руссам на Дунай послов с подар
ками

и

мирными

предложениями,

но

руссы

продолжали

свое движение. Однако Владимиру не суждено было по
вторить подвиги Олега. Его ждала судьба Игоря. Буря
разметала и потопила многие русские корабли, и даже
сам князь был вынужден пересесть в другую ладью. Но
попытка

греков

разгромить

княжескую дружину

на

море

ОIюнчилась неудачей: Владимир разбил посланный против
него византийский отряд и вернулся в Киев. Труднее
пришлось воям Вышаты: выброшенные на берег, они ре
шили добираться на родину посуху, но на обратном пути
около Варны их настигло войско 1\екавмена, руссы были
разгромлены и ПJIенены. Шесть тысяч пленников 1\он
стантин приказал жестоко наказать. Одним из них вы
кололи глаза, другю.1 отрубили правую руку, чтобы ни
когда

не

ПОДНИ~faЛИ

они

меч

против

великой

империи.

друзьям В окрестные страны,

прося по

Ярослав готовил новый поход против греков, заслал по
сольства

I{

своим

МОЩИ, НО В это время в 1\иев пришли послы И3 Констан
тинополя. Император обещал возместить весь ущерб, на
несеппый РУССhШl купцам и монастырю, отпустить на ро-

2Q2

дину пnенпых, отдать в жены еще неженатому Ярославо
ву сыну, шестнадцаТИ.;:Jетнему Всеволоду, свою внебрач

ную дочь Анастасию, рожденную от любовницы Склири
ны. В 1046 году был заключен мир, а вскоре в Киеве
появились первые отпущенные греками русские пленнИlШ.

В рубищах, седые, с темными впадинами вместо глаз, с за

вернутыми за пояс пустыми правыми рукавами рубах бре
ли они от пристани в устье Почайны, вдоль Подола и да
лее на гору, вызывая ужас и сожаление у киевлян,

а по

том ипые из них появились в Новгороде и Чернигове,
Переяс.1J8В.11е и Смоленске, Б селах и погостах. Печаль
опустизась тогда на РУССКУЮ землю. И когда, прибыв ('
большой свитой, императорская дочь сошла на берег, дер
жа в руках данную ей отцом икопу богородицы, ее встре

тили напряженньш и печальным молчание~I. Венчание
происходило в огромной Десятинной церкви, воздвигну
той еще при Владимире сразу же после крещения Руси,
а потом Всево;юд с молодой женой отбы.'I на княжение
в Переяславль.
РОДИ:JСЯ же первенец Всеволодов в 1053 году в Киеве,
потому что переяславский князь, ходивший у отца в лю

бющах, ма.10 жил в своем стольном городе и больше вре
чени

проводи,,!

возле

отца

в

великокняжеСКО}l

киевском

дворце. Здесь же, во Всеволодовых хоромах, и появился
на свет будущий великий князь киевский Владимир 11
Мономах.
По старославянскому обычаю ему дали два И~lени, и
оба Б честь веnикого князя Владимира 1. Имя выбирал
сам дед, веnикий князь Ярослав, Всеволод же, как всег
да, СОГ;lасился с отцом, и уже на склоне лет Владимир
Всеволодович написал в своем «Поучению): «Я худой, де
дом своим благословленным, славным нареченный во кре
щении Василий, русским именем Володимир». Но вопреки
установившемуся обычаю мать и отец реши;ш, кроме то
го, наречь его и еще одним именем, ]; честь византийского

деда

Константина

IX -

МономаХОАl. Тогда

задумался

ве,'IИКИИ князь: С,1)ИШКОМ много бед и печалей было свя
яано у Руси с этим именем, но потом сказал: «Пусть бу
дет таю) время пройдет, уйдут в прошлое вместе с
ЛЮДЫIИ сегодняшние обиды и печали. А имя византий
ского

императора

так

и

останется

за

его внуком,

наслед

НИКОМ Всеволода, и, может быть, поможет ему внелегкой
Gорьбе за власть со своими недрyrами, с властелинами
окрестных стран.

Ярослав ВлаilИМИРОВИЧ, ведомый под руки, вошел в
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хоромы, не снимая шубы, прошел в ;:(етскую, кор:ми:шца

ОТО;:(Вllнулась в сторону, и ОН склонился над колыбе,Т(ью,
Оттуда прюiO на него с~ютрели два совершенно прозрач
золотая пря;:(ка волос падала
на лоб ~lЛаденца. Ярослав скупо улыбнулся замерзшими,
неil\ИВЫМИ губа~ш и повернулся прочь. В ту пору Влади
миру Моноыаху не исполнилось и го;:(а.
В Вышгород Ярослав приехал уже совсем ослабевший,
с саней его .поДняли и перенесли в хоромы. Он горько
усмехнулся, сказал: «С саней и скоро снова на сани»,
Никто не ответил на шутку, Не~lНогие приехавшие с ве
ЛИКИ:\<I князем близкие бояре, старшие дружинники поту
ПИ.'Iись. Все понимали, о чем говорит Ярослав. Через не

llbIX светло-голубых глаза,

сколько дней его, уже неживого, вновь положат на саШf,

но уже погребальные, по старорусскому обычаю, и пове
зут в Киев, на отпевание и похороны В храм святой Со
фии.
Смерти· он не боялся. R ее неизбежности привыкал
долгими часа:\<1И раЗДУ~IИЙ о судьбах человеческих, о зем,
ных делах и жизни небесной. Часто вспоминал он, как
отец любил повторять слова: «Не собирайте себе сокро
вищ на земле, где моль истребляет и воры подкапывают,
но собирайте себе сокровища па небе, це моль не истреб
ляет их и воры не крадут». Умом он понимал праве;J;
пость

этих

слов

И

тщету

всего

земного,

но

это

умом,

а

сердце его жило зе~шой по;rной жизнью, влекло в гущу

дел человеческих, и порой некогда ему бьmо остановить
ся, оглянуться, по;:(у~шть О всем суще~!. А потом оста
навливался, ОГ.'Iя;:(ывался. Это было в те горькие ~IИНУТЫ,

ког;:(а Ярослав Б.'Iа;J;ИМИРОВИЧ терял своих БЛИЗI,ИХ. Тю"
вдруг оцепенел он, глядя па ,'Iежащего в гробу старшего

сына

1020

Владимира. С ним, после смерти еще в да."IеI\О~1
году своего первенпа МОЛОJ;ОГО I1.'IЬИ, связывал Яро

слав многие надежды, Влади:.шру ИСПО:IНилось eJ;Ba три
дцать два года, но он уже ПРОЯВИ:I себя как опытный
воин горячий до рати и в то iKe пре:'.lЯ рассудите,'IЬПЫИ.

В Новгороде, куда он был, как старший сын, послан от
Цо:\l на княжение, Владимир быстро утвердил свою власть
и заставил опасаться НОВГОРО;J,СЮIХ бояр-крамольников.
Пять лет возводил он в НОВГОРО;J;СIЮ~I J;етинце пятиглавый

храм святой Софии по образу и ПО.lобпю Софии Киевской
и

наI\онец

ЗaIЮНЧИЛ

великое

строительство

-

знак вели

чия и мощи княжеской власти. И вот теперь JlЮЛО;J;ОЙ
князь лежал в :.rраморноЙ раке этого храма, еще мгнове
ние, и лик его навсегда будет скрыт ПО;:( тяжелой плитой.
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Смутился тогда духом старый великиii князь и прошеп
тал про себя горестно и истово: «Все в руках божиих».

В

новом

со стен

Смерть

храме

лики

было

святых

наследника,

светло

и

угодников,

полного

чисто,
остро

сил

и

строго

смотрели

пахло известью

надежд,

...

потрясла

его.

И еще он заДУ~IaЛСЯ о тщете земного, когда за два го
да до смерти Владимира хоронил свою старую княгиню,
Ингигерду, в христианстве Ирину, дочь шведского короля
Олафа Скотконунга. Казалось, никогда не изой,з;ет сила
из этой женщины. Она пришла R нему в то время, когда

Ярослав сидел еще при ЖИВО~1 отце Вдадимире Святосла
виче все в том же Новгороде. Юная принцесса, не знав
шая ни слова по-русски, обжил ась на HOBO~! месте, научи
лась бойко говорить на незнаКОМЮf ей языке, легко разо

бралась в паутине семейных Iшяжеских споров, обид, не
сбывшихся надежд, а главное нашла путь к сердцу

своего

мужа,

ожесточенного

междоусобными. бранями,

братоубийственньп,ш
войнами,
клятвопреступлениями,
кровью, кровью бесконечной в борьбе за власть. Честолю
бивая, красивая, умная, она хотела, чтобы ее Ярослав
вырвался из тесноты братнего ряда вперед, и уже при ста

рЮf Владимире побуждала его отложиться от Киева, при
крывшись варяжской дружиной, вечно мятежным новго

родским боярством. И чем тяжелее приходилось ему в
борьбе со своими врагами внешними и внутренни~ш,
тем желанней ему казался дом, где жена разделяла все
его

радости

и

горести

и

где

год

от

года

множил ась

его

семья. Снача.:Iа Владимир, потом Анна, а далее с проме
жутком в три-четыре года Изяслав, Святослав, Всеволод,
Анастасия, Елизавета, Игорь, Вячеслав. Она добилась
своего: он стал первым на Руси, а может быть, даже и
среди окрестных стран, и вот теперь Ингигерда лежит
бездыханной, и ничто не ~fOжет утешить ее

-

ни его пер

венство, ни успехи сыновей, ни громкие браки ее дочерей.
Ушла великая княгиня, и вместе с ней ушла половина его
жизни. Кажется, и есть семья и нет семьи. Изяславу три
дцать, Святославу двадцать семь, Всеволоду двадцать че
тыре, ВячеС'Iаву восемнадцать. Все женаты, у всех дети,
за все~fИ - княжеские столы в разных концах Руси, сле
дят друг за ДРУГО~f, к кому более благоволит отец, чужие
друг другу люди, соперники. Дочерей, тех нет рядом уже
давно. Анна во Франции, Елизавета в Норвегии, Анаста
сия в Венгрии.
В тот раз у гроба жены он сказал самому себе: хва-
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тит, нельзя объять всего земного, щизнь быстротечна, ско
ро и ему собираться в последний путь, пора помыслить о

душе, о том, с чем он придет на суд божий. Но великий
князь выходил из храма, и тут же дела земные обнима
ли его со всех сторон. И даже сейчас, приняв уже святое

причастие и чувствуя, как уходпт из него жизнь, Ярослав
думал не о небесном, а о земном.

Кому оставлять престол? Изяслав прост сердцем, нет
в нем хитрости, дальнего расчета, ходит на поводу у своей

жены

дочери польского короля Казимира Пяста Гер

-

труды, а за ней стоят латиняне, Рим, хищная польская
шляхта,

которая

только

и

мечтает

вновь

вмешаться

в

русские дела. Сегодня Казимир друг, а завтра поляки
вновь попытаются вернуть завоеванные еще Владимиром

и вновь отнятые у них Ярославо~[ червенские города. Свн
тослав

зол,

подозрителен

и

хитер,

такому

ничего

не

сто

ит воткнуть братоубийственный нож в великокняжескую
семью. Неохотно приезжал он в последние годы на зов
отца из своего Чернигова, вокруг него с утра до вечера
сидят немцы. Они прибыли в Чернигов из германских зе
мель вместе с Одой. дочерью Леопольда, графа Штаден
ского и сестрой трирского епископа Бурхарта, ставшей
женой второго из здравствующих Ярославичей. Что ни
год Ода в Германии, а с ней к черниговскому столу
все прибывает и прибывает немецкий люд. Всеволод лас
ков и тверд, изворотлив в делах житейских и смел в бою.
Этот испокон веков через жену связан с константинополь
ским двором, с льстивыми греками. Три сына, три невест
ки

из

разных

окрестных

стран,

каждая

тянет

мужа

в

свою сторону. Вячес:rав и Игорь еще молоды.

И все же ближе всех был к великому князю Всево
лод. Любил его отец за ласку и уваmение, за спокойствие
духа и ясность ума. Вот и теперь он рядом с ним, сидит
на низкой скамеечке, держит в своих сухих, теплых ладо
нях слабеющую руку отца. Ему он передал своих самых
преданных и близких дружинников, и теперь они сидели
в гриднице, готовые по первому C:rOBY молодого князя под
держать его и в рати и в мире.

Потухшие было глаза старого велИIЮГО князя вдруг
ожюrи: «Потерпи, дождись старшинства ... Твое от тебн
никуда не уйдет, береги сына». Всеволод послушно IШВ
нул головой, сжал слегка руку отца своими теплыми паль
цами. Он понимал, о чем просит отец.

Великокняа,еская старшая дружина, близкие бояре, и
Иван Творимири ' !, п Выпrата Остромирич, и Шимон И
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другие, с кем Ярослав прошел трудный и долгий путь
поражений и побед в борьбе с братью,IИ Святополком и
Мстиславом,

с

инозе~1НЫМИ

властелинами,

с

кем создал

единое и мощное I\иевское государство, митрополит Илла
рион, богатое киевское купечество, все, кому благоволил
Ярослав долгие годы, только и жда.:IИ знака, чтобы со
брать народ па вече, пошуметь там, выкликнуть Всеволо
да,

передать

ему

власть

-

освятить

ее и:иенем

церкви

в

Софии I\иевской, а потом чтобы все бы.'ю как при отце
Ярославе Владимировиче дать отпор Всеволодовым
братьям, заставить их, как и прежде, ходить под ииев
ской рукой.

Некоторые из них хмуро сидели сейчас в гри~нице,
ждали, чем закончится последний разговор великого IШЯ

зя с люБИМЫ}'1 сыном, ждали Всеволо.з,ова слова, знака,
ждали своего часа. Но Всеволод помпил и то, как не
сколько не,J:ель назад, уже тяжко запююжив, Ярослав
вызвал сыновей в I\иев для того, чтобы сказать свой ряд.
Несколько дней совещался тогда Ярослав с сыновьями и
ближними боярами, устанавливал порядок для Русской
земли. Великий князь торопился, пока жив, так устроить
Русь, чтобы не пошли прахом все его труды, в которые
вкладывал он жизнь с того памятного 1014 года, когда ре
шился выступить против отца. Владимир тогда уже ста
рел, все чаще держал около себя Бериса, сына от визан
тийской царевны Анны, а их, старших сыновей полоцкой
княжны Рогнеды и других жен (болгарыни, чехини),
бывших с НЮ,I дО христианского брака, отодвигал в сто
рону. Первым выступил против отца снедаемый жаждой
власти Святополк. Отец заточил его тогда в Турове вмес
те с женой дочерью польского короля Болеслава 1
Храброго и ее духовником епископом Рейнберном. Поля
ки всерьез хотели в те дни поднять Святополка против
отца, вернуть себе завоевания ВлаДЮ1Ира, и в первую
очередь червенские города. Но заточение Святополка на
рушило все их расчеты. Ярослав был вторым, кто поднял
ся против отца. Всю жизнь младший, не имевший ника
ких прав на киевский престол, он пос:rе смерти старшего

Владимировича

-

вдрyr вышел вперед:

Изяслава

-

и

заточения

Святополка

отец перевел его на правах старшин

ства в Новгород. В его руках была сильная новгородская
дружина, отряды пришлых варягов, J\ его услyrам были
деньги богатых новгородских купцов, ведущих торговлю
со всем известным тогда миром. Его властолюбивые планы
поддержали видные новгородские бояре, посадник, КОТО-
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рые давно уже тяготились зависимостью от Киева, обя
занностью

ежегодно посылать в

велшшкняжескую казну

две тысячи гривен. «Решайся, князь, отец твой стар и не
мощен, у тебя есть Дру"зья в Киеве, Святополк в немило
сти, ПО.иешкаешь, Владимир всю в,nасть передаст сыну
Борису, тогда сведут тебя из Новгорода, будешь коротать
дни где-нибудь на Волыни или в вятичских лесах}). Дол

го колебался Ярослав, но потом решился. Он уже не мог
жить без этого постоянного почета и поклонения, без ощу
щения своеи силы и власти. Он только себе одному мог
призн3.ться В том, как любил торжественный выход из
своего

княжеского

вянную тогда
вид

)шогих

дворца

Софию

людей,

в

тринадцатиглавую

еще

дере

Новгородскую, как нравился ему

снимающих

шапки

и

кланяющихся

прн однои его появлении. Нет, за то, чтобы сохранить все

это и приу)шожить, за то, чтобы поставить перед собой
в ПОЮIOне всю Русь, стоит решиться на безумный шаг.
«Решайся, князы), говорила и Ингигерда. Ей, швед
ской принцессе, был узок простор Новгорода, ей, как и
ему, нужна была вся Русь.
А потом были неОЖИ::J;анная смерть отца и выступ.1е
ние Святополка. Старший брат решил си.10Й утвердить
свое старшинство. И если сказать по совести, то Святополn
расчистил для него путь к Киевскому престолу. Он сел в
Киеве после смерти Владимира и первым делом послал
убийц к брату Борису, который отказался пойти на Киев
во главе отцовской дружины, бывшей с НЮI в походе про
тив печенегов. Его проткнули КОПЬЯJIIИ на берегу Альты,
когда, пропев шестипсаЛ~1Ие и канон, он готовился отойти
ко сну в своем шатре. Другого Владимировича, едино

утробного Борисова брата Глебн., убийцы Святополка за
резали на корабле на пути из Смоленска в Киев. Третьего
брата, Святослава ВЛ3.;J;И;\lировича, люди Святополка на
стигли в Угорских горах, куда он в страхе бежал, спа
саясь от лютого брата. Теперь оставались Ярослав в Нов
городе и Мстислав в далекой Тмутаракани. Мстислава не
достать, да и не даст он себя так легко убрать с пути.

В его руках сильная дружина, закаленная в боях с пече
негами, да и сам князь смел и охоч до брани. А Ярослав
не стал дожидаться Святополковых убийц и вЫступил
на Киев первым. Мвого в те годы было пролито крови,
Святополк водил на соперника и поляков и печенегов,
Ярослав отбивался от брата при помощи наемных варя
гов, своей новгородской дружины и простых новгородских
Боев. Мстислав же наблюдал со стороны за схваткой
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братьев. И победил в конце концов Ярослав, а Святополк
сгиб где-то на путях между ляхами и чехами.

3аТЮI, ког;:щ был великий голод в Суздальской земле и
когда Ярослав расправлялся в Суцале с мятежом, на 1\0торьш ПО,J;ня:ш народ волхвы, вышел из TMYTapal\aHII в
союзе с хазара~lИ и касогами l\1стислав и осадил Ииев.
Ярос.'IaВ же из Суздаля помчался в Новгород, наСIЮРО со
брал тю[ рать и вместе с варягами двинулся на l\1стисла
ва. Тогда разгромил его l\1стислав при Листвине, но не
пошел более к Ииеву, так как не принимали его киевля
не. Оставил Мстислав за собой и Тмутаракань и Черни
гов с севеРСКЮIИ ГОРО,J;ами. И долго еще страшился Яро
слав

IЦТИ в свой стольный город и появился ТЮI лишь

TOf,J:a,

когда твердо договорился о ~Iире с Мстиславом. Но

и пос;rе ЭТОГО неспокойно БЫ.1:0 на душе великого князя:

за сутки пути могла дойти Мстиславов а конная ДРУJБИНd
до l\иепа, п лишь IЮГ,J:а в 1036 году умер грозный брат,
Ярос;rав мог сказать: теперь он один самовластец на Ру
си. Оставался, правда, в живых еще один брат Суди

слав, КНЯiI>ИВШИЙ во Пскове, но и его убрал Ярослав с
,'I,ороги

-

заточил

в

темницу,

и

до сего дня вот уже

два

дцать с JШШНИ~{ лет томился Судислав под суровой стра
жей.

Многой кровью достал ась e~IY победа. Да и где доста
ва.'шсь легко власть! Разве у моравов после смерти объ
единителя князя Святополка не дрались жестоко за
власть его сыновья? Разве у ляхов после смерти могучего
воителя Болеслава Храброго старший сын Мечислав II
не изгнал своих младших братьев, не ослепил двух своих
дpyГIIX родственников? Разве у чехов Болеслав III, всту
пив на престол, не приказал оскопить одного своего брата

Яро\шра и удушить в бане другого Олдржиха, и ког
да оба чудом спаслись от людей Болеслава и в ~OHцe кон
цов прогнали старшего брата, разве потом Олдрн\Их, за
няв чешский престол, не выгнал брата Яромира, с кото
рьш ю[есте скитался по чужи\[ l\раЯllI, спасаясь от убийц
Болеслава? А в Византии, Венгрии тайные ~бийства,
ослеШlения... Ировью ,1,оставалась власть тем. кто стре
мился к ней, и сколько таких властолюбцев гибли на ЭТОМ
трудном пути!
Но теперь уже не власть свою наказывал спасать сы

Ярослав Владимирович. Ее опьяняющую силу он
чувствова.'l особенно остро лишь в молодые годы, а потом

HOBblIlII

привык к ней как к обиходной одежде. Она стала его
повседневностыо в той большой и ТРУДL зй работе по

14

в

Наргалов. А. Сахаров
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укреплению Русской ЗЮfЛИ, которой Ярослав заuимался
всю последующую после захвата ВJIaСТИ жизнь. Власть
связала его по рукам и ногам многочисленными обязан
ностями, условностями, ритуалами. И он уже не мог вы
рваться из-под этого тяжкого жернова, который с годами

давил его все более и БО.'Iее. И теперь он призываJ1 своих
сыновей, чтобы передать им весь этот груз, весь этот тяж
кий государственный труд, которым он жил все ПОСJlед
ние годы. Он боялся одного - что новая братоубийствен

ная распря, которая могла бы начаться после его смерти,

ПOI'ребет под своими обломками его нескончаемые труды,
его радости, его видимые успехи.

А успехи были неll1алые. Он оставлял своим сывовьям
в наследство Русскую землю, Ka~ понимаJI ее сам, как
понимали его заботы те, кто был рядом с ним все :эти го
ды, бояре, старшая и младшая дружины, высшие цер
ковные иерархи, богатое l\упечество.
Вот она, Русская земля Киевское государство раскинулась на
деного

моря

на

полсвета
севере

-

до

от ПОЛУПО'Iных
дикого

поля,

а

стран

чере.з

и

сту

него

до

Тмутаракани на юге, от дремучих ОКСКО-ВОЛЖСКJIХ вятич
ских лесов, земель черемиси и MOP,J,BbI на востоке, до
границы с

ляхами

и

до

угорских

гор

на западе.

И все эти земли, города и столы при Ярославе Влади
мировиче

один

за

другим

попадали

под

властную

руку

Киева. Гибли в междоусобной борьбе братья Ярослава, и
наступило время, после смерти Мстислава, остался он один
старший и единственный, не считая заточенного Судисла
ва, из большого Владимирова гнезда. Теперь не союзники
братья, а его посланцы пять сыновей сидели на глав
ных русских столах в Новгороде, Чернигове, Перея
славле, Смоленске и Владимире; не свою, а отцовскую во
лю, волю великого князя, исполняли они, заботясь об
устроении Русской земли.
Но не только из :этих земель и столов состояла Рус
ская земля. Главным в ней был Tor порядок, за который
прочно держались князья, бояре, церковники и богатые

купцы. И в основе этого порядка лежало обладание зем
лями, лесами, угодьями и постепенное, но уверенное зака

баление смердов, сидевших на этих землях, пользовав
шихся этими лесами, угодьями. Вчера еще свободный че
ловек на свободной земле, сегодня смерд оказывался под
рукой князя, объявившего земли верви 1 своими, или
I ОБЩИllЫ.
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боярина, или дружияника, получившего от I;JIЯ3Я за
службу и разные услуги права на эти земли, и начина
лась

для

смерда

новая,

заВИСИ:'faЯ

от

господина

жизнь,

начинались платежи, дани, работы. В зтот охраняемый со
всей силой княжеской власти порядок входило и ведение

князьями,

боярами,

дружинниками,

церковниками соб

ственного барского хозяйства; усадьбы киевских, новго
родских,

черниговских, переяславских, смоленских и дру

гих бояр, княжеских дружинников, отцов церкви охваты
вали всю Русь, и всюду под зти усадьбы, под Sарские
поля брались лучшие смердьи зе~fЛИ. А са),(Их смердов
то силой, то за долг деньгами, семенами, скотом сильные

люди заставляли работать на своих полях, пасти свой
скот. исполнять :.шогую другую работу. Под строгим над
зором

управителей-огнищан

шла

жизнь

княжеских

и

боярских усадеб. А рядом с боярином-огнищанином стоя
ли его помощники

-

тиуны, конюхи, сельские иратайные

старосты, следившие за полевой работой, разного рода
сборщики платежей, рядовичи-мечники, ябедники, вир
ники

п другие.

Этот порядок был для них их Русской землей, совсем
иной, чем она была для смердов, закупов, холопов, и за
зту Русскую землю готовы были лить свою кровь, класть
свои

головы и степенные,

поседевшие в

междукняжеСI'ИХ

хитростях и боевых походах бояре, и младшие дружин
ники, лишь вступившие на путь службы своему князю.

Все чаще раздавали земли с жившими на них смердаltlИ
князья во владение своих слуг, а те, неся службу князю

и обогащаясь, в свою очередь, раздавали земли уже своим
слугам,

вооружали их, вели в походы

свои дружины,

гро

зя при случае подняться и против дающей им руки.

В сознании Ярос.лава и его сыновей Русской землей
были и те f.шогие торги, что шумели по городам, и те ка
раваны,

что

ТЯНУ.Т(ИСЬ

навстречу

друг

другу

с

разны\:

концов земли и из окрестных стран: в Новгород двига
лись возы с зерном, с юга, из Волыни, по всем русским
городам

везли

соль,

и

немало

наживались

на

зтих

това

рах купцы в голодные годы либо тогда, когда вдруг вой
ны пере крыв али пути из конца в ионец Русской земли.

е севера на юг Ш.:Ia рыба всех видов: из Киева, Новгорода
и других больших городов коробейниии развозили по ве
сям

и градам

додневпая

и

леппвшихся

изделия искусных ремеслеНПИliOВ, чья

незаметная
около

работа

Iшяжеских

на

городских

детинцев,

каш

посадах,

создавала

славу

русскому ремеслу. В окрестные страны русские гости вез-

14*

2! I

ли воск, скору
делки,

],

льняное полотно, разные серебряные по

знаменитые

русские

кольчуги,

кожи,

пряслица,

замки, бронзовые зеркальца, изделия из кости и другую
разную всячину. Нередко вместе с караванами купцы гна
ли

на

ных

продажу и челядь

походов

пленников,

-

захваченных

которые

во

высоко

время

воен

ценились

на

херсонесском, константинопольском и булгарском рынках.
В Русь же отовсюду иноземные купцы везли свои това

ры

-

из Византии паВОЛОRИ 2, дорогое оружие, цеРIЮВ

ную утварь, драгоценные камни, золотые и серебряные
вещи, из стран Кавказа, Ирана, Прикаспия - благовония
и пряности, бисер и вино, из Фландрии - тонкие сукна.
Торговали русские купцы с прирейнскими городами, угра
ми, чехами и ляхами. Большие мыта 3 собирали с этой
разнообразной

торговли

великие

князья

киеВСIше, и

нужно было свято оберегать торговые пути, безопасность
торговых караванов, нужно было охранять права купцов,
их многочисленные и хорошо организованные
общины.
Сила купечества была СII.1юй и богатством княжеской и
боярской Русской земли.
Весь этот порядок освящала набирающая силу хри
стианская цеРIЮВЬ. К тому времени, когда Ярослав звал
своих сыновей в Киев, повсюду и прочно пустила она
свои корни. Правда, смерды по селам и погостам еще ве
рили в своих старых С:lаВЯНСIШХ богов, слушались волх
вов и ведуний, поклонялись лешим, УПЫРЮ,I и береГИIIЯМ,

устраивали бесовские игрища на Иванов день
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июня

с прыганьем через огонь и умыканием девиц, но по всей

Руси уже раскинула свои еети
христианская
церновь.
В Киеве сидел мИ'Трополит - ставленник Rонстантино
польского патриарха, в других же городах

-

Новгороде,

Чернигове, Переяславле, Ростове, Владимире, Турове, По
лоцке, Тмутаракани, Юрьеве сидели еПИСJЮПЫ, и от
них
все

тянулись

нити

в

цеРIювные

приходы

с

хра}IЮIИ,

и

крупные церковные иерархи владели землями, на ко

торых работали зависимые люди, дворами, где трудилась
под присмотром тех же огнищан и тиунов челядь. Де
сятая часть со веех даней и доходов еще по уставу Вла
димира шла в пользу христиаНСRОЙ
цернви.
Пользуясь

княжескими благодеяниями, богатели церновные служите
ли, и вот уже появились первые монашеСI\ие обиталища.

Прочно стояли на Киевской горе монастыри святого ГеI

Пушнину.

2 ЯРIше шеш\Овые тr;ани.

з Пошлины.
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оргия и святой Ирины, заложенные ЯРОС:IаВО~1 в честь
своего святого и святой своеп жены Ингпгерды И рппы.
Могучей силой стаНОВИ:IaСЬ русская церковь, и все чаще
с сомнением поглядывал Ярослав на lIIитрополита-греJ>а,
присланного н He~IY И3 Константинополя. Через владыIуy
греЮI знали все о делах :киевских, юrешивались в расчеты

велю,ого

l\НЯ3Я,

а

выставляли вперед

едва

он

свою

и тот на ПЛОХО~1 РУССIЮ~[
что

его, IШЯЖЬЯ, власть

патриаршья,

-

пытался уреЗ0НИТЬ их,

защиту и опору

-

языне

-

тут

же

митропо:шта,

ВТОЛIювывал Ярославу,

зе~lная,

а

его,

митрополичья и

от бога и высший судья в делах зе:ш.!ых

-

патриарх константинопо.JIЬСКИЙ. Ярослав лишь УС:Il~хался
про себя, слушая эти речи. В Киеве хорошо зпали, нан
прогоняли с патриаршей нафедры и ставили на нее

ви
заНТИЙСIше Iпшераторы своих людей, и не от бога, а от
той же земной власти исходпла B.'IaCTb и высших цернов
ных служителей, но до поры

;:1;0

времени не хотел ниев

ский IШЯ3Ь ссориться С визаНТИЙСIЮЙ церновью, и .1ИШЬ
когда во время

pyccko-византиikl\ОЙ войны

митрополит

выступил с осуждением Руси, Ярослав решил,
что час
гренов на русской митрополичьей кафедре пробил.
Он призвал
себе ~[yдpoгo IIллариона священника

1.

своей ДОМОВОЙ цеРI\ВИ святых апостолов в селе Берестове
близ Киева и спросил, готов ли тот принять МIIТРОПО
личий сан. Был Илларион истинный руспн, все ~IЫСЛli его
были о благе и процветании Русской 3е1IШI, об YTBepiRiJ:eнии в ней ПОРЯДl\а, поддерживае~IOГО князья:,rи и боярами.

НезаДО:IГО перед этим в церкви Б.1аговещения в I~иеве
в присутствии ннязя Ярос.;тава произнес он свою знаме
нитую Полвалу IШЯ3Ю ВлаДlI:lШРУ, где называл его «ве
ликим I>araHoM» 1 и ПРОС.1авлял Русь, ({веДО:'lIУЮ и слы
шимую все~rи нонцы зе:lIЛШ>. II тут же, обращаясь I> I\И
eBcKo~IY I>НЯ3Ю, ПрО:lIOЛВИЛ, что Ярослав не рушил устава
В.1адимира,
не
умалял его БJIаговерных наЧlIнаНIIП, но
У~IНожал их всемерно и ежечасно.

Во время, свободное от церновных служб, любил lJ 1ларион уединяться. Он вьшопал в бору неподалеку от hИ
ева пещеРI>У и уходил туда надолго ~1Олиться, приобща ть
сл 1, богу. Слава о его подвижничестве, честности и Y1Ie
давно перешагнула стены КиеВСIЮГО детинца, и вот теперь
он стоял перед трудным выБОРО:l!.
- Решайся, святой отец, - говорил ему
Ярослав,

I

-

в

те дни

вместе мы укрепим великое дело и церhВII,1I

Титул I,агап был равен царсному.
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sе:-.шоЙ власти, ведь В.тшсть З>емная тоже дана людям от
бога.
В 1051 году впервыр на Руси был провозглашен мит
рополитом приро;кдепный русин. А в бывшей
пещерке

Иллариона поселился СНРО?lfНЫЙ инок Антоний, в миру
юноша Антипа из города Любеча.
И
теперь Ярославу
с сыновьями надо было думать о судьбах русской митро
полии,

О

делах

церновных,

ПO'fому

что

вились

оноло

сы

повей и греки~ и латиняне, в немцы, а следовало укреп
лять дело руссное.

Не одна в тогдашнем

мире

была

Русская земля, со

всех сторон ее окружали окрестные страны. И любой вла
стелин думал о своих боярах и ДРУЖl!Нниках, о своих куп
цах, о своих и об их новых прибылях и доходах, о тор

гах, захваченной челяди и о горах разных товаров. Бога
ты и обширны были руссние земли, но ох нан трудно бы
ло защищать их от врагов. Силой, ТОЛЬНО большой силой
можно было держать в отдалении ляхов и угров, печене
гов и торков.

Долгими годами собирали и строили киевские I<НЯЗЬЯ
свои военные силы, чтобы дать отпор или ударить самим
на севере и юге, на западе и востоке. Ярослав вслед за

Владимиром добился того, что в поход воеводы водили не
тольно

конную

великокняжескую

дружину,

но

и

пеш

цев, простых воев из всех русских земель. Любил вели
кий князь обозреть перед отправлением в поход свое вой

ско. Вот сидят на конях впереди его испытанные воины старейшая дружина, бояре и мужи, закованные в брони,
вооруженные мечами, с блестящими шишаками на голо
вах, уже немолодые, грузные, поседелые в боях, с лица

ми, покрытыми рубцами и шрамами. Многие из них сра
жались рядом с ним еще против Святополна и Брячисла
ва полоцного, Мстислава и печенегов, ходили походами на
казовшан, были с Владимиром Ярославичем во время рус
ско-византийской войны. В мирные дни - наместники, ВО
лостели, огнищане, старейшие дружинники во время по
ходов составляли во.енныП совет БеЛИНОГО князя, были его

воеводами. Иаждый из них приводил свонх дружинников,
которые ШЛИ в бой рядом со своим боярином или мужем,
а далее тоже в бронях п шишаках, нольчугах, с мечами
и копьями сидели на конях младшие дружинники. В мир

ные дни это были княжеские
и
боярсиие
ключники,
конюхи, казначеи; они ходили с князем на сбор дани -

в полюдье, помогали князю в судебной расправе. Здесь
же в войске это были простые конные воивы, которые
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IIIJIИ.

в

поход

под

предводительством

ников. А еще далее стоял полк
ки,

всякие

черные

ми и стрелами,

люди,

старших

дружин

смерды, ремесленни

-

вооруженные

а перед ними на коне

топорами,

лука

сидел тысяцкий.

Поодаль, не смеmиваясь с русскими воями, располагались
наемные отряды то это были варяги, то расселенные
в русском приграничье служилые кочевники берендеи
и торки. Варягов интересовало одно плата. Нет, нена

дежные союзники варяги, хотя и связала Ярослава с ни
ии судьба. Торки хороши, когда руссы добывают для них
.победу, сами же они от жестокой борьбы уклоняются.
Вот уже многие годы был мир с главной державой ми
ра - Византийской империей. Со времени венчания Ана
стасии и Всеволода дружба с империей крепла день ото
дня. Константин Мономах старел. Из Константинополя
пришли

вести,

что

в

последние

месяцы

почти

одновре

менно со своим бывшим противником Ярославом импера
тор занемог. Его смерти ждали недрyrи, готовые начать
борьбу за власть, слабеющую в руках больного импера
тора. Восстания болгар потрясали захваченную Визан
тией Болгарию, вся юго-западная часть Балкан Маке
дония,
Эпир и далее земли вплоть до Коринфа были
охвачены

волненпями

славянских

народов

и

присоеди

нявшихся к ним византийских крестьян.
В
1047 году
Константин молил киевского князя о помощи во время
мятежа Торника. Эта помощь пришла, и император был
спасен, зато теперь Ярослав совершенно спокойно пере
дал русскую митрополию в руки русина Иллариона, и
греки промолчали, а с конца 40-х годов новая опасность
нависла над Византией на востоке появились несмет
ные

полчища

неведомого

народа

typkob-сеЛЬД>liуков.

В 1050 году их войско под· предводительством ТОГРИJI-бея
захватило Багдад. Теперь на очереди были византийские
владения в Малой Азии и Сирии, а тут еще восстали
сОюзные печенеги хана Кегена п перешли Дунай, а по
том в пределах империи появилась новая орда хана Ти
раха. И новые мольбы полетели
из
Константинополя
в Киев. В 1053 ГОДУ русский отряд бился в составе ви
зантийской армии против TypOI( в Грузии, зато Ярослав

уже именовал себя титулом самовластца и царя, в IЮТО
ром прежде в течение столатпй отказывала гордая Ви
зантия' своему северному соседу. И греки снова были
вынуждены смолчать.

Былая

вражда

с

ляхами

таКiI,е

смепилась

прочной

дружбой. 3абы.'1ПСЬ времена, когда со Святополком про215

тин Ярослава ходило войско Болеслава Храброго на Киев,
грабило русские зем.1.И, насильничало. Теперь король Ка
зимир Пяст был другом Просдава, а Ярославова сестра
Добронега, в христианиве Мария., cTa:la его женой, поль
ской королевой. ПРИШJlИ назад РУССЮlе пленники, взятые

еще при Болеславе Храбром,

а

по

договору

1042

года

Казимир навечно уступил Руси червенские города и по
граничную крепость Берестье. Но и Прослав плати:! .~a

доброе добром. Трижды

-

в

1041, 1043

и 1047-м ходила

русская рать· на помощь Казимиру в его борьбе с мазо
вецким князем.

Был мир и с уграми. Давно забылись времена, I\огда

Болеслав Храбрый вел на Киев в поддержку Святопол

ку, кроме ляхов, полутыслчную рать угров и когда Русь
и Германская империя совместно воевали против Поль
ши и Иштвана 1 Венгерского. Шли годы, и вот, уже спа
саясь от преследований германского императора Генри:"
ха III, будущий король угров Андрей бежит на Русь и
отсюда уже приглашается венгерской знатью на престол.

Но возвращается он не один, Ю-fесте с ним из Киева тро
гается в путь его жена, дочь Ярослава Анастасия.

В последнее время помирились враги 40-х годов Ярос
лав и король чешский Бржетислав 1. Русский монастырь
святого Про копа на Сазове полнился русскими людьми,
становился
же

местом,

привозили

где

РУСсы

читались

мудрость

И

русские
знания

книги,

отсюда

чешских

лето

писцев.

Добрые отношения установились у Ярослава и с Гер
манской империей Генриха 111. Вместе они поддеРiI,ива
ли Казимира Пяста, в Киеве внимательно следили за по
пытками Генриха овладеть итаЛЬЯНСRИМИ землями. Ген
рих же ВЫСОRО ценил РУССRУЮ военную мощь. Однако он
заколебался, Iшгда верный себе в if,елании породниться
со всеми сильными дворами окрестных стран Ярослав
Владимирович в 1043 году предложил Генриху руку сво
ей дочери. В конце концов Генрих отказал, чем немало
раздосадовал

киевского

князя,

по

уже

подрастал

буду

щий Генрих IV, и ни Ярославу, ни Генриху III не суж
дено было узнать, что пройдут годы и внучка киевского
IШЯЗЯ, родная сестра Владимира Мономаха
Евпраксия
Всеволодовна
покорит
сердце германского императора,
рассчитывавшего, кроме того, и на помощь Руси в своеи
борьбе со знатью и папой римским.
Оставлял Ярослав своим сыновьям и родственные свя
зи с французским королевским домом. Правда, не вели-
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кая это была честь
петинги

едва-едва

следственными

"leHe,

-

французские "орали, первые Ка

управлялись

владениями,

со

даже

своими

там,

в

личными

королевском

на
до

они не бьши в полной безопасности под натиском

своевольной и сильной, располагавшей хорошо вооружен

ными собственными отрндами знати. Что касается фран
цузских герцогов, то некоторые из них были значитель
ней и сильнее слабого владетеля Парижа, и все же, ког

да из Франции в 1049 году пришло пышное ПОСО:lЬСТВО
епископа Готье Савейра, Васцелина де ШаЛИНЬЯl\а и Ро
же Шалонского с просьбой о руке княжны Анны Яро
славны, I\иевский князь дал согласие. Сегодня Rаоетин
ги слабы, но неизвестно, что будет завтра, в Пари же же
будет сидеть его дочь, а от нее все равно через все стра
ны бу;э;ут тннуться нити В Киев. Так мыслил Ярослав.
19 IIlая 1051 года в древней столице франкской империи
Реймсе было отпраздновано бракосочетание французского
короля Генриха 1 и руссной княжны Анны.
Осторожно и бережно
укреплял Ярослав связи со

Швецией и Норвегией. Ингигерда надолго обеспечила ему
дружбу со швеДСI\ИМ королевским домом, из Норвегии же

на Русь бежали многие неудачные принцы, и всех при
нимал Ярослав при своем дворе. Так жил здесь Магнус
и

дождался

вежсв:их

своего часа:

земель

пришли

в

конце

звать изгнанника на

концов

из

королевский

нор

трон.

А потом Магнус окреп и не только подчинил своей власти
своенравных

норвежских

эрлов, но

и

сумел

после

смерти

Кнута Великого завоевать Данию. Приветили на Руси
и Гаральда Смелого брата норвежского короля Олафа.
Долго жид при Ярославовом дворе Гаральд, отсюда ходил
воевать с наемным

тию при Михаиле

отрядом в пятьсот человек в

III,

Визан

драл~я в Сицилии, а потом, когда

власть в империи перешла к :Константину Мономаху и
начал

тот

притеснять

русскую

торговлю

и

русскую

цер

ковь на Афоне, Гаральд поднялся в поход вместе с Вла
димиром Ярославичем, вместе с ним попал в бурю, от
бился от наседавших греков и благополучно вернулся
в Киев, и там новые испытания ожидали молодого нор
вежского рыцаря: Гаральд влюбился в юную красавицу
Елизавету Ярославну, младшую дочь великого князя ки
евского. Но со смехом отвергала любовь норвежца Ели
завета, да и зачем ей было выходить замуж за стран
ствующего рыцаря, иснателя приключений? До:rго доби

вался Гаральд ее блаrоснлонности, и лишь ногда стало
ясно,

что

у

него

появилась возможность

занять

опустев-

217

!пий королевс:кий трон Норвегии, Елизавета по настоя·
нию отца дала согласие Гаральду. Теперь она дале:ко,
в норвеЖСIЮМ стольном городе, королева Норвегии.
И даже степь успокоилась в последние годы правле
ния Ярослава Владимировича. Шестнадцать войн вела
Русь с печенегами только с 1015 по 1036 год, а сколько
набегов совершали печенеги прежде, еще при Владими
ре! И Владимир и сам Ярослав много сил и средств па.
тратили на то, чтобы защитить Русь от их страшных
походов. Мощные линии обороны создал против кочев
ников Владимир вдоль притоков Днепра на левобережье.

Дальние крепости стояли на Суле, где в устье реки стоял
город Воинь. Если печенеги проходили эту линию, их
встречала оборона на реке Трубеж, в центре КОТОРОЙ
стоял город Переяславль. Миновав Переяславль, кочев
ники могли выйти к Чернигову и Киеву. Но перед Чер
ниговом стояли крепости по рекам Остру и Десне, а под
Киевом на Витичевом броду и вдоль долины реки Стуг
ны стояли уже иные нрепости. Над самым бродом была
построена мощная крепость с дубовыми стенами и сиг
нальной башней на вершине горы. Едва появлялись пе
ченеги на броду, нак на башне загорался огонь и ниев
ля не

издали

узнавали

в

наступавших

сумернах

о

грозив

шей стольному городу опасности. Крепости по Стугне Треполь, Тумаш, Василев и другие, соединенные между

собой земляными валами, окаймляли великий бор, под
ходивший к Киеву с юга. Все они тянули к городу Бел
городу, поставленному еще Владимиром, где собирались
на войну с печенегами русские силы. А l\Iежду крепостя
ми от Сулы до Стyrны стояли курганы с дозорными,
вдаль от нурганов и крепостей выезжали конные сторо
ЖИ. Быстро оповещали они все русс:кое предполье о пече
нежских

нашествиях,

и

тогда

затворялись

крепости,

за

гора,!):ись на башнях и :курганах тревожные костры, со
бирались по русским городам дружины и вои па отпор
врагу.

Нрослав укрепил старания
своего
отца.
Начиная
с 30-х годов поставил он новую линию крепостей по пра
вому берегу Днепра, вдоль реки Роси. И все крепости и
Владимирова и Ярославов а времени были заселены людь
ми, воинами, :которых призыв али сюда князья и ИЗ Нов
города, и из Чернигова, и из Ростова, и Смоленсна. Спо
койной ЖИЗНи не обещали, но обещали подвиги, добычу
и· нняжес:кие награды, и шли уда,lIЬЦЫ на ТЯЖI,УЮ и опас

ную службу, и создава.Т( о них народ легенды и сназани.ll.
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Но не только русских уда:IЬЦОВ призывал сюда ЯРОС:Iав.
Селил он здесь и служивых
торков
И
берендеев,
а
в 1031 году вывел сюда нленных ляхов: пусть живут,
охраняют русское порубежье.
Страшный печенежский набег на Киев в 1036 году
стал ПОС.lIедним для печенегов. Теснимые новыми кочев

-

никами

торками,

печенеги

передвинули

свои

кочевьл

на Запад, часть их ушла к Дунаю.
Наступила очередь Византии: их основные
колена,
побитые Русью, обрушились на Подунавье.
И теперь перед смертью размышлял Ярослав о судь
бах дикой степи. Вслед за торками оттуда надвигались,
как сообщали арабские и булгарские купцы, новые коче
вые орды половцев. Пока они не подходили к русским
границам, по торки и

остатки печенежских колен в

ужа

се бежали от них в русские земли.
Но не только силу и власть бояр и княжих МУ~Rей,
епископов

и

купцов, не

только мир на

границах

завещал

Ярослав сыновьям. Он оставлял им богато устроенные и
изукрашенные города, и первый среди них, Киев, с Де
сятинной церковью и святой Софией, воздвигнутой па ме
сте последней победоносной битвы с печенегами, с Зо
лотыми Воротами и церковью Благовещенья над ними
и построенным в 30-40-е годы новым Ярославовым го
родом, в котором стояли богатый дворец самого великого
князя и дворцы его старших сыновей, дворец киевского
митрополита,
настыри,

мощные

несметное

крепостные

количество

валы,

книг,

находились

хранимых

в

мо

храме

Софии, во дворце самого князя, в монастырях; при нем
пачали

трудиться

многие

летописцы

и

толмачи,

I\оторые

переводили книги с греческого языка на русский.

А за Rиевом строились и высились новыми храмами,
дворцами, крепостными валами Новгород, ГОРДИВШИЙС~l
своей пятикупольной Софией, Чернигов
с
горделиво и
главой Храма Спаса, Переяславль... Огромный и разно
образный мир оставлял своим детям и внукам Ярослав
и хотел он, чтобы они как можно лучше распорядились
этим

миром

и если уж

не

укреппли

и

не

приумножили,

то хотя бы сохранили его.

** *

Теперь старшие Ярославичи сидели в дворцовой грид
нице, возле лежавшего на широкой .1IaBKe, укрытой кев

рам и, Ярослава и слушали, что им говорил отец. А он
начал с главного: достал обделанную в дорогую кожу

свою «Правду русскую» И повед о неи разговор с сы
uовьями. «Каждый народ имеет либо письменный закон,
либо обычай, который люди, не знающие закона, при ни
мают

как

греческой

предание отцов»,

хронпки

зачитал он им для нача:rа из

Георгия

Амартола,

которую

любид

и почитал больше всех книг. Его наказ был строг: под
;з;ержать и сохранить все то, что было записано в этон

«Правде». Там каждому было положено свое: князьям,
боярам, мужам, огнищанам одно, смердам, челяди другое. Он часть за частью читал свою «Правду», кото
рую когда-то дал новгородцам: «Если убьет муж мужа,
то оtОl\IСТИТ брат за брата, или сын за отца, или отец
за сына или племянников, а если не будет кому мстить,

то заплатят 40 гривен за голову, а если будет русин, или
гридин, или I\упец, или ябеТНИR, или меЧНИR, и если бу
дет изгоu, или словенпн, то положпть за него 40 гривен,).

«Правда» жеСТОRО карала тех, кто угрожал другому ме
чом, похищал чужих коней, хватал чужое оружие, укры
вал бежавшую челядь, занимался членовредите:rьство,-'I.

ПОРЯДОR и суд ВОЗf.ТIашал Нрос:тав в своей «Правде», и
сыновья

еще

раз

выслушали

его мудрые

речи

и

утверди

ли отцовский закон. На том совещании они договорюшсь,

что по этой «Правде» отиыне будут судить людей и со
бирать виры 1 и В Новгороде и Киеве, в Чернигове и Пе
реяславле, в Смоленске и Суздале,
во
всех
РУССRИХ
землях.

«А теперь скажу о том, как будете жить после меня,
какому ряду». Позднее летописец так записал речь
Hpoc.'IaBa к своим сыновьям: «Вот я покидаю мир этот,
сыны мои, живите в любви, потому что все вы братья,
от одного отца и одной матери.
И если будете жить
по

в дюбви друг К другу, бог будет с вамп, и покорит вам
врагов ваших. И будете мирно жить. Ес;rи же будете
в ненависти iI;ИТЬ, D распрях и междоусобиях, то погибне

те сами и погубите землю отцов своих и дедов своих,
которую ОНИ добьши трудом свою,[ веЛИI,ИМ, но живите.
в мире, слушаясь брат брата. Вот я поручаю заместить

себя на столе моем, в Киеве, старшему сыну моему и
брату вашему Изяславу; слушаiiтесь его, иак слушаЛIlСЬ
меня, пусть он заменит вам меня; а Святос:rаву даю Чер

нигов, а Всеволоду ПереЯСJIaВЛЬ, а Игорю Владимир-Во
ЛЫНСIШЙ,
между

I
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а

НlI:IШ

Вячеславу Смоленсю>. И так раздели.'! он
города,

Судебные пошшшы.

-

ПРОДОЛif\ает

леТОllисец,

-

запре-

тив им переступать предел братний и сгонять один дру
гого со стола, сказал Изяславу: «Если кто захочет оби
деть брата своего, ты помогай обижаемому». И тю, за
вещал он сыновьям своим жить в любвю).

Но это был простоii раздел городов всю Русь раз
делил Ярослав между сыновьями, потому что вместе с
Киевом переходил к Изяславу на правах княжеской от
чины Новгород, где уже давно СIIiJ.ели наместниками
старшие сыновыт кНязей
ЮlеВСЮIХ и Туров.
Вместе с
Черниговом к Святославу отходпли все земли на ВОСТОК
от Днепра, включая Муром с одной стороны и Тмута
ракань - с другой. Ростов, Суздаль, Белоозеро, все По
волжье тянуло к Переяславлю. И все земли по завеща
нию Ярослава должны
были находиться
под высшей
властью киевского великого IШЯ3Я. Кажется, что толыю
о любви и братском союзе сказал Ярослав в своем ряде,
но

со

смутньш

сердцем

слушали

отца

младшие

после

Изяслава братья. Им наказывал отец ходить под Изясла
вом. В своей отчине каждый из них первый, но толь
ко

в

границах

отчины,

и

пикто

из

них

не

может

посяг

нуть на границы другого брата и на его власть и не мо
жет, помимо старшего брата, подойти к киевскому глав

ному столу. Это был не просто ряд сыновей одного отца,
но князей, которых Ярослав выстроил строго по стар
шинству друг за другом и строго
по столам.
Изяслав
оставался первьш среди них не толыю как
старейший,
но и как владелец киевского стола, имеющий право по
требовать от братьев службы Киеву во имя всей Русской
земли.

Слишком много кот6р испытала Русь во времена бра
тоубийственных войн при Владимире и Ярославе, и те
перь великий князь хотел, чтобы его дети и внуки стро
го соблюдали установленный им ряд.

Сыновья обещали больному отцу, что
станут испол
нять все, что он наказывал им, утешали его. Потом разъ
ехались по своим отчинам. С отцом остался лишь Всево
лод, и теперь, смотря на

своего третьего сына,

вспоминая

внука с именем Мономах, Ярослав думал последнюю тя
желую думу. Он мог бы оставить престол Всеволоду ми
мо простоватого Изяслава,
и его дружина
поддержала
бы третьего Ярославича. Это дало бы тому старшинство
по столу сразу и помогло бы в дальнейшем занять пре

стол его сыну мимо стрыев 1 и двоюродных братьев, но
I

Дядей.
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сделать так значило бы поднять против Всеволода Свято
слава с его Черниговом, Муромом, Тмутараканью,· высту
пит и Всеслав ПОЛОЦКИЙ, остался без стола сын уиерше';'
го Владимира Ростислав. Н'то возьмет верх неизве
стно. Нет, пусть Всеволод ждет очереди, пусть восходит
К

киевскому

престолу

лествпцею

II пусть лествицею пе

редаст свой стол своему первенцу Владимиру княжичу
с голубыми глазами и 30ЛОТОЙ прядкой па лбу.
- Обещай мне не преступать ряд, - еще раз повто
рил Ярослав.

- Обещаю, отец, - сказал Всеволод.
Великий JШЯ3Ь умер на следующий
субботу Q)едоровского поста.

день. в первую

Всеволод убрал тело отца и возложил покойника, как

и говорил Ярослав, на
реница людей бояр,
певших песнопения, к Киеву, и пришли они

погребальные сани. Длинная ве
младших
дружинников,
попов,
двинулась пешими от Вышrорода
к святой Софии. Там после отпе

вания Ярослава положили в мраморную раку, а на стене
храма написали об успении русского царя.

Через несколыю дней И3ЯС.'lав занял
великокняже
ский дворец, а Всеволод вместе
с женой и годовалым
Владимиром Мономахом двинулся в Переяславль. Вме
сте с ним в скорБНОl{ молчании ехали старые Ярославо
вы бояре,
не захотевшие
служить
HOBo;o.ry
киевскому
князю.

Затихла Русь в СIюрби, сомнеНIIЯХ
веДОl\Ш[U.

•

и ожиданиях не

ДЕТСТВО

Шумно было в этот день в переяславском д€тинце.
Маленькому княжичу Владимиру Всеволодовичу Моно
маху исполпилось три года.

С утра к велинонняжескому двору из соседних хором,
что размещалис;. здесь же в, детинце, по тянулись бояре
и дружинники - все в боеВШl одеянии, посверкивая ме
таллическими шлемамп и бронями, радуя
глаз ЯрИИМИ
султанами

и

разноцветными

плечи поверх блистающего

плащами,

металла.

3а

накинутыми

ними

на

тянулись

жены с детьми, разряженные
в дорогие
византийские
ткани, отделанные мехом Лис и горностаев. Вскоре пло
щадь перед великокняжеским крыльцом была запруже

на народом: все ждали выхода князя Всеволода с женой
и детьми дочерью Янкой и трехлетним ВлаДИ\IИРОМ.
Первым вышел на крыльцо Всеволод, за НИМ появи
лась княгиня, держа за руку Владимира, далее рядом с
кормилицей шла Янка,
а за ней
Владимиров
пестун,
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ДЯДЫiа, не отходивший ни на шаг от малепыюго юшжи

ча. Тут же над liРЫЛЬЦОl\r1 ПОДНЯJllI КНЯ)l,ескпй стяr, 8 К
liРЫЛЬЦу два богато наряженных I{онюха подвели певы
сокого

смирного

чепраном

под

Iюнька,

по крытого

расшпты:\(

ЗОJIOТОМ

небольшим, OTдe.тraHHЫM Jiрасивым уаором

сеДЛО)I.

Сегодня, в день трехлетия, lIIаJlенького IШЯЛШ'lа по
дpeBHe~IY обычаю ДО1lЖНЫ былн посадить па коня, с чего
и должно было паqаться его обучение ратному делу.

В.1адюшр стоял рядом с )laтерыо, смотрел на колы
хающуюся

яркими

цветными

пятрамп

площадь,

нз

всех

этих веселых, улыбающихся людей, на живого, а пе иг
рушечного

IЮПЫiа,

и

сердце

его

замирало

от

сладного

восторга. Неужели [1 он, таIi же нан отец, KaI, его дру
)IШПНlIIШ, станет CHaJ,STJ, на копе, размахивать БJlИстаю

ЩИllf мечом, стрелять из J1YKa. Его щеЮJ порозовели, l'ла
З8 от волнения стали совершеппо синими.

- Ну, - Всеволод ПОДТО.1JliНУJl сына вперед, и тот
сдела1l шаl' ВЮl3 по ступеIJfПl. Пестун ваН1I его З8 PYI(Y,
ОС'l'орошпо свел вниз, а потом ПОДIlЛЛ под пазухи, показал

пароду. Площадь одобрите.тrьно загудеJIa. Пеступ поднес
IШЯiIшча н коньку 11 посадил в седло. Конек переступил
с ноги l1а ногу, I,ачнул ГОJIОВОЙ, ПОI,ОСllЛСЯ на усевшеl'ОСЯ

на его спине маленыюго всадшша, УСIlOlЮИЛСЯ. Конюхи
осторощпо

ТРОНУЛIl

уздеЧI\У,

JI

]юнеI,

двипулся

с

места.

Пестун шел рядом, поддершпвая I\НЮI,И[1il в седле. А тот
IIцепи.1СlI

РУЧОПl\ами

в

ссдеJIЬПУЮ

ЛУI\У,

смотрел

папря

il,енньш взглядом между ушами IЮНЫ\8, БОЯJIСЯ упасть.

110 I,ОПСl{ все шел и шел по площади, п JIЮДИ, с ~'JJыБI\а
ШI расступаясь, давали ему дорогу, п Б.llаДIIМИР успоно
lIЛСЯ,

ПОЧУВСТВОВ8Jl

погами тепло liопы\,'

его шевслящие

си БOl-:а.

- I3ьrпРJПШСI" КНЛiЮI'l, выпрямись, пс бойся, - гово
рrш e~IY пестун, и под мерный шаг Iюпыаa ВлаДЮIИР по
тихопьку

ВЫIIрнми.rIСЯ,

JlОДПЯЛ

цс радостпых отца п мать

ТШi uачалось первое учение

Шли месяцы и годы,

голову,

увидел

на

I\РЫЛЬ

...
l[

MaJleHbI,Ol'O

княжича.

теперь часто они вдвоеlll с пе

стуном да еще с Iiеl\rl-нибудь И3 младших ОТЦОВСIШХ дру
ШllНПIП\оВ

СI\ие

выеЗil,ади

до

полудпя

из

детппца

за

I\Няже

ворота, перессналп ОIЮJlhныii град, где ЖИЛИ пере

нслаПСЮlе

торговцы

I1

рсмесдепuИIШ,

и

окааывались

в

[!истом IIOJle. Перед нюш расстила.II8СЬ ровная новыльная
степь, ]{ пе было ей ни I\Оlща П11 liраю, уходила Оllа туда,
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СВJlТОСШl8 Игоре8МЧ,
великим

князь киевским.
Фрагмент памятника

"Тысячелетие

Россию>.

Кост"н,," пластина из

Белом Вежи (Хазарского
Саркела) с княжеским
знаком Святослава.
960-е ГОДЫ.

/J у' . . "Jcti~.""tТf'lIlC~~H1·ltftr.in"f
(4fffif4t1nв.шfА4r;(I'J> t4ЦI"'4~::-""611/~ 4.. ШАи4.~""";.
Поход Игор"

НII

Константинополь .

РIIДЗИВИЛЛОВСКОЙ

Миниатюра

летописи.

Прием киевской кн"гиней Ольгой византи йских послов.
Миниатюра Радзивилловской летописи.

Поляно 
русские
украшения

VI

века

и

реконструкция

убора .
Наверху-:,
русскии

кокошник

XIX

века

из

Каргополя .

~

00
Восточные
мо н егы

Х

века,.

носившиеся
киевлянками
как

монисто .

Каменный четырехликий
идол (Святович), найденный
на реке Збруч. IX в.

Шлем

из

Гнездовского

могильника:

1
2 -

подлинный

шлем;

реконструкция.

Каменное

языческое
капище.

Древнерусское
оружие.

•

hAYr"';,'(IIТ tинm.tМ~,tt.«.1~,J.I. (Nt(."'~
J~.)4fAJ ~ ~~1'''-r}:ff(~~N1IIonU":':-.КAn&

,,"М'.\.. "tJmlУ;УJ(ШАiМmti .1a1fd8ll""""" . ;';V/t'''~
~

t1ffOCMA ~~"f':0'

.

-

..

'ktArre~!fI" "M4(W""~~

Радзи ви лловск ая летопись. В ер х н я я м и н 11 а т юра :
С вятослав принимает побежденных вятнчеЙ. 964 г.

Н 11 Ж Н Я я: С вятослав побеждает хазар. 965 г.

'Т.

Древнерусское
оружие

Х

,.

-

XII

Рукоять

вв.

.меча,

обложенная
серебряной
пластиной.
2. Оковка
турьего

рога

из Черной
Могилы (деталь).

Город-замок

Священный

рог

I1З Черной МОГI1ЛЫ.

на

Днепре

у

села

ЧУЧl1нка .

РеКОНСТРУКЦI1Я.

ОзербеРГСКI1Н корабль .

Стены

Крепостная

Царьграда-Константинополя (с ХУ века Стамбул).
стена

Белгорода .

Конец

Х в.

Реконструкция.

"Волокут волоком» . Картина Н. К. Рериха.

"Заморские гости» . Картина Н. К . Рериха .

Рукоять меч а из Черной Могилы
из Гнездовекого могильника (с(сл nе в а) . Мечи
р а в а) .

Мечи, найденные на Днеп
ре.

Святослав

С8ятосла8

совещается с дружиной. Миниатюра
руко п иси Иоанна Скилицы.

на

пу т и

в

Царьград .

101 3

Скульптура ЛlIнсере.

/-~

НД';' а~ДiЪ (тrr~ /
.

Вход

,,/

Святослава в Дрестер (Доростол) .
Хроники Манасии . XIV в.

Миниатюра

из

Вход

Цимисхия

Переговоры

В

Преславль. Миниатюра
Манасии. XIV В.

из

Хроники

Святослава с Иоа н ном Ци м ис х ием.
Миниатюра из рукописи Иоанна Скнлнцы .

Мечи середины Х века, найденные в днепровских
порогах на .месте гибели князя Святослава н его дружин .

где пеfiо С.\IЫЩ1СТСЛ С зеъшсii. (сВот там ТОРЮI,
вад

нсст~"п

в

одну

-

сторону,

а

воп

там

-

ПОI\8ЗЫ

-

половцы»,

и он 1101,азывал в другую, lJO пе виДсл Владимир 1111 тор
НОИ, 1111 половцев, а лишь одно беСI(райнсе поле ...
СIШII годам ВлаДИМIIР y,l,c хорошо знал исторИIО
этOI'О ДIIIЩГО нодя. Перед СIIЮI пестун раССJ,8зывал ему.

1,

ка" в древпие ДПlI сго прадед ВJ1адШ\шр Святославич со
шеJ1СЯ ,!Десь в

cMepTHOl\1

бою с печенегами.

Застыв, СJ1ушаJI малепы\Ий Мопомах рассназ старого
ВОllиа, а тот продолжал: «Вот в этом месте, где победили
I'уесы

lI('чепегов, и

заЛОil\ПЛ

ПсреЯСJIНВЛI,... А было это в

lшеВСIШЙ

6499 J

I\НЯ3Ь JlьшеШШIИ

,'оду

от сотuореНlfЯ

Мllра».

А в другой раз рассназываJI пестун, l\aJi сразу жс по
С)1СРТ" велИlЮГО l\няая Ярослава Всеволод, оставив 11 1\IIС111.. жсну U годовалого сына,
IlOспеШIIЛ в свой СТОJ,ьпыii
город,

потому

что

прнпесли

ему гонцы

весть

о двuшеllПИ

flсролсдавль торков, В февраJ1ЪСI{УЮ стужу ВЫlUCJl
Всеко,нод 1( городу ВОИIJJО, I( устью рюш Су.чы
И
там
в il\еСТОJЮI\l бою и разгроми.'l ИХ, и бежали тории lIе

lJa

HecТl. '\у;\а.

Но 'НI. атом по IЮlJЧИЛИСЬ иесчаСТЬJl 1'01'0 печальпого го
да, 1\ JI0TY ВсевOJIOДУ пришлось еще раа ВЗJlТI,СЯ за ору
жие. н: тому времени он вывеа семью 113 I~иева. Едва под
COX.'III ;\0 110 I"JI, JШJ\ JШЮI,еСlшii двор с боярами Jf ДРУЖППОЙ
ДВIIIIУJlСН В ПереНСJ\аВЛЬ, В Нисве остаJШСЬ ЛШIII, Всеволо
доны ТlIУllЫ, ноторым паДJlежало БШОСТII Jшящ.ССIШЙ: дво
рец 11 ceJla со Сlllердами, заI\у"аМII и РЯД()В1Iча~lII, работав
шюш на ЮlЯжеСI\ОЙ JJaшне,
Но, едва раз~rестились IШЯ3Ь, ЮIЯППlЯ И дсти во двор
ЦOllhlХ

1I00ЮЯХ,

l\aI(

повая весть ПР"ШJlа с ДIIIЮI'О ПОЛJl:

от

ЗМИСllЫХ валов ПРИСl\акалп гопцы п раССI(азаШI, что сторо
жи

уrшдели

в

поле

несметные

полчища

пепеДомых

лю

дсii - не печенеI'ОВ, пе TOPI\OIJ, не Gере1lдеев, Iюторые ВС
il\Ю\1II двигаJШСЬ n сторону I1среЯС,'JaВЛЯ. А вскоре, спаса

HCI.

от нашестВlШ, СОШJ1НСЬ в ПереЯСJlНН.'lh нее нолевые до

зорпиюr,

1I

застыл город в тревожном ОiI\идашlИ,

Нсю ночь пе СМЫI,али глаз вои'ны на нр.е110СТIIЫХ сто
нах ОIШ,1JЬНОI'О ,'орода II де1'lшца Jf наутро увидеJШ кочен
Н1ШОВ, Те двигались неторошшво, ИХ J(И{)ПТJШ П IЮJllIЫО
отряды Ilо,,"рЫ,IШ всю степь. МеД:IeП1l0 ПОДОIIIJШ IIХ СТОРОilШ
1\ городсrшм воротам. А потом 1IОЯlШJlСJl l'опец от ИХ КНЮIЯ

БО,1JУ11lа
I

1,1

IJ 991
В,

11

выавад Д.llЯ разговорon ВсеНШlUда. Перелслав-

году.

I\Dргалов, А.

Ct\X<l!>OU
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СЮJlI 1\НЯ3L, не таясь, с ма:юй ДРУiFППОЙ выехал навстро

чу Болушу, и они ВСТР€Тl1:ШСЬ на Gcreгy Тру6ежа. Ч€рез
тоюшча

Болуш Сl\ilзаJI, что зовут его народ ПО,'lовцами,

что они не враги руссам, а воюют лишь с ТОРliaМИ,
гонят

В

сторону заката

солнца,

что

хuтят

I{OTOPbIX

они влад,еть

ди

пим полем, где имеется вдоволь пастбищ Д:IЯ бесчисленных
ПО:IOвеЦIШХ I\ОнеЙ. В знак мира и дружбы протянул Бо
луш
переяслаВСl\ОМУ
князю
.'!ук,
l\O,HaH со стрелами II
аркан оружие половецкого всаДНИRа, а в обмсн полу
ЧИЛ от Всево.1Jода меч, щит и nопье. Хмуро СИ;:J;е:ш вО/_руг
Бол~ша на конях ближние его люди. ВГ.'!ядывались в JШ
ца

руссов,

ходы

n

осматрива.1И

переяс.лавскис

ва.лы,

ворота,

под

ГОРОДУ.

Руссы, в свою очередь, С~lOтре.1И с тревогой на угрю
мых

чеРНОВО.1JОСЫХ

nса;~ншiOВ,

на

их

невысоких

лохматых

MBoa;ecfBO этого нового народа, по
дошедшего к переЯС.lаВСI-\lНI стенам,
П смутно было на
душе у руссов. hа;J.;дыii 113 них понима.л, что нового, неве
домого еще врага насза:l бог на Русскую землю, 1I не на
год, не на два. а на долгие и ТЯfкелые годы. И был это
первый приход иЮ0ВIlев на Русь.
.1Jошадок,

на

великое

Рассказывал пестун, n тревогой СiКималось сердце ма
ленького Jiнюиича. Оп зла,,!, что с тех пор больше пе вы
ходили в русские пре:tе,lы ПО.I0ВЦЫ, но сила их МНОiRИJIась
год от года

... Едва
ного

.

малая nОНIIая друашна выехала за валы Околь

града,

как

стих. Впереди

разговор

exa,1J

меFf,ДУ

Есадникамп

постепенно

боярин Гордята, за ним дружинники

в ПО.'!НОl\I вооруа.;ении на СИ:JЬНЫХ II быстрых конях, сле

дом рядом с Владимировым пестуном два отрока

дю.шр :Мономах I! сып Гордяты
ма.lены,ого

I\НЮl\иqа,

а

за

НИ,"IП

-

-

Вла

Ставка ГОРДЯТRЧ, друг
снова

вооруженные

дру

iЮIIJНИКП. В этот день В.'Iадимир захотел посмотp€ть 3мие
вы Ba:JbI, что испокон века охраняли ПереяслаВ!JЬ от на
бегов печенегов и берендеев, торков 11 вот теперь nO.1Jt>Bцеп.

Bec€.lO

было утром в диком ПО,1С. Кажется, ниnого нет

ВОНрУГ, а поле ПО'lНll.lОСЬ самыми разными звуюнIИ. Тут
И жаворонон ноет,

II

птахи иаJ\ие-то IН'ВИДIlмые подпевают

ему, и СУСЛllJШ подсвистывают, ка;nется, что слышен ,s:аже

ТИХllй шеJJесr еще не выгоревшей на солнце МОЛОДОЙ май

СКОЙ травы.

CBeT.10 и пра,зднично ЛСТJIIIМ днем в ДИНОМ
11 6еэ

IJ{mе, К8И в просторной и теплой горнпце. :Мирное

мятеашое лс,на,10 оно перед ВС8ДНИЮ:fМII как РОЕНЫЙ э€

леlIЫЙ ковер. И вессдо
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II

свстдо па Ю ше было у ~1<Ш€IIL-

«ого КНЯiI\ича. ХОТИ суровы и молча.'1!ШЫ были СОНРОВОН;
даЮЩlfС

его

его боярин

отцовы

ДРУШИННИnIl,

хотя

и

llредупреil;дал

Гордята, что опасная эта затея

ехать

-

1.

валам D эти дни, lюгда подовцы D любое время могуг вый

ти 1. рсн:ам Трубеmу и Адьтс, по В.'1аДИl\lИР упросил отца
отпустить ~гo. Сf\О.тIЬКО уже раз слыша.тr княжич раССIШЗЫ
и бьшипы о .тrИХI1Х схватках с кочевпикэми на ЮiШIOМ
русском порубеiКье, о страшных сечах и с}шртных едино
борствах, и неизменно в :>тих рассказах и БЫ.'1инах уuоми~
ва.JfИСЬ таинственные Змиевы валы, Iюторые стояли на
страже Русской зем.JfИ.
Уже час с ЛИШПИ&I двигался отряд по степи, солнце
подходило к вершине неба, lюгда дружинпики замеТИJlll
скакавlUИХ в ИХ сторону во весь опор двух конных. Вот
всадники подъехали ближе, остановили коней и долго
ВГ.JfЯДыва.тrись в приб.тrижавшиЙся отряд, потом будто oc~

мелели и снова пустили коней БЫСТРЫl\l бегом. Разом на
сторожи:шсь

ДРУЖIIННИКИ,

схватшшсь

за

мечп,

вздрогнул

1:ердцем и Владимир Мономах: а вдруг ;>то враги, полов

ЦЫ, их передовая сторожа, вот сейчас исчезнут они, рас
ТВОРЯТСЯ среди этой травы и бледно-голубого неба, и от
туда, где земля вплотную подходит к небу, понесется на
них ПО.'IOвсцкое ВОЙСIЮ. Но нет, тревога оказалась напрас
ной - б.'Ieсну.1И на СО.'1нце русские шишаки, дрогнули за
спиной у IЮППЫХ на легком ветру полотпиные наIШДIШ.

ТО были переяславские дозорщикп со 3м:иевых валов. Они
стояли в стороже на одном из насыпанных между валами
курганов и несли свою дозорную службу.

На вопрос Гордяты

-

далеко ли до валов, они мах

нули руками куда-то в сторону неба и сказали, что зто
совссм рядом, что они проводят их. И отрлД снова двинулсл В путь.

-

-

3мневы валы выросли перед всадпиками совершен по
внезапно. Еще несколько минут назад перед ними было

pOlluoe

поле,

и вдруг оказалось,

что

прямо перед ними,

и

справа и слева от пих, уходит в пеобозримую даль невы
сокой вал. Кажется, вовсе невелю{ он, но I\ОНПОМУ воину
певозможно въехать на его крутые бока. Хочешь перейти
чере:! него - спеШIIвайси, карабкайсл вверх, а конл остав
ляй внизу. Так и останавливались перед 3миевыми вала
ми кочевники или обходи.JIН их, но иного сил отнимали у
иих

:JTII

обходы.

Огромными

ДУГдМП

охватывали

валы

псРеяслзвское поруGежье с востока. На юге они упирались
в берег Днепра, а на севере в барег Трубеща. И если про
рывалисtJ
I-I-~

степнЯIШ

через

старинпы~

ущ.)ешн~НIШ,

постав-

227

ленные по Суле и Остру, то неизбежно выходили

R Змие

вым валам и там останавливались.

Этих заминок и хватало переяславским стор6жам, что
бы донести грозную весть о выходе степнянов до переяс
лавсного князя. Из ПереяслаВШI же мчались гонцы в Чер
нигов и Киев, оповещая Русь о грозной опасности.
Владимир смотрел на иссеченные временем буроватые
склоны валов, прикрытые кое-где жиденыюй траВI\ОЙ, на
уходящее

за валы

диное поле,

на молчаливых дружинни

нов, на седого боярина Гордяту п по крытое шрамами лицо

cBoeI;o

пестуна, не раз дравшихся с кочеВНlшаМlJ

H~epe

яславских просторах, и его маденькое сердце наполнялось

спокойствием и гордостью.

- Ну что, княжич, насмотрелся на сырую землю, усмехнулся старый боярин. Смотри, смотри, вырас
тешь, и тебе придется здесь испить свою ратную чашу.
Обратно скакали быстро нужно было попасть к
обеду.
А вечером пестун рассказывал Владимиру новую бы
лину про веЛИl\ие подвиги руссних богатырей, про их
неуемную силу.
В воображении ЮIЯжича вставали не
сгибаемый Илья Муромец, хитроумный Алеша Попович.
Затаив дыхание слушал он о смертельной схватке бога
тыря Ильи с ПОДСОRОЛЬНИКОМ.
Кончал свой рассказ пестун, и княжич долго еще си
дел

с

зарозовевшими

щенами,

вспоминал

про

страшную

битву Сl\аэочных богатырей.
Тихо шли дни в Переяславле, было спокойно в диком

поле. Rнязъ Всеволод долгие часы проводил за книгами,
любил читать Священное писание, греческие хрониконы,
особенно историю монаха Георгия, наполненную многими
событиями и людьми. Прилежно учил Всеволод и различ

ные языки. На склоне лет Владимир Мономах вспоминал,
что его отец, не выезжая

в иные страны, сидя дома, вы

учил пять языков. Особенно хорошо освоил он грече
ский; свободно мог говорить с половецкими ханами на их
языке.

Владимир часто прибегал в хоромы отца, смотрел, нан
тот

сидел,

склонившись

над

старыми

свитками,

внима

тельно вглядывался в бегущие перед ним строки,

Kal\

в

ними

РУI\И

огромные

тяжелые

книги,

застывал

над

браJI
на

долгое время. Ногда сын подходил к нему, он, не отрыва
ясь от чтения, гладил его по льняным волосам. СПОl\ойна
и ласкова была отцовская руна. За все время, что Влади
мир помнил отца, тот ни разу не принриннул на него, не
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скааал грубого слова.

Нротостью и лаской воспитывал

Всеволод сыиа.
В хоромах матери царили изящные восточные ткани и

пахло византийскими благовониями, мозаичный пол uыл
устлан пушистыми хорезмийс:кими :коврами, и здесь, :как

и у отца, были I\НИГИ, гречес:кие :книги. Чуть не :каждый
год с константинопольс:кими караванами из Византии ~o
ставляли молодой :княгине все новые и новые сочинения
греческих хронистов, церковные книги. Владимир любил
сидеть

возле

матери

прямо

на

ковре

и

с.1ушать,

как

кто

нибудь из ее греческой свиты TllXO и спокоiJно qитал стра
ницу за

страницей на

малознаКОМО~I

певучем языке,

а

мать внимательно слушала и ВЫШIIва.'Ia узор за узором.

А потом он выбегал на площа~ь перед дворцом, мчал
ся дальше, и пестун едва поспевал за ним. Княжич бежал
:к переяславским валам,

которые в последнее время, после

появления под городом половецкой орды Болуша, начал
поднов~ять князь Всеволод.
Владимир стоял и смотрел, хак сотни переяславцев
землеRОПОВ,

древоделов,

каменосечцев

-

делают

свое

-

не

леГI\Ое дело. Они рубили из бревен огромные клети и ста
вили их туда, где валы были меЛRИМИ,

осыпавшимися.
А потом на носил:ках таСRали R этим :клетям землю, на
бивали ее в Rлети, наТИСRивали. С наружной стороны, что
оборачивалась R врагу, клеть оБЮIaдывали кирпичом
сырцом, а сверху опять засьша.1ЖI: землей, задерновывали,

на гребне вала ставили чаСТОRОЛ. Попробуй ра-збей таRУЮ
стену, попробуй перешагни через нее. Но не торопился
Всевопод с llОСТРО!IRОЙ новых укреплений, считал, что
выстоял Переяславль перед печенегами, тор:ками, берен
деями, выстоит и пере;.з. ПО.10вцаМll. Понемногу заменя
лись старые, обветшавшие, подуразвалившиеся валы. Да
и :куда было торопиться ПОRа бы:ю спо:койно в диком
поле. Оттуда приходили смутные слухи, что где-то у мо

ря дерутся половцы с печенегами, выбивают их в сторону
захода солнца, теснят :к РУССRИМ пределам ТОРН:ОБ. Может
быть, беда пройдет мимо.
И снова УГJIублюrся князь в
:книжное

великомудрие.

Иног;:\а пестун предлагал Владимиру поехать и по
смотреть красу неописуемую. Они седлали :коней и ехали
по оt;рестньш дубравам. Они ступали по мяг:кой,
мягче
всякого

Iю<зра,

траве,

смотрели

в

прозрачные

озера,

пи

ли воду из родников, что пробиваШJСЬ СRВОЗЬ земную тол
щу к свету, лежали на Jlесной ОПУШRе и смотре.'1И в лет
нее б,'1еДно-голубое небо.
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Так и ШJIИ ДНИ молодого княжича

между учено

-

стью и лаской отца, тихим гречеСIШМ чтением в хоромах

матери, среди дивной красоты родной зещш, которую бы
лины насеЛЯJIИ преIiрасными и ЧУДНЬJ:\1И людьми, И эти
люди побе<IЩ3.:'IИ все ЗJIое и неправедное. СИЯJIИ светом и
радостью глаза маленького княжича, безмятежно и БJIа
гостно было у него на душе каждый l\€Hb от утра до ве
чера.

Когда Владимиру ПСПО.чнилось семь лет, его, как и
всех княжеских и боярских детей, ОТ;I3ЛИ в учение. В кня
жеский дворец явился поп одной из первых в Переяславле
церКвей - святого Михаила. Церновь была деревянная и
ветхая;

давно

уже

переяславский

приход

нуждался

в

большом каменном соборном храме, но так шла жизнь,
что поначаJIУ Переяславль был на опасной печенежской
окраине, и все силы Владимир и Ярослав клали здесь на
устройство

городовой

лишь после

1054

крепости

и

полевых

I\реностиц,

и

года, когда Ярослав установил в Пере

яславле самостоятельный стол своего третьего из живых

сыновей, молодой Всеволод увидел, CKO.тJЬ неказиста и бед
на БЫJIа главная церковь ПереЯСJIавского княжества.
Кпязь Всеволод и княгиня Анастасия долго беседовали
с попом, поучая его обращению с княжичем.

Всеволод

передал попу некоторые из своих книг па славянском язы

ке, а княгиня ПО.'lоаШ·:Iа перед ним греческие JШИГИ, чтобы
учил княжича не ТЩ1ЬКО славянскому чтепию и письму, но
и греческому.

Когда

IШЯЗЬ и княгюIЯ удаJIИЛИСЬ, поп ласково по

смотрел в настороженные го.тrубые глаза княжича и ска

зал:
(~Hy, чадо, садись на лавку, начнем понемногу».
Он развернул чистыii пергаментный свиток, достал тонко
отточенное гусиное перо и небольшую глиняную чашу с
темной краской и вывю первую букву.

С этого дня изо Дня в день нсскодько часов проводил
Владимир за чтением и письмом, учил наизусть строки из

Священного писания, особенно нажимал поп на псалтырь.,
но не понима:l J\НЯЖИЧ Давидовых молитв, не ложились
они в его детскую голову. Зато нрилежно водил пальца
ми по отцовой нниге, сочиненной греqесним монахом Ге

оргием. Удивительные события раснрыва.lа перед ним эта
ннига. Читая ее, Владимир попадал как бы в другой мир;
в этом мире люди не обраща.'НI ВНЮШIIИЯ на красоту дуб
рав и гор, облаков и озер, там не было места добрым от
ЦОВСJ\ИМ

словам

11

материнской

.чаСI\е,

МЯГНП:>!:

теплым

ладоням корми.'шцы н грубой веiЮIOСТН старого пеС'fуиа,
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воселым играм со Ставкой Гордятичем и радостному уми
лению в свеТ.1I0е христово воскресенье.

Зато там было

иного жестокости, крови, насилия и ДЛЯ людей, о которых

писал монах Георгий, и для него самого эта жестокость
и это насилие были столь обычным де.'10М, что они, кан.ет
си, не обращали на них особого внимания; они их не
ужасали, пе приводи.ти
в трепет и это более всего
изумляло маленького Iшюкича. Греческий хронист описы
вал, как во время мирных переговоров болгарского хана
Крума с византийским императором императорские воины
проткнули

хана

копьями;

как дрyrого

императора

вместе

с его войском болгары заманили в горы и перебили там
всех до единого,

а

го:roву

императора

отрезали от тела

и

сделали из нее чашу для вина, как греки осдешIЯЛИ сотни

и тысячи людей, взятых в плен, как ДО.lтиr.fИ веками вое

вали друг с другом греки, персы, авары, хазары, арабы,
мирились,

вероломно

нарушали

l\Лятвенные

договоры

о

мире и любви и снова воевали за земли, города, торгоnые
пути, золото и не было этой вечной вражде ни конца,
ни края.

ва

Отрывался Б.lJадимир от книги монаха Георгия, и сно
тихий мир отцовского Переяслапля обнимал его со

всех стороп, а ужасы и страхи, описанные в этой и других
книгах,

каза."IИСЬ такими

далекими

11 ненастоящими.

Поп гладил княжича по светлым волосам: «Ох, неисто
вые люди, горе человеческое, да минует тебя чаша сия~.

С сестрой Янкоii В.,адимир встреча.IJСЯ все реже. Опа
ПРОВОДИ.,а почти все время в хоромах матери, та сама учи

ла ее греческому языку, а слаВЯНСIЮМУ же чтению и пись

му обучал Янку другой
поп Михайловской церкви.
Остальное время Янка .lJибо училась вышиванню, либо гу
ляла с боярскими дочерь~и во дворцовом саду. Янка рос
ла деятельная и пылкая. Ей было тесно в тихих материн -

ских хоромах, она рвалась в мир, полный чудных дел и
ра:шых людей, и не раз говорила брату, что ей тоже хо
чется

учиться

ездить

на

коне,

стрелять

из

лука,

читать

про Александра Македонского, о которои ей столько рас
сказывал Владимир, но такое обучение не полагалось для
дочери ШIЯЗЯ, и Янка смиряла свою гордость, молчала,
тихо аавидовала брату и снова склоняла русую голову над
Священным писанием и вышиванием.
В большие праздники
княжеская семья выезжала в
Киев. 1\ этому дню в Переяслав.ле готовились заранее.
Сначала ВceBo.тroд посьшал в стольный город к великому
князlO Иаяславу своих гонцов. Следом выезжали княже-
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сний тиун, ноторому надлежало вместе с ниевсними люд,ъ

ми

IШЯЗЯ

Всеволода

приготовить

Всеволодов

дворец

н

приему нняжеской семьи, а после отъезда тиуна в Ииев
под охраной младших ДРУЖИННИRОВ отправлялись телеги с

княжеским добром Всеволод любил, чтобы под рукой
всегда были любимые вещи и сосуды, и книги, и раз
ная

одежда для выходов,

доме.

в

путь

отправляли

охоты и пребывания в своем
даже

псов

и

охо гничьих

СОКО

лов. И лишь тогда 1\ Ииеву трогались нняжеСIше возни.
Владимир

надолго

запомнил

свой

первый

приезд

в

Ииев. Город вскинулся перед ним ОГРО\1НЫЙ и неожидан
ный,. вознесенный на высокие горы, обложенный со всех
сторон слободами, онруженный могучими валами со сто
рожевыми башнями, а над всеми эrими домами, башнями
и валами нрасовалисъ в голубом небе купола Десятинной
церкви и святой Софии. Там оноло Софии бы.! велино
ЮIяжеский дворец и хоромы митрополита, там же начи

uалось велиное княжество ИиеВСI\ое. Но все это Владимир
увидел лишь на следующий день, а пока же ВОЗIШ проеха

ли поодаль и остановились около небольшого дворца, вы
строенного для Всеволода еще великим lшязем Яросла
вом.

Владимир осторожно вошел
в незнакомые хоромы,
пахнувшие запустением, огляделся. 3десь ему предстояло
жить неСI\ОЛЬRО недель, семья Всеволода собралась в Ииев
надолго.

И заутрене в храме Софии был большой сбор на
хорах собралось все РЮРИRОВО RНяжеСRое древо. Впереди
встал велиний RНЯЗЬ Изяслав Ярославич со своими домо

чадцами - женой, сыновьями, Мстnславом, СВЯТОПОЛRОМ,
Ярополком, дочерью ЕвпрансиеЙ. С правой руки от него
расположилось семейство второго Ярославича
слава

-

-

Свято

рядом с ним стояла его lUIягиня и четверо сыно

вей, почти погодков, Глеб, Олег, Давыд, Роман. Слева
(,тОЯЛ Всеволод с Iшягиней и детьми Владимиром и

Янкой. 3а тремя старшими Ярославичами теснились, вы
глядывая из-за плеч первого ряда, другие сыновья Яро
слава, их RНЯГИНИ И дети. В.lIадимир впервые увидел вме
сте всех Ярославичей.

Изяслав был величав и СПОRоен, молился не торопясь,
с достоинством. На его челе порой появлялась благостная
улыбка. Святослав же не спускал глаз со своих братьев,
следил, чтобы не выдвинулся нто из них вперед н периль-'
цам хоров. Его холодный, цепний взгляд схватывал и лю
дей,
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теснившихся внизу

и глядевших не

стольно. в

СТО-

рОНУ
алтаря, сколько на княжеский
Ярославов ко
рень, и стоявшего во втором ряду племянника Рос
тислава Владимировича, пытавшегося из-за спин стар
пядь,
но продвинуться вперед, и

ших ннязей хоть на

Изяславовых сыновей; и маленького Владимира, который
был едва виден

за снладками пышных парчовыx

одежд

отца и матери. Сам же Святослав будто нев,шачай,
каждым поворотом тела все ближе подвигался к периль
цам и был теперь уже хорошо виден всем прихожанам невысокий, с одутловатым, бесформенным лицом, при
плюснутым носом И беспокойными, ненасытными глазами.
Вместе с ним подвигались вперед и его дети - Святосла

вичи; они дерзко смотрели на Мономаха, будто он чем-то
задел их, обидел. Изяслав поносился па брата, который
уже

на

полсажени

вышел

из

первого

ряда,

и,

ничего

не

говоря, снова углубился в молитву.

И Изяслав, и Святослав, и Ростислав, и другие стар
шие князья повторяли слова молитвы: «Любите врагов
ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гоняю
щих вас». Крестились, били похлоны.

Сзади всех стоял, опираясь на посох, ВЫСОI{ИЙ седой
старец, который безучастно смотрел на всю ;)ту суету Яро
славовых сыновей и внухов.
В эти часы, что они провели на хорах, Владимир не
узнал отца. Всегда спохойный, ровный, ласковый, Всево
лод вдруг весь подобрался, напрягся, взгляд его стал бес
покойным. Казалось, церховная служба вовсе не зани
мала его; он нраем глаза следил за Изяславом и Свято
славом, оборачивался на напиравшего сзади Ростислава
Владимировича. «... Если вы будете прощать людям со
грешения их, то простит и вам отец ваш небесный. А если
не будете прощать людям согрешения их, то и отец ваш
не простит вам согрешений ваших». МО.1Jll.1ШСЬ, нрестились
ннязья

...

И после, на пиру :во дворце великого князя, где дети
поначалу сидели рядом со взрослыми, Владимир чувство
вал

разлитые

в

гриднице

напрящение

и

тревогу;

что-то

происходило между детьми и старшими внуками Ярослава

Мудрого. Там, в Переяславле, Владимир не чувствовал
этого напряжения: о своих братьях и племяннихах ннязь
Всеволод говорил мало и глухо, а при детях вообще не
хасался их имен. Здесь же вдруг все они предстали перед
взором маленького Мономаха, и он почувствовал, что не
которые

И3

родственников

вовсе

не

ЯВШIЮТСЯ истинными

2ЗЗ

друзьями его отца и его самого. Тяжелые взгляды бросал
на вого быстро захмелевший бывший ростовский, а ныне
ПЮlД!lМщю-волынский князь - бе.'IOКУРЫЙ красавец Рости
сдав В.ча;:щмирович. Черниговский князь Святосдав все
время обращался к великому князю Изяславу с какими-то
непопятными, неясными словами, от которых Изяславу
Оы.чо явно не по себе.
Всеволод настороженпо молчал.
Упоминались княжеские столы в Новгороде, Ростове, Вла
димире- Волынском, Смоленске.
Лишь на следующее утро боярин Гордята открыл Вла
димиру немногое из того, что волповало князей в хмель

ном застолье. Он пришел к княжичу, когда тот готовился
к копной проryлке, положил руку на плечо: «Пойдем, КНН
жич, погуляем, отец велел рассказать тебе lюе-что».
После ЭТой беседы впервые в душе Владимира были
нарушены та стройность и спокойствие, которые царили в

ней с тех самых пор, как он помнил себя.
Ростислав
враг
всем, сказал тогда старый боярин.
Сын старшего Ярославича Владимира, Ростислав не
получил стода своего отпа - Новгород: после смерти Яро
слава братья свели его в Ростов, который испокон веков
вместе с Суздалем тянул к переяславскому СТО.lIУ, а в Нов

город Изяслав послал своего посадника Остромира. Вели
кий князь сам приехал в Новгород вместе с новым по
садником, сместил Talll людей своего покойного старшего
брата, которые стояли за Ростислава.

Тогда Новгородом прочно овладел киевский князь, а
обиженного РОСТИС.'Iава посадили в Ростов и Суздаль, на
которые мог в любую минуту предъявить права переяслав
ский КННЗЬ Всеволод. Он только и ждал, чтобы сын по
скорее подрос, чтобы можно было послать его па север,
закрепить за собой ростов о-суздальские земли. Потому
так мрачно смотрел на Мономаха князь Ростислав.

Потом освободился смоленский стол, умер Вячеслав
Лрославич, один из тех, кому завещал великий IШЯЗЬ
перед смертью все киевское княжество. Ростислав было

м:етнулся в Киев, чтобы выпросить у великого князя бо
лее почетный Смоленск, нежели далекий I1 потерянный в
ВЯТИЧСКИХ лесах Ростов. Но иет. В Смоленск свели из
В.1Jадимира-Волынского младшего Ярославича Игоря.
НО совсем недавно умер и Игорь. Несчастливыи стал
смоленский стол ДЛЯ младших Ярославичей.

И снова смоленский стол прошел мимо Ростислава:
Иаяслав отправил племянника во ВлаДИМИР-ВОЛЫllс({иii,
па вепгеР6-польское порубежье.
-
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Теперь смолеНСIШЙ стол свободен, ИЗяс.1ав пос:!а.'l туда
своего наместника. Но такое усиление киевского l\J1ЯdЯ во
все не по нутру Святославу черниговскому, Кllяаю Всево
лоду, да и полоцкий князь Всеслав недоволен тем, что
с севера, юга и востока его прочно сдавиди владения Изя

слава.

Освободился

и

poctobo-суздаЛЬСI\ИЙ

стол.

СеЙЧ(lС

там сидит наместник Всеволода, но вот-вот подрастет оп,
Мономах, и тогда отец отправит его на север. А пока же

на Ростов и СуцаCIЬ нацелились и старшие сыновья Изя
слава, и Святослава, ноторым уже исполнилось по двена
дцать лет, и они вступи.'IИ В тот возраст, Iюгда отцы берут
нняжичей в первый поход и дают им первые стоды. Пото
му тан дерзно смотрели старшие Святослаш1'IИ ГJlеб 1I
Олег - из-за спины отца на Владимира.

Седой Же старец, как сназал боярин, был самым стар
шим из всей flрос.1.авовоЙ семьи, рОДlIоii брат ПОIЮЙНОГО
велиного кияая Судислав. Племянники выпустили его
из те~IНИЦЫ, куда посадил его Ярослав и где он просидел
двадцать четыре года. И взяли с него l\ЛЯТВУ не вмеши
ваться в мирские дела и принять схиму. Теперь СУДllслав
ГОТОВИ.1СЯ

к

монашеству,

для

него

уже

отвели

нелью

в

Печерсном монастыре; не сегодня завтра оп навсегда оста
вит

княжесНИЙ дворец

и

свое

место

на

хорах

Софии.
Владимир слушал, а боярин продолжал
говорить,

и

lШЯil\ИЧ

вдруг понял,

что

отец

святой

иеrорощшво
решил

начать

его новое, БО,lее серьезное, чем прежде, обучение. На сле
дующий

день

разговор возобновился,

но

теперь

боярин

перешел с де.l междунняжеских на дела иных государей.

«Ляхи - наши самые близкие соседи, - говорил боя
рин. - С ними прадед твой и дед и воевали, и мирились,
всего там хвата.:lO. Нороль Казимир был друг Руси, не
давно он умер, и как повернутся н Ниеву его сыновья сегодня llИКТО сказать еще не !tlожет».

Гордята рассказывз.'1, что после смерти отца в 1058 го
ду сыновья польского КОРО:JЯ Болес.1ав, Владислав и
МеШI<О - разделили по отцовсному завещанию, КaI{ и на
Руси, землю между собой. Сейчас они живут мирно, но
Пiшсповедимы

пути

господни,

-

все

люди,

а

власть

кру

Жит че~овеку толову, долго ли будет мир между брать
ями

...

В уграх продюжается большая распря. Норолем стал
Бела 1. Тетна Владимира Мономаха, бывшая венгерская
королева Анастасия Ярославиа, которую с таким почетом
ПРОВОiI~а.1.И в УГрЫ еще до РOJI\депия Владимира, бежала

235

из тамошних земе.'1Ь B)leC1e со СВОПl\1 сыном Шаламаном
п е1 о женой. Беглецы укрылись во вдадениях германского
императора Генриха IV, враждовавшего с Бедой 1. И тут
же в Киев к RНЯЗЮ Изяславу явилось посольство из гер
манских земель: Генрих IV просил Русь ПО:\lOчь В борьбе
с Венгрией. Немецкие послы откровенно говорили Изясла
ву,

что

он

должен

вступиться

за

честь

родной

сестры.

Однако Изяслав не торопился защищать срстру. Русь и
угров издревле связывали узы дружбы 11 любви, кто бы
ни был на венгерском стоде. J1 сегодня в Киеве были уве
рены, что мир и любовь с королем Белой сохранятся. А се
стра ... что ж сестра, когда прихо;щтся думать о всей Рус
ской земле, о ее силе, мире и покое. Пмператор Генрих
далеко, у него свои дела, свои враги, а угры вот они, под

боком, рядом с
Владимиром-Волынским,
Перемышлеl\l,
Теребовлем.
Германские послы уехали ни с чом, Русь не выступила
протпв короля Белы.

И еще другие соседи - лукавые п упорные греки ста
раются втянуть Русь в борьбу с папой римским.
Еще 11 1054 году, через шесть месяцев после смерти
ве."IИКОГО князя Ярослава, в Константинополь яви.тIИСЬ JIOгаты папы во rJIaBe с кардиналом Гумбертом и положили
на a.ITapb константинопольского храма святой Софии отлу
чительную грамоту. Отныне папа проклинал
византий
ских отст~пников, которые не только отошли от истинных
канонов

веры

и

погрязли

во

всевозможных

ересях,

но

и

перестали признавать церковное главенство его, папы рим
ского.

В ответ в том же храме Софии была возглашена ана
фема папским легатам. Раскол западной и восточной цер
KВlI, который давно уже подготаВ:JИвался всеми деламп и
КОIlстантинопольскOI'О

патриархата,

поддержанного

импе

раторской властью, и римского понтификата, отныне со
СТОЯ.'1ся окончательно.

И теперь на Русь зачастили ПОС;J.анцы из Византии с
просьбой поддержать патриархат в битве с папой, а из
Рима шли увещеванпя на Русь, просьбы присоединиться в
борьбе с отступниками от истинного лона христианской
церкви.

Пока был жив Илларион, русская церковь с прохладой
смотрела

на

ату

распрю

папы

и

патриарха,

но

ТЩlерь

И.lI.lIарион мертв, а новый митрополит Ефрем-грек, выхо
дец из Константинополя, с утра до вечера печется об
интересах патриархата. НО вправ,1;У говорят, что духовные
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пастыри лишь пасут христово стадо, а само оно принадле

жит не им, а МИРСRОЙ власти. Изяслав с братьями давно
решил не вступать в борьбу церквей и, если можно,
пользуясь этой распрей, еще БО.:'Iее возвысить силу и неза
висимость RиеВС1ЮЙ митрополии. А грек? Ну что ж, грен
пускай говорит что хочет. Давний союз с н.онстаПТllНОПО
лем эти разговоры лишь укрепляют. а

решаюгся не

в

киеВСIЮЙ

Софии,

все

а в

остальные дела

веЛИКОRНЮI,еском

дворце.

Мономах слушал боярина и вспоминал, что мать-визан
ТИЙRа тоже говорила ему об истинности греческой веры и
веправедвости веры римской.
Обо всем остальном она
молчала,

видимо,

считала

сына

еще

несмышленым.

И ТОЛЬRО теперь, после раССRаза Гордяты, Владимир стал
повимать, что мать давно и упорно возбуждала в нем не
нависть

R латинянам.

Прошли праЭДНИRИ, торжественные стояния в Софии,
пиры, охоты, и Всеволод с семьей стал собираться обрат
но в Переяславль.
Перед отъездом RНЯЗЬ отправился R святым УГОДНИRам
Антонию и Феодосию помолиться, очиститься душой, вы
слушать их мудрые речи. Сыну он СRаэал: «Поедешь со
мной, посмотришь, нак живут и мыслят люди, ушедшие от

суеты МИРСRОЙ и посвятившие себя богу».
И вот они, отец и сын, стоят словно простолюдины В
тесной, пахнущей сырой глиной пещере, а перед ними на
лаВRе, СRолоченной из неотесанных досон, сидит игумен

ПечеРСRОГО монастыря Феодосий. У него седые волосы,
Rоричневое, прореэанное глубокими морщинами лицо и
светлые, ясные нан у младенца глаза. Он сидит СПОRОЙНО,
И его худые РУRИ недвижно лежат на коленях. На нем
простая одежда из грубой шерсти.
Отец и сын встают перед ним на колени, и Феодосий
молча
ним

Rладет

РУRИ на

неноторое

их головы, и

время,

потом

встают

тан они
и

стоят

садятся

перед

рядом

с

игуменом.

Тот говорит, что отца Антония они увидеть не смогут:
вот уже вторую неделю

он молится в одиночестве в даль

ней пещере, не ПОRаэывается ни ему, Феодосию, ни мона
СТЫРСRОЙ братии, монахи приносят Антонию лишь нусок
хлеба и нрУЖRУ воды тем и живет преподобный.
Владимир в свои небольшие годы уже много был на
елышан

о

духовных

подвигах

печеРСRИХ

отшельников

и

теперь во все глаза смотрел на игумена.

И об Антонии, и о Феодосии рассказывали удивитель-

237

ньн' истории, Iюторые поражали маленыюго кпяжича, и он
нерсдно ВСПОl\fина.JI жизнь того
лости

к H~M

I1

11

другого И нлакал от ша

умююния.

Во все г.тrаза смотрэл маленьний Мономах на чудесного
игумена, а тот вел неторошlИВУЮ беседу с I\Пязем Всеволо
дом и говорил вовсе пе о божественных делах.
Игумен
просил рассказать ему, в мире .ТIИ н,ивет Bceno.тroд с брать
ями-князьями, спокойны ли ТОрIШ И не пора .'IИ нанести
поганым

удар;

что

думает

князь

о

полоцком

властелине

Всеславе и можно ли его нозвать с собой в поход в диное
поле; как ведут себя половцы и где нынче кочуют они.
Дивился В.1адимпр такой осведомленности игумена, и ка
залось, что вовсе не о нем, бежавшем от мирских дел,
ходили по Руси рассказы.
В раздумье ехал Всеволод от игумена. Тот яспо ему
сказал, что надо собираться в дикое поле, что Изяслав
давно YHie хочет нанести удар торкам, навеки освободить
от их набегов русские земли и надо помочь киевскому кня
ЗЮ, что он, ФеО;J;ОСИЙ, очень надеется на его княжескую
помощь и ;J;аже, ССJIИ Всеслав полоцкий и Святослав чер
НИГОВСRИЙ не пойдут в поход, ТО пусть киевский и пере
ЯШIавский RНЯЗЬЯ двинутся в поле со СВОИIlIИ ратями.

Едва Всеволод вошел в свои хоромы, как за ним при
бы.II гонец от великого князя.
Изяслав повел с ним речь о том ще, о чем еще час
назад говорил ИГУl'tleН Феодосий. о совместном пuходе
против торков. БраТЫI условилпсь действовать заодно, по
слать гонцов-к Всеславу и Святославу.

Все лето

1060

года сносились князья гонцами и лишь

к осени наконец договорились о походе. С севера в конном
строю и на ладьях по Днепру двинулись рати ве.l:ПКОГО

князя Изяслава и Всеслава полоцкого; отдельно по берегу
шла дружина Изяслава и отде.'1ЬНО дружина Всеслава.
у впадения реки Трубещ в Днепр
их ждали дружины
Святослава черниговского и Всеволода переяславского.
Впервые после смерти Ярослава Владпмировича вся Рус
ская земля поднялась в поход против кочевников. В ки

евском войске шли также дружины из Смоленска, Турова

и Владимира-Волынского, в черниговском
Тмутаракани и Мурома, в переяславском

- воины из
- отряды из

Ростова, Суздаля и Белозера. Давно уже не собирала Рус

ская земля столь большого войска.
Владимир вместе с матерью, сестрами провожал дру
жину

с

княжеского

крыльца,

а

потом

СМОТРI:!Л

И3

окна

терема, как двурядпой лентой выехали воины из город-
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ских ворот II двинулись В сторону Днепра, и сразу тревога
застыла в городе, стихли по боярскш.1 домам BCC~~lbe и
застолья; в наа,ДО!\1 доме МОЛИЛIIСЬ за успех руссного вон

сна.

И

в

}\НяжеСIЮМ

дворце

как

будто

стихла

аш:шь,

мать МО.'1И;Iась в своей половпне, а ОI{ШЮ нее, упершись

коленями в пушистый новер, моЛIШСЯ lIНJ.ТIенышЙ Влади
мир II повторял вслед за матерью: «1:)о;ке, спаси нас, дай
нам утешенье в тревогах и горестях и ниспошли победу
над погаными верным сынам твоим, рабу "{Боему Всево
лоду и всем воинам его».

Прош.1JО три недели, и однажды под вечер с карауль
ной башни ударили в колокол: на горизонте пою\заЛIIСЬ
нонные .;:Jюди. Медденно приближались они, и всноре
высыпавшие па валы jl\ители Переясдавля приветство
ва::ш победителей. Впереди ехал Всеволод; лицо его потем
нело и OCYHY.;:JOCb, веки покраснели от бессонья и осенних
ветров, но радостная улыбна пробпвалась сквозь эту чер

ноту II

YCTa.'lOCTb.

Сзади надвигалась Iшящесная дружина,

а следом за ней шли

связанные
веревнаМII плененные
тории. В изодранных О;:J,еждах, с носматыми волосами, они
страшно озирались по cTopoHa~l, втягивали головы в плечи

под rpa;:J.oM насмешен жителей Переяславля. А следом за
пленнинами везли на телегах захваченное добро: тнани,
новры, нон скую сбрую, оружие, золотые и серебряпые ве
щи. А дальше нняжесние нонюхи гнали табуны отнятых
у торнов ноней, норов, овец. Сразу разбогатеет теперь Пе
реяслав.'IЬ, нальются захваченным добром дворец ннязя и
дома его старшей и ~шадшеii дружин.

ВлаДИМllР бросился н отцу, ДОТЯIlУ.'lСЯ руной до стреме
ни, да так и бежа.'I рядом с отцом всю дорогу до дворца.
И лишь вечером, когда ЮlЯжесюш семья собра.1!ась за
столом, В.'lадимир услышал от отца о том, нак шла войпа
с торкзмп.

Собственно, и войны-то не было: l\онные СТорОЖlI ТОР
нов донесли до своих l\очевий ИJвестпе о том, что вошли
русские

рати

в

стеиь,

шатры, иногда руссы

И

ТОРНII

ста.'IИ

спешно

свертывать

подходили к тем местам, где долж

ны были бы стоять степные гороДнн ночсвнинов, то заста
вали

там

.'IIШIЬ

теплую

золу от

очагов

-

торни

исчезали

6есследно. Днем и ночью гнаЛllСЬ руссы за ночевнина:ми,
вглядываясь в прибитую ноне НИМИ нопыта:\ш зе1lfJIЮ, и на

конец настигли их во время отдыха. Русснпе дружины с

ходу вреззлись в тележный строй уставших и обессилев
ших торков, и те почти не сопротив:m:JИСЬ: ОДНII доброй
волеii отдали себл в подои с ЖСП3МII II детьми, другие
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те, у кого доставало еще сил бежать дальше,

-

бросали

своих близких, все добро, ВСI{акиваЛI1 на коней и устрем
лялись

n

неоглядную ночную степь.

За ними не гнались пусть пропадают в осенней
стуже в голодной, застывающей на зиму степи. Несколько
недель носились русские ДРУflШНЫ в диком поле, сбивая
все новые и новые кочевья торков, утомляя и врагов и са

мих себя нескончаеиым конским бегом. И лишь тогда,
когда отяжелели русские рати от захваченного добра, ког
да недоставало уже сил гнать по необозримым степным
просто рам
приказ

тысячн

своим

голов

дружинам

скота,

-

русские

князья

дали

повернуть вспять.

- Ну а торки, куда делись торки? - спрашивал Вла
димир, который живо представил себе все, что происхо
дило в степи,
лица

земли

где закованные в брони руссы сметали с

жалкие

кочевья

степняков

и гнали

их, гнали

в холодное и голодное поле.

- Торки сгинули, - сказал устало Всеволод. - Сги
нули, мыслю, навеки. Одних мы попленили, а кто ушел в
степь, все равно пропадут от стужи, голода и мора. Бог
отныне избавил Русь от поганых.
Он говорил об этом спокойно и равнодушно, а глаза
в.'lа~имира наполнялись слезами. Ему было жаль этих рас
терзанных, связанных веревками людей, что тянулись за

русской ратью по улицам Переяславля, жаль было и тех,
кто, потеряв своих жен и детей, скитается отныне в за

стывшей степи, мерзнет, гибнет 01" голода и нет им нигде
ни покоя, ни приюта: только гибель, и плен, и продажа
на невольничьих рынках Булгара, Херсонеса и Константи
нополя.

Всеволод заметил сумятицу в сер;ще сына, ПОЛОЖll.'I
руку на его золотистые волосы:

«lIе а,алей их, Влади

мир; если бы был их верх, то сегодня уже тебя гнали бы
привязанвым веревкой за телегой на челядинный рынок

куда-нибудь в Таврику».

Затихла жизнь в Переяславле, не СI\акали более кня
жеские гонцы между Киевом, Черниговом, Переяславлем

и Полоцком, надвинулась суровая зима. I-\нязья и дружин
ники СIIдели по своим дворцам, а их люди бойко торго
вали по городам рухлядью, захваченной у торков.

В конце же января

1061

года беда обрушилась ца Пе

реяславское княжество; из степей в переяслаВСl{ие преде

лы вышли половцы во главе с ханом Искалом.

позднее летописец:
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Записал

«Пришли половцы впервые на Рус-

СКУЮ землю войною». Давно уже ожидали этой грозы пе
реяславцы.

С каждым годом полнилась степь половцами. ИХ IЮ
чевые вежи, объединенные в огромные орды, заливали

южные земли от края и до края. Сначала они переваJIИ.'IИ
через Водгу И появились на Дону, потом захватили ко
чевые

угодья

печенегов

II торков и заняли причерномор

ские степи между Доном И Днепром, а потом, преследуя
печепегов, дошли до Дуная и УТЮlУЛИСЬ в византийские
сторожевые крепости. В то время напор половцев на За
пад уже ослабел, и они принялись обживать огромные
пространства, раскинувшиеся между Доном и Дунаем.
ГJIaвные ИХ кочевья расположились в степях, примыкав
ших к Черноморской луке между Дунаем и Днепром.
Н а Руси их называли лукоморсними половцами. У Днеп
ровской же луки, по обе стороны порогов расселялись при
днепровские половцы. От Днепра до Нижнего Дона Боче
вали причерноморские половцы. Были еще половцы зао
рельские, кочевавшие между ренами Орелью и СамароП.
Донецкие половцы раскинули свои вежи между северныll
Донцом и Тором, а по обоим берегам Дона жили половцы
донские. И на всем этом огромном пространстве северные
границы половецких I\очевий вплотную подходили

I\

рус

ским землям. С тех пор Бак выбили половцы из степей
береН,1;еев и торков и как те, зажатые с двух сторон, заме
тались в диком поле и растворились

-

защиту

там

русских

крепостей

и

встав

одни

на

-

уйдя под

сторожевую

службу, а другие пропав без вести, не было больше
никого между русской и половеЦIЮЙ землями. Встали они
теперь друг против друга, и самым близким городом I\
половецкому полю стал Переяславль.
Скрипели в бескрайних южных степях половецкие те

леги, взметалась к солнцу пыль от бесчисленных кочевых
веж, десятки, сотни тысяч вса;J:НИБОВ готовы были по
первому зову своих ханов ДВIlНУТЬСЯ в очередной граби
тельский поход. От пастбища к пастбищу, от одной зем:ш
к другой передвигались половеЦЮIе орды, все сокрушая на

своем пути. Зимой они уходили к югу, поближе к теплым
черноморским берегам, а летом постепенно перемещались
на

север, их стада

тучнели в

ковыльных степях,

и

полов

цы ПО;J:ХОДИЛИ к самой кромке южнорусских лесов. Осенью
же, когда кони были сыты, начиналась пора набегов, и
горе было тем, кто вставал на пути кочеВНИБОВ. В поход
ПОДНIIмались все взрослые половцы. ИХ конные лавины
внезапно ВОЗНИI,а,'IИ перед изумленным и испуганным вра-
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гом. Вооруженные луками и стрелами, саблями, аркана
ми,

IЮПЬЯll1И,

половецкие

броса:IИСЬ в

воины с

боii, стре;шя

ПРОllзительным

на скану

из луков,

криком

засыпая

врага тучей стрел. Сокрушив врага, они мгновенно исчеза
а на месте набега остаuались развалины и свежий

ли,

пепел,

и тянулись

ленных

вслед

пленшшов,

за кочевнинами следы многочис

которых

они

гнали

на

невольничьи

рынки юга. Кочевники не любили сражаться с Болыlмии
И хорошо организованными армиями. Напасть врасплох,
смять численно слабого врага, подавить его, разъединить
вражеские

силы,

заманить

их

в

засаду,

УНИЧТОЖИТЬ

так они ве.тJИ свои войны. Но если ПО.тJовцы сталкивались
с сильным ПРОТИВIIИRОМ и вынуждены бьши отступать они умели и обороняться: быстро состаВJIЯЛИ свои телеги
в несколько кругов, покрыва.ТJИ их бычьими шкурами, что
бы враг не мог поджечь их, и, укрывшись внутри этого
кольца, отчаянно отбивались от наседавшего нсприятеля.

Череэ

проходы между

конными

отрядами

на

теJIегами вырывались они
вылазки,

сея

YjHaC

среди

порой

ссаждав

ших. И ес.тJИ половцам удавадось огородить телегами свои
вежи. сокрушить их оборону было трудно .

.мНОГОЧИС:lенные половецкие сторожи охватываЛl всю

степь. Это были их земли, и они знали Rаждый день,
каждый час, что совершается в их предеJlах и б:пещо от
них,

на

расстоянии

нескольких

перестрелов

и

в

далеком

ПРИl'раничье. И едва появились они вб.тJИЗИ РУССКИХ кня
жеств,

как

постояпное

те

и

почувствовали

настойчивое

-

за

ПИl\1И

наблюдение.

уст;и~овил()сь

Половцы

знали

все: где находятся княжеские дружины. мир
ны между собой князья или ратны, как укреплены рус

6YKBa.'lbHO

ские города и к31{

nocTaB:JeHa у руссов сторожевая служба.
3а последние годы все чаще стали пропадать в диком поле
РУССНllе сторОжи: половцы обкладывали Русь, пак зверя
в бер.'lоге. И, наконец, их выход состоялся.
Вопреки всем свою.1 ПРИВЫЧl(ам половцы двинулись на
Русь зимой. И произошло это не случайно. То было время,
Jюгда руссы упивались своей победой над ТОРRами, ТОР
rовали захваченным рухлом, пили и бражничали по горо

дам

II

весям. Разошлись Князья по своим столам, запер

лись за стенами детинцев, распустили ,на отдых друпцшы.

В морозные япваРСl<ие дни 1061 rода притихла жизнь на
Руси. Притихла она и в ПереяслаВСКШI княжестве. М.€l)З
ли на высоких холмах княжеские сторожи, сходили рань
ше

времени

со

своих

мест

-

думали

друщинншш:

кто

пойдет на Русь в таRие снега и мен!ли. Всеволод сиде.! в
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1'еремном дворце за своими Jlюби~[ыми книгами, посгигал
их великие мудрости, княгиня в ЖСНСI\ОЙ половине зани

малась вышиванием. И вдруг ОДНail\ДЫ под вечер с кре
постных башен дозорщики увидели, RaI{ заметались в су
меречной степи огни, пламя поднима.IIОСЬ высоко в Hefio,
ОRраШllвая его в нежно-розовый свет. И не успели пере
яславцы ТОЛКО}I

понять,

почему те пылает зимняя степь,

как оттуда посьшались к крепостным воротам люди. Одни
скакали на неоседланных лошадях, другие бежали бегом
полуодетые и разутые, иные были со С.lедами пожарищ
на теле.

В.IIaДИМИР виде.:r, как они вва:швашICЬ в I\рспостные
ворота, с безумными глазами крестились на церковные
купола,

плача,

рассказывали

о

своих

несчастьях.

Половцы вышли из степи в одну из последних январ
ских ночей, вырезали заснувшие в зеМЛЯНRах сторожи, не
дали им зажечь сигнальные огни и растек.IIИСЬ оБJIaВОЙ по
переясдаВС}(Иld зеМ.1ЯМ. В ПереЯСJ18в.lе еще были мир и
покой, когда половцы уже захвати:IИ окрестные села и де

ревни, ограбили цеРI{ВИ, повязали ШlеННИIЮR, и теперь вся
южная часть переяславской земли лежала в руинах. по
ловцы еще шли по русским селам, а их телеги, груженные

добром, церковной утварью, уже тянулись на юг, а следом
за телегами брели тысячи РУССI{ИХ плепнИI\оВ - муж'IИН,
женщин, ,з:етеЙ.

Стон несся над переяславской ЗСМ!IеЙ.
Тревожную ночь провели горожане, опасаясь ПОJ!ОВСЦ
кого приступа, по половцы не появились вблизи города,
а наутро переяславский полк уже был готов к походу.
Всеволод решил выступить против степнЯI{ОВ в одиночку:
пока ДОСI\ачут гонцы до Чернигова, I\исва, Полоцка, по
ловцы натворят много беды. да 11 не ;1:0едут гонцы - все
дороги под городом переняты половецкими сторожами.
фсвра.1IЯ княжеская дружина и вои во главе с тысяц

t

кn:м

потянулись

из

крепостных

ворот

в

поде,

и

снова

их

провожа:r весь город. И снова в тревожном ожидании за
СТЫДIl .'IЮДИ в каждом доме, и тревога эта была больше
прежнеЙ. К войнам с ТОРI\ами и берендеями привыкли, с
пим и

В

течение

долгих

лет уже

научились

воевать

и

на

учились держать их в страхе. Здесь же надвиг ад ась неве
Домая страшная гроза, враг был велик чисдом, беспоща
ден и свиреп в бою; об этом рассказывали бежавшие под
ударами половцев те же торки.

Владимир так и запомни.'! те ДНИ: :зарево далеких по

жаров, опоясавшее в сумерках Переяс:швль со всех СТО-
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рол, быстрые сборы русской рати, тревога, разлитая в воз ..
духе,

видевшаяся

в

глазах

людей,

слышавшаяся

в

ИХ

тихой, приглушенной речи, а потом тягостные часы ожи
дания llзвестий об исходе сражения.

3 февраля беспорядочные толпы руссов ПОЯВИ.lИсь близ
ГОРОДСl\ИХ ворот. Маленьnий княжич видел с крепостной
стены их испачканные кровью и грязью брони, разорван
ные

плащи,

помятые

от ударов

половецких

сабель

ши

шаки, пробитые стрелами щиты. Понурые и усталые ВХО
дили они в город, и тут же по улицам, на соборной пло
щади 'заголосили, запричита.1JИ женщины.

Позднее в окружении конной дружины подъехал к
крепостным стенам сам князь Всеволод, и следом за ним
наглухо закрылись крепостные ворота. Не расходясь по
домам, воины во главе с князем поднялись на крепостные
стены,

а

из

степи

уже

выезжали

передовые

половецкие

отряды. Издали Владимир видел их низены\Их, лохматых,
словно

игрушечных,

лошадок,

пушистые

треухи

всадни

ков, колчаны со стрелами, висящие у них за сппной.

Половцы не стали терять время на осаду сильноii Ilере
яславской крепости: перед ними лежала беззащитной вся
переяславская земля. С крепостных стен было видно, как
их вежи обтекали город со всех сторон и уходили к севе
ру, где их еще не ждали.

Вечером за притихшим столом Всеволод рассказал до
мочадцам, как вчера, 2 февраля, бесчисленная рать поло
вецкого хана Искала обрушилась на малочисленную пере
яславскую дружину и полк, как отчаянно отбивались рус
сы от наседавших врагов, но в

конце концов не выдержа

ли натиска и стали отходить,

- Если бы побежали мы, - тихо говорил князь, - то
уже не сидели бы здесь: на арканах тянули бы лас на юг.
Отходили и отбивались на ходу, и понял Искал, что не
взнть нас живыми, а своих воинов не хотел губить, бросил
нас и повел вежи далее по селам и деревням. Нет, не.JIЬЗЯ
против

половцев выходить

столь малыми

силами,

Несколько дней еще жил Переяславль тревожной не
известностью,

несколько

дней

страх

и

беспокойство

ца

рили в княжеском дворце. Со всей силой постиг этот страх
в те дни и восьмилетний Владимир. Он понял, что есть
в этом мире зло, против которого не защитит ни отцовскан

любовь, ни материнская ласка, ни пестун, ни боярин [ор
дята. И противостоять этому злу можно только мечом.

Сила должна гнуть силу. Твоя рать должна быть сильнее
и млогочисленнее, меч острее, щит и броня крепче, конь
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выносливее, воинский дух, смелость выше, чем у врага.
Если нет этого, то тщетно выходить на рать с сильным

врагом. Тогда гибель твоя, твоей семьи, твоего народа
неизбежны.
Но дни прошли, и сторожи донесли в Переяславль,
что,

замерзнув

в

сожженных

русских

селах,

половцы

ушли на юг к своим постоянным становищам. И тогда
князь

Всеволод

выехал

из

стольного

города

осмотреть

округу. Ехали в санях в СОПРОВОiiщении конной дружи
ны. КТlадимир сидел рядом с отцом, закутавшись в бара
нью шубу, всматривался в мглистую, стылую дорогу.
Знакомство уже с первыми близлежащими поселения
ми показало всю губительную силу половецкого набега.
Стояли спа,'!енные дотла дома, и лишь торчащие среди

пепелищ очаги указыва,ш, что здесь н,или люди. По.Тlовцы
разоршlИ и сожгли подгородную княжескую усадьбу, села,
принадлежащие самому князю и княгине. Теперь неиз
вестно было, с кого брать налоги и виры, сколько людей
осталось в живых и где они обретаются.
Целый день
объезжал князь подвергшиеся удару врага селения, и не
напрасно. То там, то здесь, увидев проезжающего RНЯ3Я и
его

дружину,

выползали

из

каких-то

неведомых

углов,

лесных чащоб, из высоких сугробов люди промерзшие,
с узелками в руках, со скорбными глазами. А в других
местах уже начина.'lИ стучать топоры. Оставшиеся в жи
вых валили деревья для постройки новых изб, амбаров,
бань. Медленно оживала переяславская земля.

ПЕРВЫJiI ПУТЬ

Половцы УШ.1и, И переяславская земля начала 3~lЛи
зывать нанесенные ей раны. Всю зиму везли смерды ми1110 города лес на постройку изб, бойко стучали в о\,руге

топоры и пели пилы. Леса на северных границах княже
ства было много, а ПОТШfУ нрестьяне онрестных сел, де
ревень,

погостов

к

весне

уже

сумели

поставить

везаиыс

ловатые рубленые клети.

I\нязья и бояре, покряхтывая, доставалп из своей
казны серебро, отстраивали заново свои подгородные
усадьбы, ссужа.;ш деньгюfИ смердов своих IшяжеСIШХ и
боярских сед. Всю весну ТllУНЫ сбиваЛlIСЬ с ног, возрож
дая парушепное половцами хозяйство. Многое из того,
что взяли переяславцы у тор ков прошлой зи~IOЙ, 6ыло
ныне потрачено на эту спорую п необходимую работу.
Всеволод учuл в те дни сына: «ПеРЮfенчива жизнь.
Вчера мы бшш побеДllтелшш, сегодня поGплп нас. И ве

~раз еще тю, будет в жизни. Она поворачивается J,Ю, 1,0леса ~o счастливым, то несчастливым боком псе
катится и катится вперед. И если плохо тебе придется в
жизни не унывай, знай, что повернется снова ее 1'\0леса и засияет для тебя солнце. Вся ведь ff\И3НЬ состоит
из

тени

время

и

онп

света,

потому

между

радостью

и надеждой».
Всеволод ласково

н

не
и

скучно

людям

страхом,

между

смотрел

в

голубые

жить,

все

отчаянием

глаза

сына,

усмехался. «Ну да пока выкинь все это из головы, молод
ты еще для этих мыслей, а сейчас запомни: пока смерд
у тебя имеет избу, пока он сыт и при Jюне, орает зем
лю, до тех пор будут у тебя люди в пош,у, будет хлеб в
,твоих княжеских амбарах и M~ в твоих медушках, но ес
ли обнищает и разорится смерд тогда и х.;няжеСIЮМУ
хозяйству грозят неисчислимые бедьп.
Половцы затихли, но тревога не ушла из княжеСI,ОГО
дворца. Всю весну, лето и осень сню,али гонцы ИЗ Чер

нигова в Переяславль, а оттуда в Киев и обратно. Вла
димир видел, что все чаще тень заботы не сходила с
лица IШЯЗЯ Всеволода. Сыну было уже девять лет, и не
реДIЮ беседы с гонцами, которым Всеволод наказывал
передать свои речи то Святославу в Чернигов, то ИЗЯСJIа
ву в Киев, то Всеславу в Полоцк, князь ПРОВОДIlЛ В при
CYTCTBIIII княжича.
Беспокойство нарастадо на Руси. ВеЛИlшil IШЯЗЬ Изя
слав все БОJIьше подпадал под влияние ляхов, х,оторые
окружали

теперь

не

только

его

жену,

но

II его самого.

А вместе с ляхами все больше проникало на Русь латин
ство, влияние римского клира. Монахи Печерского мона
стыря все чаще выражали великому князю свое недоволь

ство. Запершись в уедипенной келье, Антоний вещал
братии, что веЛИIше напасти ждут Русь, если она пре
клонит колена перед еретиками, а монах Никон, который
день и ночь трудился над летописным

на

пергамент

все,

что

знал

о

жизни

и о деяниях князей Рюрикова корня,

сводом, записываи

славянских

-

племен

тот открыто об

личал в ереси и отступничестве от православной веры са
мого великого IШЯЗЯ. И когда Изяслав пригрозил монаху

НaJшзанием, святой отец бежал из Киева в Тмутаракань.
По пути он был гостем Святослава чеРНИГОВСI,ОГО и Все
волода переяславского.

Князь Всеволод хмуро слушаJI медленную, но твердую
речь Никона.
- Надо бороться, IШЯЗЬ, - говорил монах I - по
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своим гнездам не отсидитесь, когда чужеземцы захватят

главное наше гнездо Ииев. Уже сейчас они верхово
дят за спиной великого князя Изяслава, прикрываются
его именем, расставляют повсюду своих людей из киев
лян. Уже и тысяцкий и посадник гнут в сторону латин

ства, а там наступит очередь других городов. Пропадет
с таким трудом собранная Русь.
Всеволод думал о другом. И нему что ни месяц шли
гонцы из Ионстантинополя. Греческий патриархат очень
.надеялся, что третий Ярославич, зять визаНТИЙСI>ОГО им
пераtора, надежда и опора истинного право слав ия на Ру
си, не допустит усиления в Ииеве ПрОI>ЛЯТЫХ еретиков.
Всеволод, давно и тесно связаннып с византийским
двором,

просто

не

мог

смириться

с

ТЮI,

что

митрополита

Ефрема при дворе Изясла'ва все более оттесняли от дел
государственных,

и

он

находил

душевное

отдохновение

здесь, в Переяславле, на далекой РУССI\ОЙ окраине. А Свя

J,

тослав все слал и слал гонцов
младшему брату, обли
чая Изяслава не только в ересях, но и в прямой измене.
«Великий князь, наI>азывал Святослав передать Все
володу, рушит ОТЦОВСКИЙ завет. Вот он уже захваТИJI

Новгород - прирожденную отчину Владимира Ярослави
ча, подмял под себя Туров, свел Ростислава из Ростова
и Суздаля и готовит захват этих столов под свою руку.
Нельзя медлить, князь, Ростов и Суздаль ИСПОIЮН ве
ку принадлежали переяславскому столу, посылай туда
Владимира, дай ему с собой добрых бояр. Изяслав вме
сте с Всеславом полоцким замышляют извести нас, своих
братьев, и за~ватить всю Русскую землю».
Сеял Святослав семена злобы и ненависти в сердце
Всеволода, и тот, гневясь, запалялся сердцем против кня
зей киевского и полоцкого.

Дурные вести шли и с венгерского порубежья из Вла
димира-Волынского. Там сидел сведенный из Ростова и
Суздаля Ростислав Владимирович. Он женился на Лаю{е,
дочери венгерского короля Белы 1, и она родила ему
вслед за старшим сыном Рюриком еще двух сыновей -

Василько и Володаря. Теперь Ростислав силен не только
своей силой, но и силой своего тестя венгерсного
властелина. Доходили слухи, что Ростислав будет искать
для себя нового, более почетного стола, чем далекий Вла
димир-волынсний. Он говорил, что после смерти Игоря
Ярославича вот уже столько лет свободен смоленский
стол, и почему бы не отдать этот стол ему, сыну старшего
Я рославича.
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Беспокойство усилилось, когда в Переяславль дошли
слухи о том, что Волхов пять дней TeI\
вспять.
Это
было плохое знамение. И вскоре оно оправдалось. Из По
лоцка вышел Всеслав и сжег Новгород, и тут же пришли
вести из
Владимира-Волынского.
Белокурый красавец
Ростислав поднял оружие против братии и бежал в ТМУ
таракань.

Было это в 1064 году, когда Владимиру Мономаху ис
полнилось одиннадцать лет. Он живо вспомнил заносчи
вые взгляды Ростислава, настороженность при виде его
старших князей братьев. Теперь Ростислав скакал к
морю,

минуя чеРНИГОВСlше

II

переяславские

земли,

а

вме

сте с ним гнали коней на BOCTOI\ преданные ему дружин

ники, сбитые вокруг него еще при отце в Новгороде, а
позднее - в Ростове и во Владимире. С ним ушли в Тму
таракань и два его ближних боярина - Вышата, ИОТОРЫЙ
служил

еще

его

отцу

и

водил

при

нем

княжесиую

дру

жину, и Порей видный ииеВСIШЙ воевода. Оба были
недовольны старшими Ярославичами, особенно Изясла
вом, нарушившим их заионные права в Новгороде и Кие
ве, и теперь инязь-изгой и его бояре мечтали УI,реППТLСЯ

в Тмутараиани, вдали от Ииева.
Тмутараиань манила к себе всех обиженных и обой
денных. Здесь, на юго-восточной оираине Руси, вблизи
дииого поля, рядом с византийским ХерсонеСОIlf инязья
не чувствовали на себе властной руии киеВСI\оГО ннязя.
Приятно тревожили и воспоминания о былом. Разве не
здесь, в Тмутаракани, сидел удачливый брат Ярослава
Мстислав Владимирович, иоторый захватил у Ииева поло
вину его земель и провел границу по Днепру. Разве не
отсюда ходил он со своей удалой дружиной на ясов и иа

согов, рубился в поле с печенегами, прославив Русь свои
ми подвигами?
Ростислав не хотел более ждать и выглядывать пз-за
плеч старших Ярославичей: мечом решил он добыть себе
место среди Ярославова племени.
И разом всколыхнулись Ииев, Чернигов и Переяс
лавль. Изяслав боялся, что захочет Ростислав вернуть
Тмутаранани прежнюю Мстиславову славу, Святослав
черниговсний был в ярости оттого, что посягнул Рости
слав на его родовую отчину, где сидел его старший сын
Глеб. Заволновался и Всеволод, ведь Ростислав, кпяжив
ший в его владениях Ростове и Суздали, мог теперь,
опираясь на удалую дружину, отвоевать себе эти столы.
В Переяславль пришли гонцы из Византии. Греки
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просили
чется

передать

видеть

РУССIШМ

рядом

со

lШЯ3ЬЯМ,

своими

что

им

владениями

вовсе

не

хо

CROPOfO

столь

на раТЬ ЮIЯЗЯ, и ОШI готовы действовать против него за
одно с flрославичами.
А Ростислав тем временем ворвался в TMYTapaI(aHL,
выбил оттуда Глеба и захватил тмутарar,ДНСRИЙ стол.
И тут же, не дожидаясь помощи других Iшязей, Свято
слав двинул свою дружину на юг.

Внимательно следили за этой меЖlшяжеской схваткой
в Киеве, Переяславле, Полоцке и иных русских городах.
Не стал Ростислав биться со своим стрыем. Добро
вольно

вышел

из

города,

вывел

в

поле

свою

дружину,

позволил Глебу опять сесть на тмутараканском столе.
Но едва Святослав ушел обратно в Чернигов, как Рости
слав вновь выбил Глеба из Тмутаракани.
Теперь князь Всеволод говорил Владимиру Мономаху:
«Смотри, IШЯЗЬ, на своих врагов. Смотри, RaK мужают
они. Ростислав и маленькие Ростиславичи, если не заду

шить это семя в зародыше, отнимут у тебя не только
Ростов и Суздаль, но Переяславлы>.
И в душе Владимира пробуждалось недоброе чувство
ТОЛЬhО раз виденному им Ростиславу Владимировичу и

1,

неведомым

еще для него маленьним его сыновьям Ва
сильно и Володарю .
... Изяслав в ярости ходил по палате в своем теремном
киеВСКО1tf дворце, кричал, что все IШЯЗЬЯ обманывают его,
веЛИl(QГО князя, норовят развалить Русь, не слушают его
княжеског{) слова, что от Ростислава этого глупого
кудрявого забияки - ТОЛЬRО 11 можно было ждать ВСЯR1IХ

паностеЙ. Теперь вместо того, чтобы заниматься делами
госудаРСIШМИ, нужно собирать рать, помогать Святосла
ву утпшить расходившегося плеМЯННИl\а. А тут с юга при

шли повые вести. RиеВСl\ие сторожи донесли, что в об
ход переяславских границ половецкий хан Иснал шел на
киеВСRие земли.

По очереди обирал Искал РУССI{ие земли: с переяслав
ских

сел и городов

теперь

многого

не

возьмешь,

многие

из них стоят голые и обгорелые до сих пор, а там, где

руссы отстроились, избы все равно Стоят пустые. Иное
дело земли l\иеВСIше; давно не были здесь иноземцы, пол
на Iшевс,],ая земля разным добром.

И пришлось Изяславу, позабыв

княжеские

РilСПРИ,

спасать Русь от половцев. Попал ИСRал на Русь в неудоб

ное для себя вре~fЯ. В Киеве наизготове СТОШТ8 рать, под
готовленная
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R

походу

на

юг,

и

теперь,

едва

весть

о

ВЫ-

ходе половцев достигла Ниева, и ДРУЖШlа н нош; вышли
навстречу им на рену Сновь. Там 1 ноября 1064 года по
ловцы и натоЛlШУЛИСЬ на ниевсную рать. Отяжеленпые
захвачен пой добычей, уверенные в том,

что руссы еще
далено, тан нан не успели собрать :нодей под нпяже
ские стяги, подовцы не побеСПОIЮИ;IИСЬ о сторожах, не
успели JlЗГОТОВIIТЬСЯ I~ бою. Тут их и настигли руссы. По
ловцы не смог:ш развернуть свою RОННПЦУ облавой, по
шлн с руссюш в РУI-юпашвыii бой, и руссы начали тес
шпь

IIХ,

а

ПОТО:\I

с

громким

крИIЮМ

навалились

сильнее,

II побежали половцы. Двенадцать тысяч пало их па бере

гу застывающей реки;

погибли в битве многие 3П8тные
всадНlШИ и вместе с ШI:\Ш сам ИСI<а,lI.
Сотни пленных, табуны лошадей, горы всякого доб
ра захватили воины Изяслава. Но lie радовался киевский

князь,

знал,

что

наступит

день

и

придут

половцы

ото

мстить .за своих сородичей и надо ждать их скоро.

Гонцы с вестью о победе на Снови ПОСIшкали в Чер
ШIГОВ u ПереяслаВ,1Ь. Они же везли и предупреждение
ННЯЗЬЯ~J, чтобы жда.lll БО.1ЬШОГО половецного выхода, го
ТОВIIЛИСЬ, опасались.

Получив это известие, забеспокоился и Всеволод, при
казал воеВОДЮJ УСИЛJJТЬ сторожевую службу, taM не раз
вместе с Влади:\шром выезжал по ночам к 3миевым ва
лам.

В непроглядной те:\шоте скакали

всадники

в дико~

поле, пока не натыкались на ОЮIИНИ сторожей, потом си
дели

с

воннами

в

ПХ

теIlЛЫХ

зеЩIянках,

расспрашпвали,

чем живет степь, бы.1И ли видны половецкие сторожи, а
если да, то где, oТl,yдa ждать очередной половецкий вы
ход.

ГОВОРIlЛ В те дни отец Владимиру, чтобы ВlIJюгда не
полагался он на воевод и разных ооужилых людей, а что

бы во всем полагался только на себя: «Сам не проверишь,
князь, сторожи, крепости, оружие, никто за тебя это
не сделает. Передоверишься людям не оберешься бе
ды. l\нязь должен быть хозяином во всею). Владимир
внима.'I

отцу,

князем,

учит

удивлялся,

ТЮ,И:l1

что

тот

Бсе

чаще

жизненным хитростям,

ваЗЫВDет

его

о ноторых

ОН

В свои юные годы и не помышлял. И с каждым днем по
стигал теперь Владимир всю сложность и жеСТОI\ОСТL
жизни, всю ее страшную беспощадность к ошибкам, сла
бостям, колебанию•• , леп\Омыслию.

А на ВОЛЫНIJ рззгорался пожар междоусобицы. POCTllслав попытался отпраНJJТЬ свою жену и сыновей в Вен251

1,

грию к Беле

но Изяслав упредил его: великокняжеский

отряд заНЮI Владимир-Волынский. Ланке Изяслав позво
лпл уехать к отцу, а сыновей Ростислава задержали на
Волыни, и они оказались в pYRax киеВСRОГО князя. И сра
зу утих Ростислав не на Киев, Чернигов и Переяс
лавль

направил

покорил

он

касогов

и

свою

рать,

возложил

на

а

на

окрестные

них дань,

народы:

повоевал иные

близлежащие страны. Все чаще и чаще задевала его дру
жина византийс:кие границы.
В Херсонесе боялись нашествия русского князя. И то
гда

. совершилось

рассказывали

великое

в

злодеяние,

переяславском

о

котором

шепотом

княжеСRОМ

дворце:

херсонесский стратиг отравил князя Ростислава.
Владимир хорошо представлял себе этот пир, в тму
тараканском :княжеском дворце, куда был приглашен ви
зантиiiский наместник. Столы ломились от яств н дорогих
вин, и стратиг поднял чашу за дорогого друга князя Рос
тислава

и

отпил

из

чаши

отдал князю и при этом
и

выпустпл

из-под

половину,

ДОТРОНУ';lСЯ

ногтя

С:\Iертпое

а

другую

ногтем до

половину

края чаши

растворенье.

На восьмой день должен был умереть Ростислав. Так
сказал стратиг свопм людям, вернувшись в Херсонес.
И на восыюй день умер тмутаракаНСЮIЙ князь. А на el'o
место вновь сел старший Святославич Глеб.
Сразу одной заботой меньше стало у Ярославичеii.
Ушел пз жизни смелый и опытный противник.
В:шдимир спросил у отца, не покара:! :IИ бог страти
га

за

тю.ое

коварство:

ведь

он

ПОДНИ:\IaЛ

чашу

за

здоро

вье Ростислава, а сам уже готовил его смерть. Всеволод
задумчиво посмотрел на сына, сказал уклончиво: «А что
хотел бог в это время, может быть, он уже звал князя к
себе и срок того на зем;rе уже истек, кто знает. Ведь все
предопределено свыше».

-

Когда сам станешь князем, то поймешь, что ныне

власть нельзя сохранить только честью.
Избави тебя
господь, сын мой, но думаю, что и тебе прпдется испить
горы,ую чашу душевных

мучений,

когда

станешь выби

рать свой путь в борьбе с врагамн. Власть любпт людей,

которые способны идти без оглядки. Увы, но власть любит
также людей CI\pbITHbIX и льстивых, коварных и смелых.
Зри простодушие, искренность и власть никогда не
идут ю!ссте. А стратиг ... его побили камнями херсонесцы.
Ведь они боялись, что дружина Ростислава отомстит за
него 11 разорит город».

А знаыенпя все нродолжаЛlIСЬ, предвещая ВСЯIюе худо.
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В небе показалась звезда, будто истекающая кровью, и
говорили

люди,

что

знамение

это

-

к

крови,

к

междо

усобицам и к нашествпю иноземцев. В то же вре:\IЯ пе
ременилось

солнце,

чернота

застила

его

свет,

II назалось,

что кто-то снедает его.

Тогда записал летописец под 1065 годом: «3НЮlенья
бо в небеси, или звездах, ли солнца, ли птицам, ли ете

ром чим 1, не на благо бывает, но знаменья сице на зло
бывает, ли проявленье рати, ли гладу, ли смерть прояв
ляют».

И правду сказал летописец, потому что в этот же год
вслед за Ростиславом выступил против старших Яросла

вичей Вс~слав - «нязь ПОЛОЦЮIЙ. ОН напал на ПСIЮВ, а
на следующий год вновь подступил « Новгороду. Яростен
был удар Всеслава по Изяславовым владениям. Полоц
кая

рать

ворвалась

в

город

и

пошла

по

дворам,

хватая

жителей в плен, уводя их в холопство и на продажу, гра

бя дома и храмы. Всеслав не пощадил и святой Софии
Новгородской - при«азал снять с нее колокола и увезти
« себе в Полоцк, а из самого храма люди Всеслава вы
несли паникадила.

И снова гонцы пос«а«али по Руси с тревожными из
веСТИЯМИ,AIередавая речи князей друг другу. Что делать,
куда направить рати? На юге неспо«ойно живет Тмута
ракань, на севере Всеслав, совершив
дерзкий выход,
мрачно сидит в своем Полоц«е, ждет, что будут делать
Ярославичи. Стоят от«рытые столы в Ростове и Суздале,
Владимире-Волынс«ом и Смоленс«е.
Наступил 1066 год. В Тмутаракани наконец воцарил
ся мир, Глеб вернул себе престол, но тревога на Руси не
утихла. Владимиру Мономаху исполнилось тринадцать
лет.

Едва под сохли дороги и пробились пути из Переяс
лавля на север, «нязь Всеволод призвал « себе сына и
приказал ему собираться в дорогу: «Поедешь в Ростов и
будешь держать там нашу исконную переяславскую отчи

ну

-

ростово-суздальс«ий стол. Ты уже не отрок, а взрос

лый князь, многое уже ты видел, многое знаешь; правда,

сердце у тебя мяг«ое, ПЫЛIюе, ну да жизнь тебя выпра
вит, закалит, подскажет, где и «ак по«азать себю).
Всеволод сказал сыну, что с Всеславом ПОЛОЦIШМ на
чалась настоящая война; IШЯЗЬ не идет на мировую, го

нит гонцов прочь, хочет отложиться от Киева, не приI ИЛIl С чем ипыи.
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знает Ярославичей за стаРШII\': IШЯJеii. рушит все, что за
вещал детям Ярослав В.'J:адиипровпч. Его же, Владимира,
дело

-

зе~lЛе,

строго

блюсти

управлять

ею

ПОРЯДОJ>

по

совести

В
п

ростово-суздальскоii
по

разуму,

готовить

рать против Полоцка: но сегодня завтра Ярославичи не
на л,изнь, а на смерть схватятся с Всеславом.
Вместе с Владимиром IШЯ3Ь Всеволод посылал опыт

ных своих ДРУЖИННИJ>ОВ, часть ~шадшей дружины и Вла
димирова друта Ставку ГОРДЛТIIча.
Через несколыю дней в шеСТО~1 часу утра IЮННЫЙ 01'рлд потянулся через I\репостные ворота на север. Впе
реди е\':ашr старшие дружиннпки, за ними I\НЯЗЬ Вла
~имир Всеволодович и Ставка Гордятич, далее шли те
леги с IшяжеСI,Ю[ и БОJlРСIШ!.1 добром, носудой, одеждой,
другим рухлом, :заиыкала строй мла;::J;шая дружнна.

Выехав за ворота, Владимир оглянулся: пустыпны в
это время были переяславские валы, заБРЫТЫ ОБ на до

мов, лпшь в княжеском тереме одно пз окон было отво
рено. В темном его проеме смутно белела чья-то фигура.
Владимир не видел лица, но знал твердо, что это мать
поднялась

его

на

первый

верх

терема

взрослый

и

теперь

I\Няжеский

провожает

путь.

сына

в

Ему захотелос&

снять шаПl\У и помахать ей на прощанье, но он покосил
ся

на

суровые

лица

всадников

11

лишь

отпустил

узду,

УСRОрЯЯ ход коня. СБОР о Переяславль едва ВlIднеJ[СЯ у
края неба темной полосой, а ВСlюре исчезла и она.
Всего одну CTPOI{y напишет под старость лет в сво
ем « Поучению) ВлаДIIМИР Мономах об этом своем иути:

«Первое 1\ Ростову идох, Сlшозе вятиче, посла мя отец).
Но и в молодые годы и позднее, будучи уже ВПДНЫМ па
Руси князем, он будет помнить этот свой первый пуп.
от ворот переяславских до ворот ростовских.

Отряд миновал поле, и вскоре пошли перелеСIШ и дуб
равы. Все это была еще земля переяславская привольная,
открытая н веселая. Но через несколько дней пути все
перемеIlIIЛОСЬ:

гуще

меньше было света

и

сумрачней

BOI\Pyr,

стаНОВШIСЯ

лес,

все

и Нalюнец лес надвинулся со

всех сторон сплошной чернотой, застил и зе~шю, и небо,

и воздух, обнял всадников преЛЬВI сладким запахом, по
стелил им под ноги мягкие, неслышпые мхи.

Вначале ПУТННI\И ночевали в небольших селах, что в
этих северных I_ралх: уцелели от Искалова раiИ'рОМ3.

Здесь СТОЯЛII рубленые четырехстенные избы; в них бы
ло тепло 11 сухо. Смерды угощаЛlI I,ШI3Л п его людей чем
бог ПОСЛ<1·'I 1\[O,'101,01\[, яiiцаМIf, MeAO~C В одпом 113 сел
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Ставка Гордятич, остановившись на постой в избе, отнял
у хозяина барана

II нескодыю нур, приназад за;r;арить IlХ
на вертеде для себя и своих людей. Подняли туи люди
Ставки Гордятича

возле

дома,

завыла

в голос

хозяика

избы.

Владимир в это время сидел за трапезой. Он быстро
вышел на шу'!, подозвал к себе дружпншшов Ставки, ве
дед

IП!

1,

оставить

живность

в

ПОIюе,

а

потом

воше.:I

в

из

бу
Ставке. Тот был на два года старше Мономаха, по
выше его ростом совсем взрослый вопн. Он сидел на
лаВl>е,

пил

мед

и

ждад,

ногда

люди

принесут

ему

зажа

ренное )IЯСО.

Влади:\шр подошел к своему другу, загораясь от воз
буждения, сказал ЮIУ, срываясь на I{РJШ: «Боярин, при
кажи своим ЛЮДЯl\f оставнть смердов. Мы не половцы, и
они не враги наши. Ограбим их, I{TO будет платить поло
женную дань и бараном, и нурицей, и яйцом, и медом,
и воском, и скорой?»
Ставка, захмелев, пытался усадить князя за стол,
вновь

вернуть

его

к

товариществу,

но

тот

упря)ю

стоял

на своем: «Оставь, боярин, прикажп своим ЛЮДЮI уйти
со двора, не то я велю своей дружине выбить их отсюда».
CTaBl\a смотрел на ВлаДIIмира. Тот стоял - вскипев
ший, беспокойный отрок с горящими голубыми глазами,
с дрожаЩIIМП от гнева руками и крепно сжатыми губа

ми. Ставка опустил голову и вышел из избы ...
В .'lесноЙ чащобе селения исчезли, и путникам прихо
дилось

располагаться

на

ночлег

прямо

на

земле.

Дружинники клали на мох еловый лапнин, сверху сте
ЛIIЛИ попоны, IЮВРЫ, п
ГОЛОВLе Юlали седло.
ночеii.
ПОТО:\I 1I0ШЛИ зе:ll.111
Средп .JCCOB вдруг

ложе для князя было готово. В 11З
Так Владимир провел песколько
БятнчеЙ.
ОТlфыва.1ИСЬ ТlIXJle реки, а вдоль

их берегов СТОЯЛl руб.1еные

;t;e.1TbIe

избы, и СШlllе )JЫМIШ

от их очагов уходшIИ в темноту леса. Из изб выходили
МО.1ча.:'шные люди

-

бородатые, в лаптях ~IУЖЧИНЫ, за

кутанные в плаТlШ до самых бровей женщины. смотрели
светльаш глазюш на проезжавших путнш,,:ов. Иногда им
IIстреча.'1ПСЬ неБО.'lЬШJIе отряды ВОШIOВ, вооружеш,ых 60е
ВЫ'-1lI

ТОllорами,

латы.

Они так

811.1 а 111 11, 11 ilЛllца"Ш. одетых
;l\e )Ю.'lча.'1ИВО С)lOтреЛll на

н

НOJюшые

Мономахову

дружину,

шли HeI":OTopoe ВРе:\IЯ следом, затем раствtJря
лись в лесноii чащобе. Чем ближе пеJ)еяславцы ПОДВJlга
лись I{ Ростову, Te~1 гуще шли лесные поселешш 11 на до-
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рогу ныходило больше молчаливых светлоглазых людей.
Отец предупреждал Владюшра, что с вятичами зади

раться нельзя. Хотя и покорены они были еще Святосла
вом и признавали власть Киева, но многажды с тех пор
воева.'lИ против киевских Rнязей, стре~IЯСЬ вернуть свои

вольные порядки и освободиться от обре~lенительной lШ
евской данп. На вятичей ХОДIIЛИ похода~IИ, их снова по
IЮрЯЛIl, НО они отсиживались в своих лесах и вновь бра
.'lись за топоры И палицы.

Ставка ГОРДЯТIIЧ был недоволен тем, что вооруженные
вятичи ШЛИ следом за путниками. ОН хватался за меч,
обещал разнести холопов, но Владимир тихо и настойчи
во убеждаJI CTaВI,y не заводить свары: «Убьешь двух
трех,

-

говорил

он

своему

другу,

-

оставшиеся

в

жи

ных разбегутся, а почью всех нас вырежут, а ведь нам до

Ростова доехать надо»,

и улыбался мягкой улыбкой,

-

щуря голубые глаза. Отец учил его, что сидеть в Росто
lle 11 Суздале надо тихо: ВЯТIIЧП требуют чести и уваже
пия, Il тогда с ними легко говорить, и теперь ВлаДlIМИР
старался выполнять советы отца.

***
Ростов вырос среди лесов неожиданно высокая,
рубленная из тяжелых бревен стена с частоколом на ней,
островерхие

вей

-

крыши

деревянных

домов,

теремов,

церк

hрепкое, ядреное, чистое дерево.

С этого дня началась для тринадцатилетнего Владими
ра

сююстоятельная

и

неJIегкая

княжеская

жизнь.

Перед отъе3ДЮ1 Владимира на север весь вечер гово
рили 01II1 С Всеволодо~[ о том, IШК жить молодому IШЯзю
В Ростове, как хозяйничать, с чего начинать.
А наЧIlнать отец наказывал с создания полка. Пред
стоит ТЯЖRая борьба с ВсеслаВОllI. ОН князь удалой, жи
вет, говорят, волхвованием, п взять его трудно. За ним
стоят

удалые

же

полочане,

минчане

и

люди

иных

тяну

ЩИХ 1, Полоцку городов. Выходить против него можно
лишь едиными силами всех Ярославичей и с ПОДМОГОЙ,

I\акую бог пошлет. А его, ВлаДIIмпра, дело изготовить
против Всеслава poctobo-сузда:IЬСКУЮ дружину и полк
ВЯТIIЧСЮIХ горожан п смердов.

Всеволод СI,азал сыну, что он вместе с Изяславом и

Святос:rавом реШШI ударить по землям Всеслава

'1\

зиме

года, едва соберут свои ратп, а потому он, Всеволод,
вскоре после отъезда В.1а;:щмuра двинется к Курску,

1067
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где они со Святославом условились встретиться перед по
ходом против полоцкого князя.

Теперь, сидя в неЗНaIЮМЫХ, таких маленьких, тесных,
но тю{ приятно пахнувших живым деревом хоромах, Вла
димир

вспоминал лесных

вятичских

воинов,

которых

ему

надлежало вести на Подоцк. Как говорить с ними? Как

привлечь к себе? Здесь силой гнуть нельзя, можно само
му

сломаться,

да

и

хватит

лп

силы-то

-

у

него

пятьде

сят че,10веI, ДРУЖИННИI\ОВ, да и у Ставки Гордятича два
дцать человеI,. А ему очень не хотелось появиться среди
князей с худшей, чем у ;J.ругих, ратью. Владимир вдруг
почувствовал, как в его душе пробуждаются те же трево

ги, "оторые забот пли его отца, князя Всеволода, там, в
киеВСIЮЙ Софии. Он вдруг почему-то вспомнил, н:ак отец
негодовал, Iшгда Святослав выдвигался на хорах впереди
своей братии, как зло смотрел на Ярославичей Ростислав.
Теперь Владимир стал ПОНП~IaТЬ, что он никогда не со
гласится быть последним среди них. И пусть он сын
младшего Ярославича, пусть трудно ему будет среди
большого Ярославава рода, но ведь в нонце нонцов до
бивается тот, ю о очень хочет чего-то добиться.
Исподволь, осторожно начал молодой князь увеличи
вать число своей дружины, приглашал 1\ себе в хоромы
местных боярских детей, смутно обещал предстоящие по
ходы (боялся открыть намерения старших князей), рас
суждал о воинской c:raBe и доблести. Дети боярские хмуро
слушали восторженного мальчика, бредившего, кан: им ка
залось, ратными подвигами, уходили прочь. После СтаВIШ
говорил с укором Владимиру: «Не об ЭТО~I с ними надо
толковать, князь. Обещай им добычу рухло, серебро,
дорогие

ТIiани,

челядь,

красивых

полочанок,

-

тогда

пойдут они за тобой». Владимир слушал CTaВI{y, и все
ПОДНIIмалось

КlIl\Ш

в

не:\I

жестокими

против

его

советов:

разве

lIlОЖНО

та

11 неqестивыми речами привлекать лю

дей, разве можно разжигать в них ненависть и жадность?
Но время шло, подступала зима, а княжеСIюе войско
пополнялось плохо. И тогда он позвал I{ себе воеводу и
спросил, что надо сделать для того, чтобы люди сами со
гласились пойти с ним на рать. Воевода сказал IШРОТКО:

«Обещай им, IШЯЗЬ, десятую часть всей добычи п отдание
на

поток захваченных домов».

После этого разговора В:rаДIll\lИР долго размышлял, со
мнева.'lСЯ, совестился сердцем, по деваться было пекуда,
и он СI,азал воеводе: «Пусть будет

TaI,\).

С людьми незнаТНЫl\IИ 11 неродовптыми
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в. Каргадов. А. Сахаров

был

другой
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разговор. Этим Владимир просто приказывал быть наиз
готове к зиме, если не хотят опалы.

Особые речи вел он с тысяцким

-

начальником РОСТО

во-суздальского ополчения. I\ак поднять ремесленников и
смердов? Нак заставить хотя бы некоторую их часть
взяться за оружие, чтобы усилить небольшую княжескую
дружину? Владимир с тысяцким решил быть откровен
ным, после разговоров с воеводой дело у него пошло
легче.

- Будем брать зимой на щит ПОЛОЦlше города, лю
ди в случае победы получат десятую часть всей добычи:
куны, рухло, пленПIIКОВ мужчин, женщин, детей.
Н зиме Владимир почти на пустом месте сумел соз
дать небольшую, но крешю сбитую рать из его увеличив
mейся княжеской дружины, людей Ставки Гордятича и
городсного полка. Почти каждого воина князь знал в ли
цо, и каждый из них знал, куда и зачем зовет их Влади
МИр. А звал оп, как наl<ззывал отец, отомстить полочз
нам за разгром Новгорода, за поругание святой Софии.
Но уже начинал пони мать юный ]\Нязь, что одними бла
гими призыамии нельзя поднять людей в тяжелый поход.
Люди не пойдут на смерть ради непонятных и далеких
целей. Что для них святая София, lюгда многие не ви
дели ее и в глаза? Что для них Всеслав, когда никому
из них он лично не грозил и не отнимал у них имений,

землю, скот и не пленил их?
По:этому все чаще ПРОСIIЛ князь своих людей paccl<3зывать ратникам о богатствах и красоте ПОЛОЦIШХ горо
дов, О полных разной утвари домах тамошних бояр и дру

жинников, о набитых снедью амбарах. И сам он зачастую
говорил своим людям о добыче, которая ждет их в этом
походе,

НИI\И,

и

как

видел,

]{ак

внимательно

ирепнет в них

слушают

его

дружип

желание подняться в ратный

путь.

1\ зиме 1067 года Ярославичи изготовились к войне с
Всеславом, и Всеволод послал 1\ сыпу гонцов. Гонцы,
пройдя сквозь застылые вятичские леса, по еще неглубо
КОМУ снегу пришли в Ростов к исходу декабря и переда
ли Владимиру речи Всеволода. Отец приказывал Влади
миру

привести

poctobo-суздаЛЬСI<УЮ

рать под

Минск к

концу января. Туда же к этому СРОНУ подойдут рати из
Киева, Чернигова, Переяславля и иных, младших .горо
дов. Оттуда и начнется война с Всеславом.
В начале января над русскими лесами прошли обиль
ные
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снегопады, и снег не только плотно УI<УТnЛ землю и

все сущее на ней, но и прикрыл все дороги, ведущие из
Ростова в другие княжества. Потом ударили лютые мо
розы. Птицы падали прямо с небес заледенелыми комка
ми, лес трещал под напором небывалого холода, потреСI{И
вали и стены рубленых РОСТОВСКИХ хоромов, дым из жар
ко натопленных печей поднимался ввысь стройными си
ниии

свечами

и

так

и

стоял

недвижно

в

на

застывший,

морозном

воз

духе.

Владимир оглянулся

зарывmийся

в

снегу город, снял меховую варьгу, перекрестился на впд
невшиеся из-за крепостных стен деревянные купола хра
ма

и

тронул

поводья:

ростова-суздальская

рать

двину

лась в свой первый с новым князем поход.
Владимир ехал верхом, одетый в теплую меховую шу

бу, в теплых же небоевых валяных сапогах. Его броню,
шлем, щит везли в санном обозе, который следовал за
ратью. Так же в теплой одежде без броней ехали верха

ми и дружиннИIШ. Но все были при мечах - таково бы
ло распоряжение J\НЯЗЯ; а впереди основной рати была
выслана небольшая сторожа для разведывания пути жизнь на границе дикого поля приучила Владимира к
осторожности,

и

теперь

он

свои

переяславские

привыЧl{И

перенес на ростово-суздальский север.

Он ехал впереди своих воинов, рядом колыхался свер
нутый княжеский стяг. Владимир как бы смотрел на себя
со стороны: вот он уже не мальчик, не княжеский сын,
а самостоятельный взрослый воин, и все эти люди, что
едут за ним следом, прислушиваются к его словам, выпол
няют

все

его указания

и

не

на

потеху, не

на

прогулку

с

пестуном I{ 3миевым валам едет сегодня Владимир, а на
настоящий бой со славным и известным по всей Руси
воителем князем Всеславом Брячиславичем_ Сердце
его

за:.шрало от

счастья

и тревоги, н он понимал, что от

ныне совсем Iюнчается его детство и начинается какая-то
другая

для

него

жизнь,

полная чувств,

I{ОТОрые

ему

еще

не доводилось изведывать.

Ехали от восхода до захода солнца с частыми, но не
большими привалами; грелись у костров, ночевали по се
лениям, куда заранее приходила сторожа и готовила ноч
лег дЛЯ IШЯЗЯ II всей рати. В пеРВО:l1 же селе, где оста
новились ВлаДIlМИРОВЫ воины, по домам снова начался

крик, а потом к избе, где остановился князь, побежали с
жалобами на ратников здешние мужчины и женщины.
у одних воины забрали кур; у других закололи на пищу
бычка; у третьих вытащили из медуши I\аДI{у с медом.

17*
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Владимир накинул на плечи шубу, вышел на НРЫЛЪ
цо, сназал воеводе и тысяц!<ому: «Уймите воинов. Если
будем грабить своих людей, то не то что до Минс!<а свои леса не проЙде:ю>. Не нричал, не срывался, нан не
СIЮЛЫЮ месяцев назад в вятичсних лесах. Сназал тихо,

спокойно, но твердо, потому что убежден был в правоте
слов. И поседелые воевода с тысяцнш.1 СЮIOнили

своих

головы В знак СОГJJaСИЯ с Юlязем.

О приближении н МИНСJ\У они узнали по многочислен
ным J\ocTpaM, ноторые воины Я:рославичей разложили
вокруг города и около которых обогревались. В сумерках
огни бросали розовые отuлеСIШ на ослеПlIтельно белый
снег, и казалось, что все поле под городом понрыто блед
но-розовьш IЮВрОМ, по ноторому бежали от начающихся
огней темные тени.
Рать Влади~[ира в молчании прошла мимо говор.ттивых
Rиевлян,

мимо

насмеШJ\ами,

задиристых

острым

черниговцев,

словом

старались

которые
задеть

и

здесь

ростовцев

и суздальцев. Но вот 1I переяславская рать. Послышались
дружеСlше голоса, воины Владшшра узнавали своих ДРУ
зей, родственНlШОВ. Здесь была своя, переяслаВСI\ая ОТIJИ
на, хотя П находилась она в ПОЛОЦl\Оii зе~lЛе.

В.lадюшр прошел в шатер" отцу. Тот СIlдел па по
ходной

СНЮIье, зю{утавшись в огро~шую ~Iеховую шу
В начающемся ПЛЮlени CBeIJeU U.nестели глаза близ

бу.
IШХ
ся

отцовых

дружиннинов,

пар от

их дыхания

поднимал

к вершине шатра, оседал инее:\1 на стенах.

Наутро в шатре (шязя Изяслава Я:рославича состоял
ся совет. От нагретых на кострах Rа:\шеu в шатре было
тепло. Князья сидели без шуб и шапо!< в походных одеж
дах. НеСIЮЛЬНО Jlет не видел их Владюrир, со времени па
мятной СJlужбы в соборе святой Софии. Изяслав был все
тю, же суетлив и МНОГОСJlовен, неуверен в двпжениях, го

ворил и постоянно обращался к RНЯЗЬЯМ за сочувствием.

Святослав чеРНИГОВСIШЙ располпел JlИЦОМ, ПЛОСJ\оватый:
lIOC его еще более расплылся по лицу, :'IaJlеНЬЮIе глаЗЮI
с:\ютрели строго и со значение:.!, раСRпнутые па обе сто

роны лба волосы по-прежнему были густыми, теl\-ШЫМИ, но
"огда "нязь поворачивал голову, то сзади на затылне вид

на была большая проплешина, которую Святослав тща
тельно принрывал волосами. Всеволод СПО"ОЙНО и внима
тельно слушал говорившего старшего брата, Святослав же

все время перебивал его, значительно поджимал губы.
Назалось, что у него была лишь одна забота !<а" бы
нто из "нязей не подумал, что он, второй Я:рославич, -
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и цо рождению, и по чину, и по уму стоит ниже Изя
слава, и Святослав пыжился, надувался, не следил за де
лом,

а

следил

лишь

за

тем,

KaI<

он

сам

воспринимался

сидевшими в шатре князьями и воеводами.

Владимир вспомнил, как Святослав старался высту
пить вперед, встать перед другими князьями в Софийском
храме, и теперь MOHolllax с сожаление?1 смотрел на болез
ненпые усилия Святослава словом, жестом подчеркнуть
свое значение средп других князей Ярославова рода. Ря
дом с Изяславом сидел его сын Ярополк, а из-за спины

Святослава выглядывали его старшие сыновья Глеб, Олег.
Давид и Роман. Глеб привел с собой тмутараканскую
дружину, остальные Святославичи еще не имели столов и
поэтому особенно заносчиво поглядывали на ЯРОПОЛl<а
Изяславича и Владимира Мономаха. Святославичи пошли
в отца завистливые, тщеславные, себялюбивые. Вла
димир с интересом смотрел на своих двоюродных братьев.
Он был младшим среди них. И вдруг у него промелькну
ла мысль, и он даже вздрогнул, будто укололся об
нее так это СIЮ.'lЬКО же ждать ему, Мономаху, BHYI<Y
визаНТИЙСI{ОГО

императора,

первенства

в

ЭТО~I

многоли

ком роде? Ведь он среди них самый молодой и сын са
мого

молодого

Ярославича.

Но

он тут

же

прогнал

эту

непрошеную опасную думу и стал слушать, о чем совето
вались князья.

Минчане затворились, и теперь город можно было
взять только приступом. Изяслав еще говорил о перегово
рах, о том, что надо бы минчан привлечь на свою сторо
ну, оторвать их от Всеслава, наобещать вольности и сво
боды. Святослав же не хотел слышать ни о каком мир
ном исходе дела, значительно поджимал губы, делая
продуманные

перерывы

между

свопми

словами,

он

не

торопясь доказывал, что надо разорить Всеславовы города,
выбить из-под него опору, избить людей, чтобы не смог он
впредь из НПХ набирать свои рати. «На щит, на щит
надо брать МИНСI,», напыщенно закончил Святослав.
И вместе с его последними словами согласно
затрясли
головами его сыновья, и уmе умудренный жизнью Глеб,
и совсем еще молодо!! Роман. Олег же, почти одногодок
Влади \шра, лишь победно поглядывал по сторонам.
Всеволод молчал, и Владимир понимал, что отцу не
хочется ссориться

с братьями, что он давно уже устал
от их беСIюнечных жалоб друг на друга и препирательств.

Миром ТaI< МИРО:lI, на щит

-

так на

кажется, было все равно. Раз уж

щит;

Всеволоду,

переяслаВСIЮ-РОСТОВО-
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суздальская

рать

вошла

в

полоцкце

пределы,

то

теперь

надо доводить дело до конца, иначе от Всеслава не будет
спасения.

Победил, как всегда, настырный, хорошо все рассчи
тавший Святослав. Недовольный собой и братьями, усту
пил ему Изяслав, а Всеволод и на этот раз отмолчался.
Решено было во второй день первой недели февраля
брать МИНСI{ приступом.

Несколько дней подряд воины Ярославичей валили де
ревья, делали приступные

лестницы,

готовили

тараны,

чтобы бить ими в крепостные ворота, и во вторник поут
ру пошли на приступ.

Напрасно минчане метали в них стрелы, лили сверху
кипяток и смолу,
отпихивали
лестницы
баграми,
слишком неравны были силы. Осаждавшие ворвались на
крепостные стены, там среди частокола сбили вниз за
ЩИТНИI{ОВ

города

и

следом

за

ними

ворвались

на

улицы

Минска. И сразу же стон повис над городом. Вошедший
в город уже сквозь открытые ворота следом за своей
дружиной Владимир с ужасом увидел, как озверелые лю
ди

секут

по

улицам

уже

не

СОПРОТИВЛЯЮЩихся

минчан,

бьют их булавами и мечами, глушат щитами; выламывая
двери, врываются в дома, а оттуда вместе с клубами па
ра, истошными КРИl{ами вываливают на снег разную рух

лядь, тут же хватают и делят ее между собой и отвле
наются от этого дележа, чтобы сразить дерущихся за свое
добро жителей. Стоны, крики и рыдания, победные воз
гласы,

проклят ия

-

все

это

смешалось

в

едином

вздохе

взятого на поток города.

Владимир бросился 1{ своему воину, который одной
рукой тащил за волосы упирающуюся молодую женщину,
а другой нес узел с наспех набитым в него добром. Жен
щина

I{ричала

истошным

голосом,

рвал ась

прочь,

а

во

ин лишь нрепче схватывал ее распущенные волосы и во

ЛОI{ туда, где собирали пленпых, будущую челядь. Воин
заметил движение Владимира, бросил ему на ходу: .Не

иешай, I{ВЯЗЬ, теперь наше время». И Мономах вспом
нил, I{аl{ он сам, сидя в своих ростовских хоромах, соблаз

нял тамошних детей боярских будущей добычей. Вот опз,

добыча! Русские люди избивают РУССI{ИХ людей, не пече
негов, не половцев, а СВОИХ же единоверцев, которые стра

дали за чужие вины и вся беда I{ОТОРЫХ была в том, что
Всеслав Полоцкий не ужился в мире с I{НЯЗЪЯМИ . Яро
славичами.

Потом Минск запылал, и Владимир

262

I{ак заворожен-

ный смотрел на бешеную пляску огня, дыма, искр, кото
рые' метались по городу, сжирая все, что не успели взять
нападавшие рати. С веселым треском горели деревянные
дома, рушились храмы божии. Сеча затихла, и теперь
и

нападавшие,

и

оставшиеся

в

живых

минчане

отходили

подальше от огня.

Так пала одна из крепостей Всеслава.
Несколько дней делили победители захваченное доб
ро;

поделили

и

всех

оставшихся

в

живых

минчан

мужчин, женщин и детей.

А потом лазутчики донесли Изяславу,
что
Всеслав
вышел с ратью из Полоцка и собирается идти на речку
Немигу, близ Минска, чтобы отбить город обратно. Туда
и повернули свои рати Ярославичи.
В непролазном снегу двигались рати Ярославичей к
Немиге. Кони выбивались из сил в сугробах; пешцы бре
ли,

едва

сиве

перецвигая

медленно

ноги;

ползли

противоборствующих
шлись в бою 3 марта

две

в

снежном

черные

развороченном

людские

войска навстречу
года.

реки,

друг

ме

два

другу и со
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Объединенная рать Всеволода и Влади!>rира Монома
ха развернулась слева от войска Изяслава. Черниговский
князь наступал с правой руки. Владимир, сидя на ЛО'IПа
ди

стремя

ники

в

стремя

ударили

сумели

по

пробить в

полочан вязли в

с

отцом,

киевскому

видел,
полку,

нем брешь и

снегу,

как

полоцкие

прогнули

не

копи

неуклюже.

показал

-

всад
но

рассеять воинов,

двигались медленно,

«Вон, смотри, князь Всеслав»,

его,

Всеволод

сыну в гущу полоцких всадников. Там на черном коне
крутился

в

снегу

всадник,

он

размахивал

мечом,

пону

кал своих воинов идти вперед. Чародей,
закутанный
в
синюю мглу, как звали его на Руси, зацыхался в глубо
ком снегу на берегу Немиги. Владимир видел мрачное

лицо Всеслава, его яростный раскрытый рот, белую пе
ну отчаяния и бессилия на морде черного как смоль ко
ня,

и

ему

почему-то

стало

вдруг

жаль

и

этого

мрачного

князя, и его людей, утопающих в снегу, и его уставшую

лошадь, не было к ним зла или яростной ненависти.
И тут он УВIIдел знак с киевской стороны. Изяслав
просил помощи, приказывал крыльям союзной рати ата

ковать Всеслава. И зашевелились переяславская и чер
НИГО8СI,ая

дружины,

подтянулись

к

всадникам

пешцы.

Всеволод и Владимир тронули стремя ...
Автор «Слова о ПОЛl,у Игореве» писал через

сто

с

J{ИШПИм лет об этой несчастной для Русской земли битве:
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«На Неиизе снопы стелют головами, молотят чепи ха
ралужными

на

тоце

живот

кладут,

веют

душу

от

тела.

Немизе кровави брезе не бологом бяхуть посеяни, посе
яни костьми руских сынов».

Пetреяславцы и черниговцы быстро охватили с БОI(ОВ
войско Всеслава, киевляне оправились от первого удара

полочан и с криками тоже двинулись вперед. В снежной
разворошенной каше закрутилось, сбил ось в кучу войско
Всеслава. Мерно поднимались и опускались боевые топо
ры, мечи, дубины рассекали, рвали на части
кольчуги,
тулупы, тела; белый снег
все больше
превращался
в
грязно-красное месиво,

в котором

зарывались кони и лю

ди, утопали, задыхались в нем под грудами убитых и
раненых воинов. И над всем полем боя неслись какие-то
пустые хлопотливые звуки:

стук, короткие

вскрики, при

глушенные стоны, лошадиный храп.
Люди
совершали
свое ужасное дело убивали других людей,
и звуки,
будничные, обычные, сопровождали эту
их
страшную
работу.

Владимир все так же стремя в стремя двигался рядом
с отцом. Всеволод озабоченно поглядывал на свой пере
яславский полк, который слева уже врубился в войско
Всеслава. Теперь было самое время пустить вперед дру
жину, докончить дело, но князь медли.:J, хмурил брови.
Опытны!( ГJlаЗО~f он видел, что дело сделано и зачем гу
бить ДРУЖИННИRОВ, а пешцы... ну что же, одним БD.1lьше,
одним меньше.

Ярославичи теснили Всеслава. Один за другш.1 пада
ли воины полоцкого князя под боевыми тоПорЮ1И киев
лян,
черниговцев,
переяславцев.
Ростово-суздальская
рать драл ась здесь же, на левом крыле союзного войска.

Ставка Гордятич, разгоряченный боем, пробивался
все
ближе к Всеславу, Владимир видел, как его друг и на
персник

упрямо

двигается

к

тому

месту,

откуда

руково

дил боем полоцкий RНЯЗЬ. И вдруг, Rогда, казалось, что
уже прорублены к нему пути, когда ростовца:\1 и су.з
дальцам,

этим

упрямым

ВЯТИЧСКИI\I

мужикам,

оставалось

до Всеслава рукой подать, он вдруг исчез.
Еще продолжался бой, еще падали в изнеможении и
ранах воины с обеих сторон, а Всеслав словно растворил
ся в снежном мареве, в быстро наступающих сумерках,
во внезапно повлажневшем воздухе. Поистине за!'утался
князь в синюю вечереющую мглу.

РаЗГРО}1 поло чан был полный.
Большая
часть их
войска полегла на берегах Немиги, остальных тут же
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поделили между собой, забрали их в холопы. Поделили
и обоз Всеслава, его бояр и дружинников, их утварь и
шатры, оружие и всякую пищу.

Радовались I<иевляне и черниговцы, туровцы и пере
яславцы,

ростовцы

и

суздальцы

и

люди

из

прочих

го

родов, тянувших к землям Ярославичей.

Владимир смотрел на эту радость, и было ему не по
себе: за что погибли эти сотни русских людей, за что, I<aK
ди«ие звери, терзали они на мерзлой земле друг друга?

Не печенеги и не половцы погубили их, не во славу род
ной земли легли они здесь навечно ... Горе! Горе это для
всех. Ничтожны злоба и зависть князей, их алчность и
ненависть
если

дети

друг
ее

I<

другу,

лежат

I<aK

И

что

ожидает

наI<олотые

еще

дрова

на

эту

землю,

снежных

равнинах, если гибнут они от руки друг друга.
А наутро рати Ярославичей двинулись по полоцкой
земле от села « селу, от города !, городу, разоряя все
на своем пути. Уже наполнились сани всяким сельс«им
и ГОРОДСI<ИМ скарбом, уже лошади еле передвигали ноги
в глубо«ом снегу под тяжестью груженых саней, а Яро
славичи все не унимались: обобрать до последнего по
лоц«ие владения, спалить крепости, увести людей

-

что

бы ни«огда больше не поднялся « силе и славе
I<НЯЗЬ
Всеслав, чтобы не обернулся он вновь сизым соколом во
главе своей лихой рати ...

Остановились невдалеI,е от
ПОЛОЦI<а,
отяжеленные
добычей, уставшие от бес«онечных грабежей, от сопро
вождавших войско стонов и плачей.

Люди Владимира то и дело ВОЛОIШИ I< молодому кня
зю то «усок дорогой ткани, вытащенной из сундука бо
гатого гостя, то серебряную херсонесс«ую утварь, взя
тую в сельско~[ доме «ого-нибудь из полоц«их бояр, то

приводили к He)fY красавиц полочанок. Владюшр пона
чалу пугался. Ему было стыдно, совестно принимать все
это. И дружинни«и видели, что князь смущен, подавлен

их приношениями. Бери, IШЯЗЬ, говорили они, все это
добыто честно, с бою; если бы вчера победил Всеслав,
то завтра уже шли бы полоц«ие воины по нашей земле,
Хватая наше рухло, жен и детей, и не было бы никому
от них спасения.

Владимир молчал. А его обоз с каждым днем полнил

ся от захваченной добычи.
Войс«о отдыхало, готовилось в обратный путь, когда

« Всеволоду прис«акал гонец из Переяславля. Он привез
вести о том, что снончалась княгиня Анастасия.
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Владимир смотрел на радостные лица своих дружин
ников, на то, как ростовские и суздальские смерды и ре

месленники

по-хозяйски,

споро

и

добротно,

готовясь

в

обратную дорогу, увязывали на возах разное добро, как
без конца совещались в Изяславовом шатре трое князей
Лрославичей, и горько ему становилось от ;)той мирской
суеты, от людской жестокости, злобы и зависти, коl'О
рые не имели никакой цены перед лицом мироздания,
жизни и смерти, отзывчивой П нежной человечеСIЮЙ ду

ши. Уже нет матери ... а человеческая жестокость и алч
ность все глубже и глубже заТЯГlшают его в свои из
вечные тене-та, и нет сил разомкнуть этот стягивающийся
круг.

Всеслав заперся в Полоцке и вскоре запросил мира.
Полоцкий князь обещал прекратить войну против Яро
слаЮlчей, не бороться за СI\10леНСI\. В ответ в Полоцк уш
ло посольство князей-братьев. Они клялись помириться
С Всеславом, вернуть все его владения. Потом снова был
обмен послами, переговоры, заверения, и наконец князья
договорились встретиться на Дненре под Оршей и покон
чить дело миром.

Наступило лето, кончался июнь месяц. Уже больше
полугода Владимир провел в дороге и в боях. 3а это вре
мя поубавилось воинов в его ростово-суздальской рати,
но те, кто остался в живых, были довольны - их сани,
а теперь телеги, что они поотнимали у жителей полоц

кого княжеСIва, полнились всяким добром, но пора бы

ло еы уже собираться и домой, на отдых, на покой в
свои

домы,

К

своим

имениям,

к

своим

изначальным

до

ходам. Все чаще и чаще близкие люди говорили Владими
ру,

что

люди

устали,

хотят вернуться

на

отдых от рат

ных браней. Владимир говорил об зтом отцу. Всеволод
отмалчивался,

хотя

и. в

и

киевском,

в

шел

ронот

черниговском

и

в

переяславском,

войсках.

А

КНЯЗЬя

братья все тянули переговоры с Всеславом, продол
жали кормиться в Полоцкой земле, боясь упустить свою
выгоду.

Особенно

неистовствовал

Святослав.

Ему

было

все

мало. Что ни вечер, он приходил в шатер к Всеволоду,
убеждал его еще повременить, возбуждал его речами о
том, что Изяслав хочет скорее помириться с Всеславом,
чтобы сохранить его силу на будущее против
младших ЛрославичеЙ.

них

Снова глухая злоба и недовольство поселились в серд
цах братьев, и они следили за каждым шагом друг дру-
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га, старалисъ узнать, чей посол, куда и с какими вестя
ми поскакал прочь от объединенного стана.

С Всеславом условились заключить
мир
10 июля.
Изяслав, Святослав и Всеволод в присутствии духовных
отцов

целовали

нрест

полоцному

послу

в

том,

что

во

время переговоров на этом берегу Днепра в своем стане
не причинят Всеславу зла. И поверил Всеслав Яросла
вичам.

В нанун встречи с полоцним ннязем весь вечер сове
щались князья в Изяславовом шатре. Всеволод вернулся
уже

после

полуночи

и сказал

сыну,

что

лихое

время

на

двигается на Русь: Изяслав и СВЯТОСЛllВ договорились на
рушить крестное целование и захватить Всеслава.
Всю ночь Владимир не мог сомннуть глаз, полулежал
на

мягних

коврах,

накиданных

Его потрясло при знание
тить

в

полон

человека

отца.

после

прямо

на

теплую

землю.

Кан можно было захва
нрестного

целования,

пос

ле высшей для христианина нлятвы? Если уж нарушать
крест, то с чем тогда остается жить.

Наутро на берегу Днепра Ярославичи,
нарядившись
в праздничные одежды, ждали Всеслава. Лениво шеве
лились

на

легком

ясланские стяги;
та

-

ветру

киевские,

немногие

воины

черниговские,

-

больше

пере

для поче

стояли рядом с князьями.

Вскоре стало видно, нан неснольно всаднинов подска
кали и противоположному берегу Днепра, вошли в зара
нее приготовленную ладью. То были Всеслав, двое его
сыновей и телохранители. Сам Всеслав и сыновья были
без оружия.
Князья встретили Всеслава протянутыми рунами, 06нялись с ним 6раТСIШ.
Владимир во все глаза смотрел на Всеслава.
Зарос
шая

темными

бровями

переносица,

словно озерная вода, глаза,
вые. Владимир видел, нак
вступил Всеслав на берег,
стоящим на берегу людям,

серые,

прозрачные,

движения быстрые, внрадчи
осторожно, будто с опасной,
нак полоснул
взглядом
ПО
поднялся наверх, потом, ко

гда князья обнялись, немного отмяк; взгляд его

успо

коился.

Изяслав пригласил Всеслава с сыновьями в свой ша

тер, и ннязья молча удалились от берега. Но лишь Все
слав вступил под полог шатра, каи на нем повисли сразу

же носнолько

Изяславовых дружиннинов,

тут же

скру

тили руки и Всеславовым сыновьям. Немногих полоцких
людей зарубили на месте.
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В тот же день Ярославичи свернули свой стан и от
прави:IИСЬ к I\иеву. Завернутые в ковры, спеленатые по

рукам и ногам, тряслись на телеге в Изяславовом обозе
Всеслав с молодыми княжичами.
В I\иеве всех троих посадили в поруб, что стоял не
подалеку от княжеского двора, накрепко заперли дубо
вую дверь, бросили через маленькое оконце немного хле

ба, ОПУСТЮIИ кувшины с водой. Денно и нощно стояли
теперь у поруба верные Изяславу люди, охраняли закля
того врага.

Владимир давно не был в пиеве и теперь, отдыхая от
походов

и

ратных

дел,

проводил

многие

часы

в

пеших и

конных прогулках. Старшие князья с утра СОВЕ'щались,
спорили, волновались в Изяславов ом дворце, потом са
дились обедать и бражничали чуть не до захода солнца,
а

затем,

отяжелевшие,

осоловелые,

разъезжаЛllСЬ

по

сво

им дворцам. Владимиру было еще не по чину обсуждать
общерусские дела, и, откушав с утра вместе с отцом, он
уже в первый день своей жизни в пиеве отправился ос
матривать город, который

за эти

несколько лет, что

он

не был здесь, отстроился, разросся вширь, оделся оже
рельем новых слобод.
Владимир с детства любил Ярославов город: все здесь

было строго, чисто, красиво, и теперь он шел от Зо.'IOТЫХ
ворот

вдоль мощенной

дубовыми

фийским воротам города

досками улицы

к

Со

Владимирова. Слева одна

за

другой вставали громады храмов святого Георгия и свя
той Софии, справа, почти напротив них, шли княжеские
и боярские дворы все обнесенные крепкими часто
колами

с

ремами,

двух-

выглядывающими из-за

и

трехэтажными

них

островерхими

хоромами,

всякими

те

под

собными строениями. Затем Владимир вступил на Со
фийскую площадь, образованную с одной стороны бело
каменными стенами Софийского собора, а с другой дворами видных Изяславовых бояр .коснячко, Путяты
и двором старого Брячислава. А вот и Софийские воро
та

-

вход в старый город Владимира. Здесь не бурлит

людской поток, здесь тишина и благолепие. Солнце сияет
на золоченых куполах Десятинной церкви, стоят, будто
споря друг с другом богатством, каменной резьбой, лег
кими

переходами,

мозаичными

украшениями,

красивыми

крыльцами дворцы Владимира и Ярослава. В последнем
живет князь Изяслав, здесь сейчас бурлят княжеские
страсти,

рвутся

наружу

ВСпыльчивые

слова,

решаются

судьбы России: как всегда, наверное, жалуется на свою
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-велегкую судьбу первого князя Изяслав, плетет сеть инт
риг Святослав, отмалчивается, больше слушает других
Всеволод, а вместе с ними их многоопытные бояре и
Коснячко, И Путята, и Гордята, и другие направляют ход
мыс:юи своих князей, подсказывают им, советуют, разди

рают этими советами и подсказками души князей, влеза
ют в

их

сердца.

Изяславу неуютно в старом родовом гнезде. Ему все
время

кажется,

что

эти

стены

давят

на

него

памятью,

мощью, умом Ярослава. Последние дни доживает здесь
великий [\Вязь. Рядом, вне Ярославов а города за Михай
ловскими воротами, отстраивается новый Изяславов го
род - с дворцом, храмом, крепостными стенами. Б.ТIади
мир идет к Подольским воротам, взбирается по деревян
ной

лесенке

на

крепостную

стену,

и

прямо

перед

ним

развертывается обширный яркий, красочный Подол. Вни
зу блистает под утренним солнцем Днепр, у причалов По
чайны белеют паруса многочисленных кораблей, пришед
ших

сюда,

кажется,

со

всех

концов

земли,

снуют

одно

деревки, кипит, бурлит на берегу разноликий, разноязы
кий торг. Здесь и греки, и болгары, и евреи, и ;'IЯхи, и
немцы, и чехи, и армяне, и арабы, и варяги, и гости иных

стран. Ломятся от товаров днепровские причалы и амба
ры, завалены им торги на площадях Красной и iRитной,
на идущих от воды вверх по Подолу улицах. И чего здесь
только нет. ВлаДИJ\ШР с малых лет помнит, как они с от
цом обходили эти торговые ряды, и порой не для того,

чтобы что-то купить, а так, ДJIЯ ПОГЛЯ;J,енья, для забавы.
I\упцы из Новгорода, Смоленска, Чернигова раСlшадыва
JIИ, развешиваJIИ на желтых жердях песцовые, собольи,
куньи меха; арабские гости выносили на берег шелковые
ткани,

пряности,

на

различных

тряпицах

раскладывали

они драгоценные камни, браслеты и ожерелья из невидан

ных и неслыханных стран. Греки имели издавна здесь
свои лавки, амбары_ В дни торга они предлагали бойним
ниеВСI\ИМ боярыням и боярышням златотнаные паволони,
золотые и серебряные унрашения, аксамиты, боярам и де
тям БОЯРСIШМ дорогие вина, оружие.
И весь торг был заполнен изделиями киевсних умель
цев. Сияла на солнце посуда из серебра, отделанная че
канным узором, радовали глаз тисненые серебряные Jюл
ты, золотые ожерелья с перегородчатой эмалью, украшен
ные тончайшей сканью серьги, изделия из черненого се

ребра. Рядами от мала до велика стояли гончарные по
деЛI<И нувшины, черпаки, амфоры, корчаги. Сюда же
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припосили труды

рук своих

кожемяки

и

кузнецы,

косто

резы и древоделы, тесляры и прочий ремесленный люд,

чьи слободы, состоящие из рублепых деревянных изб,
глинобитных домиков, полуземлянок, сплошным муравей
ником спускались вдоль склонов Старо киевской горы по
оврагам, урочищам до самого берега реки Почайны у
Днепра. Вон там от Копырева конца к Глубочицкому
ручью, пробивающемуся между оврагами, теснятся до
мики гончаров, а эа горой Детинекой в урочище стоит
слобода кожемЯlЮВ, и повсюду по склонам крутых хол1108' раскинулись иные ремесленные слободы. Сегодня они

почти пусты; весь тамошний люд заполнил торговые ря

ды, там стоит неумолчный гомон. Владимир не любил эту
пеструю шумную толпу. Хотя князю и его людям оказы
валось на торгу уважение, но Владимира всегда больно
кололи

ядреные

шутки

ремесленников,

их

смелые

взгля

ды. Здесь, на Подоле, был их мир, они были сильны сво
им

числом.

Владимир спустился со стены, прошел мимо Десятин
ной церкви, постоял около четверки бронзовых коней,
вывезенных сюда еще Владимиром
Святославичем
из
Херсонеса, и, минуя старый Владимиров дворец, вышел
вновь к Софийским воротам. Он прошел по южным ули
цам Ярославова города и оказался перед Лядскими во
ротами.

Владимир

поднялся

на

крепостную

стену

и

вздохнул полной грудью. Здесь все радовало его глаз: не
было ни шумных ремесленных слобод, ни дерзких взгля
дов - тишина и покой охватывали Киев с юга. От самой
крепостной стены до виднеющейся вдали горы Зверинец
шли покрытые веселой зеленью холмы. Сквозь эту зе

лень пробивались редкие здесь строения. Слева за уро
чищем Перевесище на холме виднелась старая велико
lшяжеская усадьба Берестов, за ней стояли кельи Пе
черского монастыря. На запад до реки Лыбедь простира
лись леса. Здесь было все близкое и родное - и теплый
уют загородного великокняжеского дворца, где

он совсем

малышом бегал среди деревьев со своими двоюродными
братьями - Святославичами, и приветливые, участливые
слова

мопахов,

и

захватывающая

дух

охота

лесу Зверинца.
После каждой такой охоты отец говорил:

на

вепря

в

«Благосло

веииое место, дышится здесь легко, отпрошу у брата эту

гору, срублю хоромы, поставлю храм ....
Владимир возвратился в дом, приказал оседлать ко
ия и в одиночку выехал по леспой дороге в Печеры. В МО-
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пастыре он не застал обычного спокойствия. Монахи бы
ли чем-то возбуждены, тихо шептались по углам.
Антоний встретил его по-доброму, обратился как к
взрослому, с резкими, тяжелыми словами: .Инязь, воззри
на беззаконие, пусть опо потрясет душу и сердце твое.
Изяслав совсем выжил из ума на нем лежит грех
клятвопреступления, на его совести заточение Всеслава,
бог покарает его за этот грех».
Владимир слушал святого отца, ПОТО1.1 сказал,
что
вместе с Изяславом виноваты, наверное, и другие бра
тья, и в первую очередь, как он знает,
черниговский
князь, но Антоний стоял на своем: ~Bo всем виноват Изя
слав, и бог воздаст ему за это. Все монахи будут мо
литься за спасение Всеслава, за то, чтобы правда и мир
торжествовали на Руси».
Со смутным сердцем возвращался назад Владимир
Мономах. Он понимал, что не тяжкий грех клятвопре
ступления

волнует

святого

отца,

а

все

усиливающаяся

мощь латинства при дворе Изяслава, а это означало уте
рю монастырем своего влияния на дела Ииева, а может
быть и сокращение монастырских доходов. Мирские мыс
ли с каждым годом все больше овладевали святыми от
цами,

и

вот

они

уже

готовы

поддержать

запертого

в

по

руб Всеслава. Чем закончится эта борьба монастыря, Ан
тония с великим князем?
Вечером в гридницу ]{ Всеволоду привели еврейского
купца Исаака. Сам раббе Исаю, был из Чернигова, но
уже давно не жил в родном городе, а вел большую за
морскую торговлю. Он только что вернулся из Англий
ской земли, видел всякие заморские страны, прознал про

всякие неслыханные на Руси вести, и теперь его пригла
шали по очереди то к Изяславу, то к Святославу, то к
Всеволоду, к иным IШЯЗЬЯМ И боярам, чтобы он допод
дивно поведал о том, что видел и слышал.

Исаак говорил не торопясь. Иажется, его вовсе не ин
тересовало то, что хотели услышать от него Всеволод,
Владимир Мономах, ближние бояре и дружинники, о том,

I{TO

из

властелинов и как правит,

кто с кем

в ми

ре, и кто с кем воюет, что в окрестных странах думают
о Руси и
как там обретаются русские жены Рюрикова
корня, выданные замуж за ипоземных королей, князей и
rерцогов. Исаак начинал издалека, рассказывал, как труд
но

нынче

стало

торговать

мехами

в

окрестных

странах.

Все норовят оrрабить и обмануть бедноrо купца; на один
удачный

караванный

путь

приходится

два

неудачных.

m

Да и в земле англов, куда он морем привез мех русских
соболей, куниц, белок, не все было так просто. Его обви
нили, что он не отдал долг одному английскому купцу,

и повели к судье. И СКОЛЫЮ ОН ни убеждал в своей не
виновпости,

С1юлько

НИ

клялся,

что

выплатил

все

спол

на, его таки заставили внести ЛОЖный долг и записали об
этой уплате в казначеiiском свитке.
Исаак заМОЛRал, принимался терзать нреПI\ИМИ длин
ными зубами мясо оленя, запивал вкусную пищу пьяным
медом.

I\нязья сидели, молча ждали, пока гость

насытится,

продолжит свою речь.

Раббе раССRазал, что пал от вражеСRОГО меча в дале
ких землях славный рыцарь и певец Гаральд Смелый,
норвежский конунг, RОТОРЫЙ когда-то водил в Византию
русские дружины, пленил сердце Rрасавицы княжны Ели
заветы Ярославны. И вот ввязался Гаральд в дела анг
лов, пришел в их земли морем и погиб в бою с англий
ским властелином Гарольдом. Было это в 1066 году. И в
тот же год Елизавета Ярославна, тетиа Мономаха, при
шла в ДаТСI\УЮ землю и вышла замуж за тамошнего ио
роля Свена. «Красивая, умная женщина, раббе Исаак
качал головой,

-

она вдосталь кормила и

поила

меня

на своем королеВСRОМ дворе, просила передать вам, Рю
РИI\ОВУ племени, ПОI\ЛОЮ).

Потом Rупец раССI\азал

о страшных делах,

вершились в АНГЛИЙСI\ОЙ земле.

беде аНГЛИИСI\ИИ

I\ОРОЛЬ

Недолго

Гарольд.

Дни

иоторые

радовался по

его

были

со

чтены.

На юге Англии высадились фраНI\И во главе со сво
им

предводителем,

герцогом

НормаНДСI\ИМ

Вильгельмом

Рыжебородым. Гарольд с братьями выступил им навстре
чу, и в четверг 12 ОI\тября 1066 года англы и фраНI\И со
шлись в бою при Гастингсе.

В те дни Исаан был в Лондоне при королевской се
мье, которой он преподнес неСI\ОЛЫЮ пар прекрасных гор

ностаев.

Королева

Эльгита любила

русские

меха.

Она

восторженно смотрела на переливающиеся в рунах шкур

ки, на зыбкое мерцание всей этой красоты, а рядом с неи
молча

и

хмуро

стояла

десятилетняя

деВОЧRа

-

старшая

дочь короля Гарольда Гита и смотрела на· восторженную
игру пальцев своей мачехи. Король Гарольд нещl.ВНО ото
слал в монастырь свою первую жену Эдит

-

мать

Гиты

и еще четверых детей трех сыновей-погодков: Годви
на, Эдмунда, Магнуса, бывших уже юношами, и малень-
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-кую последнюю Гунхильду. Эдит СИЛЬНО И беСIЮРЫСТНО
любила Гарольда, но в борьбе с наседавшими врагами ко
роль

нуждался

в

помощи других

английских властели

вов, и ов решил породниться с графами Нортумбрии
Морнером и Эдвином, взял за себя их сестру вдову
влиятельного графа Гриффида, присоединил его земли к

своему королевскому домену. Эдит безропотно уступила
мужу

и

лишь

испросила

разрешения

детьми, особенно с l\Iла,J:ШИМИ

-

изредка

видеться

с

дочерьми Гитой и Гун

хильдой.

Встречаясь с матерью, Гита после хмурого молчания
в присутствии холодной, безразличной мачехи вновь об
ретала детскую свободу. Сначала она раздвигала в несме
лой улыбке тонкие, плотно сомкнутые губы, ее коричне
вые

глаза

ожнва,'}и,

в

них

появлялись

какие-то

она потряхивала своими темными волосами,

искорки,

ее острое ли

чико розовело, разглаживались морщинки на чистом лбу.

- О, это очень умная и очень стоящая I\{аленькая
принцесса, покачивал головой раббе Исаак.
Владимир с интересом с.lIушал рассказ нупца о делах
в далекой Англии, о жизни королевской семьи, о трево
гах каной-то незнакомой девочки, и ему, конечно, было
невдомек, что пройдет всего шесть лет, и Гита станет его
нареченной супругой, проживет
с ним счаст.'1ИВО
три
дцать три года и родит ему семерых сыновей.

Двое суток тревожное ожидание висело над королев
ским дворцом в Лондоне, а в ночь с субботы на воскре
сенье гонец, прискакавший из-под
Гастпнгса
принес
страшную весть: англы разгромлены, король
Гарольд
убит вместе со своими братьями, Вильгельм Рыжеборо
дый, не встречая сопротивления, идет на Лондон. А на
другой день к городским стенам подкатилась первая вол

на

разбитого

войска.

Люди

досказали

остат.ное.

Гарольд и все англы сражались как настоящие рыца
ри, и был момент, когда казалось, что пурпурное IЮРО
левское
части

знамя

рать

с

золотым

нормандского

драконом
герцога,

но

вот-вот

разрежет

дальняя

стрела

на
по

разила Гарольда, он упал с лошади, и франки с нриком

бросились вперед. Они смяли королевских телохраните
лей, которые стояли до последнего около своего раненого

короля, и добили его мечами, II тут
ло

il,e, подрубленное, упа

пурпурное знамя.

Братья королевы ЭJlЬГИТЫ так II не пришли 1\ Гастинг
су. Через неСIЮЛЬКО дней Вильгельму сдаJlась крепость
Уинчестер, и в тот же день I\оролевская семья выехала из

18

в.

Каргалов. А. Сахаров
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Лондона. Бросив ненужных ей, чужих детей, Эльгита бе
жала к братьям в Нортумбрию. Старая королева Гита с
тремя внуками и двумя внучками двинулась на

запад в

свои собственные владения. А на другой день Лондон от
крыл ворота победителю. 25 декабря Вильгельм Рыже
бородый торжественно Rороновалсл хак хороль Англии.
Все эти дни Исаак провел в Лондоне. При нем выеха
ла из города хоролевская семья, при нем вступили в сто

лицу Англии франки.

- Да, трудные, трудные были дни ... Нругом шла вой
на, торговля совсем была плохой, во потом установился
покой, и мы снова вынесли свои меха на продажу. Фран
ни также любили русских горностаев и соболей,

хак и

англы.

- Ну вы, конечно, понимаете, новый хороль тоже
ждал подарков. Ах, разорение это для нас, веЛИIюе разо
рение, все требуют прпношений, и за что? 3а то, что мы
честно везем товар из одной страны в другую.

Всю зиму 1066/67 года купцы из Руси провели в Анг
лии. А потом, едва сошел лед, уплыли в Данию.
Последние вести из Англии они услыхали уже в дат
ской столице от королевы Елизаветы Ярославны зимой
1068 года. Вильгельм не успокоился со взятием Лондо
на и гнал королевскую семью все дальше на запад. Сы
новья Гарольда пытались еще собрать рассыпавшиеся
дружины англов, но все было тщетно:

слитком

велик

был перевес сил у противнина. И, нак нередко бывает в
таких

случаях,

вчерашние

вассалы

отца,

вчерашние

его

друзья униженно клялись в новой верности победителям

и сохраняли свои земли, замки, зависимых крестьян. Че
ловеческая честь, честность, человеческие отношения при

носилпсь в жертву корысти, тщеславию, властолюбию.

«Разнообразна,
да

человеческая,

пец.
рошо

прихотлива

-

и

качал головой

противоречива приро
многоопытный

ку

Ведь человек делает просто выбор. Для одного хо

-

это, а для другого

-

то».

Владимир негодовал, он ненавидел этих жалких тру
сов и предателей, никогда бы сам он не поступил так же.
Слезы навертываЛIIСЬ ему на глаза при мыслях о страш
ных делах, творившихся в Ашлии. А потом он обращал
ел

к

своим

руссхим

делам,

вспоминая

пожарище

горев

шего МИНСI<а, жаркую нровь Немиги, скрученнщо мрач

ноглазого Всеслава. Бросить все, уйти от этой мерзости,
позора и страха в Печеры, как когда-то сделал зто юный
Феодосий ...

I14

А потом пал последний оплот королевы-матери на за
паде - город Экзтер.
Вильгельм въезжал на коне через Восточные ворота
города, а через западные Береговые семья Гарольда ухо
Аила к кораблям. Гита смотрела с борта судна, как на
мостки, по которым она только что прошла с бабушкой,
сестрой, братьями, вступили, держа в руках боевые топо
ры, мощные, уверенные франки.

Потом были скитания по Соммерсету, тайное убежи
ще на OДHO~{ из островов Бристольского канала. А далее
семья распалась. Королева Гита с внучками направилась

сначала во (Dландрию, а оттуда ко двору датского коро
ля Свена, который находился в войне с Вильгельмом; сы
новья Гарольда отплыли в Ирландию, чтобы собрать там
новые дружины и попытаться

отвоевать отцовский

пре

стол.

И еще много историй о разных городах и странах рас
сказывал бывалый купец. И руссы внимательно слушали
о делах в Англии и Дании, Швеции и Испании.
А пОТОм приходили в Киев новые купеческие карава
ны, посольства из разных стран, и каждый купец, каж
дый посол за столом у князей рассказывал о виденном в
чущих краях

-

о жизни, верованиях, войнах, о далеких

властелинах, и весь этот огромный, причудливо перепле
тающийся, ссорящийся, мирящийся, торгующий мир со

всех сторон обступал Киев п русские земли, вторгался в
жизнь руссов, И сами руссы,

не ведая того, давали пищу

для размышлений заезжим гостям и посольствам, и те
несли во все концы земли вести о Киеве, Чернигове, Пе
реяславле, их властелинах и их детях, о том, с кем бы
ли связаны русские князья, к кому благоволили они и к
кому

нет,

и

как

жили

они

со

своими

соседями

-

ляха

ми, половцами, уграми, греками, болгарами, варягами и
прочиии народами.

Проведя зиму

1067/68

года

в

Киеве, братья Свято

слав и Всеволод готовилпсь, Kaft только подсохпут до
роги, двинуться в свои пределы. На север в свой Ростов
предполагал отправиться и Владимир Мопомах. Но все
спутал половецкий набег.
Как толыю степь стала твердой, половецкая Iювница
устремилась на Русь. Это был большой поход: пришли в
движение

сразу несколько половецких колев,

и ханов во

все не пугало, что в Киеве до сих пор находились княже
ские дружины. Они знали, что полки давно распущены
по домам,

18*

а дру»шны немногочисленны и вряд ли устоят
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против огромных конных половецких масс.

1\

тому же

половцы знали, что IШЯЗЬЯ вывезли из ПОЛОЦJЮЙ земли
немалые богатства, и теперь стремились взять их.

Кажется, ничто не предвещало этого выхода. Осенью
года в половецкую степь ушло из Киева посольство
переяславского князя Всеволода. Посылал IШЯЗЬ своих

1067

людей к хану донецких половцев, чтобы сосватать за се
бя одну из его дочерей. В зиму 1068 года полочаНК8
уже была в Киеве. Ее нрестил сам киевсний митропо
лит, и скоро во Всеволодовом дворце появилась новая хо
зяЙнз.

Владимир встретил мачеху равнодушно. Он понимал,
что

не

может

мужчина

жить

один,

но

не

может

ннязь

и

путаться без нонца с наложницами и рабынями, снисхо
дить до их слез, просьб, распрей. Половецкая же степь
опасна, и нужно было постоянно чувствовать биение ее
сердца. И половецкая нняжна в Переяславле обещала
долгий мир с донецким нопеном половцев.
Через
нее
можно было получать вести из степи, а в С.1Iучае опасно
сти и просить У ее отца помощи. Все это учитывал Все
волод, засылая

сватов

в степь.

Она вошла во Всеволодов ДОМ, не звая ни CJ10Ba по
русски, с черными

кан смоль волосами, зоркими темными

глазами, быстрыми движениями, и служанни ее были та
кими же черново.1IОСЫМИ и быстротелыми. При крещении
ПО.lовчанку нарекли Анной.

В.lадимир, скорбя о матери, старался понять и то.
чего хотел отец. Он был ласков с мачехой, внимателен
к ней, несколыю раз верхами показывал ей Киев. Янка
же с младшей сестрой Марией заперлпсь в своей полови
не, не выходили к общему столу.

Особенно неистовствовала Янка. Она бросалась н от
цу, к брату, плакала, требова.1Iа избавить ее от этого (<по
ловецкого чудища»,

вспоминала,

сколько

З.1Iа сдела.1IИ по

ловцы переяславсной земле. С тех пор раскололась семья
Всево.lода. И хотя унял князь дочерей, но мира в доме
больше не было. Янна объявила, что она никогда не сми
рится с иозором И уйдет в монастырь.

Когда же половцы прорывались сквозь русские засло
ны и кинулись К реке Альте, Янна бегала по дому как
полоумная и кричала: «Где ваш мир? Где ваши верные
поганые? Вот уже топчут они Русскую землю!», Всеволод

запер дочь в палате. На Киев наступали совсем иные, не
допецние

шие
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ПОJIOВЦЫ,

между

мир

донскими

нарушили

степями

и

донские

колена,

днепровскиltl

жив

левобе-

режьем. Хан· Шарукан Старый вел половецкую конницу
па Русь.
И сразу были забыты все мелкие дрязги и
споры.
Смертельная опасность нависла над всеми русскими зем

лями. Сторожи рассказывали, что давно уже не было та
кого

сильного п свирепого нашествия: городки Jf
села
сжигались дотла, людей убивали: брали в полон лишь са

мых

сидьных

МУII\ЧИН

на невольничьих

И

рынках

красивых

женщин

для продажи

юга.

Кпязья наскоро собра.'1И дружины, не дожидаясь под
хода полков из Чернигова и Переяславля. Лишь киевский

ТЫСЯЦКИЙ КОСНЯЧIЮ успел привести с собой ремесленни
ков

и смердов. Но чем-то недовольны были простые

киевс

кие :НОДИ, крича.iИ на воеводу, что дал он им старое плохое

оружие, разбитые щиты, что новое, наверное, продал на

торгах, что .'lюди его Коснячки берут с бедных и убогих
большие резы и закабаляют за долги, а сам он боится во
оружить

многих

-

воинов

уж

не

опасается

ли,

что

на

падут онп на него самого или освободят из поруба кпязя
Всеслава? Коснячко приказал тогда отхлестать крикунов
батогами, И тут же воеводские люди пошли по дворам, со
бирая в поход войску на пропитание и хлеб, и мед, и сы
ры. И хотя враг грозил Русской земле, неохотно расста
вались

.'Iюди со

своими

припасами,

а

иные

и вовсе

гнали

воеводских гонцов со дворов, кричали: «Ваши амбары ло

мятся от наших бед и лишений, берите себе еству отту
Да». Многих тогда похватали
люди Коснячки и запер
ли по погребам. Ярость и злоба повисли тогда над горо
дом,

но сила ломила силу.

Потом рати двинулись на юг. Владимир вновь ехал
стремя в стремя с отцом. Дружины торопились на Альту,
куда уже пробились половцы. Привалы были коротки, а
переходы

длинны

и утомительны.

Через день впереди,
дымная

пелена:

пожарища

горели

простирался

у края

окрестные

по

всему

неба,

появилась

деревни и

пош:),

леса,

докуда

бурая
и дым

хватал

глаз.

К вечеру русские князья подошли к Альте и увидели,
что вдалеке, па том берегу, мерцают бесчисленные ко
стры

половецкого с

raHa.

В полночь, не разбивая шатра, прямо под открытым
небом IШЯЗЬЯ держа.'lИ совет, что делать дальше. Изяс
лав,

указывая

на

великую

половецкую

силу,

предложил

отойти назад, собрать людей со всей земли и лишь после
этого ударить по врагу. Братья лишь усмехнулись. Вели-
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кому

князю

хорошо

враг, не его смердов

кий

князь,

говорить,

уводит в

не

его

плен;

что иссякнет сила

влаД1!НИЯ

топчет

видно, думает вели

половецкого

удара

и

не

докатится она до киевских стен. Святослав настаивал из

готовиться и наутро начать бой. Наиболее решительно был
настроен Всеволод. Владимир никогда не видел, чтобы
его отец, всегда спокойный и рассудительный, находился

в таком волнении. Он весь как бы подтянулся, голос его
звенел, глаз с прищуром окидывал сидевших князей.
- Надо ударить тогда, когда поганые ждут пас мень
ше IIсего. Ясно, что у нас недостанет сил, чтобы сокру
шить их завтра, паверное, недостанет их, чтобы
сокру
шить их и сегодня. Но ночь и внезапность скрадывают
число. Надо развести костры, обмануть врага и тут же
начать переправу. Сейчас Альта почти пересохла, и мож
но спокойно перейти ее вброд.
Владимир слушал отца, и ему казалось, что предлага
ет он единственно разумное дело. А там как бог подаст.
В ночь же руссы ударили по половецкому стану и
вначале добились успеха, потеснили врага, захватили пер
вые его кибитки и даже поволокли в свой лагерь плен
ных, но все глуб'l(е и глубже погружались руссы в пы
лающую кострами степь, и оказалось, что не было ни
конца

ни краю ни этим

кострам,

ни этим

биткам, а из степи прямо на них
лись

все

новые и

новые

конные

шатрам,

ни ки

с визгом выплескива

половецкие волны,

зали

вая малочисленные дружины руссов. Шла яростная ноч
ная схватка, и враг стал одолевать. Князья видели, что
ссли сейчас, еще до восхода солнца, не повернуть назад,
то

на

заре

половцы

вырежут

всех

до

конца,

и

русские

дружины повернули обратно. Половцы их не преследовз
ли и дали исчезнуть в непроглядной ночной мгле. Но на
утро,

едва

взошло солнце и

окрасило

степь в

нежно-ро

З0ВЫЙ цвет, воины заметили, как вдали будто кипит край
поля,

-

это половецкая конница шла вослед княжеским

дружинам. И руссы рассыпались в стороны. Святослав
с

сыповьями

повел

свою

дружину

на

север,

намереваясь

отсидеться в Чернигове. Изяслав со своим сыном Свято
полком, воеводами Rоснячко и Тукой уходил к Киеву.
Вместе с ним скакали Всеволод и Владимир Мономах.
Пути в Переяславль были переняты врагом. Владимир
впервые испытал это, так пугавшее его впоследствии чув

ство СТ'раха. Дружина разбита, и вет t'еперь никого ме
жду этой грозно клубившейся на горизонте степью п им
самим. Еще мгновение
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-

и эти клубы охватят и

малое

число оставшихся дружинников,

и отца,

и его самого, за

свистит над головой половецкий аркан, и прощай, жизнь:

плен, рабство, позор, в лучшем случае выкуп и потом на
всю

жизнь

несмываемое

пятно

половецкого

отпущенни

ка ... И он пришпоривал и пришпоривал коня, погружаясь
в мрачные мысли.

Киев встретил князей настороженно. На горе горожа
не собирались кучками, горячо обсуждали беды, навалив

шиеся на Русскую
чаемое вече. Люди
Коснячко нарочно
главе войска стоял

землю. Подол гудел. Там шло нескон
кричали, что князья их предали, что
не дал им оружия, что лучше бы во
храбрый витязь Всеслав. Все чаще и

чаще среди крикунов угадывались выходцы из Полоцка.
Изяслав, Всеволод и Владимир все вместе закрылись в
старом Ярославовои дворце, дружинники плотно Сохраня
ли к нему все подступы. А ярость народная нарастала.
Среди толпы появился печерский монах, который указы
вал перстом на небо: «Наводит ведь бог в гневе своем
иноплеменников

на

землю,

и,

только

пере жив

это

горе,

жители ее вспоминают о боге; на междоусобную же вой
ну соблазняет людей дьявол».
Смутясь, слушал люд речи монаха, а он все подымал
и

подымал

перст

и

рек

про

распутство,

неверие

и

лжи

вость людскую, про братоубийственную вражду князей,
про

их клятвопреступление

и

заточение

полоцкого

князя

Всеслава. Колыхаласъ толпа, и уже раздавались в ней го
лоса, что не дал Коснячко людям оружие, потому что
боится их, что надо освободить невинных людей, поса
женных воеводой в погреба.

Потом все побежали

на вече.

Било уже звенело на

весь Подол, СО;Jывая людей на торговище. Оттуда народ
бежал на гору, мпогие подступали к воеводскому двору,
кричали, что половецкие сторбiIШ уже видны со стен Ки
ева, не сегодня завтра

дям

надобно

раздать

поганые приступят

оружие

из

к городу, И лю

княжеских

и

воевод

ских кладовых.

Воеводские

дружинники

разгоняли

народ,

но

люди

вновь и вновь собирались толпами, гудели, выплескивали
накопившиеся обиды.
Владимир вместе с отцом уже несколько дней назад
оставили свой двор и вместе с мачехой, Янкой, ближними
дружинниками перебрались в старый Ярославов дворец.
Его охрану усилили. Денно и нощно караулили воины
все подходы к княжеским палатам. Владимир смотрел че
рез узкие оконца верхних сеней, как бурлили толпы на ки-
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евских улицах,

слушал,

о чем

кричали все

эти

смерды и

ремесленники, закупы и уноты 1, И поднималась в нем не
нависть к этим людям, хотевшим изменить раз установлен

ный богом порядок, и в душу его входил страх при виде
их С.'IепоЙ ярости. Все, что нанапливалось в народе года

ми, выплеснулось наружу в эти сентябрьские ДНИ
- За все плати, все отдавай! - вопи., народ.

1068 года.
- Плати

дани и виры, плати вено за невесту, плати десятину церн

ви. И даже после смерти нет нам покоя, отбирают наши
ПОЖИТJШ

сильные

люди,

если

нет

у

нас

прямых

Hac.тreд

ников. Наши земли, принадлежащие верви 2, давно уже
стали ЛaIЮМЫМИ нуснами Д.ТIЯ Iшязей и бояр! Им не нуж
ны пустые, диние земли, а подавай вервные угодья, па

стбища, ухоженные dемли с деревнями и селами! И при
ходят с мечами и отбирают земли, называют их своими,
и примучивают нас, и закабаляют нас долгами! Там, где
не берет сила, отнимают наши пашни за долги, гнут нас
большими резами! И бредем мы, убогие, от села к селу,
кормясь работой, попадаем в закупы, рядовичи, становим
ся холопами. И уже не свободные мы люди, а рабы, и
господа наши что хотят, то и делают с на~ш! Карают
нас побоями и штрафами, обращают в полное холопство
за бегство от хозяина, нняжеские и боярские тиуны и ра
тайные старосты для нас подлинные бичи господни!

Потом прибежали нняжесние люди с Подола, рассна
зали,

что

только

что

там,

ВНИЗУ,

холопы

растерзали

нов

городского епископа Стефана, который пытался унять их,
и теперь весь Подол двинулся на Гору, к святой Софии.
А гул, идущий снизу, все нарастал, и вот уже новые

людские толпы прорываются через Подольские ворота
и бегут мимо Ярославова дворца, через Софийские воро
та во Владимиров город, ко двору ненависти ого Коснячко,
а с другой стороны, от слобод кожемЯlЮВ и
такие

же

толпы

растекаются

по

улицам

гончаров,

старого

города.

Никогда позднее Владимир не забывал этого страш
ного вида разбуmевавшейся теп.ерь толпы, ее грозную,
всеподавляющую силу. Он видел, как Киев становился
игрушкой черни, п в эти мгновения ни власть, ни деньги,
ни си.тrа не были в состоянии одолеть этих людей.
Двор тысяцкого был онружен. Мрачно смотре.тrи на

людей безлюдные дубовые стены, накрепко запертые во
рота.

~Ha вече воеводу!»
1 Подмастерья.

2 Общине.
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-

завопила толпа, и люди ПОШJUl

на приступ. Враз были разбиты в щепы топорами тяже
лые ворота, и толпа ворвалась в }{оснячиов двор. В па
латах,

ские

на

переходах,

люди, но

в

сенях

самого

стояли

испуганные

тысяциого в

хоромах

воевод

не

было.

При первых вестях о возмущении Подола он с

CblHUM

О двух конях ускакал из }{иева в Чернигов.

Люди пошли по палатам. В несиольио мгновений }{ос
нячиов двор был разграблен. Тащили посуду, иовры, вея

иое рухло, еству из погребов и медуш, разъяренные }{ос
нячковы холопы разбили даже изразцы, которыми были
выложены

стены гридницы.

Оттуда толпа двинулась ко двору Брячислава, где си
дели в погребах люди, брошенные туда тысяциим еще пе
ред уходом на Альту. Другие побежали и Ярославову дво
рцу, где уирылись инязья, Владимир видел, иаи возбуж
денные люди оиружили Ярославов дворец и потребовали,
чтобы к НИ1.1 вышел велииий инязь Изяслав.
Велииий инязь заперся в сенях с дружиной и находил
ся в мучительных нолебаниях. Боярин Тука советовал
ему: «Видишь, князь, взвыли люди, пошли-ка дружин ни
иов постеречь Всеслава, иаи бы не было худа». И тут же
на велииоиняжеский двор ворвалась другая толпа, ведо
мая освобожденными из погребов узниками.

}{няжесиий двор превратился в кипящий котел. Люди
иричали все враз,
лось,

что

I{РИКОМ

размахивали руками, и
дело

и неразберихи все
струна,

n

иончится,

ощутимее

стягивающая

гроаную

и

но

звучала

поначалу

среди

этого

каза
шума

каная-то нервная

людей воедино, превращающая IIX

силу.

Изяслав продолжал ко.'Iебаться. Всеволод стоял ря
дом с ним и с беспокойством смотрел на гудящую толпу.
Владимир и его двоюро;']дые братья Изяславичи
Мстислав и Святополк стояли у другого оконца.
ВладюfИр всматривазся в :эти горящие гневом глаза,
всклокоченные волосы, Жи.'1Истые, темные от работы ру
ки людей, в их холщовые рубахи и порты, и, виденные
сотни, а может быть, и тысячи раз, сегодня они встава.l]И
перед НИl\f в новом спете не робкими просителями, не
униженными торговцами своих издедий, не
ХQ.Тюпами,

а

подлинными

хозяевами

этого

ПОИОРНЫМИ

мира,

этого

го

рода, :этой площади и всего сущего. И сегодня, в свои не
полные пятнадцать лет,

площади,

-

он раз и наве.егда понял:

там, на

враги, враги лютые и беспощадные, готовые

в дни мятежа извести весь РЮРИJюв иорень с боярами и
дружиннииами, с цериовниками и богаТЫМJI купцами.
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Дружинники подступали к великому князю: «Видишь,
князь, се зло есть, пошли нас к Всеславу, еще есть вре-.
мя,

мы подзовем

его

лестью

к

оконцу,

пронзим

мечами.

Не будет тогда у людей за кого стоять, покричат и ра
З0Йдутсю~. И снова колебался князь. Нет. Убить брата
это было выше его сил. Святослав, наверное, не моргнув
rлазом, переступил бы эту грань.
А толпа уже отхлынула от княжеского дворца и бро
СИЛQСЬ К порубу, где томился Всеслав. И вот уже взло
маны двери, и Всеслав, чародей, такой же мрачный, KaIf
всегда, плывет на людских руках к великокняжескому
дворцу, а рядом с ним (откуда они взялись здесь?) поло
чане, его близкие дружинники, мстители.

Изяслав метнулся от оконца, на ходу крикнул Всево
лоду: «На коней, браТ!J>, бросился вниз. 3а ним бежали
его сыновья,
следом Всеволод
и Владимир
Мономах.
Когда толпа ворвалась в великокняжеский дворец, там
оставались лишь женщины. Князья скакали к Михайлов
ским воротам, потом, минуя Софию, по окраинным УЛИ
цам Ярославова города n Лядским воротам, а оттуда в Бе
реСТОВ.

В Берестове беглецы немного успокоились: здесь Иl[
ждали

свои

люди,

здесь

они

запаслись

ествой,

питьем.

Изяслав с сыновьями уходил отсюда на запад, во владе
ния своего родственника, польского короля Болеслава 11,
а Всеволод и Владимир, огибая Киев, поскакали на севс
ро-восток. Всеволод хотел найти убежище в землях свя
тослава, куда еще не дошли половцы, а Владимир УХОДИЛ
в свои северные леса, 1< Ростову.

На лесной дорогс отец с сыном обнялись. «Свидимся
ли? .. - только и сказал Всеволод и пришпорил копя.

МЯТЕЖИ

и снова северные леса со всех сторон обступили не
большую дружину Мономаха, сомкнули над ним свои зе
леные своды. И снова хмурые вятичи иыходили ИЗ этих
лесои к размытой октябрьскими дождями дороге и молча
смотрели на исадников. Порой они не были такими уж
молчаливыми

-

стояли

под

высокими

мрачными

елями

и иыкринивали свои язычеСI\Ие богохульные слова, грози
ЛИ IШЯЗЮ высоко ПОДНЯТЫМИ палицами, и тогда в чистой
дождевой воде луж отражались их искаженные злобой
лица, их грозящие дубины.

Став на Гордягич хватался за меч, но Мономах успо
каииал его: что-то неладное творилось на Руси в
эти
дни - И В Киеве, и в далеI\ИХ вятичсних лесах. И моло
дой I\Вязь эго чувствовал. Для себя он решил еще там, в
Киеве, когда увидел эти разъяренные JlИца холопов, ре
месленников, что лучше не доводить людей до крайнос
ти, не вызыиать их на яростный

взрыв

и жестокость.
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И

теперь

он

спокойно

поднимал руку вверх, привет~

ствуя вятичей, словно не замечая их возбуждения и He~
ва.висти.

И еще раз он смирил себя, когда в лесу близ вятич
екой деревни увидел, как волхв совершал над усопшим
свою бесовскую тризну, а потом сородичи умершего на
глазах князя и его дружины предали по древнему языче

скому обычаю тело огню. Надо было наказать богохуль
ников, противников Христовой веры, надо было высечь
волхва за бесоветво, но князь сдержался и здесь: до Ро
стова еще далеко, а здесь, в этих лесах, молва разносится.

быстро, и неизвестно, как ему и его людям могло
бы
обернуться это нарушение здешних обычаев.
К исходу октября MOHOMa~ был уже в Ростове. 3а
крылись за всадниками тяжелые дубовые ворота крепост
ной стены, и лишь с этого мгновения и сам князь и его

дружина почувствовали себя в безопасности.
Потекло обыденное время.
Молодой князь, как и подобало владет~лю пусть не
большого, но собственного
стола,
занимался
хозяи
ством - расширял княжескую пашню, затевал постройку
новых амбаров, медуш, следил за исправным поступлени
t'M от смердов, разных зависимых людей хдеба и мяса,
яиц

и

ягод,

прочих

съестных

припасов,

посы.талл

своих

вирников за данью в окрестные сели и деревни, но нака
зывал

им

не

задирать

народ,

не

вызывать

его

на

свару.

А прочее время судил провинившихся, отстаивал молеб
~ы в местном деревянном храме, охотился. И все
же
мысли все чаще и чаще возвращались I~ Киеву и большим
общерусским делам. Мономах уже вкусил от плода меж
дукняжеской игры. Тогда многое ему казалось в этой иг
ре

противным

прошествии

разуму

времени,

и

он

сердцу

вдруг

человека,

а

теперь,

почувствовал,

что

по

меся

цы, проведенные им в походах по полоцкой земле, в сра

жениях и переговорах с Всеславом, среди

сумасшедших

интриг Святослава и хитросплетений киевского общения,
оставили глубокий след в его душе, и ему словно не хва
тало чего-то. В зимние дни он порой задумчиво бродил
по своим деревянным хоромам. От отделанных изразца
ми печей шел теплый дух, сквозь затянутые ледком окон

ца бил ос.llепительныЙ солнечный свет, он смотрел в них
и видел все ту же картину: бурую крепостную стену, за
ней - снежное поле, и дальше черную I{POMKY непроходи
мого леса. А дальше, дальше ... шли дороги на Смоленск,

Полоцк, Киев,
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Чернигов,

на

его милый

Переяславль ...

и неизвестно, что происходит сейчас в русских землях,
за кем стоят княжеские столы, где обретается отец.
В ноябре в Ростов пришел гонец из Чернигова. Все
волод посылал весть. Весь вечер просидел Владимир
с
гонцом, выпытывая
лах

в

русских

у

него

землях,

и

все

мало

новые

и

новые

утешительного

вести
узнал

о де
он.

В Киеве народ объявил князем Всеслава и на руках
отнес его к княжеСI<ОМУ крыльцу. Киевская голь со сме
хом

и

радостью тащила

с

княжеского двора золотые и се

ребряные сосуды, дорогие тнанп, куньи и бельи меха, бес1fИсленное множество денежной

казны,

опустошила

кня

жеские амбары и медуши. Всю ночь пи.'! И гулял на ра

достях простой киевский JlЮД. Теперь в старых Ярославо
вых палатах хозяйнпчают полоцкие люди, враги Киева.
Изяслав вместе с сыновьями Мстиславом и Святопол
ком ушел к польскому королю Болеславу. Всеволод Яро
славич укрылся у своего брата Святослава в Чернигове.
Чуть было не погибла в те дни Русь от половцев. Ша
рукан Старый, узнав о смятении в Киеве и бесчестье
князей, совсем осмелел, и его стор6жи появились около
самого Чернигова. Новая битва с половцами произошла
на реке Снови. Навстречу 12-тысячному войсну Шарую~
на Святослав выпел в поле черниговскую рать, которал
насчитывала всего 3 тысячи человек, но руссы дралис),
отчаянно,
конницы,

их
а

копьеносцы

нняжеСl\ая

отрааили

друтина

натиск

Доверши:ш

половецкой
разгром

ос

тального половецкого войсна. Передал гонец и словn,
С НОТОРЬШ обратился СВlIтослав н свопм воинам перед бс
ем: «Потягнем, yil\e нам не лзе намо ся дети». Видимо,
тяжко стало Чернигову, если этот хитрец и безраЗJIИЧ
ный ко всему, нроме собственной славы, человек выш!','!
на смертный бой. По:ювцы бежали в свои пределы через
реку Сновь, многие из них потонули в ее осенних водах,

иных черниговцы побили и попленили.
Как завороженный слушал Владимир
речь
гонца.
Нет, недаром, ВИДIШО, прошел он П,Jходами и боями эти
два года. В нем загоралось желание вновь взять в руки

меч, сесть на ноня под воинским стягом. Он уже не по
мнил

при

ни

крови,

ни

стонов,

но остался

в

его душе восторг

виде бегущего противпика, восторг победы.
Шла зима, и не было больше вестей из Чернигова.

Лишь заезжие нупцы

месяцев

IШЯЖИТ в

рассназывали, что Уil.е несколько
Киеве Всеслав, рядит и судит спра

ведливо, и считают люди, что освобождение Всеслава JJ
его вонняжение это дело честного нреста: те, кто пре-
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СТУПIlЛ

крестное

целование,

понесли

тяжкое

наказание

от бога, лишились земель своих и потерпели многое от

поганых. Всеслав же верил в крест, а потому бог и осво
бодил его из поруба и сделал киевским князем.
В середине мая 1069 года в Ростов прискакал гонец
из Киева от великого князя Изяслава. Он снова княжил
в своем стольном городе и приглашал ростово-суздальско

го князя на совет. От гонца Мономах узнал о том, что
произошло в Киеве весной этого же года.
Изяслав, пробыв несколько месяцев в Польше, вывел
оттуда против киевлян войско во главе с польским коро

лем Болеславом. Всеслав с киевской ратью вышел ему на

встречу к Белгороду, но ночью, не дожидаясь битвы, бро
сил киевлян и бежал в свой Полоцк. Говорили, что почу
ял вещий князь неладное, заподозрил киевлян в невер

ности, побоялся, что в решающий час отложится от него
киевская рать и перейдет на сторону Изяслава.
Оставшись без предводителя, киевляне повернули об
ратно и учинили совет. В тот же день в Чернигов к Свя
тославу и Всеволоду поспешили киевские гонцы. Они про
сили князей послать своих людей к И;JЯславу, известить
его, что Киев добром откроет ворота великому IШЯЗЮ и
повинится перед ним, уговорить Изяслава не водить боль
шого войска, а паче всего ляхов, на город и прийти с ма

лой дружиной и не разорять Киева, помнить, что то го
род отца его. Если же Изяслав не внемлет просьбе, то
горожане грозили сжечь Киев и уйти в Греческую зем
лю.

Князья-братья обещали киевлянам послать гонцов к
Изяславу, заступиться за них. А если придет он к Киеву
с большим войском, то обещали же двинуться на него
войной и отстоять отцов город.

е тех пор расположил к себе сердца киевлян Свято
слав.

Черниговские послы передали Изяславу речи братьев,
великий князь обещал внять просьбе. Он и впрямь от

пустил большую часть ляхов домой и пошел на Киев вме
сте с Болеславом и малой дружиной. А впереди войска
выслал своего сына Мстислава. Но пока подошел oTeI,
с ляхами, Мстислав учинил в городе жесточайший суди
расправу. Всех I\иевлян из числа бедноты, ч:ади, I\оторые
высекли Всеслава из поруба, Мстислав предал смерти без
всякого дознанья. Вместе с этой чадью погибли и невин
ные. Люди Мстислава учинили сыск и пошли по домам,
собирая расхищенное великокняжеское добро. И взвыли
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киевляне,

и

пошли

на

поклон

к

въезжающему

в

свой

стольный город Изяславу.
Он сел на своем исконном столе, распустил ляхов по
округе на покорм, перевел торг с Подола на гору, под
свое

княжеское

око

и

послал

войско

против

Всеслава.

Полоцк был взят, и Мстислав Изяславич сел там князем,
а Всеслав сбежал к корелам, Iюторые издавна тянули к

Полоцку, и стал там собирать новое войско.
Но прежде чем поутихла Русь, много еще бед приш
лось вынести ей. Ляхи начали насильничать над жителя
ми киевской земли, и люди стали их тайно избивать, а
вскоре Болеслав с остатками своего отряда ушел па ро
дину.

И вновь князья ПРИНЯJIИсь за дележ Ярославова нас
ледия. Полоцк был отнят у Брячиславича и перешел к
старшему сыну киевского князя. Тем самым опустел нов
городский стол; пустым издавна стоял и Смоленск, и Яро
славичи, прискакав в Киев, требовали от Изяслава ;)тих
почетных руссних городов. Вот тогда-то и направился го
нец в даJlекий Ростов за Владимиром Мономахом. Он пере
дал великокняжеский наказ ростовскому князю явиться в

Пиев для совета. Для какого? Этого гонец не знал. Но,
кроме этого, он отдал Владимиру тайную грамоту от отца.
Всеволод извещал, чтобы готовился Владимир к смолен
скому столу и расставался с Ростовом уже надолго, если
не навсегда.

Смоленск! Семнадцатилетний Мономах не мог об этом
и мечтать. Он, младший среди всех двоюродных брать
ев, получит Смоленск, эту СИJIЬНУЮ крепость на Днепре,
в обход Святославнчей. Видно, не сошлись в выборе Изя
слав и Святослав, и Всеволод сумел предложить им имя
Владимира. Тот был далеко., не встревал в нняжеские
дрязги, был молчалив на людях, вежлив, наблюдателен,
никому не успел сделать зла, не подавал и особых на
дежд ... Так, не то князь, не то отрок На нем и СОIIIЛИСЪ
запалившиеся в споре старшие Ярославичи. Но Свято
слав выторговал себе Новгород, и туда отправился кня
жить его старший сын Глеб.
Близкие люди Мономаха с удивлением смотрели, как
поспешно, но основательно собирался князь в дорогу.
На вопросы он отвечал, что поездка может быть долгой,

а цели вызова в Пиев вовсе не ясны. Близкие бояре и
дружинники больше вопросов не задавали, но собирались
в дорогу так же, как князь, быстро и обстоятельно.
Перед отъездом

Владимир обошел

JIебольшой тихий
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деревянный Ростов. Здесь началось его первое княжение,
отсюда он ушел в свой первый поход, сюда же вернулся

после битв и народного смятения. Здесь отсиделся в ти

ши, вдали два спокойных года. И пока он сидел в Росто
ве, имя его продолжало звучать на Руси. И пусть негро
мок был этот звук, но он уже пробивался среди прочих
I{няжескпх имен, и Мономах понял, что вовсе не обяза
тельно совершать ПО,::J;виги

и выигрывать битвы, шуметь

на всю Русь. Уже ушел в небытие громкоголосый князь
Ростислав, на грани гибели стоит .'lихоЙ Всеслав, а из ро
стовских

го

лесов

к смоленскому столу выносит

его

-

юн()

князя С негром ким голосом, спокойным взглядом си

[[их

Г.'1аз.

Он еще не ДВИl'улся в путь, еще трогал руками па
прощание бурые замшелые стены Ростовского кремля,

а одна мысль не давала ему покоя: за кем останутся Ро
стов и Суздаль весь этот край лесов, бортных ухоже
ОВ, тихих прозрачных рек, глубоких озер, хмурых, 110
надежных в бою вятичей?
Он выехал налеГI,е, наскоро, с небольшой дружиноU.
Возы с добром, разной утварью потянулись следом. За
время, что провел Владимир в Ростове, он оброс собст
венным хозяйством, и теперь слуги везли в Киев благо
приоfiретенное им и взятое с бою во время похоДОВ.
Под Киевом Владимира встретили люди Всеволода и
передали ему последние вести: вновь появился Всеслав и
обрушился на Новгород, но только ЧТО появившийся там
Г.'1еб Святославич разбил полоцкого Князя. Мстислав вне
запно умер в Полоцке, и севший на его место Святополк
Изяславич не смог отстоять город от упорного Всеслава,
и лишь новая рать третьего Изяславича
- Ярополка
вновь выбила Всеслава из Полоцка .
... Трое князей сидели в гриднице - еще не старые,
по

прожившие

жизнь

люди,

поседелые,

с

усталыми

гла

зами, а рядом с ними сидел юный, тонкий, с пушком на

подбородке семнадцатилетний Мономах. Изяслав был, как
всегда в торжественные минуты, возбужден, даже радо

стен. Святослав внимательно смотрел на племянника; его
заботило сейчас лишь одно с подобающим ли почте
нием относится к нему Мономах; Всеволод, как всегда,
был тих и спокоен.

-

Князь,

-

возвысил

ГОЛI)С Изяслав,

-

настала те

бе пора расстаться с ростовским столом, пора идти кня

жить в Смоленск. Долгие годы город стоит без князя. Ре

шено отдать его тебе в стол, блюди его, управляй и суди
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по разуму. Ты хоть и ЫO.тroд, но ПOIшзал себя СПОКОЙНЫМ
и

твердым власте.1:ИНОМ.

Владимир слушал слова Изяслава и понимал, что все
они

пустыо:

что

ве.'IИКИЙ

князь

просто

не

говорит

о

том, что давно шла драка за Смоленск между Ярос.1:ави
чами, что Нlшто из них не смог перетяпуть город на свою

сторону, без конца покушался на

CMo.'IeHCK

и IШЯЗЬ Все

слав. И теперь отдают его 8.'Iадимиру, потому что тяж
кие времена наступили для ИJЯС.'Iава

ят братья СВЯТОС.'lав и

BceBo:IOA,

-

против него сто

и Изяслав, уступая им,

попытался вбить между братьями клин, отдав СмолеНСR
Вдадимиру.
Но все эти мыслп лишь проме:rЬЮIУЛII в голове Моно
маха. Он с достоинством поб.'Iагодари.тr старших князей
за их выбор, за доверие, но спросил: а за кем же оста
нется ростово-суздальский стол? И Изяслав, ПРИRРЫВ Г.1:а
за, без заминки, видно, все уже бы.'IО между братьями
оговорено заранее, СRазал, что, как бы.1:0 испокон века, ро

стово-суздальская отчина БУ;:J;ет тянуть к Переяс:rавлю.
Это означало, что в ходе всех распрей, смятен ий и ссор
в наибольшей прибыли оста.1:СЯ третиii Ярос;швич - спо
койный и рассудительныi'I Всеволод.
Несколыю дней оставался в Киеве Мономах II увидел,

что по-преашему неспокоiiно в городе. Люди собирались
кучками,

о чем-то горячо спорили.

Изяслав бегал по ГРИ;:J;нице, Rричал на братьев, что
они

подстрекают

против него народ и

хотят его изгнания

и погибели. Святослав зло отвечал ему, перечисляя все
прегрешения и благоглупости, совершенные Изяславом,
Всеволод по обычаю молчаливо слушал перепалку брать
ев. А вечера:'.! он сообщил Владимиру, что выпросил у
Изяслава Выдубечский холм в том месте, что пригляну
лось еиу прешде, и реши.тr построить Ta~( загородный дво
рец, а ПОIШ же за.тrожить храм святого УГОДНИI,а Михаила
и монастырь вокруг храма:

тихо и спокойно внедрялся

переяс.тrавскиЙ князь в жизнь Киева, создавая в трех вер
стах от Печерского монастыря
свою собственную оби
тель. Через несколько дней произош.'Iа закладка храма.
На следующее утро, не раскрыв при бывших из Росто
ва возов, Владимир направи.'IСЯ в Смоленск.
1070 год приближался к f<ОНЦУ. Но не все беды, отпу

щенные на его долю, прошли по РУССIШЙ земле. Уже на
пути в CMo.тreHcK Владимир и
его друн,инники
вновь
столкнулись С небывалым возбуждением лесных и при
речных людей. Как и в Киеве на улицах и площадях,
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так и здесь, в своих селах и деревнях, на берегу рек, на
лесных полянах, они собирались толпами, слушали гром
кие

слова

волхвов,

грозили

проезжавшему

В Смоленск прибыли под вечер.

князю.

Нрепость и квяже

ский дворец были в запустении, но дома стояли исправ

ные, свежего дерева, и город был многолюден и приволен,
и большой деревянный храм Успения сиял своими недав
но позолоченными крестами.

~Буду жив отстрою каменный храм», подумал
Мономах,
и тут же над городом
поплыл
колокольный

звон,

возвещающий горожанам о прибытии в Смоленск

нового властелина.

А уже на следующий день Владимир столкнулся с пер

выми заботами. Неснроста шумели смерды по прибреж
ным

селам

и

лесным

деревням,

неспроста

внимали

оnи

лохматым, одетым в звериные шкуры волхвам. Порядок,
сломавшийся в Русской зем.тш еще в 1068 году, так и не ва
лаживался. Напротив, по всем весям и градам волновался
народ. Отзвуки этого смятения потрясали и Смоленскую
землю. С разных погостов\ шли вести об отказах смердов
платить дани и BI1Pbl, об избиении богатых людеЙ, имев
ших много жита и другой ествы.
Владимир негодовал.
Нто позволил холопам

мешlТЬ столетиями сложившийся

и освященный богом и церковью порядок? Нто дал им
право захватывать имения, им не принадлежавшие? Так
СJIOЖllЛОСЬ, что наиболее даровитые. достойные, трудолю
стали
владельцами земель и
угодий, дворцов и богатых домов. И теперь князьям и бо
ярам княжеское и боярское, а смердам смердъе, а

бивые оказаJIИСЬ у власти,

противникам

установленпых

порядков,

ленивцам,

посяга

ющим на чужое добро, - всеыерное НaI{азание. НО СВОИМ
еще юным сердцем, пытливым умом Владимир понимал,
что порядок, данный богом .'1 ЮДЯ м, нуждался в добром и
разумном

поддержании

-

где силой,

а где

и

лаской

и нельзя доводить людей до неистовства, как это сделали

своими вздорными делами Изяслав и его воеводы в

году.
земле

Поэтому с первых дней
он

постарался

1068

княжения в Смолепской

сохранить зтот порядок всеми

сила

ми, как он понимал это. В одни волости он направил дру
жинников

холопов,

со

строгим

наказом

взыскать

с

непослушнык

в других волостях наказывал судить людей по

справедливости, и если насильничали богатые люди

бедными и убогими, то уняли бы их;

I II о r
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о ст

-

место сбора ЮIПжесiюй дави.

в

пад

третьи послал

хлеб, чтобы спасти людей, обобранных богатеями, от го
лодной смерти.

А вокруг Смоленска бушевал пожар народного смяте
ния. Возмутились смерды во владениях Святослава, на
далеком БеJIоозере, оттуда смятение перекинулось в Рос
тово-Суздальскую землю, в те леса, которые не раз про
езжал Владшшр. До Смоленска дошли вести, что появи
лись в РОСТОВСIЮЙ земле два волхва из Ярославля, и шли
они от селения к
селению,
обличая тех,
кто держал
обилье, - указывали онн на лучших. богатых жен. Одна
жито держала, другая

СIЮРyl.

-

ме;(, третья

рыбу, четвертая

-

И ГО':Ю,:l; стоял в те ДНII во всем

северном крае.

Волхвы же вели за собой ЛЮ,J,ей,
и лю;щ тащили к пим
богатых женщин, и волхвы взрезали им кожу за плечами
и вынимали оттуда и жито, и Me,:l;, 11 рыбу, и ужасались

люди и бежали к житницам,

ЮlбаРЮI и ме,:!,ушам

этих

женщин и ВСI\рывали их, и насыщались сами и насыщали

своих бли3I.;их. По всеи Волге и Шексне, до самого Бело
озера прошли волхвы и вели за собой триста человек.
Владимир, слушая рассказ о страшных делах, твори
мых в poctobcko-су:щаЛЬСIЮЙ земле и на Белоозере, вспо
минал мрачных лесных жителей и бесноватых волхвов.
Нет, что-то не так без него сделал там, в ростовских
лесах,

его

наместник,

если

допустил

до

такого

кровопро

лития, братоубийств, свар, зависти, клеветы ...
Еще один волхв,
прельщающий народ,
объявился в

Киеве. Он вещал, что на пятое лето Днепр потечет вспять
и земли переступят с места на место:
встанет на место Русской, а Русская на
Многие смеялись, но многие и слушали
душою. И лишь когда княжеские люди

Греческая земля
место Греческой.
его и смущались
бросились на по
иски кудесника, он исчез ночью и сгинул без вести.
Но тревоги не исчезли.
Некие разбойники вышли из
лесов и напали на Печерскую обитель. Они хотели снести
мопастырь

прочь,

разогнать

святое

стадо,

захватить

все монастырское имение. Были разбойники из смердов,
чьи земли прибрал к рукам монастырь. С большим тру
дом монахам удалось спасти свое достояние.

Тревожные вести шли из-за рубежа. Ляхи напали на
влаДИМИРО-ВОЛЫНСIше земли. Турки теснили со всех сторон
войска византийского императора, подбираясь к великому
городу Константинополю, откуда уже было рукой подать

до русских земель.
I

19*

19 августа 1071 года Роман IV Дио-

Меха.
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ген проиграл туркам битву при Манцикерте, был захва
чен в плен

и как раб с кольцами в ушах брошен в прах

перед султаном;

тот хлестанул его плетью поперек спины

и пнул носком сафьянового, отделанного жемчугами са

пога. Руссы дрались рядом с греками, бежали с поля боя
вместе

с

ними

и

донесли

грозную

и

тревожную

весть

до

I:\иева, Чернигова, Переяславля,
Смоленска и иных зе
мель. В Переяславле горько рыдал митрополит Георгий,
урожденный грек, живший целыми месяцами не в I:\иеве,
где косо смотрели на него, с одной стороны, сторонники

латинской веры, окружавшие Изяслава, с другой рев
нители русского православпя,
приверженцы Антония и
Феодосия, а под крылом любившего гренов Всеволода.
Лишь он, тесно связапный через бывшую жену с визан
тийским двором, поддерживал тесный союз с Нонстанти
НОПО:Jем. Турецкий удар по Византии больно отозвался в
сердце Мономаха, привьшшего чтить родину своей милой
матери и гордиться своим византийским родством. В эти
же месяцы норманны апулейского герцога Роберта Гюuс
кара

-

пожирателя

чужих

земель,

как

его

называли

па

Западе,
захватили византийские владения в
Южной
Италии.
Полъзуясь ослаблением великой империи, возмутплпсь
против греков болгары. Восстала Северо-Западная Болга
рия, затем мятеж пере кинулся в Подунавье.

* * *
Прав был отец, когда он
перетянул
Смоленск под
свою руку и посадил там Владимира. Вольно и независи
мо раскинулся город на берегу Днепра. Отсюда, с ВЫСОRОЙ
деревянной стены, казалось, видно и слышно было все,
что совершалось на Руси и в окрестных странах. Вдоль
днепровского

пути

шли

торговые

караваны

с

севера

в

Ниев и из Ниева в Новгород и далее н варягам, мимо
Смоленска скакали гонцы от Святослава к Глебу в Нов
город и обратно. И каждый купец, каждый гонец стано
вился желанным гостем в хоромах Мономаха. Его щедро
поили

и

кормили,

предоставляли

давали ладью или коня,

ему

домы

для

отдыха,

если оп в них нуж;"(ался.

время, проведенное ГOCTe~{ в Смоленске,

И за

князь узнавал

многое из того, что совершалось в тогдашнем мире. Там

же он получил вести о том, ЧТО в Переяславле родился
в 1070 году его сводный брат Ростислав, а затю{ с про:ме

жутком в год сестры
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ЕвпраI\СИR

и

ЕкатеРЮIa.

Новая

семья Всеволода разрасталась. Княгиня Анна пускала в
Русской земле глубокие корни. Постоянными нитями был
связан Смоленск с Новгородом, Полоцком, Ростовом, Кие
вом, Черниговом, Переяславлем п ДРУГИЮI русскими го
родами.

И когда на исходе 1071 года великий князь снова по
звал Владимира в Нпев,
тот знал, что речь пойдет либо
об утишеиии мятежей на Руси, либо отправят его с ратью
на юг, на Волынь, против ляхов, либо ввяжется киевский
ю!язь в балканские дела слишком уж близко от рус
ских

земель

ПРИШ.'Iи

в

смятение

греческие

владения.

А в Киеве готовилось большое общерусское торжест
во. Хитроумные монахи Печерского монастыря подсказа
ли Яро('лавичам мысль о провозглашении Бориса и Гле
ба, убиенных Святополком Окаянным, первыми русскими
святыми. И действительно, у всех народов, исповедовав
ших православную веру, были свои святые, которым JIЮДИ
истово

молились

И

которые

совершали

великие

чудеса

во

славу церкви Христовой. Лишь Русь стояла и молплась
без своих святых,
ную

веру

и это принижало русскую православ

и киевскую

митрополию

перед

другими

церква

ми. Напрасно противился митрополит-грек этому, как он
говорил,

святотатству,

напрасно

он

твердил,

что

ниче~r

мощи Бориса и Глеба не показали своей ЧУДО,J;ейственной
силы,

и

указывал,

что

в

православном

мире

есть

много

истинных святых и Николай-чудотворец,
и Дмитрий
Солунский, 11 праведные Нирилл и Мефодий, не говоря
уже о первосвятителях, апостолах. Феодосий же стоял на
своем: Борпс н Глеб - великие страстотерпцы, погпбшие
во имя правого дела,
единства Руси,
и они давно уже
признаны святыми самим богом и людям надо просто
выполнить волю божью.
Феодосий надеялся, что торжесгва по освящению мо
щей Бориса и Глеба
всколыхнут всю Русь,
прю.fИрЯТ
бедных с богатыми,
объединят князей,
укрепят право
славную веру и возвысят Печерский монастырь.
Напуганные народным смятением Нрославичи согла
сились с Феодосием.
У каждого пз них
была надежда
иеПОJIьзовать

устанавлпвающиеся

мир

и согласие

в

своих

тайных делах
борьбы против
братьев.
Изяслав хотел
торжествами укрепить свой стол, Святослав вновь в эти
дни надеllЛСII встретиться со своими стороншшами в I\ие
ве, в Печерском монастыре,
выказать
себя реВIIителем

православия
лав.

-

Всеволод,

не то что продавшийся латинянам Изяс
используя недовольство

киевского митро-
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полита, старался заручиться поддержкой митрополии дл.я

продвижения своих дел и дел своего первенца Владими
ра. Русь стояла на краю новых потрясений, новых меж
дукняжеских
распрей,
и торжества в Киеве призваны
были прикрыть их,
обмануть
людей
вп;:щмым миром.
Всеволод успел сказать Владимиру, что истинный смысл
княжеского
съезда утвердить
новую
«Правду рус
скую», над составлением которой
сидят сейчас бояре п
воеводы трех Ярославичей.
Ранним утром 2 мая 1072 года от старенькой дере
вянной церкви в
Киеве,
где лежали
мощи Бориса и
Глеба, в сторону Вышгорода с его новым каменным хра

мом направилось торжественное шествие. Сюда собрался
весь княжеский, боярский, дружинный и духовный мир
Руси.
Здесь были все трое Лрославичей, их сыновья
Изяславичи Святополк и Ярополк;
Святославичи
Глеб, Давыд, Олег, Роман,
Ярослав;
ВсеВОЛОДОВJIЧII
Владимир Мономах и двухлетний
РОСТИС.lIав,
которого
вынес к народу на руках его пестун. Здесь же был и
Всеслав,
недавно примирившийся с Изяславом и снова
занявший свой Полоцк, прочие князья Dомельче, их боя
ре и дружинники. С неДовольным лицом шествовал киев
ский митрополит Георгий, тю< и не ПРИЗllавший святости
Бориса и Глеба, другие святители переяславскиii епи
скоп Петр,
Феодосий Печерский,
Софроний игумеп
Всеволодов а
Михайловского
на Выдубечах монастыря,
прочие игумены и монахи.
Впереди шли черноризцы с
зажженными

свечами,

пресвитеры,

епископы

ризах,

в

митрах,

за

и

ними

дьяконы

с

кадилами

и

митрополит в новых богатых

сияющих

драгоцеННЫМII

камеНЬJlМИj

следом за ними трое Ярославпчей вместе с младшей дру
жиной тянули на санях раку Бориса, а за ними шли не
сметные толпы людей. Вся дорога была расцвечена доро
гими парчовыми одеждами, яркими убрусами, плыли в
воздухе княжеские
стJlги с ликами Христа и Георгия

Победоносца. Пахло ладаном, свечным теплом.
I\нязья внесли раку с мощами в храм и открыли ее.
Владимир видел, как колебался МИТРОПО.:J.ит Георгий,
как неуверен был его взгляд и как потом, видно, решился
он не противиться всеобщему воодушевлению, не вызы
вать к себе народную неПРИЯЗНЬj напротив, решил разом
создать себе доброе имя ревнителя русского православия,
рухнул ниц, распростер руки по каменным плитам.

Затем шествие вернулось в Киев; князья вынесли на
менную раку Глеба, уложили e~ в погребальные сани и
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проволокли их

вместе

с

дружинниками

за

веревки

до

Вышгорода. Отпев литургию, братья с другими князьями
и боярами, весь высший клир собрались на обед в старом
Ярославовом дворце. Теперь все это, не как прежде, было
для Владимира не в диковину: вот сидят каждый род
враждебный другому роду,
ненавидят друг друга, зави
дуют,
готовятся к борьбе за главный стол киевский,
расставляют

по

другим

стодам

своих

родственников

и

сторонников, ищут СОЮЗНlIJ-\ОВ В иноземных странах. А за
оконцами дворца на площа,],и за большими стола~lИ, уста
вленными в изобилии ествой и питьем, шумит Iшевский
люд, радуется единству Русп, миру и братству князей.
Через heCJ-\0.1ЬКО дней,
!,огда затих Киев после радо
стей и гульбы, князья вместе со своими боярами собра

дись в Вышгородском загородном великокняжеском двор
це. Кроме трех братьев Ярославичей, здесь были их
старшие
сыновья,
видные
бояре.
Составляли
новую
«Правду~ бояре и воеводы Изяслава Коснячко,
вернув
шийся после мятежа 1068 года с князем в Киев Перенег,
Микифор, ЧЮДllН наместник Изяслава в Вышгороде
и вышгородский старейшина Микула.
Статью за статьей обсуждали Ярославичи новый ус
тав Русской земли, и Владимир узнавал, сколько выгоды
для сильных мира сего вложили в новый свод законов его

ДЯДЬЯ, отец и их советники. Он са:и вспоминал тот страх
и

ненависть,

I\Оторые

вызвала

у

него

разъяренная

толпа

перед окнами Ярославов а дворца, растерянность князей
и БОIlV, их заячий бег в Берестов, а оттуда врассыпную, 8
разные стороны, он вспомни."! грозные чащобы ростов
Ской земли с пеистовыми волхвами.
Да, только силой u:
страхом можно было держать в повиновении всех этих
снердов, ремесленников,
рядовичей,
заl\УПОВ,
холопов,
хотя

он

и

полагал,

что в

тяжкие

дни

смятения

князья

ногли бы проявить больше хитрости и сметки и не дово
дить простой люд до исступления.

Вот они, статьи новой «Правды»: «Если убьют огни
щанина в обиду, то платить за него 80 гривен ... », «Если
убьют огнищанина в разбое ... », «Если убьют огнищанина
у клети, или у коня, или у говяда, или у коровьей тать

бы ... ~, «3а княжеского тиуна - 80 гривен ... », «А за кня
жеского сельского старосту и за ратайного - 12 гривен ... »
Все было расписано в «Правде»

Ярославичей

-

сколько

брать с людей за покражи княжеСI\ОГО ииения, скота и
птицы, за нарушение бортей, за перетес лесных угодий
и переорание полевой межи.
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Гривны, гривны, гривны вир в пользу князей: разоре
ния

и

долги для

тех,

кто

покусится

на

чужое

имение,

на

чужие леса. поля, бортные угодья, сенокосы.
Особенно
же «Правда)}
карала за насилие над княжескими людь
ми СКО.1.ько их погибло по Руси в 1068-1071 годах,
и теперь князья и бояре всей силой своей власти защи
щали не только свое добро, земли, но и тех, кто был их
верными помощнинами. охранял их доходы и покой.

Со всеми статьями быстро согласились
собравшиеСЯ 1
лишь первые слова «Правды русской» вызвали недоволь
ство у Святослава и его JIюдей: «Правда устаВ.1.ена
РУССRОЙ земле,
Rогда совокупились Изяслав, Всеволод,
Святослав, :Коснячко, Перенег, Микифор, :Кыянин, Чю
Дин, Микула).
Написали на втором
месте Изяславоны
бояре вслед за великим
князем Всеволода
Ярославича,
тем

самым отдав

ему первенство

перед

вторым

по

стар

шинству братом: мстил Изяслав черниговскому I>НЯ2Ю за
всю его нлевету и наветы. Да, кроме того, разве не вместе
с Всеволодом
стоял Изяслав в те страшные
минуты у
оконца сеней в 1068 году, разве не с ним вместе скакал
стремглав из :Киева. Такое не забывается. :К тому же
младших князей-братьев следовало натравить одного па
другого, чтобы побольше следили друг за другом и по
меньше

поглядывалп

Святослав

в

сторону

веЛИКОRняжеского

сидел встревоженный,

нервной рукой свои редкие волосы,
прикрытую

плешь,

краснея

разъяренный,

стола.

путая

обнажая тщательно

плоским

лицом

с

низким

хрящеватым носом.
Но он молчал, не решаясь нанести
удар Всеволоду - нак-никак не раз они выступали про

тив Изяслава и что будет впереди - еще неизвестно.
Владимир следил за этой прихотливой игрой, пости
гал ее суть, понимал, что происходят в княжеской семье

небывалые вещи
оттесняет

от

-

третий Ярославич медленно, но верно

высшей

власти

малоспособного,

ленивого,

завистливого второго Ярославича,
а вместе с ним и его
сыновей,
давая широкую дорогу ему, своему первенцу,

Владимиру, внуну Ярослава и византийского императора
I\онстантина Мономаха.
Еще несколько лет назад Владимир с удивлением И.
отвращением

смотрел,

KaR

старательно

блюли

князья

свое место на хорах СофИЙСRОГО храма, как боролись за
каждую пядь храмовой площадки, теперь же ему не по
казалось

неправильным

упоминание

имени

его

отца

вто

рым после великого князя. А почему бы нет? Ведь Всево
лод был женат на дочери импераТ6ра Византии, и одно это
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возвышало

его

перед

остальным

племенем

Ярослава.

К тому же Владимир видел, :ка:к добивался Святослав пер
венства и почестей для себя и для своих сыновей ве
роломством, :клятвопреступлением, :клеветой, наветом. В
этом случае блюсти честь и достоинство, действовать со
гласно

древним

поряд:кам,

подыматься

вверх

лествицею

значило бы всю жизнь оставаться в тени, на заДВОРI,ах,
уступать место впереди наглым п хитроумным об~шпщи

кам, неспососным наветчи:кам, ленивым и жадным :клевет
НИRам. Нет, раз ты вступил на лестницу власти, двигаii
ся смело и твердо и не упус:кай своего. И, конечно, Смо
ленск стоит Ростова, а Смоленск можно было бы сменить
па другой, более важный стол, 11 это было бы справедли
во для прямого ПОТОМI,а ве.;IИКИХ ВIIЗЮIТIIЙСКИХ В.'Iaстите

лей. Конечно, ему далеко до Новгорода, но ведь сидит ше
там Глеб, который не чем иным, нроме ка:к жесто:костью,
не ОТ.;Iичался среди Ярославов а рода.
Едва отзвучали торжества в Киеве и Русская земля
получила из рук князей и воевод новый устав, Изяслав
принялся собирать рать на Волынь. Уже неСRОЛЬКО меся
цев как польс:кий король Болеслав 11 Смелый воевал рус
ские пределы. Ляхи не могли смириться с бесславным
уходом из Киева на исходе 1069 года и с тем, что верх
там постоянно брали Святослав и Всеволод: первый
связанный тесно через вторую жену Оду с- немеЦRИМИ
землями, а второй - благоволящий Византии. С каждым
днем слабело польс:кое влияние в Киеве, польские тело
хранители Изяслава и Святопол:ка отъезжали на родину,
киевляне косо смотрели на польс:кое окружение великой

Княгини. Бо:rьше
едва-едва

сиде.'!

с Изяслава взять было нечего.

на

киев сном

СТО.lе,

уже

Сам он

шатавшемся

под

натиском младших братьев, и Болеслав ударил по Волы
ни. Он захвати.'! Берестьс и нача:I воевать владимиро-во
лынскую землю. Собрав войско со всех русских земель,
Изяслав летом двинулся на Волынь. В составе его рати
шла и смоленская дружина Владимира Мономаха во гла
ве со Став:кой Гордятичем.
Самому же Владимиру вели:кий :князь наказа.'! возвра
титься в Смоленс:к, блюстп город от Всеслава :как зеницу
ока, охранять днепровский путь.

С неохотой воспринял Владимир этот приназ. Ему не
хотелось расставаться с дружиной. Это были преданные
ему люди, прошедшие с ним его первый военный путь,
дравшиесл за Минс:к и на Немиге. С ними он бежал от
восставших

киевлян

в

ростовские

леса

и с

НИАfИ же

при-
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шел в Смоленск. Там в его дружину влились смоленские
удальцы, и когда они были РЯДом
князь, ладные, вооруженные

-

молодые, как и сам

длинными мечами, копьями,

небольшимн треугольными щитами, предназначенными
для Конного боя, в бронях и сверкающих шишаках,
Владимир чувствовал себя уверенно и в дороге и в грид
ницах дри разговорах с князьями. Теперь же Ставка, его
старый товарищ, уводил дружину на юг.

Прощаясь, Владимир сказал молодому боярину: «Боя
не страшись, Ставка, но и людей зря за Изяслава пе гу
би •. Впервые вопреки всем заветам старины и громким
нынешним речам о единстве Руси князь здраво взглянул
на дело н дал наказ, вытекавший из всего строя отноше

ний среди РУССIШХ князей: скодько удержится в Киеве
Изяслав - неизвестно, а без дружипы, без прочной воен
ной опоры князь на Руси не в счет - вон как из пепла
возрощдался каждый раз Всеслав, и все потоы,' что сто
яли за ним полоцкие удальцы.

Владимир направился в Смоленск на княжение, а
дружина его с Изяславом ушла против ляхов. Лишь осе
нью дошли до Смоленска вести, что шли на Волыни упор
ные сражения, что хотед Болеслав взять у Киева не
только В.1Jадимир, но и вернуть себе червенские города.
Вскоре в Смоленск пришел гонец от великого князя.
Изяслав был уже в Киеве и наказывал Владимиру оста
вить Смоленск и принять княжеский стол на далекой Во
.JIЫни. Там нужен был князь смелый и рассудительный,
спокойный и решительный, и Изяслав льстил Владимиру,
заставляя его ~ереместиться
во
Владимир-Волынский.

К тому же киевский князь извещал племянника, что его
ростово-смоленская

дружина

смело

дралась

в

дальних

землях, и теперь великий князь надеялся, что Мономах со
своими воинами сумеет отстоять русские города от ляхов.

В те дни Владимиру едва исполнилось
лет.

девятнаддать

НА ЗАПАДНОМ приrРАНИЧЬЕ

Нов

и труден был для молодого князя путь на юг в

неведомые для него владимиро-волынские земли. В степь

ушло с пим едва ли тридцать дружинников.
С
собой
В.'lадимир взял лишь самое необходимое - в Ростов и
Смоленсн собирался княжить надолго, во Владимир ОТ
правился как на рать - лишь туда и обратно.
И рать действительно началась чуть ли не с первых
шагов. Через два дня пути там, где дубравы выходили в
чистое поле, на юге, Il()казали{;ь половецкие сторбжи.

Приднепровские половцы внимательно следили за всеми
передвижениями

в

русских

землях,

и

теперь

они

сопро

вождали поодаль русских всаi\НИКОВ, готовые при первой
опасности

умчаться

в

степь.

Владимир знал: сторожи уже дали знать своим глав
ным силам, что выехал русский князь из Ииева и скачет
па запад, и теперь можно было ожидать, что половцы по
пытаются нерепять вса;щиков. По:>тому на ночь Блади-

мир приказывал углубиться в лес и ночевать в какой-ни
будь ,JIесной деревне.
Через нескодько ;J;ней, когда руссы были уже на под
ступах к Берестью, половцы отстали.

n

Берестье въехали внезапно. Только что перед всад
НIшам:u было чистое ПО.lе, и вот уже вокруг лежат обуг
ленные бревна домов, ОДIIНОКО

трубы,

зияют

торчат из земли печные
провалами
окна
каменных

обгорелыми

строений, слышен вялый, редкий

CTYI\

топоров

-

1\0e-KTO

из жителей начал восстанавливать свои жилища.

Владимир

остановился

возле

одного

из

древоделов.

спросил, I\уда делись остальные люди. Человеl\ махнул
рукой в сторону чернеющего вдали леса - «Да там поп
рятаЛIIСЬ и от руссов, И от ляхов: кто берет город, тот II
жжет его, грабит».

Повернули на юг,
и через

в

сторону Владимира-Волынского

несколыю дней пути въеха.1IИ в

стольный город. Здесь все радовало глаз
мы,

поросшие

негустым

светлым

лесом,

западнорусский

веселые хол

-

сочные

зеленые

травы, неширокие прозрачные речки, бегущие по камням
куда-то llПИd, прочпые невысокие

ные белым га:rИЦlШ~1 и
несенные lI:аменными же

Ka1W.eHHbIe

дома, отделан

зе:rены:м ХО.1МСКИМ I\ампем, об
оградами; небольшой, сложен

ный llЗ IШРПllча, приземистый однокупольный храм, рас

писанпый по гладким белым отштукатуренным стенам
картинами пз священного писания. Владимир поселился
в ОДНОЭТailШЫХ l\НяжеСI\ИХ хоромах, где жили еще Игорь

Ярослав и'!, а позднее удалой Ростислав, где останавливал
ся не раз и великий князь Изяслав Ярославич еще во
время войны с Ростиславом и позднее. Князья здесь не
оседали прочно,

льщало
киеВСI'ИХ
рядом

не отстраивались;

провести
земель;

воевали

и

жизнь
к тому

никого

на далекой
же

здесь

чехи, и ляхи,

из

них

западной

не

нередко гремела

и УГрЫ;

пре

окраине

передко

рать,
волны

этих
ратей заливали и
влаДИМИРО-ВОЛЫПСl\ие земли,
и тогда князья брались за оружие, обороняли русские пре
делы,

а то и сами наносили удары противникам.

без c('~leii
Киеве.

На

-

Жили

жен и детей оставляли на своих двора.х в

Волыни Мономаха встретил Ставка Гордяти'! со

всей Владимировой дружиной. Людей в ней поредело, но
смотрелись

удальцы

хорошо

сытые,

I\оричневые

от

солнца, отдохнувшие. Ставка рассказал, что рать с ляха
ми шла всю весну. Берестье переходило И3 рук в руки,
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но

когда

сам,

город

сами

окончательно

же

укрепились

сгорел,
в

ляхи

сдали

червенеких

его

рус

городах,

за

явили, что Изяслав обещал отдать их за то, что польский
король помог сесть ему на киевский стол. С начала лета
войны не было, и теперь ему, Владимиру, решать, что
делать дальше. Изяслав наказывал отбить червенекие го
рода, утишить край, прочно овладеть пограничпым Бе
рестьем.

И теперь Владимир начал с главного. За лето его лю
ди отдохнули, набрались сил.
Надо
добрать
дружину,
привлечь туда боярских детей, а
Koг~a
смерды уберут
урожай

позвать в полк и их. Весь конец лета Влади

-

мир провел в хлопотах по

устройству

своей дружины.

Он побывал в Галиче, Холме, Дорогочине, Львове, дру
гих городках Волынской земли, набрал там в дружину
молодых r:юдей, прельщал их богатой добычей, подвига ...
ми,

памекал,

что

не

засидятся

они

с

ним

на

окраине,

что

он как-нинак внук византийского императора, J\НЯ3Ь смо
ленский и poctobo-суздальскиЙ.

А Владимир продолжал свои заботы вернул раз
бежавшихся было людей па РУДOI>Опни железные по бе
регам рек Гнилопяти и Тетерева и свинцовые по~ город
ком
Родно,
на самой
грапице
с Трансильванией, на
соляные копи под Галичем. Повсюду поставил вооружен
ную охрану от набегов и ляхов и угров. Расставил сто
рожи на всем торговом пути по Висле, Западному Бугу,
Днестру. Послал людей в Половецкие степи, чтобы дог о
ворились

о

с

приднепровскими

ПРОПУСJ\е

торговых

Болгар, Византии.
R исхо~у сентября

во

польских

что

земель

о

и

черноморскими

караванов

том,

в

волынские

Владимир
началась

пришли
рать

коленами

города

из

вести

из

между ляхами

и чехами, что польский король увел войско на запад и
восточные земли оказались открытыми.

Мономах

богато

одарил

вестников

деньгами и раз

ными подарками и приказал держать их в городе, не СПУС

кая

с

донести

них глаз,
они

потому что неизвестно было, что могут

ляхам,

если

вернутся обратно

в

польские

земли.

В осенние стылые дни

1072

года, когда обычно войско

здесь не выходило в поле, бояеь распутицы и дождей, он

неожиданно ударил по Червенскому краю, почти без боя
овладел Перемышлем и другими городками, поставил там
свои

отряды,

приказал

накрепко

запереть

ворота

и

уста

новить дневные и ночные сторОжи.
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***
... Наступил 1073 ГОД, и вновь началась междоусобица
в Киевской земле. В начале апреля во Владимир при
скакал гонец из Киева от Святослава и Всеволода. Братья
совместно держали I;иевский стол па Берестове, а Изя
слав хотя и сидел еще в Киеве, по был лишен ве:IИКОГО
княжения.

Братья

разрешили

ему выехать

из

пределов

I\иевской земли куда пожелает, с княгиней, СЫНОВЬЯМИ
Святополком, Ярополком и прочими детьми, со всем име
пием.

Лишь

позднее

Владимир

старшими князьями

началась

узнал,

что

сразу же,

распря

как

они

между

разъеха

лись по своим вотчинам, ПОС:Iе перенесепия мощей Бо
риса II Глеба.
Боясь братьев, Изяслав послал своих людей в Полоцк
для установления союза с Всеславом в С.1учае, если КТО
либо покусится на киевский стол. Святослав же без кон
ца уговаривал Всеволода не медлить п выступить против
старшего брата, прогнать его прочь к любимым ляхам.
Всеволод колебался. Ему было так хорошо сидеть в Пере
яславле, читать свои любимые IШИГИ, а тут снова рать,
хлопоты, и неизнестно еще, чем все это кончится. С др)"
гой сторопы Изяслав коварен. Напуганный первым
изгнанием,

он

постарается

упредить

своих

воз~южных

противников И еС,1И договорится с Всеславом, тот медлить
не станет, отнимет и Смоленск и Ростов, доберется и до

Новгорода, где сидит Глеб Святославич. Тогда поделят
киевский и полоцкий князья Русь между собой какой
уж тут покой. Коварен и Святослав если не поддер
жать его, может сговориться со своими теперешними вра

гами, прогнать его, Всеволода, с переяславского стола,
посадить во Всеволодовых отчинах своих взрослых сыно
вей, которые хотя и выросли, но до сих нор сидят без
столов. Встанут тогда неодолимой стеной племянники на
пути Владимира Мономаха, и превратится его сын в без
домного изгоя и сгинет где-нибудь в Тмутараканских
степях. В случае же УСПf}ха затеянного дела он стано

вился вторым князем на Руси, а там... что бог пошлет.
Всеволод дал согласие на выступление. Рати обоих
Ярославичей таино соединились неподалеку от Чернигова
и направились па Киев. Оттуда к Святославу ностолнпо
слали тайных гонцов его люди, сообщали, что киевляне
ненавидят Изяслава и его сынове.й, ждут прихода Свято
слава Ярославича.
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Черниговско-переяславская

рать

внезапно

появилась

под Киевом. Изяслав затворился, и братья сначала об
ступили Киев, а потом стали приступать к его стенам, и
тут

же

внутри

города

поднялись

с

оружием

сторонники

Святослава, побежали по улицам, завопили, что нет у
киевлян I<НЯЗЯ, что Изяслав давно уже предал их, ссыла11СЬ то с ляхами, то с Всеславом.

Видя в l\иеве мятеж и си~у войска, ОRружившего го
род, Изяслав решил не противиться и отдать братьям
стол. Он выпросил себе неСRОЛЬRО дней на сборы, и
братья вошли в Киев, а потом на время сели в Берестове,
и лишь ногда Изяслав ушел из города, приняли опустев
ший стол. Велиним ЮIЯзем RиеВСRИМ объявил себя Свя
тослав Ярославич, оставив за собой и Чернигов. Всеволод
возвращался назад, в Переяславль, но перед его отъез
дом братья направили гонца н Владимиру, чтобы немедля

оставил Владимир и шел бы нняжить на Берестье, пото
му что через этот город пойдет к ляхам Изяслав и туда
же, надо ждать, наведет снова Болеславову рать.
И вот теперь Владимир слушал гонца, раз1tIЫШЛЯЛ над

случившимся. Надо ехать в Берестье, ждать там Изясла
ва из Киева, а потом, возможно, встречать его с войском
из Польши.
Н Берестью Владимир и Изяслав подъехали почти
одновременно. Владимир утром,
а Изяслав пополудни.

Волынский ннязь увидел, нан со стороны Киева по еще
сырой,

СЛЯRОТНОЙ дороге

идет вереница возов и возков,

по краям которой скачут вооруженные всадники. Он вы
ехал навстречу Изяславу,

встреТИJI его при входе в

ro-

род, сошел с ноня. Хотя И не был Изяслав более великим
князем, но оставался старшим в роде, и Владимир оказал
ему подобающие почести. Изяслав был отведен на не
давно отстроенный ItНlIжеский двор, Владимир потчевал
его обедом, и сразу постаревший RНЯЭЬ, осыпая крошками

седеющую

бороду, слезливо жаловаJIСЯ племяннику на
его дядю и отца. Владимир слушал его, хитрого, но про
стоватого,

пеумного,

стареющего

человека,

и

у

него

не

было к нему жалости. Нонечно, Святослав опасен своей
неуемной жаждой власти, но и Изяслав должен пони
мать, что власть не дается богом человеку
просто так.
Она требует разума и расчета, смелости II хитрости, спо

КОЙСТВИЯ и стойкости. И если нет у тебя этих СВОЙСТВ,

то нечего lIапраСllО 1I иснушать ее. Все равно более силь
ный человек СТОЛlшет тебя прочь.

. На следующий день Изяслав отбыл в Польшу, и через
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некоторое время оттуда пришли печальные вести. Боле
слав, увязший в войне с чехами и германским императо

ром и опасавшийся ссориться с Ярославичаl\Ш, отказал в
помощи Изяславу. Он принял от него дорогие подарки.

ВеЛИlше дары получи.;rи от киевского князя и польские
веЛ:ЫlOilШ, но после этого Болеслав побоялся ;:1;аже остаг
вить

,\Невского

князя

в

ПОЛЬСКИХ

землях

и

отослал

его

прочь. разрешив лпшь остаться в Польше Изяславовой
княгине польке с детьми. С малой дружиной, но с
бо;rьшим количеством золота, серебра и прочих драгоцен
ностей Изяслав вместе с сыном Яропо.IIКОМ двинулся В
земли германского императора Генриха IV.
Кончался апрель. Изяслав сгинул в безвестности, и
Вла;:1;ШЮIР собрался на пасху к отцу в Переяславль. Пас
ха была лишь пред.iIОГОМ. Ему предстояло встретиться с
отцом, чтобы договориться об общих действиях, выяснить,
что происходит на Руси, как будут впредь распределять

ся столы,

l'

кому отойдет стол черниговский, за кем оста

нется переяславскиЙ.

Владимир двинулся в дорогу налегке, верхом, с малой
дружиной, рядом бежали сменные кони. Кончался соро
кадневный пост, ПОЭТ011У И ествы с собой всадники везли
немного лишь самое необходимое. Владимир свя:то со

блюдал постные дни не Столько ради страха перед
церковью. сколько ради пользы духовной и телесной. Он
давно

уже

заметил,

что

постное

время:

очищает

ум

че

ловека, помогает ему освободить тело от всего лишнего.

И теперь веселый, ловкий, сухой волынский кня:зь бы
стро покрыл дальнее
раСС10яние.
Он прибыл
в Пере
я:славль

как

раз

в

канун

светлого

христова

воскресенья:.

С волнением въезжал двадцатилетний Мономах в го
род своего детства. Он не был здесь семь лет и теперь с
радостью узнавал знакомые черты родного Переяславля.

Городские ворота за ЭТИ годы

обветшали, побурели, но

были еще крепки, могли выдержать и удар тарана, и на

тиск катапульты. А стены стоят как новенькие, лишь не
когда свежие колья частокола потемнели. Он проезжал все

той же улицей, что вела от Епископских ворот к княже
СIЮМУ Дворцу. В городе почти не прибавилось новых стро
ений. Да и откуда им быть? Князья здесь почти не жили.
Всеволод эти годы был либо на рати, либо в бегах, Вла
димир и вовсе сюда не показывался, семья Всеволода оби
тала в l\.иеве.
Но княжеские хоромы жили. полной жизнью. Здесь
было много домочадцев, слуг. Всеволод любил, чтобы в
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любое время, когда бы оп пи появился в Переяславле, все
было так, как и до его отъезда. И этот порядок свято со
блюдался во дворце обитавшими здесь людыш. Многие
пз них заметно постарели, но Владимир легко узнавал
их, и люди приветствовали JШЯЗЯ.

Отстояв пасхальную полупочницу, а затем заутреню,
князья отпраВИ.1ИСЬ на покой, наутро встретили пасху 11
лишь после этого удалились для дел.

И вот они сиде::ш друг против друга во Всеволодовых
покоях. Отец и сын. Постаревший, с заметной сединой в
волосах Всеволод и :\lОлодой, голубоглазый, с легкой ру
сой БОРОДIШЙ И едва ЗЮlетными мягки~ш светлыми усами
Владимир. Как и семь лет назад, Всеволод говорил, В.1а
димир молча слушал, не перебивая отца и не переспра
шивая, но Всеволод видел, что перед IШМ сидит уже не
прежниii, безду)fНО послушный отрок. Каждое слово отца
он взвешивает, обдумывает, примеривает к своему ответу,
заглядывает вперед.

Размышляя о киевских делах, Всеволод старался по
Rазать сыну, что каждое дело, наждое событие несет в
себе не только то, что видят люди, но и ТО, что имеет еще
и СI\РЫТЫЙ смысл, который ПОРОЙ бывает неведом людям.
Вот, каmется, добился Святослав киевского стола, удов
летворил

яростную
иссушала

свою

огромную

силу,

которая

душу,

жажду

терзала

привела

к

власти,

его,

тому,

насытил

сmигала
что

ему

князя

слепую

сердце,

перестало

интересовать в жизни что-либо живое. Любоii свой шаг,
любое слово, даже улыбку он расценивал как средство
добиться пусть хоть небольшого, но продвижения вперед,
R заветной цели. Мертвый, никчемный стал человек.
«Таков скрытый смысл его Iюсхожденпя, говорил Все
волод, И, восходя вверх, не теряй себя, сохраняй, бе
реги

живую душу,

Говорил

но это

Всеволод и

трудно,

о

другом,

почти

невозможно».

CI'PbITOM

смысле

хождения Святослава. Чем БQ.1Iьше добивается в
человек

злом,

хитростью,

коварством,

завистью,

вос

жизни
нена

вистью, тем больше возбуждает против себя людей. Ка
жется, поддержали киевляне Святослава, но дорогой це
ной досталась ему эта поддержка, и сохранить Киев бу

дет намного труднее, чем завоевать его. Против Свято
'слава OTI'PbITO выступил преподобный Феодосий. Когда
братья после

захвата Киева послали

за ИГУ~fеном, при

гласив его на обед и прося присоединиться к и'С союзу,

ОН ОТIJСТИЛ отказом и С!\аЗ3Л, что не пойдет на пир Вель3,евулов

20

и

не

прикоснется

В. Каргалов. А. Сахаров

к

яствам,

исполнеНIIЫМ

KPOBII
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и убийства. Больше того

Феодосий впал в настоящее

-

неистовство, видя распадепие братского союза и предуга
дывая гибель Русской земли; он стал открыто обличать

Святослава, по-прежнему поминал в церкви Изяслава ве
ликим князем и написал Святославу письмо, в котором
грозил ему таI<ИМИ словами: «Голос I<РОВИ брата твоего
Rзывает I< богу, I<aI< I<РОВИ Авелевой на Каина».
Владимир осторожно спросил отца, KaI<OBO же его ме
сто во всех этих делах. «TaI< что же, сын мой, отве
тил :князь, ты же видишь, что не изверг и не злодей
н,

но

есть

заI<ОНЫ

выше

человечеСI<ИХ

чувств

и

разума.

Если бог дал тебе в РУКИ :княжеСI<ИЙ стол, то ты должен

либо исполнять божью волю и поступать

I<aI< князь, либо

от:казаться от власти, от МИРСI<ОЙ суеты. Я поступил I<aK
нвязь: Изяслав CJl3б и нснавистен киевлянам. Не сего
Дня, так завтра
прогнал бы его Святослав.
Я
просто
смотрел, :куда пойдут дела, и шел вместе с ними. Гнев
преподобного меня не КОСНУЛСЯ, но стаJl я просить у бра
та и черниговский стол I<aK видишь, сижу в Переясла
вле. А отдай мне брат Чернигов возьму, ты же, сын
мой, сразу обойдешь в I<НЯЖССКОЙ лествице и Мстислава
Изяславича, и ЯРОПОЛI<Э, а бог даст, отдам тебе Пере
яславль, и встанешь ты вровень с Святославичами. Не то
ропи время, и благо само придет к тебе в РУКИ».
Владимир слушал отца. понимал, что не все СПОI<ОЙНО
I!

его

душе,

что

хотя

и

многое

прошел

и

увидел

он,

но

не позабыл за суетой мирсУ.их дел забот о духовной своей
сущности - TaI< шел он за Святославом, потому что вели
его

туда

кннжеСI<ие

вперед, продвинуть

и

хлопоты,

своего

стремление

сына,

продвинуться

но вместе

с

тем

осуж

дал он и Святослава, и себя самого за неСПОI<ойствие, за
жажду власти, за нарушепие ОТЦОВСI<ОГО завета. Христо
вы заповеди, ОТЦОВСI<ие поучения, ВЫСОI<ие C:IOBa о благе
РУССI<ОЙ земли, о едином отечестве разбивались о жеето

J\УЮ МИРСI<УЮ борьбу за личную славу, столы, доходы, и
эта двойственность тревожила Владимира, и он чувство
вал, что она ПРОНИI<ает в его душу, разъедая ржой неве

}жя и безразличия, вытравляя из нее многое из того, чему

ПОRJIОНЯЛСЯ он ребеНI<ОМ, а потом OTPOI<OM. Трудпо было
терять себя, но трудно было и сохранить в этом страш
ном и яростном м:ире, где не христовы заповеди, не б;rrа
гие

поучения,

людьми

а

человечеСI<ие

Пос;rrе пасхи Владимир
Там
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страсти

управляли

...

ему

наДJlежало

CHOBj;1

выполнять

вернулся
приказ

на Волынь.

ве.'IИRОГО

I<НЯЗЯ

Святослава

и охранять

русско-польскую

границу от

воз~

ножного выхода на Русь Изяслава.
Но тихо было в приграничье. Из Польши купцы до
носили:, что уже долгое время СRитается Изяслав с сыном
по западным зе~IЛЯМ, предлагая в обмен за помощь гер
манскому

княжеСIше

юшератору

доходы,

и

РЮIСI\ОМУ

перем:ену

папе

веры

на

русские

земли

и

лаТИНСRУЮ.

Новая угроза нависла над Русью: Изяслав преподнес
в Майнце богатые дары Генриху IV. В те дни записал
немецкий монах Ла\1перт в своей хронике: «ЯВИЛСII рус
ский КНIIЗЬ по имени Дмитрий 1, принеСII ему (Ген
риху IV. - А. Н.) неисчислимые богатства, состоящие из
золотых и серебряных сосудов и драгоценных тканей, и
просил у него помощи против своего брата, который си..
лай изгнал его из княжению). Генрих взялся быть по

средником в борьбе братьев и направил Святославу по
слапие, в KOTOPO~I грозил Руси войной в случае, ес:ш трон
не будет возвращен Изяславу.
Послание повез в Киев трирекий пробет Бурхардт сводный брат ОДЫ, второй жены Святослава Ярославича.
Но в те же дни шли на Русь вести из польских и немец
ких земель через Волынь и Новгород, Полоцк и Визан
тию о том, что в гермаНСRИХ землях идет полный разлад,

что папа РИМСIШЙ

грозит

Генриху

IV

отлучением

церкви, что ляхи идут войной на Братислава чеШСRОГО

от

-

союзника rep~laHCKoro императора. С КЮIЩЫМ днем эти
вести становились все более явными, и на Руси уже зна·
ли, что против Генриха IV восстали саксы,
возглавля
емые своими вельможами.

В 1073 году
римским
папой
Григорием УН
стал
субдьякон римской церкви Гильдебранд и сразу же заявил
о

неслыханных

до

этого

времени

ПРИТllзаниях

папского

престола на господство не только в духовных, но и в свет

ских делах. И сразу же ри:иская церRОВЬ СТОЛlшулась с
германским императором. Кто будет назначать епископов
и

архиеПИСRОПОВ,

ховный

сан.

кто

кто

станет

имеет

посвящать

клириков

преимущественное

право

в

ду

управ

лять аббатствами и епископствами? Григорий УН напра
вил европейским властелинам свое знаменитое

послание

рарае, в IЮТОРОМ утверждал божественное про
исхо»цение римской церкви, право папы на полное вла

Dictatus

дычество над ней, примат папства по отношению к свет

сltой власти. Папа

-

высшая власть па земле ДЛII вся-

I Христианское имя Изяслава.

З01

1\0fO христианина, мирянина или клирИIШ. Он может от
менить распоряжение любого лица. Никем он не может

быть судим,
а сам может
осудить
властелин
при
встрече
с
папой

любого.
обязан

Иаждый
:IOбызать
его
стопы.
Он ДЮl\е может на;ш:ачаТh императоров.
А к императору
Генриху IV
Григорий
VII направил
письмо, которое начиналось словами: «Григорий I\ОРОЛЮ
Генриху шлет привет и аПОСТО;IЬСRое благословение, если
он будет оказывать престолу послушание, как то и подо

бает христианскому
государю».
Генрих же
направил
папе послание, в котором
назвал его просто
«братом
Гильдебрандом». Борьба
между
папой и императором
началась.

Вскоре Генрих IV объявил папу низложенным, а Гри
горий VH R ответ отлучил Генриха IV от цеРI\ВИ и осво
бодил IIсех его подданных от присяги в верности импе
ратору.
Германской империи веЛЫfОiКlI IJНОВЬ подняли
головы, против Генриха выступили герцоги и епископы
Южной Германии.
Зпая о трудных днях германского императора и по
нимая, что ни о Kal\OM Боенном Rмешательстве ГеР\lании
в дела Руси говорить невозможно, Святослав тем не ме
нее постарался укрепить свою власть в Ииеве. Во-первых,
он пошел на поклон к Феодосию, просил разрешения у
преподобного прийти к нему для беседы, и тот наконец

n

принял князя.

Феодосий встретил его у входа в Печерскую церковь,
поклонился ему, а князь поцеловал игумена. Но и позд
нее Феодосий поминал ему о братолюбии, а Святослав
возлагал вину за разлад на Изяслава. По-прежнему в Пе
черской церкви в еl\тинье поминали Изяслава l\aK киев
ского

князя,

но

вторым,

ка]\

киевского

же

князя,

стали

поминать и СВЯТОСJIава. Во-вторых, Святослав постарался
ублажить германского императора. Он ласково принял
Бурхарда. одарил его, показал ему свои сокровища, кото
рые

потрясли

императорского

посланца,

и,

желая

рас

строить союз Генриха IV и Изяслава, послал императору
богатейшие дары. Немецкий хронист позднее писал, что
никогда

ранее

не

присылали

столь

великие

сокровища,

накие направил Генриху IV Святослав. Судьба Изясла
ва R гермаНСI\ИХ землях была решена:
Генрих отказал
ему R помощи, И киевский I\НЯЗЬ, оставив сына Яропол
ка в Тюрингии, где он жеНD.lIСЯ на дочери мейсенского

r рафа

Иунигунде, направился 1<. врагу Генриха
скому папе Григорию VII.
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IV

рим

Владимир Мономах, все еще сидевший на Волыни,
получил от Святослава наказ начать мирные переговоры
с поляками. СВЯТОС.'Iав старался сделать все, чтобы от
резать старшему брату все пути возвращения на киев'"
ский стол.

Теперь

MOHo~laxy наJ;лежало

великокняжеского

посла

и

выступить

замирить

в

качестве

русско-польскую

границу. Вскоре из Владимира в Краков направилось во
лыскоеe ПОСОЛЬСТl!О: Вла,з;имир звал поляков на перегово
ры на берег Буга в Сутейск, обещая прочный мир на
русско-польской границе и обнаJ;еilшвая Болеслава киев
ской помощью в войне с чехами. Стоящий лицом к лицу
с враждебиыми ему Генрихом IV и Вратиславом, поль.
ский король быстро откликнулся на приглашение и на
правил R СутеЙСI\ послов.
И вот уже MOHo~Iax и поль~кий посол ведут нетороп
ливыii разговор в шатре
на берегу
пограничной реки.

Ляхи требуют червенские ГОРОАа, грозят поддержать Изя
слава; Мономах, собравший к этому времени вести о де
лах в соседиих странах, спокойно и рассудительно гово

рит совсем о другом: «Червенские города принадлежали
Руси еще во времена прадеда нашего Владимира Свято
славича,

а

еще

раньше

владели

ими

племена

волынян,

уличей и тиверцев, которые платили дань :Киеву при Свя
тославе Игоревиче».
Владимир походя упомянул о войне ляхов с Врати
славом, о том, что за ним стоит немецкая сила и Боле
славу вряд ли У;:J;астся добиться успехов в борьбе со сво
ими

врагами

грапицу

с

на

запа;з,е

Русью

сидели,

думали,

l\ойные

деловитые

и

востоке

мирной.

качали

седыми

глаза

и

Все это

не

лучше

головами,

молодого

ли

сделать

было верно, и ляхи
смотря

русского

в

спо

князя,

для

которого, казалось, не бы:rо больших тайн в хитроумных
сплетениях интересов окрестных властелинов.

Потом ляхи уехали в Краков и через полтора месяца
вернулись обратно: Болеслав предлагал мир и союз при
УСЛОВИ:rJ нынешни, гранпц, отказа от под,з;ержки Изясла
ва. Владимир Aa.;r согласне. Послы поклялись в верности
договору на привезеННО~I с собой честном кресте с рас
пятием. Владимир клялся на своем кресте и целовал его
от имени великого князя киеВСI\ОГО. В те же дни гонец
ускакал в Киев с хорошими вестями.
Лишь после этого Святослав заново переделил столы,
выдвинув вперед в обход Изяславовых детей своих сыно

вей. От Всеволода он откупился Черниговом. ТОТ теперь
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вставал на второе место в русской княжеской лествице, но

Святослав пе опасался его третиii Ярославич шел, ка
залось, все время на поводу у Святослава, сам не пред
принимал решительных
действий,
больше смотрел на
дела со стороны. Однако взамен
Чернигова
Святослав

взял у Всеволода
Ростов и Суздаль и послал
туда не
имевшего до той поры стола своего сына Олега. В Нов
город он направил другого сына Давыда, племявнииа
Бориса Вячеславича, посадил под самым боком в Вышго

роде,

сместив

там

людей

Изяслава.

Переяславский же

стол, ставший после смерти Ярослава Ыудрого третьим
русским столом, Святослав отдал выведенному из Новго
рода Глебу.
Владимир же Мономах вновь получил приказ возвра
титься на Волынь и управлять этой западной русской
окраиной. В Смоленсн Святослав послал своего наместни
на. Теперь Н3З8ЛОСЬ, что Святослав и Святославичи на
до;']го захватили все главные столы на Руси, выгнали
Изяславичей, отдали почетный стол Всеволоду, но пол
ностью оттеснили Владимира Мономаха.
Когда Владимир ПОЛУЧИ.ll новый прииаз из Киева, а с
ним

и

последние

вести

о

распределении

столов,

он

попа

чалу вскипулся, разгорячи.'IСЯ. Как же так! Отец помогал
во всем Святославу, пошел на илятвопреступление, вы
гнал старшего брата, а взамеп оназался обобранным со
всех сторон, лишен своей РО;:I.овой вотчины Переяслав
ля и других земель, а Чернигов ... Что iI\, он таи и оста
нется за Святославовым родом, там повсюду сидят его лЮ

ди. Он, Владимир, надолго выбит из княжесиой лествицы,
отодвинут в тень.

Мономах сидел

во

Владимире

в

своей

гриднице и думал над превратностями
как детские качели

-

маленьной

жизни.

Жизнь

то вознесет вверх, то опустит вниз,

то опять поднимет выше. И не является ли его нынешнее
отступление закономерной расплатой

за

быстрое во:шы

шение при Изяславе, за то, что обогнал Святославичей
в годы смут и мятежей. Недолго, видимо,
будет радо
ваться Святослав своим победам, потому что возросли
они на лжи, злобе.
Наступа:rа зима. В печи потрескивали березовые по
ленья. Истопнии бесшумно проходил по МЯГКОМУ ковру,
подбрасывая в огонь все новую и новую пищу. А Влади
мир все сидел и сидел, размышляя над жизнью,
вал сердце, придавливал

в

нем .ненависть и

овладевал своими чувствами.
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успокаи

раздражение,

Уже шел второй год княжения Мономаха во Влади
иире-Волынском, когда гонец привез ему грамотку от от

ца. Тот писал из Чернигова и просил СЫна вновь при
ехать на пасху в Переяславль. Глеб в зто время уедет
в Новгород, и они славно побудут в своем родном горо
де. Там же ВсеводоД сообщал, что он получи.'I письмо от
сестры Е.'Iизаветы из Дании. Та пре.з;лагала в жены Вла
димиру

английскую

принцессу

Гастингсе l\ОРОЛR Гарольда.
но

просил

его

хорошеныю

Гиту,

дочь

убитого

при

Всеволод не неволил сына,
подумать

над

этим

предло

жением.

В начале мая отец и сын встретились в Переяс,rавле и

подробно обсудили все, что касалось возможной женить
бы. Конечно, Англия невесть какая держава, l\ тому же
принцесса была оеззеlllельна, но ведь и Влади~IИР, если
смотреть прав.з;е в глаза, стоит в ряду внуков Ярослава
нока лишь на BOCЬMO~I месте пос:rе детей Изяслава и Свя
тослава.

С

другой

стороны,

родственные

узы

с

англо

сакской принцессой расширяют связи Мономаха с двора
ми европейских властелинов. Детей Гарольда поддержи
вает датский KOPO:rb, к тому j{.e надо думать и об имени
невесты. Лучше изгнанная .з;ОЧЬ l\ОРОЛЯ (кого сегодня
могут не прогнать со стола!), че~1 дочь
какого-нибудь
из
JfНогочислеШIЫХ
немецких
графов
или
T~pЦOГ()B.
3а MOHOMaxo~! же будут уже два громких имени ви
зантийского императора и английского IЮРОЛЯ. В.'Iадимир
до этого не размыш.'IЯ.'I о женитьбе, он думал,
что ему
еще рано обзаводиться семьей, не имея прочного стола,

крепких доходов. Беспокойное меilщоусобное время так
же не раСПО.'Iагало к семеЙНЫll1 уза~l, но он понимал, что

отец смотрит уже в будущее, что ПУII.ен наследнИI{ МО
номахова имени, и Владимир дал СОГJIасие; тут же гонец
ушел в даТСI\УЮ землю через Новгород.
Через несколько месяцев из Новгорода пришла весть

о том, что английская принцесса прибудет туда для далЬ!
нейшего следования в Переяславль, где Всеволод и Вла
димир предполагали провести венчание. А вскоре бояре
в дружинники Всеволода и Владимира выехали на север
встречать Гиту .

.

Она прибьша в

Не зная ни слова

своеГо

будущего

Новгород в начале лета
по-русски,

мужа,

Гита

1075

года.

смутно представляя страну

все

же

сразу

почyu

ствовала настороа.енность в отношении к ней бывших в
ту пору в
Новгороде Глеба и Олега Святославичей.
Князья радушпо встретили гостью из дальних стран, от-
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обедали с ней в княжеской гриднице, подня.ли в ее честь
"у бок с медом, но Гита видела, что и грубоватый, нераз
говорчивыii Глеб, и быстрый в движениях, пылкий в сло

вах Олег смотрят на нее с I,акой-то смутной тревогой,
напряжением, и че~f шире улыбались они, чем больше
добрых слов говорили,
тем напряженней и тревожней
становился их взг.ляд. А она стояла перед ними, совсем
девочка, тоненькая, с неулыбчивым остреньким .'Iичиком,
тонкими СОМI\НУТЫМИ губами, с внимательным и ЮlКим
то

вопросительным

которые

брови,

она

то

то

ВЗПIЯдом

опускала

внезапно

ярких

вниз,

коричневых

подняв

ВСКИ,J,ываJIа

вверх

при

и

этом

глаз,

тонкие

вопросительно

вг.лядывалась в лицо говорившего. Отвечала тихо, одно
сложно. Убирала с чпстого светлого лба тониими пальца
ми прядь темных

BO.ICC.

Толмач переводил пространно, расцвечивал ее речь
своими, лишними слова~ПI. Глеб и Олег немного поуспо
J{ОИЛИСЬ, взгляд lIХ потеплел: будущая родственница вы
казывала

почтение

и

уважительно

внима.ла

словам

братьев, заинтересованно смотре.'lа на них. А князья уже
старались вызвать улыбку на тонких губах припцессы,
ловили

ее

вопросите,jJЬНЫЙ

8ЗГ,'1ЯД,

было невдомеl<, что перед ними
СЛОЖИВШИ1lСЯ,

твердым

воодушевлялись.

Им

сидит женщина с уже

хараl<тером,

которая

прошла

ве

ликое испытание несчастьями, смертью близких людей,
потерей родины. Они даже не догацывались, что она дала
Елизавете Ярославне согласие на брю{ с внуком Констан

тина Мономаха лишь тогда, когда флот датского I\ОРО
ля Свена был разбит мореходами Вильгельма Рыжебо
родого и надежда на возвращение в Англию у королев
ской семьи полностью угасла.

Князья УСПО1\аивались напрасно, потому что в ЭТОМ
хрупком теле витал могучий и сильный дух и Гита со
гласилась выйти замуж за безвестного сына переяслав
ского князя лишь потому, что он был в прямом родстве
со шведской королевской семьей и византийским импера
торским домом. В этом она видела хотя бы частичное
восстановление

своих

попранных

королевских

прав

и

исступленно верила, еще не видя своего будущего мужа,
что она поможет ему одолеть все высоты на пути 1\ само

му высшему на Руси восхождению.
Владимир встретил невесту в поле на подходе 1\ Пере
яславлю. Он слез с коня и подошел к возку, в нотором
ехала принцесса. Дверцы открылись, и на Владимира
в упор глянули темные внимательные глаза, I\oTopble тот-
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час

опустились

смотрел

на

девочку в

под

поднявши~шся

вышедшую

русском

к

нему

женском

вверх

тоненькую

уборе,

бровями.

Он

темноволосую

СШИТО}I

из

дорогих

греческих тканей, с золотой цепью и ожерельем из зеле

ного бисера на груди. Девочка почти не поднимала глаз,
лишь иногда как бы украдкой, невзначай всnидывала их
на Владимира, и от :этого темного взгляда ему станови
лось весело и тепло

...

И сразу изменилась жизнь в ПереяслаВСКЮf княже
ском дворце. Вместе с Гитой в город приехали англо
саксы, стороннИl\И короля Гарольда, их жены, дети, а
также датчане. Иноземцы ходили по дворцу в своих не
здешних одеяниях, вежливо беседовали с руссами на их
еле-еле

выученном

языке,

рассиазывали

о

жизни

в

иных

странах.

Уже в первые дни их совместной жизни
узнал,

что

-

женщин
нрасно

его

не

читает

жена

только

отличается

умеет

по-гречески

во

хорошо

и

Владимир

многом

латыни,

от

вышивать,
знает

РУССИИХ

но

прс

содержание

древних и нынешних философсиих
трактатов, искушена
в литературе. Она таиже умеет скакать на ноне, стре
лять из луна. Мономах все с большим любопытством
приглядывлсяя к этой хмурой,
молчаливой
тоненьной
женщине. А она все больше привязывалась к мужу, сво
ему единственному
теперь
защитнику и оберегателю,
прирастая и нему всей своей стремительной, заминутой,
страстной и честолюбивой душой.
Всю зиму 1075 года инязья готовили поход на запад.

Святослав отдавал часть своей черниговской дружины и
посылал киевских пешцев во главе с тысяцким; Всеволо;:{
выделял переяславскую дружину. Олегу приказано было
прибыть к началу весны к Киеву с ростово-суздальсиой
ратью, а :Мономаху наДJIежало встречать руссное войско
во ВЛ3fJ,имире вместе с волынской дружиной и ПОЛИОМ.
Святослав намерен был ударить по чехам,
союзникам

Генриха IV и врагам польского RОрОЛЯ, И тем самым от
благодарить Болеслава за отиаз в помощи Изяславу, а
зцодно и наиазать Вратислава чешсиого, во владениях
ноторого обретался
долгое время
бывший
ииевский
инязь. Нроме того, Святослав был снедаем жаждой из
вестности. Победа над половцами при Снови не снискала
ему больших почестей. Нак воителя и сильного властели
на его не знали в окрестных странах. Единственно,
чем

поиа

прославился

он,

так

это

огромными

наиоплен

нщми богатствами. Теперь же руссиое войсио должно бы-
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ло добыть в далеких землях славу и честь Святославу,
прославить его мудрость и силу правителя.

После долгих lюлебаний во главе войска он послал
двух двоюродных братьев Владимира Мономаха и сво
его сына Олега Святославича. Старшим князем, несмотря
па молодость, был назначен Мономах. Отец хорошо знал
Олега. Он пылок, безумно храбр, б.;rагороден, подлинный
рыцарь,

но

им

движут

лишь

сердечные

порывы,

которые

зачастую оборачиваются недопустимыми в серьезных де\
лах власти просчетами, неразберихой, а то и прямыми не
счастьями. Он может выиграть поединок, даже битву, но

далее Олег уже не смотрит; он как ребенок довольствует
ся малым успехом. Тот приносит ему большую радость.

Владимир другой. Кажется, что его вовсе
не инте
ресуют нынешние приобретения и потери;
он собран,
устремлен в будущее; давно уже перестал быть отроком,
приобрел большую не по годам зоркость и зрелость. Этот
может проиграть битву, но выиграет поход. Опасный мо
лодой соперник его сыновей. Но делать нечего, надо по
сылать старшим Владимира. Поход в сердце западных
стран должен ЗaIЮНЧИТЬСЯ успешно. Он должен принести
"ировую славу киевскому князю, но обеспечить это из
нынешних князей могут только три человека Всеслав

Полоцкий, Всеволод и Владимир Мономах. Но Всеслав ПОСТОIIННЫЙ враг Киеву, и хорошо, что сидит смирно в
Полоцке, не сеет CI\[YTY. Владислав второй КНIIЗЬ на
Руси, и не с руки Святославу посылать в поход своего
единственного брата. Остается Владимир.
В начале лета 1076 года русская рать собралась на
Волыни. Перед тем Владимир перевез чреватую 1 жену в
Чернигов к отцу, подальше
от незащищенного
дикого
поля, и теперь
все его помыслы
преДСТОIIЩИЙ поход.

были устремлены на

От Владимира-Волынского к польской границе каждое
войско двигалось особо. Впереди шли киевляне и черни
говцы,

возглавляемые

киевским

тысяцким,

следом

шла

рать Олега, а замыкал ВОЙСIЮ Владимир с переяслаВСIЮЙ
и волынской дружинами. Вели войска опытные провод
ники

ИЗ

города

и

ляхов,
теперь

которые

встретили

провожали

их

по

РУССОВ

на

польским

выходе

из

землям.

Прошли Сандомир, потом, оставляя Краков на юге, дви
нулись к Калишу. Сюда же подошла и рать Болеслава
I Беременную.

3f4

во главе с одним из его воевод. Руссы вышли на правый
берег реки, ляхи стояли на левом берегу, молча смотрели
друг

пики,

на

друга

недавние

потом руссы

противники,

начали

а

переправу, и

пынешние

далее

обе

союз.

рати

двигались уже вместе. Польская рать заходила в горо
да, своему же войску Владимир приказал в поселепиях
пе задерживаться. Устраивали привалы либо в чистом
поле, либо в лееу: I<НЯЗЬ пе хотел, чтобы войско разбре
далось по

улицам

-

в этом случае

неизбежны стычни

с ляхами, дело может дойти и до серьезных схватон, по
тому

что

руссним

щит любой город
Глогов с чехами.

дружинам

Болеслава.

ничего

После

не

взять

на

l\алиша пошли

стоило

на

последний крупный город ляхов на границе
Здесь руссное
ВОЙСНО
переправилось через

Одру. Это была третья большая рена, НОТОРУЮ пересенли
руссы. Позади остались Вима иВарта.
Одру переплывали на многих ладьях, предоставлен
ных ляхами. Коней ставили на большие, снолочепные
плоты. На плотах же перенравляли камнестрелы, телеги,
повозки, намни для метания. Шум стоял над Одрой: не
умолчный человечесний гомон, лошадиное

ржание.

Влщ

,в;имир, Олег, воеводы смотрели с берега на переправу,
руководили порядком. Враг был далено, поэтому пере
правлялись неспешно, дружина

за дружиной,

полк за

полком. Владимир ВСТУПИjl в ладью вместе с последними
переправлявшимися дружин нинами. Олег был давно уже
на ТОМ берегу реки. Ему было невтерпеж сидеть здесь в
седле, смотреть на воду, на бесконечные толпы воинов.
Владимир не удерживал его
пусть резвится князь.
Он не вошел в ладью, пока ЛИЧНО не убедился, что все
воины ПОНИНУЛИ берег реки.
За Глоговом начинался Чешский лес. Там простира
.n:ись земди моравов, чехов, богемов, там лежала страна

Братислава, и оттуда наждый час можно было ожидать
выхода королевсной рати. Но все было тихо.
Пока шли по лесной дороге, Владимир не опасался
нападения. Опыт войн с ляхами на волыно-польской гра
нице

подсказываJl,

что

тяжело

вооруженные

западные

рыцари и пешцы с большими прямоугольпыми щитами и
длинными

копьями

не

смогут

развернуться

в

щобах. Удара надо ждать по выходе в поля,

лесных

ча

ближе к

чешским городам.

А лес становился все гуще и мрачнее, и хотя руссы,
особенно те, что были с севера, привыкли к глухим ме

стам, но здесь, на чужбине, эта темнота наводила страх
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и

тоску;

хали,

воины,

особенно

н:рестились,

заговоренные

дерева,

ведунами

причудливыii

изделие

-

смерды,

некоторые
и

ремесленники,

доставали

веДУНЬЯl\lИ

камешек,

с

груди

вещицы

клочок

-

пряжи,

взды
разные

корешок

костяное

и бормотали над НЮШ заклинания, огражда

ющие от зтого страха и тоски.

Владимир видел, что с наступлением

cYMepel\
-

стихает, настораfI;ивается. Оп объезжа,'I и свои

войско

волын

ские и переяславские десятки и сотни, потом обгонял их,
доезжал

до

других

дружин

п

полков,

заговаривал

с

вои

нами, бросал острое, смешное слово, просил смотреть ве
селее,

говорил,

что

негоже

унывать

в

походе

предкам

славных воителей СВЯТОС,1Iава и Владимира, сокрушав
ших ве.'IИКУЮ Византийскую империю. Люди видели перед
собой молодого спокойного князя, слышали его негром1\ИЙ, уверенпыii, уважительный l( ним, простым воинам,

голос и веселели, на душе становплось спокойнее. Потом
проводники

лась
и

выводили

десять:ами

русские,

котлы,

l(

согрева.тrись

варили

поляне,

неоо,1IЬШИХ

мясо,

от

и

она

тут

же

покрыва

и

польские,

костров.

Воины,

ночной

сырости,

расr;рывали

корчаги

с

доставали

цежью

-

1\И

сельной жижей, достава.'IИ с телег хлебы, сыры. Отужи
нав,

расстилали

на

земле

лапник,

прикрывались

лоша

ДИНЫМИ попопами, пеIIIЦЫ чем бог послал. Спали при
ОРУЖlIИ, СНИ~lали лишь бропи и шишаки и то клали их
рядом, чтобы можно было схватить и надеть в любой час.
Поляна затихала, а Владимир и Олег выезжали вперед
по ночной дороге, проверяли свои
сторожи, засады и
лишь после этого отходили на покоЙ.

Едва занимался рассвет, войско поднималась. Воины
наскоро доедали вечернюю еству,

грузили подводы.

Владимир к зтому времени был уже на ногах, объ
езжал поляну, чтобы все видели, что князь бодр и готов
к новому боевому дню.
Нак и думз.л Владимир, чехи и богемы не осмелились
тревожить русское войско в лесу, но едва лес расступил
ся и впереди зазмеИ.тrась дорога, уходящая к ближнему

городу, сторожи донесли, что впереди стоит рать Врати.
слава.

I

Владимир быстро
обычно делали

развернул свое

войско,

как зто

руссы. В челе встали полки из городов,

там были пешцы-копьеносцы; Iшяжеские конные дружи
ны встали на I\РЫЛЬЯХ, польскую конницу Владимир по

ставил: сзади на сл:учай преследования неприятеля, решив
дать первый бой своими, РУССI\ИМИ силами, опасаясь, что
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СОЮЗНИI\И могут не выдержать конной атаки закованных
Б брони чешских и немецких всадников.

Блистали на июньском ветру брони воинов, трепетали
в синем небе княжеСl\ие стяги,
разноцветные ленты на
копьях

чешских всадников радугой

расцвечивали

ряды

чешского ВОЙСI<а. Вот он, первый бой на чужбине! Вла
димир объехал строй своего войска.
Стоят кряжистые,
суровые

ростовцы,

суздальцы,

а

рядом,

повеселее,

киев

ляне, переяславцы; взгляды их спокойны. Они хорошо
делают любую работу, сделают и эту выстоят под ваг
тиском рыцарей. Воины одобрительно кивали ЮIЯЗЮ, не
I\Оторые, наиболее возбужденные, кричали, что выстоят.
Мономах улыбался, махал им РУIШЙ. Радуга на ТОЙ сто
роне поля пришла в движение: рыцарс:кая конюща, убы
стряя бег, двинулась вперед. И вот уже земля содрогнулась
под тяжестью сотен воинов. Лица РУССОВ посуровели. Они
закрылись

щитами,

теснее

сомкнули

ряды,

выставили

вперед копья.

Рыцари на полном скаку врубились
в первый ряд
РУССI\ИХ пешцев. l\опья руссо в ударили в брони, прикры
навшие лошадиные
оглушительный

груди,

лязг,

в щиты рыцарей,

кони

хрипели

и

раздался

рвались

вперед,

понукаемые шпорами. И в тот же миг русские стрельцы
из ЛУI<а осыпали нападавших тучей стрел. Первый ряд
рыцарей

тила

слеДЩI

подка

новая волна закованных в латы всадников.

Пока

пешцы
нию,

лишь погнул

смьшали

рыцари

свою

линию

пешцев,

расстроенную

врезались

в

нее,

но

первым

раснидали

ударом

руссов

ли

мечами;

их нопья уже были ни к чему в ближнем бою. Но тут же
рыцарей встретил второй русский ряд и новый рой стрел,
и

все

повторил ось:

снова

длинные

копья

руссов

как

ча

стокол остановили тяжелый КОНСКИЙ бег рыцарей, и сно
ва СJIедующая Во.'ша

рыцарей смеда

вторую линию рус.

ских пешцев. Владимир и Олег стояли на высоком ход
ме позади своего войс],а, и битва развертывал ась перед
ними. Они видели, как атаки рыцарей все больше про
гибали русский центр. Олег волновался, хватался за
рукоятку

меча,

говорил,

что

уже

сейчас

надо

ударить

крыльями по краям рыцарской конницы, но Владимир
хранил терпение. «Пусть увязнут поглубже», отве
чал он.

Мономах видел. как падают под ударами рыцаРСJ\ИХ

мечей смерды и ремесленники

из Ростовской, Суздаль

ской, Киевской земель. Но что делать

-

на то сражение;

воистину говорит древняя мудрость: «Война без павших
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пе бывает». Не о них сейчас надо думать, а об успехе
дела, в далеком краю нужна только победа.

Бот совсем уже изнемогли пешцы, но и рыцарей по
убавилось, совсе!'.! увязли они среди русских стрельцов и
копейщиков. И тут Мономах сказал Олегу: «Бf'~П, князь,
левое I'рЫЛО, я пойду С правымю>, и братья пришпорили
коней.
ДПУЮI

А вскоре русские дружины пришли в ДВИiючше:
дугами

рванулись

опи

вперед,

охватывая

крылья

рыцарского войска, а рыцари все врубаlIИСЬ и врубались
вперед, пытаясь рассечь русское ВОЙСI\О надвое. Позади
всадпинов

охраняли

пе:\1еЦI,ие

пешие

копейщики,

кото

рых прислал Братиславу в ПО~lOщь германский импера
тор. Дружинники ударили по копеiiщикам, врезались в

их строй там, где они соединялись с рыцарями: так Бла
димир задумал с самого начала. Рыцарям трудно развеРг
нуться и оборотиться вспять. Б этом месте между пешца
ми и всадникюш есть зазор, нет плотного ряда. Сюда с
двух сторон и направилп друа,ины Мономах и Олег. Оба
князя
рубились
впереди.
Телохранители
ПрИI.рывали
обоих сзади и с боков, а спереди каждый надеялся толь
ко па себя. Блцимир отражал удары
копий щитом и
обрушивал вниз разящий удар своего меча. Стрел можно
было не опасаться,
в войске
Братислава не ОI(азалось
лучников.

Бсе ближе сходились крылья русского войска и вот
наконец встретились; руссы разъеДИНИJIИ пеший строй
f( конницу противника. Теперь чехи лишились возможно
сти единых действий, а руссы, напротив,
одновременно
наступали и с центров, и с БOI\ОВ, теснили назад вражьих

пешцев. Поняв, что разъединить русское войско и унич
тожить

его

по

частям

не

удалось,

рыцари

повернули

назад и стали выходить из сражения; дружинники бро
сились за ними следом, оставив немцев своим копейщи

кам и стрельцам;

русские

пешцы приободрились и, не!"

клонив копья, двинулись вперед.

Б этот час противник дрогнул. Бидя бегущих рыца
рей, смешались немецкие копейщики.

А русские пешцы упрямо и медленно все шли и шли
вперед, и вот уже их первые ряды приблизились к нем

цам вплотную, и те побежали прочь вслед за рыцарями,
бросая по пути копья и щиты. Стрельцы выскочили впе
ред, и стрелы вновь засвистели в воздухе, поражая бегу

щих врагов, и тут же в бой вступила польская конница.
3аколыхалось над полем боя королевское знамя, раздал·
ся боевой клич ЛJ1ХОВ. ИХ све'жая лавина смела остатки
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немецких копейщиков и достала рыцарей.

Разгром про

тивника был ПОJШЫЙ. Союзники захватили рыцарсний
обоз, вражесние стяги. ОстаТI\И разбитой Вратиславовой
рати укрылись за крепостной стеной ближнего города.
Олег рвался в бой, хоте.'! с ходу овладеть городком, но
Владимир воспрепятствовал этому: неизвестно было, где
находятся основные силы Вратислава, сколыю их, каково
число защитников крепости. Надо дать отдохнуть и своим
воинам, накормить их, помочь раненым, похоронить уби
тых, выставить сторожи. Так Il закончился этот первый
военный день руссов на выходе из ЧеШСhОГО леса.

А на следующее утро стало известно, что ляхи сня
лись со своего места и ушли домой.

Только позднее, уже во время пере говоров с послами
Братислава, Владимир узнал, что еще задолго до первого
r-ражения в Краков был паправлен чешский посол - вое
вода Лопата с наказом просить у ляхов мира.
Взамен
Вратислав обещал выплатить Болеславу тысячу гривен
серебра за ущерб, причиненный чешским войском поль
ским землям. Оба властелина решили сохранить нынеш
нюю границу. К тому же против Болеслава возмутились
поморяне и пруссы, и польский король послал воисно в

Поморье. Гонец из Кракова привез наиаз польскому вое
воде к вечеру в день битвы. И ляхи, не известив русских
ннязей, ушли в сторону Глогова.
Не получая никаких вестей от Болеслава, руссы ре
шили продолжать войну лишь своими силами, тем более
что

и

первое

пограничное

сражение

они

выиграли

почти

без помощи польского отряда.
Дав
войску
небольшой
отдых, Владимир приказал
взять приступом близлеiНащую нрепость, куда укрылись
остатки чешско.-немецкоЙ рати. Руссы поставили па ко
леса огромные, окованные железными листами бревна
та рапы,

подвезли

к

крепостной

стене

кампестрелы.

Теперь хода назад не было - только вперед либо до со
нрушения противника, либо до почетного мира - только
так МОГ.'lи вернуться молодые князья на родину.

Перед ними лежал городок, оиружепный высокой иа
менной стеной. 3а этими стенами текла обычная мирная
жизнь. И теперь ему, Владимиру, силой судьбы надлежа
ло брать приступ ом

этот

городои, иак когда-то впервые

:в жизни он брал Минси, и, как :в Минске, по взятии го

родка надлежало разграбить его дочиста, поделить добы
чу

между

воинами

и

сжечь

городок,

если

проявит

он

большое упорство и не откроет добром крепостные ворота.
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Но Ilштели не стали ИСI,ушать судьбу. Едва руссы из
ГОТОВИШIСЬ

li приступу,

как

ГОРОДСJше

и ЛУЧ!Ilпе жители ГОРО;J)Ш во
запросшш

мира:

f:JaBe

ворота

открылись

с местнЫМ воеводой

воины складывали оружие, горожане

.J:a-

в<>ли руссам выnуп, капой поже.iают, но просили не жечь

город II не волочь людей в полон. Владимир и Олег со
гласu:шсь.

D те же дни они послали гонца в Краков и писали
Болеславу, что ляхи сами ПРИЗВ8Л11 Русь на Вратислава,
а ныне, Iюгда руссы обретаются n Богемии, объявили,
что ПрИМИрШIИсь с чехами. Это остается на воле Боле
слава, но руссы не могут возвратиться без почетного ми
ра и ПOJIOiI\ИТЬ стыд на Русь и на отцов своих. Князья
оБЪЯD,iя.llI, что они идут искать своей чести, а ни"акой
враЖJ;Ы к .1Jяхам у ни\:

нет.

Между тем руссы шли в глубь владений Вратислава
и достигли rop0J;a Глаца, Глац
затвори.'1СЯ
Dлади\шр ПРИJ,аза.'I взять его приступом.

наглухо, и

Нес!,олы-;о дней простояли руссы под городом, били та
ранами

в

крепостные

ворота,

:!асыпаnlI

защитников

горо

да градом стре,'! II тюnелых, дробящих череп кампей, по
том с ПРIIСТУПНЫМll лестни:цюlИ наперевес БРОСИ1ШСL к

степе. На пих лили горячую смолу, скатывали большие
камни,

ТО,rшали

В

грудь

копьями,

поражали

из

луков,

а

руссы упорно и быстро ставили новые лестницы и взбира
лись по ним наверх. Владимир видел, как переяславская
дружина, дравшаяся с его отцом еще под Минском, пер
вой ВЗОШJIa на крепостную стену, а потом уже следом за
ней в город скатились I,иевляне, ростовцы, черниговцы.
Вопль взмыл над городом. Клубы дыма вырвались в си

нее небо, пачался разгром Глаца. Потом рать отдыхала,
а через день двинулась к следующему городу.

Вратислав,

помогавшип

Генриху

IV

сокрушить

вос

ставших Юlязей и епископов, не мог поддержать свои го

рода. Он еще надеялся на силу их крепостных стен, но
руссы брали город за городом, шли огнем и мечом

по

округе, и король запросил мира.

Мономах принял королевского брата, властелина Бо
гемии, епископа Владимира в своем шатре; рядом сидел
Олег, поодаль разместились бояре и воеводы. Лицо Моно
маха

застыло,

глаза

строго,

с прищ) ром,

смотрели

на во

шедших кородевских послов, в эти минуты решалась честь

Руси, честь его самого и его двоюродного брата.
Посол предлагал мир, отн:уп в пятьсот гривен сереб

ра, запас ествы на обратную' дорогу
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до

самой

русской

границы. Мономах молча выслушал посла, взвесил все:
всно, что Вратислав не может оборонять свои города, рус
t;ы научились брать их бы{)тро и без больших потерь, до
быча сама идет им в руки, войско еще в состоянии вое
вать

несколько

недель,

несмотря

на

потери

и

раны,

во

одушевлено победами. И он сказал тихо и жестко: «Нет,
епископ,

вы

дали

ляхам

откупа

в

тысячу

гривен,

хотя

qни не одержали ни одной победы. Мы пойдем на мир,
если дадите дары на все войско, чтобы раздать воинам,
да

еще

дать

семьям

павших,

выплатите

нам,

как

и

ля

~aM, откуп в тысячу гривен и снабдите ествой, как пред
Лllгаете»

.

Епископ
день

снова

попросил
предстал

на

перед

размышления день,
русскими

князьями

а
и

через
дал

со

гласие на ряд, который предлагал Мономах.
Руссы возвращались в свои домы С честью, отяжелен
ные великой добычей и дарами. В Польше они узнали,
что войско Болеслава завязло в Поморье и польские вель
можи

недовольны

своим

королем,

возводят

на

него

мно<

гие клеветы и повошения.

Перед Киевом войско остановилось; воины чистили
оружие и брони, мыли лошадей, и в город вступила рать
хоть

и

поредевшая,

но

в

полвом

порядке,

с

несметным

обозом, liОТОРЫЙ долго еще тянулся вслед за воинами по
киевским улицам.

Владимир ехал стремя в стремя с Олегом. Оба на вы
чищенных

конях,

в

пурпурных

плащах,

под

своими

стя

гами - веселый, улыбающийся Олег и строгий, с усталы
ми глазами Мономах. 3а эти четыре месяца, что они про
вели вместе в
походе,
Владимир
сдружился со своим
двоюродным братом. Тот был легок во всем не жало
вался на трудности похода, самозабвенно дрался в сраже

ниях, не мешал Мономаху распоряжаться войском, был
искренен и пылок в чувствах, но в ответ Олег требовал
той же легкости и приятства от Мономаха, а тот, отяго
щенный высшей ответственностью перед Русью,
перед
старшими князьями, не мог ответить тем же. В каждом
его слове, движении Олег угадывал какой-то
высший
смысл, и это его тревожило, выводило из себя. И все же
они приехали к Киеву друзьями.
Колокольным звоном, толпами ликующих людей, бога

тым пиром в княжеской гриднице встретил Киев победи
i'елеЙ.

Кончалось лето. Полных четыре месяца провел Влади
мир в чужих краях. И теперь ему надо было бы потер-
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петь еще немного
рах

о

новом

-

принять участие в княжеских

переделе

столов,

узнать,

нуда

ему

спо
дви

гаться - снова ли на Волынь или в Сиоленск, который
братья до сих пор так и не поделили между собой. Но
Владимир уже знал, что в июне месяце в Чернигове у не

го родился сын, что до сих пор он еще не наречен. И вот
уже молодые князья скачут 11 Чернигов на крестины.
Гита, все такая же тонкая, неулыбчивая,
встретила
Владимира на княжескои крыльце, не таясь людей, по
висла

у

него

на

шее,

и

он

вдруг почувствовал,

как ему

не хватало этой молчаливой, тихой и твердой женщины.
Сладко ему стало, и впервые при встрече с ней у него за
кружилась голова.

Олег СВЯТОСЛАВИЧ был посажен крестным отцои. Rня
жича нарекли двойным именем, как и Мономаха, рус
ским в честь славного предка Мстислава Владимировича
и Гарольдом в память погибшего отца Гиты, короля Ан
глии. Гита хотела, чтобы ее и Мономаха сын сразу был
приметен среди Рюриков а племени.

Святослав не торопился отблагодарить Владимира. Тот
переехал с женой и сыном в Переяславль, жил во дворце
отца, не спешил на Волынь. И великий князь не торопил
его. Всю осень Святослав был занят еще одним веЛИКИ~1
трудом, который должен был увековечить его имя. К это
му временн Феодосий умер, и теперь в монас,"ыре сидел
игумен Стефан, близкий к Святославу человек. По ука
занию же Святослава грамотеи Печерского монастыря со
ставили Изборник, куда поместили многие известные тру
ды тех дней о суде, власти и о прочем. Они расскаэали
о праведном и нелицеприятном судье, о добром кюше,
писали, что «князь бо есть божий слуга человеком ми
лостью и казнию злым». Таким хотел видеть себя Свято
слав

перед нынешним

и

последующими

поколениями.

Наконец Изборник был закончен, и Святослав вспо
мнил про Мономаха. Победитель чехов и немцев, князь,
утишавmий Волынь, был послан на княжение в Туров.

Это был невесть какой стол, Korдa-To почетный, третий
после Киева и Новгорода, но потом оттесненный Черни
говом и Переяславлем. Но все же ЭТо ближе к Rиеву,

чем Владимир-Волынский. На Волынь же был направлен
великокняжеский наместник.

Б начале осени Владимир выехал в Туров. Гита и ма
леnький Мстислав ехали с ним.
Но недолго довелось пробыть RВЯsю в Турове. Новый
ГQнец из Ииева позвал его в сtольнЬ1Й город...
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Владимир ехал в недоумении: войны утихли, столы па
делены. Кажется, всем уже может быть доволен вели
кий князь. Но нет, нamлась у него еще одна забота.
Прежде чем идти на великокняжеский двор, Влади
мир,

как

всегда,

пришел

на

совет

к

отцу,

и

тот

в

не

скольких словах рассказал сыну о новых затеях Свято
слава. Теперь его сжигала мысль о том, чтобы встать вро
вень с византийскими императорами. Долгими столетия
ми борол ась мужающая Русь за это равенство и кое в чем

преуспела при Олеге, Владимире, Ярославе. Но
после
смерти Ярослава, который уже именовал себя кесарем,
и начавшихся распрей в его доме Русь потtpяла многое
из накопленного, и вновь византийские императоры свы

сока смотрели на киевских владык. Лишь Всеволод поль
зовался благосклонностью византийского двора, но благо
склонность

его детей

-

эта

распространялась

лишь

на

него

Мономаховичей, на Переяславское

самого

и

княже

ство.

Теперь приспел удобный случай: в Византии распри,
Михаил VII захватил трон, лишив царства своего отчи
ма - Романа IV Диогена, против нового императора под
нялись мятежи, восстали болгары, отложились корсуняне.
В отчаянии направил Михаил послов со многими дара

ми в Киев к Святославу и Всеволоду; просил помощи,
просил спасения. В свое время Владимир Святославич
вот так же вмешался в дела Византии, помог Василию 11
ус~шрить болгар, взял себе в жены византийскую прин
цессу, получил крещение Руси из рук константинополь
ского

патриарха,

окрестными

возвысился

тем

самым

над

~1Вогими

государствами.

Теперь Святослав вознамерился повторить дела свое

го прадеда. Киевский князь ваказал воеводам готовить
войско в поход ва Балканы, куда собирался отпраВИТЬСJl
вместе с братом, а Владимиру и своему сыну Глебу при
казал

немедля,

пока

не

сгустилась

осень,

спуститься

на

ладьях в устье Днепра, а потом ударить вдоль морского

берега по корсунским владениям и по самому Херсонесу.
Не время ,это было для новых сражений. Дружинники
и вои едва отдохнули от изнурительного похода к Чешско
му лесу, многие погибли в боях, войско поредело, но Свя
тослав был неумолим. И вновь он верховенство в походе

Qтдавал уже мвогоопытному, хоть и молодому Мономаху,
а Глеба давал ему не столько в помощь, сколько для над
зора.

. Двоюродные братья стали собираться в дорогу. К Ки2i*
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еву

потянулись

ладьи со

всех приречных

городов,

потя

нулись И воины из Турова и Новгорода, Смоленска и Чер
нигова. В эти дни у Владимира впервые появилась мысль
двинуться на Херсоне с не водой, а полем. Пока минуешь
пороги, пока преодолеешь

корсунские заставы

и

городки

в устье Днепра, корсуняне успеют подготовиться к обо
роне, запрут ворота, снарядят к бою стены, стянут в го
род все военные силы, запасут еству и питье. Удар с по
ля был бы неожиданным, тем более половцы сейчас мир
ны, и можно было бы вынырнуть из глубины к самому
морскому берегу.
Потом Сlmтослав неожиданно занемог. Византийские
послы без дела толклись в Киеве, просиживали в палатах

у бояр и воевод, бродили по торговищу. Ладьи, собран
ные в поход, качались у днепровского берега, привязан

ные к многочисленным кольям, вбитым в прибрежный
песок

...

А 27 декабря от великого мучения преставился вели
кий князь Святослав Я рославич. По всему телу у него
пошли желваки,

и в несколько дней князя не

стало.

В тот же день Всеволод распустил войско по домам. Лю
ди качали головами в недоумении: всего достиг Свято
слав Ярославич в свои неполных пятьдесят лет - утвер
дился на киевском столе, рассадил вокруг себя сыновей,
накопил несметные богатства золотом, серебром, тка
нями, сосудами, каменьями, подчинил себе Печерский мо

настырь, прослыл книгочеем и любомудром. И стал Свя10слав

надменен,

напыщенного

власть

тела,

текла

слышалась

у
в

него

из

звуках

глаз,

его

веяла

от

взвешенных,

про из но симых со значением слов. И вот он лежит, по
верженный,
несуществующий, жалкий, бездарный,
за
вистливый и злой человек. И нет людям тепла от его
памяти и

его слов.

Тело князя повезли в Чернигов, в родовую Святослав
леву отчину, для того

чтобы отпеть в храме Спаса. Туда

же собралось Рюриково племя, оплакать своего родича.
Снова, как и у гроба Ярослава, как позднее на вели
кие

церковные праздники,

как

при

перенесении мощей

Бориса и Глеба, они стояли в молчании сомкнутым ря
дом: чуть впереди Всеволод старейший в княжеской
лествице из тех, кто обретался в русских землях, а чуть
позади - Святославичи: Глеб, Олег, Давыд, Роман; сто
ят рядом с мачехой Одой, а возле нее малолетний един
ственный сып ее от Святослава Ярослав. На него уже

никто не обращает вниман~я. Он наверняка затеряется
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среди взрослых мощных Святославичей. Да и у Оды нет
корней iJ Киеве. Владимир Мономах стоит рядом с шести
летним братом Ростиславом, здесь же Всеслав Полоцкий;
рядом с матерью, Рослиславовой княгиней, отроки Рост и
славичи (Василько, Володарь и Рюрик) дети КНЯ3Я
изгоя; княгиня Анна - с маленькой Евпраксией, недав
но родившейся сестрой Мономаха, другие Рюриковичи
помельче, их жены, дети.

Всеволод стоял в тяжелом раздумье. Ему надлежало
согласно старшиItству
занять
великокняжеский
стол;
власть сама упала ему в руки, но жив СI\итающийся в

дальних странах Изяслав; Киев полон сторонниками по
койного Святослава, ненадежен Чернигов, а Святослави
чи

-

вот

они,

рядом,

деятельные, долгие

уже

годы

не

дети,

-

обделенные

взрослые

столами,

князья,

землями.

Владимир пытался
вслушиваться в молитву,
хотел
забыть о земном, смерть разом перечеркнула в его мыс
лях нелюбовь к Святославу, но суетные мысли одолевали.
Если отец займет великокняжеский
стол, то где будет
сидеть он, Мономах? Вряд ли Всеволод позволит племян
никам владеть почти всеми

главнейшими русскими го

родами. Он чуть поднимал голову и смотрел искоса на
Святославичей они стояли скорбные, но видно было,
что и их мысли далеки от небесных, неземных забот. Ра
зом все может измениться в их жизни. Если Всеволод
станет первым, то кто станет вторым?

А над Черниговом уныло и тяжко вздыхал колокол
храма Спаса, и галки, вспугнутые его густыми звуками,
темной сетью висели над куполами, и их встревоженный
гомон витал

над

застывшим

в

молении

городом.

.......

РАЭДРАсg

BCg PYCCKAg

ЭЕмпg"

Написал о наступившем вслед за этим временем, автор
~Слова о полку Игореве»:
~Toгдa, при Олеге Гориславиче, засевзлось и прорас
тало усобицами, погибало достояние Даждьбожьего вну
ка; в княжих крамолах жизни людские сокращались. То
гда по Русской земле редко пахари покрикивали, но час
то вороны граяли, трупы между собой деля, а галки свою
речь говорили, собираясь полететь на добычу».

После девятого дня со времени кончины Святослава
Ярославича Всеволод выехал в Киев. Теперь ему надле
жало управлять всей Русской землей. И уже до отъезда
он отдал свои первые приказы. Прежде всего освободил
от Святославича свой родной Переяславль, послав туда
наместника, а Глебу наказал немедленно выехать вновь
на княжение в Новгород. Сына Владимира он свел из
Турова, послал туда своих людей за невесткой и внуком.
В Туров также выехал великокняжеский иамес1'НИК.
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Ввадв...р

exaJl

в Киев в возке вместе с отцом,

•

Все

~Д В1'Оuовывал: сыну:

СИДЩПЬ в Чернигове, надо выбить
это родовое
me;JДo 113 рук Святославичей, а как бывший смоленский
ввязь. будешь держать за собой и Смоленск.
Обычво спокойный Всеволод был возбужден, его гла
ва блестели, жесты стали резкими и нервными. Владимир
угрюмо слушал отца. Судьба снова вруто возносила его,
цвадцатитрехлетнего князя, вверх. Черниговский князь!
И это при живом еще Изяславе, его сыновьях Ярополке
и Святополке, при Святославичах, считавших Чернигов
своей родовой отчиной. Занять черниговский стол - зна
чило нарушить всю лествицу, вызвать споры и междоусо

бицы, а ждать ... ждать можно до скончания века. И прав,
наверное, был отец, когда сразу же потеснил Святосла
вичей.

Первым из них не выдержал молодой Роман, бежал из
Чернигова в Тмутаракань вместе с дружиной, близкими

Святославу людьми.

Там,

на

южной

русской окраине,

мечтал он собрать войско таких же, как он, удальцов
и отнять обратно стол отца своего. С пути он послал
гонцов на Волынь к Олегу и в Новгород к Глебу, прося
их о помощи, молил не верить Всеволоду и Мономаху.
Но настоящая беда для киевского князя пришла не с
юга, а

с севера.

Едва
великого

Всеслав
князя,

Полоцкий

как

тут

же

вернулся домой
нанес удар

по

с

похорон

новгородским

землям; и теперь слезно просил великого князя Всеволо
да Глеб Святославич о помощи. Записал в своем «Поуче
нии. позднее Владимир Мономах об этих днях: «И Свя
тослав умер, и я опять пошел в Смоленск, а из Смолен
ска той же зимой в Новгород; весной Глебу в
по
мощы.

На этот раз Владимир двинулся на север не как под
ручный других князей, а во главе войска. Ему впервые
предстояло воевать против такого опасного соперника, ка

ким был князь Всеслав - быстрый, решительный, беспо
щадный. С Мономахом шла смоленская дружина, полк и

Всеволодова дружина из Киева. Всеслав в эти дни разо
рял новгородские пограничные с полоцкой землей преде

лы, а Мономах шел напрямую в Новгород. Для него
важиее было сразу же обезопасить от полочан этот ста
ринный и богатый город. Глеб встретил его приветливо.
Сейчас ему было не до родовых споров с Мономахом: то

го и ГЛIIДИ его могли выбить с новгородского стола. Отца
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нет, братья обретаются неизв.еСТJlО где ~ без столов и
доходов,

приходится

идти

на

помон

к младшему,

двою

родному брату. Сегодня в его руках сила. власть, за ним
поддержка отца, за ним смоленская дружина~ ВСЯ Пере
яCJIавская земля.

В марте, пока не сошел снег, по последнему санному

пути братья, оставив Новгород за спиной, двинулись на
поимки Всеславовой рати. Но не так-то просто БыJIo на
стигнуть полоцкого князя. Он скрытно, по-волчьи обегал
новгородские городки, села и погосты, грабил их, сек и
уводил в полон людей, шел по новгородской земле, точь

в-точь как шли когда-то половцы по земле переяславскоЙ.

И не было у новгородцев, смолян и киевлян ни сноровки,
ни умения, чтобы упредить Всеслава, выйти на него

нео

жиданно.

Всю вторую половину марта и начало апреля гонялись
двоюродные братья по лесам и полям за полоцкой ратью,
flO так и не встретили ее в открытом большом бою. П рав
да,

отвоевывали

назаД

новгородские

городни,

трепали от

дельные полоцкие отряды, застревавшие в еще глубоких
сцегах. Мономах все более и более убеждался, что зани
мались они с Глебом бесцельным делом: не в этой вечной
погоне за Всеславом таился нлюч к успеху в борьбе с по
лоцким князем. Взять князя можно БыJIo бы лишь ударом
в самую сердцевину его земель - нападением на Полоцк
и обескровить полоцкую землю
вот такими же изнури
тельными быстрыми
нападениями. Сначала
Владимир
ужаснулся своей мысли,

ведь как-никан, а речь шла о
войне с русскими же людьми, с теми же дружинниками,
смердами, ремесленниками.
А потом в холодном разду
мье спокойно устранил все сомнения. В который раз Все

слав наносит удар Руси в спину, в который раз сеет меж
доусобицу, открывая
Русскую землю степнякам, иным
недругам. С таним врагом нужна борьба беспощадная,
борьба насмерть. И жаль, что вновь погибнут русские лю
ди ради корыстных и честолюбивых замыслов полоцкого
КН1IЗ1l.

В апреле дороги не стало, и КНЯЗЬ1l вернулись в свои
зеМJIИ: Глеб в Новгород,
Владимир в Смоленск.
Потом Владимир уже в Киеве рассказывал Всеволоду о
Т1Iжелых и бесцельных походах по снегам в Новгородских
ПЯТIшах и как бы невзначай упомянул, что приостановить
бегство Всеслава можно лишь ударом на Полоцк. Всево

лод промолчал. Мономах понимал, о чем думал осторож
ный отец: распря идет вдалеке от Киева. Ну, разоряет
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Вееелав новгородские земшt

-

не переяславские же, не

ростовские и не смоленские. А поход на Полоцк это
уже большая война, большие заботы. И чем они еще кон
чатся,

неизвестно,

а

на

юге

-

половцы,

а

в

западных

землях бредет Изяслав с сыновьями, стол киевский еще
не прочен. Святославичи лишь ждут своего часа.
Что
предпринять, какой выбор сделать? Молчал Всеволод, мол
чал Владимир, а время шло, приближалось лето, из Смо
ленска пошли вести о новых военных приготовленнях по

лоцкого князя. В мае иЮне он мог нанести удар и по
Новгороду и по Смоленску, и если успех будет сопутство
вать ему, то станет честолюбивый князь господином все
го севера, разделится тогда Русская земля, и допустить
этого было нельзя.

Едва теплые майские ветры просушили дороги, объ
единенное киевское п смоленское войско двинулось

на

Полоцк. Вел его великий князь Всеволод Я рославич, а
Владимир был у него в помощниках. Расчет князей был
правильным: Всеслав тут же перестал бегать по сосед
ним новгородским

землям и поспешил

на

выручку к сво

ему стольному городу; он собрал туда
воев, наготовил
при пасов и приготовился к сндению. НО на этот раз кня

зья не дошли до Полоцка, а лишь попугали Всеслава.
В дороге Всеволода догнал гонец из Киева и известил его,
что Изяслав двинулся с войском из Польши на Волынь и
собирается в скором времени быть в Киеве. Вновь навис
ла над Русской землей страшная туча большой усобицы.
На Волынь Изяслав с сыновьями и княгиней вышел
после долгих скитаний по чужеземным городам. Ни поль
ский король Болеслав 11, ни геРАtaНСКИЙ император Ген
рих IV не оказали ему значительной помощи. А Изясла
ву, чтобы сокрушить братъев, нужно было одно: войско.
Но войска не было - были лишь смутные обещания, про
волочки. Наконец киевскими князьями
заинтересовался
римский папа Григорий VII Гильдебранд. В борьбе за
первенствующую роль римской церкви в тогдашнем мире

так заманчиво было превратнть огромное и сильное Киев
ское государство в лен папской курии. Изяслав послал I{
папе Ярополка. И вот он, сын великого северного влады
ки,

лежит

ниц

на

ковре

перед

могучим

первосвященни

ком, целует его туфлю, а суровый, непроницаемый Григо
рий

VII

диктует Ярополку Изяславичу условия, на кото

рых папская курия окажет помощь изгнанникам.

После переговоров В Риме в 1075 году папа составил
'на имя Изяслава буллу, которая гласила: «Сын ваш, ио-
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сетиа город anОСТOJIЬCКИЙ, пришел к вак

наших ПOJlY'IИТЬ кородевство

_,

(киевское

желаJl из рук

княжество.

А. С.) в дар от св. Петра, выразил до.пжную вервость то
ку же св. Петру ... Мы (Григорий VH. - А. С.) дали с_е
соизволение и от лица св. Петра вручи.пи ему власть над
вашим королевством.. Для русских князей это означало
при знание вассальной зависимости от папского престо.па.
Взамен они получали мощную поддержку римской церк

ви, оказывающей все более заметное влияние на весь тог
дашний каТOJIИ'lеский мир.
Григорий УII направил буллу и в Польшу с приказом
вернуть ИЗЯCJIаву его сокровища, оказать ему помощь
войском.

И теперь киевский князь вел на Русь отряды БолеСJIа
ва 11, наемников из немецких земель. Он выБИJI из Волы
ни оказавшегося там OJIera СВЯТОСJIавича, и 'Сот в страхе
бежал в Киев. Над Святославичами наВИСJIа страшная
опасность мести со стороны Изяслава и его сыновей.
В июне 1077 года Всеволод, наказав Владимиру блюс1'И Чернигов и Переяславль, двинулся во главе русского
войска на юго-запад. В эти дни откуда ни возьмись вы
нырнул князь Борис Вячеславич, овладел с небольшой
дружиной Черниговом. Но не стал дожидаться, пока Мо
номах выбьет его из города: пробыл там восемь дней и
бежал в Тмутаракань.
Изяслав не торопился уходить с Волыни. Он прочно
овладел Владимиро-Волынской землей, набраJI там допол
нительно

воев

и

лишь

после

3TOl"0

двинулся

навстречу

Всеволоду,
Братья встретились у Горыни.
Исполчившись, стояли В поле друг против

друга

с

одной стороны польские отряды и владиииро-воJIыскийй

полк, с другой - дружина и ПОJIКИ из Киева и Смолен
ска. Братья сидели на конях в боевом облачении, всмат
ривадись в противную сторону. Потом
от Изяславова
войска отделился всадник и помчался в стан Всеволода,
и уже через несколько мгновений Всеволод выслушал

предложение ИЗЯСJIавова посла

-

людей не губить, жиз

нью своей не играть, а встретиться на ряд один на один

в чистом поле, без послухов 1 поговорить

как

брат с

братом.
Всеволод задумался. Все равно, даже еСJIИ он сейчас
I

СаВАотелеЙ.

~OJleeт ИЗЯCJIава, ве будет ему покоя от Изяславовых
o.moвeii. от ляхов. СВЯТОCJIав уже сгиб в суровой борьбе
за оевский стол, и еку придется остаток жизни воевать
за веправедно, в обход лествицы, доставшийся ему отцов
стол. А с другой стороны - на него самого, на сына Вла ..
ДllJOIра будут напирать беспокойные и обделенные Свято
М8ВИЧИ.

Он НИJ\ОМУ не СJ\азал ни слова и шпорами тронул но
ня. С той стороны поля выехал Изяслав и ПОСJ\акал ему

навстречу. Потом братья спешились и пошли друг другу
навстречу. Они сошлись посреди поля, нерешительно по
дали друг другу руки, потом более чувствительный Изя
CJlaB всхлипнул и обнял Всеволода, уткнулся совсем седой

бородой в его заJ\ованное в броню плечо.

Всеволод всматривался в постаревшее, усталое лицо
Изяслава, в его глубоко запавшие глаза, тяжелые мор
щины, отвисшую, морщинистую J\ОЖУ на шее, и ему было
жаль

этого

измаявшегося,

ставшего

уже

таким

далеким

для него человеI(а.

Разговор у братьев был неJ\ОРОТКИЙ. Солнце уже кло
нилось к закату, а они все еще неторопливо ходили в поле

возле своих коней, мирно щипавших свежую траву, бе
седовали, мыслили о будущем порядке в Киевской Руси,
делили CTOJIbl, стремились отстоять не только свои права,
но и права своих сыновей, внуков,
старались прозреть
БУдУщее, определить его ход. Всеволод вдруг подумал,
что говорили они так, будто собирались жить вечно.

Великокняжеская власть вместе с Киевом вновь пере
ходит в руки Изяслава, Всеволод занимал Чернигов, Свя
тославичей братья брали под строгий надзор, Глеба пока
оставляют в Новгороде, он нужен для войны с полоцким
князем, а там J\aK бог пошлет. Самого гордого и буйного
из них Олега сводит из Владимира-Волынского, по
мещают под надзор стрыя в Чернигов. Настанет время,
и Святополк сядет в Новгороде, а пока же ему отдают Ту
ров. Ярополку Изяславичу отходит Вышгород, а Мономах
до времени остается в Смоленске, потоJ.Iy что идет еще
война с Вс~славом и Владимиру надлежало в этой войне
принять

деятельное участие.

Долго говорили братья о Тмутаракани. Там сейчас
сидят Роман 1:1 Борис Вячеславич, их племянники буйные, смелые, безземельные; ЭТИ ради столов, ради сла
вы

пойдут

на

смерть, не

смирятся

с жизнью

изгоев.

?а Тмутараканью нужен постоянный глаз. Всеволод пред-
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ложил посадить Владимира в Переяславле, поближе к
южной границе, чтобы стеречь Святославичей, но Изяслав
отговорился тем, что Мономах молод

-

боялся возвыше

ния Всеволодова сына третьим русским столом в ущерб
с.воим сыновьям.

R

Киеву братья подъехали стремя в стремя. Войско

их шло сзади стройно и мирно, и толпы людей вышли

встречать братьев. Казалось, что наступало на Руси ти
хое время.

Шел июль 1077 года.
Всеволод отбыл в Чернигов, разослал своих наместни
ков в Переяславль, Ростов и Суздаль; Изяслав взял в ру

I<и Туров, Владимир-Волынский. Надвое поделили бра
тья Русскую землю, и едва ли не большая ее часть до
сталась Всеволоду Ярославичу. 3а ним был и Смоленск,
rдe сидел Владимир Мономах.
Вскоре Изяслав известил смоленского князя, чтобы к
зиме

готовился

вместе

с

новгородцами

к

новому

походу

против Полоцка. Велел он прислать войско и чернигов
скому князю, но Всеволод вместо этого послал гонцов к
тестю в половецкую орду с просьбой прислать всадников
для похода на Полоцк; своих людей послала к половцам
и княгиня Анна, сообщала, что силы на Полоцк двинут
ся большие, добыча и полон будут богатыми, просила со
гласиться.

Тихое время на Руси так и не наступило. На исходе
лета внезапно Изяслав объявил, что он сводит Глеба с
новгородского стола и направляет в Новгород на княже
пие своего сына Святополка. В тот же день Святополк
во главе дружины двинулся на север и в несколько пере

ходов был уже под Новгородом. В городе было неспокой
но. Новгород всегда со времен Ярослава имел много воль
ностей, княжеские сыновья сидели здесь не как стольные
князья, а как великокняжеские наместники. Глеб решил
превратить Новгород в свою отчину. Не случайно в горо
де зрело против него недовольство, не

случайно

новго

родцы начали тайно сноситься с Изяславом, обещали ему
поддержку в борьбе против властолюбивого Святослави
ча, и лишь тогда великий князь решился.

Глеб не стал искушать судьбу. Святославичи всегда
нутром чуяли беду, и, не дожидаясь, пока его схватят
сами новгородцы, князь бежал в 3аволочье к дружествен
ной чюди. Святополк вступил в Новгород.
А как только вновь встала зимняя дорога, Владимир

стал собираться в поход на Полоцк. Он из Смоленска,
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Святополк из Новгорода
должны были с двух СТОрб1J
ударить по полоцким владениям. Владимир ждал подхо
да неболыпой черниговской рати с половецкими всадни
ками, и к декабрю половцы появилиСь в Смоле1Jске.
Смоляне высыпали на крепостную стену, молча смот

рели на приближавmyюся половецкую конницу.

Потом

расступились, освободили место для князя, тоже вышед
шего на стену. Мономах глядел на угрюмых, узкоглазых,
молчаливых всадников,
шадях,

на

их

морозном

сидящих на

пушистые

воздухе

низких

шапки-треухи,

конские

хвосты,

на

мохнатых ло
трепещущие

привязанные

к

в

длин

ным пикам. И он вспомнил, как вот так же много лет
назад, еще дитем, смотрел на половцев с крепостной пере
яславской стены, какой испытал тогда ужас перед этой

угрюмой, молчаливой степной силой. И сейчас, иаблю
дая, как половцы подъезжали к огромным дубовым ко
ванным железом воротам Смоленска, он не мог заглу
шить в себе голоса тревоги и недовольства. До чего же
надо было дойти в ссорах и междоусобицах, если против
своего

же

русского

князя,

против

своих

же

русских

зе

мель, русских людей потребовалось звать иноземцев. То

Изяслав вел на Ииев ляхов, то Ярополк наводнил Выш
город латинянами, теперь его собственный отец позвал
на помощь половцев. Медленно открылись дубовые во
рота, и степняки тягучей лентой въехали в город.

J'"'.оди стояли и все так же молча смотрели на угрюмых
всадников, которые бросали по сторонам быстрые взгля
ды,

ловко,

вались.

по-кошачьи

Владимир

протянул

ему

управлялись

с

лошадьми,

спеmи

вышел навстречу половецкому

хану,

руку.

Через несколько дней объединенное русско-половец
кое войско выступило на Полоцк.
Владимир шел быстро, не задерживаясь в селениях.
Любое промедление грозило бедой с половцами. Степня
ки действовали молниеносно, как сокол, бьющий добычу.
Еще вопль право славных от их натиска не исчезал в воз
духе, а о'ни уже уносились в сторону, волоча незамысло

ватую сельскую добычу - всякую живность, разное кре
Стьянское имение и тут же, отбежав, останавливались,
ощетинивались. Владимир поначалу пытался уговаривать
половецкого хана, звал его к себе в хоромы, тот приходил,
слушал упреки, сокрушенно тряс головой, но потом вой
ско

проходило

новое

селение,

и

все

повторялось

снача

ла. Так на пути уже по смоленским землям союзники на
несли немалый урон христианам. В одном из богатых сел
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на самой границе с полоЦRИИ RlUlЖествои степllJlЮl учи
нили подлинный разгром. Они не тоцько ограбили смер
ДОВ, выгнали в свой обоз скотину, но и попЫтались сжечь
дома, ногда поселяне схватились за вилы, дубины, косы.
В это время смоленсная дружина Мономаха и сам ннязь
подъехали к селу. Владимир еще не успел понять, что за
суета происходит вокруг, а его люди уже бросились в
гущу этой суеты, замелькали в воздухе

мечи, послыша

лись резкие, гортанные выкрики половцев, начался бой.
Мономах сидел на коне и смотрел, как русская дру
жина выбивает из домов степняков, рубит их, а те, пря
чась за плетеными
заборами, засыпаюr
руссов тучей
стрел. С той стороны села к Мономаху помчались поло
вецкие всадники во главе с ханом. ОНИ подснакали, ло
шади взмылены, глаза всадников блистают, речь отры
вочна, переходит на крик. «Rнязь, останови своих вои
нов, зачем бьешь друзей, зачем вступаешься за холо
пов?» А мечи все мелькали в воздухе, и стрелы летели
из-за углов домов и заборов, и уже убитые и раненые
имелись с обеих сторон. А Мономах недвижно сидел на
ноне, скрестив на груди
руки в боевых рукавицах,
и
смотрел нак бы сквозь кричавших ему в лицо половец
ких вождей.

А потом руссы выбили половцев нз села, и те, вско
чив на коней, умчались в сторону леса, где располагал
ся их обоз. Дымились остатки сгоревших домов, вопили
от

горя

жены

погорельцев,

дружинники

оттаснивали

в

сторону своих убитых пюдеЙ.

- Уйдут степняки, князь, - сказал ему тогда Ста
рый друг Ставка Гордятич.
- Не уйдут, - ответил тихо Мономах, - пока свое
не возьмут в наших землях, не уйдут. Это мы еще видим,
где

свои,

смоленские

земли,

а

где

вражьи

-

полоцкие.

Для них же все одно они пришли СЮДа за добычей,
за полоном. Не уйдут.
С того дня половцы поутихли, но по всему было вид
но, что они лишь ждут удобного времени, чтобы ото
рваться от русского войска и пойти по селам и городкам
в свое

удовольствие.

В урочище, на выходах из полоцкого леса, Мономаха
ждал Святополк с новгородцами. Владимир не видал двою
родного брата много лет и теперь, подъехав к Святопол
ку, ужаснулся: перед ним стоял незнакомый, сухой, се
доватый человек, с усталым настороженным взглядом.

Братья поздоровались, потом Владимир прошел в шаЭЭ4

тер к Святополку, и тут же, не тратя лишних слов, бра
тья начали разговор о том, как лучше сокрушить Всесла

ва. Решили не гоняться за ним по снегам и лесам, а уда

рить, как в прежние времена, при Ярославичах, по само
иу Полоцку. 1\ тому же нельзя было и половецкой конни
це ПОЗВОJIЯть без устали грабить русские земли, тогда
степняки совсем забудут, зачем их звали в Русь.
R Полоцку новгородско-смоленско-половеЦкое войско
подошло в один из дней в середине января, до полудня.
Город после войн прошлых лет отстроился, оброс новой
дубовой крепостной стеной с башнями и воротами, и те
перь полочане вместе со своим князем стояли на высокой
стене

и

МОJlЧа

сltlOтрели

на

подходящее

многочисленное

войско.

Новгородско-смоленская

рать

расположилась

на

от

дых неподалеку от опушки леса. Скоро запылали их ко

стры, сторОЖIl подошли почти вплотную к крепостным
воротам, следя за каждым шагом Всеславовой рати. По
ловцы огородились телегами в чистом поле,

тоже зажгли

огни, чтобы согреться, приготовить еству.
После полудня Святополк и Владимир прикаЗ8JIИ на
чать приступ. По утоптанному уже сторожами снегу с
приступными

лестницами

и

крючьями

пешцы

двинулись

бегом к крепостным стенам, прикрываясь от летящих от
туда стрел щитами.

Лестницы поставили быстро, сразу несколько десят
ков, в разных местах ~TeHЫ так, что их концы не доста
вали

до

крепостных

стен,

а

потому

полочанам

приходи

лось
высовываться
из
укрытий,
нагибаться,
чтобы
отпихнуть их от стены. Подошедшие следом за пешцами
лучники повели обстрел крепостной стены, мешая защит
никам города сбросить с его стен облепившие их лест
ницы.

Владимир послал своих людей к половцам, прося по
мочь в приступе, но гонцы вернулись ни с чем: половцы

отквзыввлисъ идти на приступ. Тих и недвижим был их
стан, о~ороженный санями, лишь иногда между ними за
мечалось

какое-то

шевеление

-

то

половцы

подползали

к саням, смотрели из-за них за боем.
Святополк и Мономах бросали в сечу все новые и но
вые силы; дружину береглн для решающего дела, пока же

клали на крепостной стене смердов и ремесленников. На
конец те поднялись на гребень стены, зацепились там,

повели бой на самом верху; тут же князья бросили дру
~инников довершать дело. И одновременно вдруг разо-
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~IКНУЛСЯ круг саней в половецком стане, и степвяки с

ДИКИМ криком бросились верхами к полоцкой стене, бы
стро спеmились, кинули коней без привязи, рванулись
темной лавиной на крепостную стену, перевалили через

нее и скатились в город вслед за русскими пешцами. А в
городе уже кипела схватка. Остатки Всеславовой дружи
ны, схоронившиеся в Полоцке смерды, здешние ремес
ленники бились за каждую улицу, за каждый дом.
Мономах лишь въехал через ворота на городскую пло
щадь

и

так

и

остался

здесь

в

ожидании

конца

сечи.

А руссы вместе с половцами шли по домам, волочили до

бычу, зажигали дворы. И Владимир с грустью смотрел,
как

повторяется

перед

ним

картина

минского

пожара.

Тот же поток и грабеж,
то же неистовство, ярость
и
кровь, жуткое чувство злобы на людей, себе подобных,
11

к этому

еще

коварство и

изощренная

жестокость степ

няков, их полное безразличие к судьбам Русской земли,
русского города. В горящем городе, натешившись вволю,

воины Святополка и Владимира теперь искали полоцкого
князя, но он сгинул без следа, а с ним сгинула и его
дружина, все оставшиеся в живых воины. Одни говори
ли, что видели Всеслава МОЛЯЩИМСЯ в полоцком храме,
другие рассказывали, что мчался он с дружиной сквозь
пламя неведомо куда. Третьи и вовсе плели небылицы,
будто летел князь над крепостной стеной в сторону по
лоцкого леса.

Святополк говорил Владимиру:
теперь Полоцк вы
жженный затихнет надолго, спокойно будет Жить в Нов
городе и Смоленске, спокойней в других городах.
Владимир смотрел на идущих к своим коням отяже
ленных добычей половцев, и ему эта победа была не в
радость. Если уж в междоусобную русскую брань вмеша
лисъ иноплеменники, то что может быть хуже. Он поду
мал, улыбнулся, ответил:
- Ты правильно говоришь, князь. Теперь тишь бу
дет на Руси.
К лету пришла весть, что Глеб убит в заволочских ле
сах. Кем, когда этого никто не знал. Говорили, что
были посланы к чюди люди от Святополка из Новгорода.
что

подкупили

они

чюдъ

и

те

настигли

князя

где-то

в

лесных чащобах. Гроб с телом Глеба везли водой в Киев.
а оттуда к Спасу в Чернигов. Владямир вышел к смолен
ской пристани проститъся с останками двоюродного бра

та. Вот и нет одного из Святославичей, погиб соперник,
кажется, надо радоваться,
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а

Владимир

был смутен

ду-

хом:

он понимал, что чем старше он становится, тем не

О'lвратимее и страшнее приближается к нему жизнь со
всеми ее невзгодами и жестокостями и самой страшной

и беспощадной из пих борьбой за власть, борьбой за
первепство. Потом пришла весть, что обретается Всеслав
в Одреске, и Святополк приказал Владимиру, как старший
князь, идти с половцами на Одреск, искать Всеслава, и
если даст бог, то пленить его.
В начавшуюся стужу, по лесному бездорожью, ото

греваясь в небольших селениях, а то и прямо около ко
стров, смоленская дружина совместно со степняками дви

нулась на Одреск.
Пожалуй, до сих пор не было у Владимира
такого
трудного похода. И он уже понимал, что все связанное
с полоцким князем будет трудным, опасным и даже
страшны\!

делом.

Половцы были полезны на хорошей дороге, в чистом
поле, они быстро рыскали по окрестным местам, прино
сили

верные

вести

о

том,

где

проходила

полоцкая

дру

жияа, добывали еству не только для себя, но и для рус
ской дружины. Мономах уже не спрашивал, какой цe~
ной. В лесу же, в глубоких снегах, степняки перестава
ли подчиняться Владимиру, забивались по избам, и да
же когда Мономаховой дружине приходилось браТЬСJl за
оружие,

половцы

отсижпвались

вдалеке,

не

желая

изма

тывать ни себя, ни коней.

В Одреск союзники ворвались одновременно, и снова
там было пусто

-

Всеслав будто сквозь землю прова

лился.

Городок по обычаю сожгли и

разграбили.

Половцы

усердствовали при этом особенно: война с полоцким кня
жеством

кончалась,

союзники

прошли

его

вцоль

и

попе

рек, и
Одреск был последним селением, где еще мож
но было поживиться. Тащили в обоз все, что попадалось
под

руку,

и

снова

вопли

горожан

раздирали

воинам

уши.

Кончался январь. Смоленская дружина шла к своему
стольному городу, половцы спешили на юг. На развилке
дорог Владимнр и половецкий хан махнули друг другу
руками. Сначала в путь двинулся огромный половецкий
обоз, полный всякого добра, русских пленников, предна
значенных

для

продажи

на

невольничьих

рынках

юга,

следом двинулась конница, и вскоре в той стороне, куда

ушли половцы, лишь оставалось быстро тающее метель
ное Пятно.
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Позднее, на исходе лет, вспоминая свою жизнь, Вла
димир вызвал из памяти этот страшный поход в союзе с
извечными врагами Руси, эти страшные мгновения, ког
да руссы смотрели, как степняки угоняли в полон, в не

волю их соплеменников, и записал в своем «Поучении.:
«... а на другую зиму со Святополком под Полоцк, и вы
жгли Полоцк, он пошел к Новгороду, а я с половцами
на Одреск войною, и в Чернигов» .
... В Чернигов, к отцу, к жене, которую Всеволод пере
вез в свой теперь город, к сыну Мстиславу, к двоюрод
ному брату, милому другу Олегу Святославичу, с кото

рым они хватили столько лиха в дальних землях Польши
и Чехии.
Владимир едва взглянул на Смоленск и в тот же день
уже в санном возке мчался на юг. Перед глазами за
оконцами

мелькали

утонувшие

в

снегах

смоленские

де

ревни с торчащими над ними синими столбами печных
дымов, черные стены леса, плотно окружавшие белое по
лотно накатанной полозьями дороги, а между лесами, в

открытых полях ловки деревянных

воткнутые в бледное небо острые го
церквушек далеких городков. Возок

плавно покачивался на быстром лошадином ходу, сзади
и спереди глухо били копытами в снег кони сторожевой
дружины. Все было ладно и прочно и в этих мелькаЮЩII"(

мимо картинах, и в ровном лошадином беге, и в надеж
ном

гуле

скачущих

всадников.

Все прочно, все ладно, думалось Мономаху. Позади
была победа, сломленный Всеслав, обожженный Полоцк,
но беспокойные мысли, возникшие в час ухода половцев,
не исчезали. Слишком дорогой ценой достаются эти побе
ды кровь, нашествия, насилия, поток и грабеж, пожа
рища, пожарища ... Жизнь прочно ставит его на этот
путь

-

синеглазого

дитятю,

золотоволосого

отрока,

спо

койного, ясно мыслящего,
несуетного
молодого
князя.
Ох, тяжелый это груз, тяжелый, не привыкает к нему ни
ум,

ни

сердце.

И в этой борьбе все более и более отдалялось глав
ное, о чем он мечтал

дитем

и

отроком,

-

о могучей,

обильной Русской земле, прочно отстаивающей свои гра
ницы. О грозных крепостях в степном порубежье, о но
вых валах, останавливающих бег половецкой конницы.
Но путь ко всему этому, ВИДИМО, шел через личные рас

при, войны, кровь. И все :')то надо было терпеть, все это
надо было превозмогать. Доколе? Уже гниют кости Свято
слава и Глеба Святославича,
Ростислава и Мстислава
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Изяславича

-

покорителя Киева в

1068

году, а борьба

8а власть, за отчины, доходы, за смердов бросает в этот
ужасный костер все новые и новые жертвы и кто будет
М8дУЮЩИЙ и что ему,
Владимиру, уготовано в
этой
борьбе?

***
Много мавных людей собралось в ту пору в Черни10ве - и князь Всеволод со своими известными на всю
Русь боярами Тукой, братом Чюдина, Пореем, Иваном
Мирославичем; Олег Святославич с верной ему старшей
дружиной, которая служила еще его отцу, люди Глеба,
принесшие

сюда

тело

своего

господина,

да

так

и

остав

шиеся в родном городе, Владимир Мономах со смоляна
ми и ростово-суздальцами, переяславские дружинники.

Шли дни, зима быстро сходила на нет под щедрыми
лучами молодого мартовского солнца.

На следующий день он пришел в гости к отцу. Сле
дом

за

ним

дружинники

несли

в кожаных мешках

трис

та гривен серебра. Смоленский князь приносил их в дар
своему

отцу,

князю

черниговскому,

после

удачного

по

хода, после победы.

Всеволод сидел в залитой солнечным светом горнице
сам весь светился тихой устойчивой радостью. Радо
вала его твердая, спокойная поступь по жизни Влади
мира. Отец и сын долго в тот день сидели за беседой.
Давно уже притомились на сенях Мономаховы дружин
ники, в горницу надвинулись сумерки, а их беседа все
текла и текла спокойно и неторопливо. О чем говорили
они? О делах мирских и духовных, об инозеlllВЫХ и сво
их, русских, о жизни и бренном ее пределе. Мономах все
гда удивлялся отцу - как тот, будучи князем властолю
бивым и непреклонным в борьбе за власть, вдруг как
будто забывал о беспощадных ее законах, отступал в сто
рону, будто бы смиряясь с происходящим И не желая
повернуть его в выгодное для себя русло. И Мономах все
явственней понимал, особенно после таких вот задушев
ных бесед, что наряду с земным отец все время помнил
о чем-то более высоком, нежели вся эта здешняя суета,
If

не давал ей полностью завладеть своим умом и сердцем.
Этим Всеволод постоянно привлекал двадцатипятилетне
го Владимира, перед которым
жизнь, междуквяжеская
борьба ставила все новые и новые жестокие загадки.

В великий пост друг у друга не собирались, каждый
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сидел

па

своем

дворе,

по

едва

свеРШИJIас{>

пасха,

как

Черпигов будто подмепили что ни день, то пиры на дворе у Всеволода, у Туки, у Мономаха. И чем ярче
расцветала весна, чем шумней становились пиры в кня
жеских и боярских хоромах, тем мрачнее выглядел па

них Олег Святославич.
Вот уже несколько месяцев Олег, выгнанный Изясла
вом из Владимира-Волынского, жил в Чернигове при дя
де, квязе Всеволоде. Позади было пусть и ве столь важ
ное, как Чернигов, Переяславль или Новгород, но само
стоятельное княжество, где он был полным
хозяином.
I-\ тому же волывская земля была боевым приграничьем
с ляхами и уграми, здесь порой завязывались тугие узлы
распрей с иноземными владыками, и князь владимиро
волынский испокон века был заметным человеком на
Руси.

В Чернигове же он был никем. Кажется, что все здесь
его, родное. Это его прирожденная отчина. Здесь он уви
дел свет, крестился в соборе Спаса, здесь в этом же собо
ре лежат сейчас останки его отца и старшего брата. ОН
вырос в этих хоромах, где ныне обретаются

Всеволод и двоюродный брат
этих

крепостных

стенах;

Владимир,

отроком,

как

и

князья, взял впервые в руки меч и щит;

его стрый

он воевал на

другие

молодые

он знал каждую

дорогу в лесах, что окружали Чернигов, все звериные ло
вы,

все

выходы в

чистое

поле,

откуда

шли

черниговские

дружины против степняков. Он стал здесь взрослым кня
зем, отсюда ушел княжить на свой первый стол. Весь
Чернигов знал княжеских сыновей, и они знали здесь
всех

и каждого,

и

вот

теперь

нет

отца,

и

круто

измени

лась вся жизнь. Глеб погиб, Роман обретается в далекой
застепной Тмутаракани, а он, Олег, стал князем-изгоем,
как те князья, чьи отцы ннкогда не выходили в первый
ряд княжеской лествицы

и умирали на малых столах.

Его же отец был великим князем, он добыл престол в со
юзе с братом Всеволодом, и теперь Всеволод, забыв преж
нюю дружбу с отцом, ради своей корысти и корысти свое

го сына помогает Изяславу изменить лествичный порядок
на Руси, рушит древние законы, заветы
старого Яро
слава.

Олег по-прежнему был дружен с Мономахом. Всю вес
ну

они провели

вместе,

ходили охотиться

на

вепря и на

всякую весеннЮЮ перелетную птицу, били ее соколами,

стреляли из лука. После охоты Олег звал Владимира в
свои хоромы - в ту часть бывшего Святославова дворца,
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которую отвел для него Всеволод. Там они пили малино
вый мед, говорили о многом, но оба по какому-то молча
ливому

согласию

не

трогали

межкняжескую

лествицу.

Олег понимал, что Владимир уже обошел его и что вряд
ли ему теперь удастся догнать Мономаха. Владимир же
мдвл, что неустроенность и изгойство
мучают Олега,
встают между ними непреодолимой стеной, и это застав
ляло его все время быть настороже, стараться не задеть,

не обидеть Олега, а того злила эта уступчивость Моно
маха. Все чаще и чаще во время пиров Олег вдруг мрач
но замолкал, смотрел невидящим взглядом перед собой,
забывал о людях, его окружающих, и тогда в горнице на
ступала неловкая тншина, пока кто-нибудь вдруг не на
рушал ее громким словом, хорошей шуткой.

В один из дней послепасхальной недели Мономах пот
чевал в своих хоромах Олега. Тот пришел задумчивый,
тихий, ласково поздоровался с княгиней Гитой, вспомнил,
как встречал ее вместе с покойным Глебом в Новгороде,
а

потом,

как

после

похода

в

западные

страны,

крестил

здесь же, в Чернигове, новорожденного Владимирова сы
на Мстислава-Гарольда.
Двоюродные братья сидели во главе стола, и Мономах
про возглашал

здравицу

в

честь

дорогого

гостя

и

милого

друга Олега.
Шумел стол, плавно текла беседа, но не было в ней
свободы и истинной радости, угадывалось что-то натуж
ное, будто давило ее тяжким камнем, и оттого тускнела
ОНа, лишалась соков.

В конце застолья Одег поднял чашу за двоюродного
брата, за княгиню, за дорогих ему людей. Он уже много
выпил, язык его шевелился плохо, но Олег крепился, ста
рался не смутить покой ГОС1'еЙ. Уходя к себе, он обнял
Мономаха: «Прощай, брат. Если что не держи на

меня сердца». Владимир обнял Олега, и снова перед ним
был прежний лихой мальчишка
чивый, добрый.

-

вспыльчивый, заraос

Через несколько дней по Чернигову молние'й проиесся
слух: Олег Святославич с верными ему людьми, не
большой дружиной ушел на юг, бежал в Тмутаракань к
Роману Святославичу. Всеволодовы люди бросились
в
Олегову половину - она была пуста. Олег увез с собой
каэну, дорогие заморские золотые и серебряные сосуды,
исчезли и

все детские

его безделицы,

которые

годами

здесь бережно хранили Святославовы слуги. Передавали,
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что Олег помялся вернуться в Чериигов с боем и воз
вратить себе отцовский стол.
И разом рухнул мир на Руси. Раскололся народ в Чер
пигове. 3авопили приспешники Святославова дома,
по
бежали по улицам, заволновались люди в I\иеве, забеспо
коился великий князь Изяслав. Это по им устаНО1lленно
му порядку грозил ударить прежде всего
Олег Свято
славич.

Едва весть о бегстве Олега дошла до Моиомахова дво
ра, как князь быстро стал собираться в дорогу -- с же
ной и сыном. Теперь нарушен мирный
строй русской
жизни,

вновь

зашатаются

столы,

поднимут

голову

все

враги Руси, возродится извечный ненавистник Ярослзви
чей -- полоцкий князь Всеслав.

* * *
3атаились князья каждый в своем городе: Изяслав -в :Киеве, его сыновья Святополк -- в Новгороде, Яро
полк -- в Вышгороде, Всеволод Ярославич -- в Черниго
ве, Мономах -- в Смоленске. НО недолго они были в неве
дении. Не тот человек был князь Олег, чтобы оставаться в
тепи. Уже па исходе лета оп вышел из Тмутаракани на
Чернигов вместе с Борисом Вячеславичем. Двоюродные
братья вели на север свои конные дружины и половец
кое войско. Писал позднее летописец: «Приведе Олег и
Борис поганыя на Русьскую землю, и пойдоста на Всево
лода с половцИ». С этих дней и считает летописец начало
великих междоусобий на Руси, открытых Олегом Свято
славичем, или Гориславичем, как назван он в «Слове о
полку Игореве».

Натиск Олега был стремителен. Казалось, что он вло
жил в него все свои обиды и униження, всю горечь по
терянных месяцев. Гонцы лиIttь помчались из Чернигова

в Киев и Смоленск оповестить князей о мятеже тму
тараканских беглецов, а Олег с Борисом уже подходили
к реке Сожице, притоку Сулы, были рядом с Черниго
БОМ.

Всеволод не стал ждать помощи от князей, не стал
даже собирать полк и повел на Сожицу лишь княжескую
дружину. Здесь 26 августа половецкая конница, шедшая
впереди тмутараканской дружины облавой, с ходу удари
ла по немногочисленному русскому войску.

Когда подошли Олег и Борис, дело было уже l(онче

но. Ч"ерниговская рать была разбита наголову. На береry
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Сожицы

п/>легла

почти вся Всеволодов а дружина. Были

убиты и Тука, и Порей, и Иван

Мирославич, и многие

иные бояре и старшие дружинники. Всеволод с немноги
ми людьми бежал с поля боя и, минуя Чернигов, бросил
ся в Киев. Олег же с Борисом и половцами пошли гра
бежом и боем по черниговской земле. Напрасно пытался
Олег уговорить двоюродного брата не разорять чернигов
ских земель - Itак-никак, а это была его родовая отчина,
его земли, его люди. Борис об этом не хотел и слышать.
Князь-изгой, изголодавшийся по добыче, не связанный
кровно ни с одним городом, ни с одной землей, он шел

теперь по Черниговскому княжеству войной. На все уве
щевания Олега он отвечал: «Чем платить, князь, будешь
воинам, не твоей ли честью и совестливостью? А полов
цам чем будешь платить? Теперь назад хода нет».
Половецкое войско из враждебного Всеволоду колена
и

тмутараканская

дружина

и городltам, забирая все
где

люди

пытались

шли

по

подчистую,

оказать

им

черниговским

селам

сжигая те селения,

сопротивление,

защитить

свои семьи и имение. Половцы сотнями вязали мужчин,
женщин, детей, угоняли их на юг, на продажу.
Чернигов не сопротивлялся. Верные Всеволоду люди,
княгиня с восьмилетним MoHoMaxoBыM братом Ростисла

вом вслед за Всеволодом также ушли в Rиев. В городе
взяли верх сторонники Святославичей; они-то и открыли

братьям городские ворота, встретили Олега как при рож
денного и законного их владыку. Олег и вел себя как

владыка Чернигова. На глазах у всего города, не снимая
доспехов, прошел поltлониться отцовскому гробу и помо
литься в храме Спаса. Тут же принял знатных бояр, куп
цов и других горожан и обещал им править по чести и

справедливости, как было IlрИ отце, князе
Святославе
Ярославиче. И только после этого Олег занял покинутый
Всеволодом княжеский дворец. Вновь детские безделицы
вернулись в его палаты.

А половцы и Борисова дружина еще шли по черни
говской земле, грабя города, села и погосты, н стон стоял
по всему Черниговскому RВяжеству. Отовсюду люди бежа
ли в Чернигов под его крепостные стены, просили мило
стей и помощи у князя Олега, а он лишь мрачнел ли
цом, отворачивался. Тяжелую плату уплачивала черни

говская вемля за восстановление на отцовском столе Оле
га Святославича. Писал летописец: «Олег же и Борис

пришли в Чернигов, мня, что одолели уже, а земле Рус
ской

ивого зла

сотворили, пролив кровь христианскую,
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аа которую взыщет с ННХ бог, и ответ дадут они за по
губленные души христианские».
Весть о выходе братьев из Тмутаракани не застала
врасплох Владимира Мономаха. Ожидая близкой войны,
он послал гонцов за воями в Ростов н Суздаль, начал со
бирать смоленский полк и устраивать свою
дружину.
В кузнечной слободе до поздней ночи не прекращалась

работа, горели горны, ковались новые мечи и брони, ка
лились наконеЧНИRИ стрел, RОПИЙ, ДРОТИRОВ, изготовля
лись щиты, RОЛЬЧУГИ. Тележнини подновляли старые те
леги и делали

новые,

готовили про запас Rолесные оси и

колеса, тиуны собирали в дорогу еству и питье. И ногда
в начале сентября из Киева от веЛИRОГО RНЯЗЯ Изяслава
пришел

приказ

немедля

ИДТИ на

помощь

против

мятеж

ных братьев и половце-в, смолеНСRое ВОЙСRО было уже из
готовлено.

Итак, война с Олегом, с братом и другом, с Rрестпым
отцом его первенца, война, которая может стоить жизни

им обоим. И избежать этой войны уже не может ни он,
Мономах, привязанный R Изяславу и Всеволоду, ни Олег,
за которым стоят Борис, Роман, половцы. А между двумя
союзами лежат спорные города Чернигов, Владимир
Волынсний, другие столы, и отойти в сторону, отступить
ся - значит отдать их ПРОТИВНИRУ, лишить себя и своих
детей столов, земель, доходов.
Ч~рез несколько дней смоленская рать водою и су
шей выступила R Киеву. Туда же стеRались вои из Ту

рова, Пинска и других городов. Не останавливаясь в Ки
еве, смоляне двинулись к Переяславлю. В «Поучению>
писал позднее Мономах: «... из Смоленска же придя,
пробился я сквозь половецкое войско с боем до Переяс
лавля».

Пока собиралась русская
рать из разных
городов,
Владимир прошел через союзных Олегу половцев и вы
шел к Переяславлю. Этот город терять было нельзя, тог
да бы Олег и Борис овладели всеми русскими городами
к северо- и юго-востоку от Киева, пsреняли все пути в
степь и оттуда уже грозили бы Киеву. Половцы же наце
ли вались

вместе

с

тмутараRанской

ратью

на

чернигов

ские земли, и выход Мономаха в обход их на Переяславль
был для них неожиданным. Своим левым RРЫЛОМ они пы
тались заступить путь смоленскому войску, но Мономах,

не останавливаясь для боя,

не развертывая

своих сил,

пропзил редкую в этом месте половецкую конницу.

С тех пор кап Ярославичи решили совместно высту344

пить ПРОТИВ' Олега, в Ииеilе шла спорая ПОДГОТОВRа

R

походу.

Братья во всем действовали заодно. В тот августов
СRИЙ день между ними произошел
тяжелый
разговор.

Изяслав лишь всплеснул руками, когда увидел перед со
бой валившегоси с ног от усталости, посеревшего, в изо
рванных одеждах Всеволода. А тот, плача, обнял его со
словами: «Ох, брат, брат!» Изяслав тоже обнял
брата,
усадил его на скамью, успокоил, сказал: «Не тужи, брат,
чего только со мной не сключалось, сначала не выгнали

ли меня и не разграбилн мое имение? Не был ли я изгнан
вами, своими братьями? Не скитался ли я по чужим
землям, лишенный всего? И ныне, брат, не тужи. Если
будет нам место в Русской земле, то обоим; если лишим
ся его, то оба же. Я же сложу за тебя голову свою».
Слезы текли по впалым, покрытым
сединой щекам

Изяслава. Долго говорили братья, поминали былые свои
грехи

и чужие,

клялись

в

верности

друг другу

до

конца

своих дней. Изяслав, как всегда, и постарев, продолжал
верить в братские чувства. Всеволод холодным умом по
нимал или они действительно объединятся с Изясла
вом до конца дней, либо изведут их Святославичи, и Все
слав, и подрастающие
Ростиславичи,
которые
будут
мстить за изгойство своего отца Ростислава Владимиро
вича.

Наутыо Изяслав приказал поднимать против Олега всю
Русскую землю. Гонцы поскакали во все крупные города,

R дружественным

Всеволоду половцам. Нак всегда, в сто
роне остались лишь Полоцк, где Всеслав зализывал свои
раны, и Новгород.
В поход выступило объединенное русское войско, ко
торое вели Изяслав с сыном НРОПОЛlюм И Всеволод. Мо
номах должен был идти на Чернигов от Переяславля.
Гоня перед собой откатывающихся половцев, русские

дружины подошли к Чернигову.
Олег и Борис в это время стремглав скакали в Тмута
ракань за помощью, их гонцы направились в степь к по

ловцам, приглашая их новые колена к войне с Ярослави
чами. А Чернигову двоюродные братья наказали держать
ся до последнего, ждать их прихода.

Черниговцы затворились наглухо. Они не шли ни па
какие уговоры, не желали

открывать ворота

соперникам

Олега, и тогда Ярославичи начали осаду города. Смолен
ская рать была послана братьями к восточным воротам
города. Владимир смотрел, как его смоляне с приступ-
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выми лестницами бегут к городскии стенам, как на сте
не приготовились К смертному бою жители Чернигова,
многих из IЮТОрых за долгие дни пребывания в городе

он знал в лицо, и ему снова становилось худо от атой
необъяснимой и немыслимой людской ненависти, от то
го, что люди так быстро и просто переходят от мира к
войне, от жизни к смерти ...
А смоляне первыми из осаждавших взобрались на
стены, смели оттуда черниговцев, сбили их на улицы
внешнего, окольного города, БРОСИЛJlСЬ к восточным воро
там,

открыли

их,

и

через

них

русская

рать

стала

вли

ваться в Чернигов. Но черниговские вои и жители дер
жались за каждый дом, каждый амбар, и трудно стало
брать приступом эти многочисленные крепости.
ИЗ сечи выскочил Ставка Гордятич, потный, разгоря
ченный, в запачканных кровью латах, он крикнул Мо
номаху: «Князь! Дозволь зажечь город. Так мы не возь
мем его и за неделю». Мономах, вошедший уже на пред
воротную площадь и увидевший, как его дружинники ва

лятся с ног, сбитые стрелами, летящими из-за домов, с
крыш домов, гибнут в рукопашных схватках по подворь

ям, сказал: «Зажигай». И уже через несколько минут
окольный город занялся большим пламенем, подожжен
ный сразу с нескольких J(ОНЦОВ.
Смоленская дружина выбиралась из этого огня, смот
рела, как черниговцы бросают свои пылающие дома, бе
гут от них вдоль улиц к детинцу. Там, во внутреннем
городе, собралось вскоре множество народа. Задыхаясь
от тесноты, обдуваемые палящим зноем пожарища, оии
готовились к новой схватке с ратью Ярославичей.
Пожар стих через несколько дней. Весь внешний го
род выгорел дотла, и теперь Изяслав приказал взять при
ступом детинец. Уставшая и потерявшая многих воинов
дружина Мономаха шла теперь сзади, а вперед были вы
двинуты воины Изяслава, Всеволода и Ярополка. Но не
суждено было на этот раз пасть Чернигову: сторОжи до
несли, что от Тмутаракани идет на помощь городу новое
войско, что из степи двинулись к черниговским гранйцам
новые половцы, что хотят те и другие объединиться где
то неподалеку от Чернигова.

В тот же час Изяслав и Всеволод отвели рать от кре
постной стены, пере строили ее и двинулись к югу на

встречу Олегу. Встретить его надо было ранее, чем тму
тараканцы встретятся

Ярославичи

346

с

с половцами.

сыновьями

перерезали

путь

Олегову

воЙс.ку ОКОЛО села Нежатина Нива. Обе рати останови
JlИСЬ неподале.ку от села

на

вевысоких холмах,

и

было

видно, как в центре своего войска Олег и Борис Вячесла
вич о чем-то бурно переговариваются.

Владимир всматривался и видел перед собой прежне
го Олега, с каким ходил в минувшие походы. Вон и ши
шак на нем тот же, и плащ червленый. Владимир чув
ствовал, что и Олег во всем противном ему войске ищет
Владимира, и ему показалось, что вот он нашел его гла
зами,

впился

взглядом,

неотрывно

смотрит

ему

в

лицо,

потом что-то опять говорит Борису.

Владимир не мог знать, что в этот час Олег просил
Бориса повременить, не наступать на стрыев, поосте
речься.

-

Видишь, князь,

передали

русские

-

говорил Олег, чью речь позднее

летописцы,

-

чую

-

не

одолеем

мы

войско стрыев наших, а с ними еще смоляне, туровцы,

вышгородцы. Не лучше ли нам просить уделы миром.
Договоримся с ними.
Борис же стал насмехаться над Олегом, сказал ему:
«Я один не боюсь против них встать». Владимир видел,
как Борис в порыве тронул шпорами бока своего коня.
И тут же тмутараканская дружина двинулась с холма
вниз навстречу врагу, и в то же время Изяслав бросил в
бой киевскую дружину.
Конные рати сшиблись, закрутились на месте, и уже
через мгновение издали нельзя было разобрать, где свои,
а где 'Iужие.

Борис Вячеславич как скакал впереди своих дружин
ников, так и сгиб одним из первых. Его сокрушил мечом
киевский дружинник. Пал Борис, и никто не вынес его
на плаще с поля боя, потому что никому он был мертвый
уже не нужен - без отчины, без братьев, без детей, из

гой, обретавшийся в чужой стороне. А может быть, уже
невыносимой стала жизнь для Бориса на чужом подво
рье?
Тиутараканцы еще держалпсь, когда в бой пошли вои
ны Ярополка и IJладимира Мономаха.
Владнмир поначалу еще следил за золоты)[ шишаком
Олега, а потом потерял его
из вида, вошел со своими
смолянами

в

гущу

боя,

крушил

мечом

головы

Bpar01i,

успевал закрываться щитом, увертывался от нацеленныx

на него копий. Рядом дрались его ближние люди, I1ри
крывали своими мечами, копьями, телами князя.

В середине боя, когда еще неясно

было,

чей будет
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верх, там, где находился великий князь Изяслав, произо
шло какое-то замешательство. Владимир лишь уловил не
кое движение и почувствовал

неладное, но оглядываться

и выяснять, что же случилось в той стороне, было неког
да бой кипел вовсю, тмутараканская дружина уже
прогибалась под натиском превосходившего его войска
Ярославичей, и надо было сделать
еще усилие, чтобы
склонить чашу весов в свою пользу. Владимир прошел
уже

многие

сечи,

но

лишь

недавно

вдруг

стал

понимать

ВОТ это внутреннее состояние битвы, когда кажется, де
рутся друг с другом

похожие люди,

ные,

конях,

на

одинаковых

ни падают духом

и

и

вдруг

одинаково вооружен

оказывается, что

сразу пропадает у них

сила

од

в руках,

слабеет удар, их кони начинают метаться без толку в
разные стороны; другие вдруг будто загораются, все у
них складывается, все удается, каждый удар обретает
двойную силу.

Он с усиленной яростыо бросился вперед. Упоение се
чи захватило его, и Олегова рать все прогибалась и про
гибалась, распадаясь под натиском смолян, а с другой
стороны ее теснили Всеволодовы воины, где-то сбоку слы
шался победный клич вышгородцев.
И вот он, долгожданный миг: тмутараканцы дрогнули
и побежали! Бегущий всегда скачет быстрее победителя,
и войско Ярославичей не преследовало своих врагов, да
и

осталось их

в живых

не

так уж

много,

-

вся

близ Нежатиной Нивы была уложена людьми
ми

и

-

долина

и свои

чужими.

И только тут Владимир узнал о том, что случилось в
ставе Изяслава. В разгар боя великий князь сошел с ко
ня и подошел R своим пешцам, встал вместе с ними, по
лагая ввести их в бой, и в зто время откуда-то сБО1\У
выехали на них люди Бориса, и не успели пешцы под
нять

оружие,

как

один

из

врагов

нанес

князю

смертель

ный удар в спину.
Теперь сеча закончилась. Вот они лежат рядом

- дя
дя и племянник великий князь Изяслав и Борис Вя
чеславич, а дальше рядами убитые киевляне, туров
цы, смоляне, тмутараканцы,
среди них близкие
люди
Олега.
Сам же Олег исчез.
Над затихшим полем боя уже слышался властный го

лос князя Всеволода. Он приказывал везти тело брата

в

Киев в сопровождении небольшой дружины, а основной
рати немедля идти назад к Чернигову.
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3то было

3

октября

1078

года. Едва весть о разгроме

тмутараканско.й рати, гибели Бориса и бегстве Олега дo~

стигла Чернигова, город сдался на МИЛОС1 ь победителей.
Теперь оставалось обезопасить Русь от шедших на по~
:мощь к Олегу половцев. Навстречу кочевникам Всеволод
послал Владимира и Ярополка, наказав братьям не ис~
I(ать боя, а постараться договориться с половцами миром.
Несколько дней про ждали половецкую конницу на
подступах к Чернигову братья, но тщетно.
Кочевники
так и не появились. Их сторожи промелькнули несколь~
ко раз вдалеке, да обозначили себя половцы несколькими
большими заревами в местах, r}l,e находились пригранич
вые поселения. Потом все стихло. Узнав об исходе бит~
вы под Нежатиной Нивой, половцы ушли в степь.
Не задерживаясь в сгоревше!f Чернигове, князья спе
Шили в Киев вслед за телом великого княЗя Изяслава.
К середине октября, захоронив брата в мраморной ра
ке церкви Богородицы, Всеволод установил на Руси но
вый порядок владения столами. Сам он согласно княже
ской лествице сел, как старший в роде, на столе своего
отца в Киеве, сохранив за собой переяславский
стол.

Чернигов, второй стол на Руси, был отдан Владимиру
Мономаху. 3а ним же сохранились смоленский и ростово
суздальский столы.

Изяславовы СЫНОВЬя сразу же были оттеснены в сто
рону: Святополк так u остался в далеком от больших кня
жеских хитростей Новгороде, Ярополка Всеволод вывел из
Вышгорода и отправил в дальний Владимир-Волынский,
придав ему, чтобы притушить обиду, некогда славный в
княжеской лествице, но ныне захиревший Туров. Всех
заметных князей-изгоев Всеволод собрал здесь же, во Вла
димире-Волынском,
Ростиславичей Володаря и Ва
силько, а также Давыда Игоревича, поместил их под над
зор Ярополка.

Святославичам Всеволод тоже дал столы за Рома
ном оставил Тмутаракань, а Олегу велел сказать, чтобы
шел княжить в лесной Муром.
После этого раздела дом Всеволода ВЗЯл в свои руки
все знаменитые русские города Киев, Чернигов, Пе
реяславль, Смоленск и иные. Больше половины русских
земель стали достоянием этого дома. Двадцатипятилетний
Мономах волею судьбы снова обошел всех своих двою

родных братьев, став вторым на Руси князем. Его земли
простиралнсъ

от

полоцких

лесов

до

границы

с

половец

кой степью. Но Владимир понимал, что теперь его злей349

ШIIIIи врагами становlUlИСЬ не только Святославичи, но и
сыновья Изяслава. А там подрастают
Ростиславичи

Володарь и Василько, мужает квязь-изгой молодой Да
выд Игоревич, сын Игоря Ярославича.
Владимиру становилось страшно от этого неожидан
ного и тяжкого бремени силы и власти, и он попытался
поделиться своими сомнениями с отцом.

Но отец весь преобразился. Теперь, казалось, в нем
не осталось ничего от тогО спокойного, мудрого, понв
мающего суету всего мирского человека. Перед Владими

ром БЫJI решительный, жесткий, порою коварный влады
ка, который вовсе не собирался упускать возможности,
предоставленные ему судьбой.

Владимир понимал, что победа означала новые меж
доусобия, войны, кровь, клятвопреступления, и отец вста
вал на этот путь и приказывал следовать за ним и помо
гать

ему.

Именно в эти дни Мономах с ужасающей силой по
чувствовал всю губительность княжеского властолюбия,
всю гибельность безудержной жажды власти, стремления
вверх через несчастья, трупы ближних, гибельность для
людей, гибельность для Русской земли. Он, прошедmий
уже с боями от Полоцка до половецкой степи, от Чеш
ского леса до Оки, все больше осознавал иссушающую
душу, обескровливающую народ бессмысленную по сути
своей борьбу. И сколько раз он, ставший уже опытным
воином, бесстрашным руководителем русских дружин, в

глубине сердца своего давал клятву поднимать меч лишь
против иноземных

врагов,

но

всякий раз

жизнь

пока

опрокидывала его намерения.

Первым ответил на новый раздел Руси Роман Свято
славич, князь тмутараканскиЙ. Он вышел в конце июля

1079

года к Воиню-двепровской пристани, откуда тяну

лись пути в Киев, Чернигов, Переяславль. Вместе с ним
снова шли половцы. Теперь без их вмешательства ив об
ходилась уже ии одна междукняжеская русская усобица.

Пока Роман собирался решить свой старый спор с Все
володом и Владимиром Мономахом, кочевники, как и пре
жде,

разоряли

русские

земли,

но

делали

зто

теперь

на

закоиных началах.

Роман еще только подходил к Воиню, а гонцы Всево
лода - половцы из окружения жены Анны - уже ска
кали навстречу половецким союзникам Романа. Сам ве

ликий князь встал с войском у Переяславля, прикрывая
город от захвата.
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«Великий князь даст вам без боя что захотите, - пе
редаJlИ roнцы хану Всеволодовы речи, - золотые и сере б
рявыe сосуды,

паволоки,

узорочье

и чернь,

ковры

и

про

чее, что пожелаете, покиньте Романа, не то принесет он
неисчислииые бедствия Русской земле, да и вам в степи
не будет от него покоя».
Половцы согласились. И когда Роман двинулся со
своей небольшой дружиной на Всеволодово войско, то по
JlОВЦЫ даже не шелохнулись. Тихим и сонным выглядел
их стан в жаркий августовский полдень.
Киевское войско спокойно ждало подхода неприятелей,

не предпринимая никаких военных действий,
и Роман
дрогнул. Остановив тмутараканцев, он бросился с несколь
кими дружинниками в половецкий стан, ворвался в хан

ский шатер. Хан возлежал на коврах и неторопливо при
хлебывал из золотой чаши охлажденный в земле кумыс.
Округлым движением руки он показал Роману на ме
сто возле себя, но Святославич не принял приглашения
хана. Он остановился у входа и закричал:
- Твои люди спят, а ты пьешь кумыс, когда киевское
войско уже выстроилось для бояl
Хан еще раз пригласил Романа сесть и тихо сказал:
- Отныне наше колено учинило с великим князем
киевским мир и любовь.
Роман снова закричал на хана, обвиняя половцев в из
мене, напомнил, сколько золота он передавал им, сколько

имения они награбили в русских землях. Хан сделал зпак
неподвижно стоящим у входа телохранителям. Сверкнули
в полутьме шатра кривые половецкие сабли, и Роман, об
ливаясь кровью, рухнул на пушистый ковер.

- Уберите эту бешеную собаку, - сказал хан,
бросьте его n поле, пусть кости его рассыплются там
прахом.

Это было 2 августа 1079 года, а уже в сентябре месяце
в Тмутаракань прибыл Всеволодов наместник Ратибор.
Тмутаракань стала частью Всеволодов а удела.

***

Вот уже несколько месяцев жил Владимир Мономах в
Чернигове.
Когда он впервые приехал туда после воЙ'Ны с Олегом,
то ужаснулся. Его встретил мертвый, обугленный город.
В воздухе Стоял мрач,ный запах гари, лишь печные трубы
с сидящими на них воронами неколебимо высились в этом

царстве уныния и запустелости. С чего начинать? 3а 'что
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хвататься? Владимир начал с главного - с устрой-ства по
страдавшего от пожара храма Спаса. Но не успели KaMeH~
щики закончить свою раб<rТУ, как пришло известие, что

Воеслав снова вышел из Полоцка и идет на Смоленск.
Мономах бросил Чернигов и с конной дружиной, дер
жа в запасе поводных свежих коней для перемены, по
мчался

на

с.евер.

Когда оп подошел к Смоленску, то увидел издали ог
ромное пожарище: Смоленск, подожженный полочанами,
горел со всех четырех концов. Черниговская дружина бро
силась по следу отходившего Всеслава и на плечах у него
вошла в полоцкую землю. Мономах прошел вслец за по
лоцким князем Логожск, Друцк, сжигая встречные города
в отместку за Смоленск, грабя и разоряя полоцкие земли.
Теперь Владимир больше не опасался Всеслава, он давно
уже постиг его волчью повадку - нападать стаей на без
защитного, слабого противника и бежать, заметая следы,
при первой большой опасности, не колебался он больше
при

мысли,

жечь

ли,

разорять

ли

земли

соперника.

На удар он научился отвечать ударом.
Горели полоцкие селения, полнились телеги имением
местных поселян, а позади лежал сожженный Смоленск,
а еще позади сожженный им же самим в жестокой войне
Чернигов.

князь ЧЕрннrоескня

На первых порах мирно текла жизнь в Чернигове. Бо
рис и Роман убиты, Олег сгинул внеизвестности - после
гибели Романа хазары захватили его неподалеку от ТМУ
та'ракани и отправили в Византию.
Одни говорили, что
сделано это было по наущению византийского императора,
ноторый опасался иметь рядом со своими крымскими вла

депиями столь предприимчивого ннязя. Поговаривали, что
н заговору хазар был причастен и Всеволод, заплативший
им за поимку Олега немало золота. Тихо сидели под над
зором Ярополка и Ростиславичи с Давыдом во Владимире
Волынском.
После возвращения из Смоленска Мономах принялся
отстраивать свои города.
Из подгородных сел и слобод
по тянулись в Чернигов, Смоленск, Ростов, Суздаль тележ
ные обозы с нирпичом, известью, деревянным и железным
припасом. Надорванные изнурительными междоусобными
войнами, пожарами, грабежами, бесконечными правежами,

23

в. Каргалов. А. Сахаров
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хозяйства смердов и ремесленников уже не выдерживали
новых, строительных повинностей. Оои отказывал.ись да
вать лошадей и телеги, прятались от княжеских тиувов,

которые гнали их
на каменную и деревянную работу.
Свои нивы стояли неубрапвыми, сгоревшие ДО1>1a неотстро
енными. Но Мономах бы неумолим. Вначале надо достро

ить храм божий, где можно было бы преклонить колени,
затем надлежало обновить, отстроить заново крепостные
стены, башни, ворота: затишье в усобицах - дело времен
ное,

к

тому

же

с

каждым

годом

ПОJlОВЦЫ,

чувствуя

сла

бость Руси, усиливают свой натис}{ на русские земли. С.'1е
довало возобновить и княжеские хоромы, отстроить двор
цы бояр и дружинников, потом можно и отпустить вожжи,
пусть

смерды

и

ремесленники

пекутся

и

о

своем

жилье,

о своем бытии, без них, без Opa'IaeB, работников нет ни
воинов, ни кормильцев на Руси.

После окончания строительства храма Спаса, починки
крепостных

стен,

возведения

вснких

новых

строений

в

Чернигове Мономах самолично повез лучших камепосеч
цев, древоделов и других работников н Смоленск и Суз
даль. По всем землям Мономаха тюкали топоры, пели пи
лы, разливался в воздухе терпкий запах извести. Отстраи
вались города и городки, высились новые крепостные сте

ны, стояли подновленные неприступные детинцы. На
исходе 70-х годов во время большого строительства
в Чернигове у Владимира появилась мысль о возведении
неприступного города-замка,
где
князю можно
было
бы отсидеться в тяжкую годину от врагов внутренних
и внешних, откуда можно было бы грозить своим не
другам.

Такие замки он видел на береговых J{ручах у чехов п
моравов. И взять их врагу было очень трудно.
Во время своих частых походов по Руси Мономах дав
но уже заприметил старинный город Любеч, что стоял на
берегу Днепра, на полпути между СмолеНСl\ОМ и 1\иевом
и неподалеl\У от Чернигова. Теперь Любеч тянул J{ черни
ГОВСl\ИМ землям и попадал под прямое управление

Мо

номаха.

Всем был богат этот город. Здесь приткнулась к берегу
удобная корабельная пристань, неподалеl\У высилась сос
новая роща; из этих могучих сосен
рубплись р)'сские
однодеревки,

вокруг

города

угодья со зверпны~ш ловами,

простирались

поля,

лесные

бортными ухожеюfИ. На;\

городом круто поднш.шлась ЗаМl\овая гора со старенышм
на ней детинцем, KOTOPbIii брал боем еще князь Олег Ста-
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рый. Вот здесь-то Мономах и за.мыслил построить новый
иеприступный замок.

Лучших каменосечцев, древоделов, кузнецов и прочих

ремесленников отобрали его тиупы из княжеских с~л и
стольных городов. Тяжкой повинностью легло строитель
ство замка и на любечан. От них требовались телеги с ло
mадьми, землекопы и люди на всякую другую работу.
Старые, обветшалые стены любечской крепости и де
тинца были разобраны, и началось строительство новых
стен. Огромные дубовые бревна укладывали в могучие
срубы и забивали их глиной, притискивали ее тяжелыми
колодами, которые едва поднимали четверо человек Меж
ду срубами вкапывали в землю сторожевые башни из кам
ня и дубовых же бревен.
Надзор за этой привычойй на Руси работой Мономах
поручил своему огнищанину, наместнику в Любече. Ког
да же начали выкладывать новый детинец на Замковой
горе, Владимир сам стал наезжать туда то из ЧеРНDтова,
то из Киева, то из Смоленска, следя за идущими работами.
Месяц за месяцем шло СТРI.Iительство любечского зам
ка. И вот уже начал вырисовываться общий его облик,
невиданный доселе на Руси. Все строительство размеща
лось на площади в тридцать пять на сто сажен с неболь

шим. Въехать или войти на гору можно было лишь по

крутому подъему, обращенному в сторону города. Здесь
то и были построены въездные ворота, перед которыми
через ров строители перекинули подъемный деревянный

мост. За воротами въездной башни

шел уюwй прое;щ

вверх, огороженный с обеих сторон поднимающейся усту
пами крепостной стеной. А дальше шли главные ворота
крепости н uачиналасъ основная крепостная стена. Если
бы враги паче чаяния взяли первые ворота и ворвались
внутрь прохода, им пришлось бы продвшатъся к основ
ным воротам крепости под ударами оборонявшихея, рас

положившихся на уступах стены по обеим сторонам про
хода, а дальше они утыкались в могучие бревна основной
стены.

Следующие ворота с двумя башнями, стоящпми по
бокам от них, пройти тоже было непросто. Выход в город
шел через глубокий и длинный крытый проход с тремя за
слонами, каждый из которых, опускаясь, мог преградить

путь врагам. Проход кончался небольшим двориком, где

размещалась замковая стража. Отсюда был ход на стены.
На этом дворике располагались каморки с очагами для
обогрева стражи в студеное время. В стенах, огораживаю-

~*
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щих дворик, было прорезано множество клетей, в которых
хранилась разная готовизна вяленая и сушеная рыба,
мед, вина, зерно, другая ества.

В глубине дворика стражи стояла самая высокая, мас
сивная, четырехъяурсная башня замка вежа. Если бы
враг

все-таки

прорвался

через

замковую

стражу,

ему

пришлось бы еще миновать на пути к lшяжескому дворцу

это последнее прибежище осажденных. В глубоких под
валах

вежи

располагались

ямы

-

хранилища

для

зерна

и воды. Только миновав вежу, можно было попасть к кле
тям с готовизной, заделанным в стены, только через нее

шел путь внутрь детинца. Тот, в чьих руках была вежа,
держал все нити жизни и упраВ.lение замком.
Именно
сюда помеСТИ,l Мономах впоследствии своего огнищани
на управителя замка. И уже за вежей шел парадный
двор, ведущий к княжеским XOpOl\laM. На этом дворе по
ставили

шатер

для

дворцовой

стращи,

отсюда

же

был

проложен тайный спуск к стене.

Дворец Мономах строил по своему вкусу: в нем все
должно было быть надежно, красиво, долговечно, и сам
дворец должен был представлять в этом замке настоящую

крепость, взять которую было (,Ы непросто. Он был трехъ
ярусный, с тремя высокими теремами. В нижнем его яру
се

находились

печи,

жилье

Д.ля

челяди,

клети

для

всяче

ских запасов - съестных, питьевых и железных. Во вто
ром ярусе располагались княжеские хоромы. Здесь были
выстроены широкие сени для летних сборов и пиров, а ря
дом большая княжеская палата, где могли поместиться на
столами до ста человек. Около дворца древоделы срубили
небольшую церковь с кровлей, крытой свинцовыми листа

ми. С плоских крыш дворца можно было по бревенчатым
скатам

спуститься

прямо

на

подходящие

сюда

вплотную

городские стены.

Замок был приспособлен для мощной и долговременной
обороны. Вдоль его стен, кроме клетей с готов изной, стоя
ли вкопанные в землю медные котлы для горячей смолы,
кипятка, которые опрокидывали на врагов, приступающих

к стенам крепости. Из дворца, из церкви, от одной из кде
тей, медуши, шли подземные ходы, уводившие в стороны

от замка. В тяжкий час по этим глубоким, скрытым от не
приятеля ходам можно было тайно покинуть детинец
и уйти восвояси.
Во всех помещениях замка в глинистом грунте, хорошо

держащем влагу, было вырыто много ям для питьевой во
ДЫ и хранения жита.
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В замке Мономах мог просидеть только на своих при

пасах более года с числом в

200- 250 защитников. А за

стенами замка шумел многолюдный город, где жили тор
говцы

и

ремесленники,

холопы

и

разная

челядь,

стояли

церкви, кипел торг. Здесь было все, что нужно для про
житка княжеской семьи, которая могла укрыться в Лю

бече в тяжкую годину. Именно в пору строительства лю
бечского замка, в пору собирания под властью Чернигова
чуть не половины Руси, Мономах по образцу византий
ских императоров завел у себя свинцовую печать, где по

гречеСI<И было вырезано: «Печать Василия, благородней.
шего архонта Руси Мономаха». Архонта ... Еще не вели
кого князя, не всей Руси, но урожденного от Мономаха императора. И это должен знать наждыЙ.
Позднее эту
печать он написал по-другому:

«князя русского».

В строительных лесах стояли Чернигов, Смоленск,
Суздаль. Взрытой землей и щепой кипела Замковая гора
в Любече. Вслед за княжеским строительством, немного
отдышавшись от подневольных повинностей, начали от

страиваться вокруг Мономаховых городов пригородные
слободы, разграбленные и сожженные во время войн
смердьи села, деревни, погосты. Теперь, когда Мономах
гнал лошадей из Чернигова то к отцу в Киев, то в Смо
ленск, то в Суздаль, ему уже не приходилось порой ноче
вать

ща,

у

а

костра,

люди

потому

жили

в

что

вокруг

землянках

лишь

и

темнели

питались

пожари

как

дикие

звери. Устраивалась жизнь в Черпиговском крае, устраи
валась жизнь и по всей Руси. Много ли времени челове
ку надо, чтобы возродить себя на земле? Ровно столько,
чтобы поставить сруб, накрыть его тесом, сложить печь,
вспахать полоску земли, благо дерева, печной глины,
свободной земли на Руси было с избытком, и день за
днем, как трудолюбивые м~травъи, работали не покладая
рук русские христиане, поднимая на высоких речных бе

регах, светлых лесных полянах, близ глубоких прозрач
ных озер свои пахнущие смоляным духом, печным дымом,

свежей хлебной выпечкой избы, раскидывая вокруг них
амбары, стойла для скота, бани.

* * *
в летние месяцы он частенько выезжал пожить то в
одно

селение,

то

в

другое,

где

имелись

загородные

кня

жеские хоромы. Любил нагрянуть внезапно, звал тиува на
доклад, а потом сам садился верхом

-

ехал по полям, за-
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rлядывал в клети и аибары. Порой обходил смердьи дво
ры, заходил и к ним в дома, спрашивал, не неволят ли его

JIIOДИ христиан сверх положенноrо, потому что давно по
пял он, что смердьим и холопским трудом держится зем

ля; разори смерда - и сам разорен будешь.
Именно в Чернигове стал складываться облик Влади
мира Мономаха как рачительного хозяина,
заботливого
домочадца. До всего он старался доходить сам. Писал он
позднее в «Поучении» сыновьям: «В дому своем не лени
тесь, но за всем сами смотрите, не ЗРИ'ги на тиупа или на

отрока, чтобы не посмея~сь при ходящие }{ вам, ни над
домом вашим, ни над обедом вашим... На посадников не
зря, ни на биричей, сам творил, что было надо: весь на
ряд и в дому своем все сам держал. И у ловчих ловчий
наряд сам держал, и у конюхов, и о соколах, и о ястребах.
Также и худого смерда, и убогую вдовицу не давал в оби
ду сильным, и за церковным порядком и за службой сам

наблюдал ... »
Начал складываться и распорядок дня самого Монома
ха. Стал привыкать он вставать с ложа ранним утром,
а потом, после молитвы
он

к своим

делам:

писал

и утренней
грамотки

ествы,

тиунам

и

приступал
огнищанам

в rорода и села, обходил конюшни, клети, амбары, смот
рел, исправно ли стража несла свой дозор; потом читал

божественные и мирские книги, ездил верхом в свои близ
лежащие села, совершал много других необходимых дел.
Потом был послеполуденный, предобеденный сон, от кото
рого он вставал освеженный и отдохнувший. Остаток дня
Владимир проводил с женой и детьми. R этому времени
у

него

родился

еще

один

сын,

которого

нарекли

в

честь

погибшего дяди Изяславом. Мстиславу шел пятый год, и
его давно уже посадили на коня.

Гита все такая же неулыбчивая, сумрачная, с со
мкнутыми тонкими губами и пристальным взглядом ярко
коричневых

глаз,

все

такая

же

тоненькая,

почти

девоч

ка - была все время рядом с Мономахом. Он брал ее с со
бой в Киев и Смоленск, она стояла рядом с ним во время
закладки нового Любечского замка. Ее присутствия он,
казадось,

не

замечал

вовсе,

молча

слушал,

что

она

гово

рила, все тан же поднимая тонкие брови и опуская гдаза,
порой не отвечад, иногда, не отвечая же, ласково усмехал
ся,

но

него,

она видела,

где-то

что

оседают,

все

ее

слова

задерживаются,

словно
что

он

ПРОНИI\ают
их

в

слышит.

думает над ними. И ему самому подчас мнилось, то ли
есть она рядом, то ди нет
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-

не так уж и важно это было

в его наполненной большими и маJlЫМИ делами жизни, во
вот когда ее действительно не было и он долгими днями
ДОJlжен был оставаться один, не вндя ее хмурого лица, не
сJJыаa тихого голоса, не чувствуя на своей шее, на груди
ее

ВСRИВутых

в

стремительном

порыве

рук,

он

вдруг

по

нимал, что в его жизни недостает чего-то важного, может

быть, даже основного. Он терял подлинную увлеченность
делами, хозяйством, быстро уставал, его охватывало необъ
яснимое беспокo1iство, ум рассенвался, он скучнел, и лишь
ее

появление

все

ставило

на

свои

места,

и

жизнь

вдруг

снова приобретала для князя определенный смысл. Ни
когда никому он в этом не признался бы, но это было так,
и это знали два человека - он, Владимир, и Гита. В своем
«(Поучении~, уже потеряв Гиту, он записал: «Жену свою
любите, но не давайте ей власти над собою~. Что это
было? Сожаление о горькои опыте? Воспоминание о ра
достных днях, которые вовсе не обязательны в делах
государственных?
Еще через два года здесь же, в Чернигове, Гита роди
ла ему третьего сына - Святослава, а потом еще Романа,
Ярополка, Вячеслава, Юрия и Андрея. Всего же было у
Владимира Мономаха и Гиты семь сыновей и две дочери.
Последних княгиня рожала, когда ей было уже за сорок.
С малолетства привыкший охотиться, Мономах и здесь,
в Чернигове, часто выезжал на охоту, брал с собой под
растающего Мстислава. Сыну он ГОВОРИJI: «Закалишь себя
охотой, не страшна и брань будет. Не испугаешься веп
ря - и половец окажется не страmею). ХОДИ!! он на тура
и лося, медведя и вепря. Любил охоту на разную птицу с
соколами и ястребами. Но особенпо гордился князь тем,
что

самолично ловил

в

степи

диких

коней

и вязал

их.

ОН писал об этом: «А вот что я в Чернигове делал: коней
диких своими руками вязал я в пущах десять и двадцать,

живых коней, а кроме того, разъезжал по равнине, ловил

своими руками тех же диких коней. Два тура метали
меня рогами вместе с конем, олень меня один бодал, а из
двух лосей один ногами топтал, другой рогами бодал.
Вепрь у меня с бедра меч сорвал, медведь мне у колена
потник укусил, лютый зверь вскочил ко мне па бедра и
коня со мною поверг, и бог соблюл меня невредимым.
И с коня много падал, голову себе дважды разбивал, и
руки и ноги СВОд,. повреждал - в юности своей повреждал,
не дорожа жизнью своею, не щадя головы своей».

От Чернигова до Киева при хорошей верховой езде с
поводными конями можно было

доехать от заутрени до
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вечерни за один день. Впоследствии Мономах подсчитал,
что вот так одним махом он приезжал к отцу в Киев до
ста раз. Едва грозили половцы, оживали князья-изгои,
поднимался Всеслав, качались владычные троны в запад
ных

и

полунощных

соседних

странах,

приходили

новые

вести из Византии, Всеволод посылал немедля за сыном,
и вдвоем они в долгих беседах решали судьбы рати и
мира, определяли, с кем жить в любви, а кого следует на
казать, готовили совместно оборопу руссних границ про
тив половецких нашествий.

Шли годы, менялась жизнь в доме Всеволода. Рости
слав, сын от половчанни Анны, подрос и стал молодым
витязем, сильным, ловким, горячим. Он пошел в мать со смоляными волосами, темным горящим взглядом. Когда
они стояли рядом - Мономах, невысокий, крепко сбитый,
со светлыми, слегна редеющими со лба волосами, со
спокойным взглядом уже не детских, голубых, а потем
невших, серых глаз, и тонкий, стройный, темноволосый
Ростислав, трудно было поверить, что это братья от од
ного отца. Но едва дело касалось кого-нибудь из них, то
другой разом поднимался за брата. Владимир любил Ро
стислава каной-то отцовской любовью, прощал брату его
вспыльчивость, горячность, с радостью охотился с ним или

просто ехал стремя в стремя, беседуя, сквозь густую лист

ву. Кони мягко ступали по мшистой земле, солнце било
своими нитяными лучами

через СШIOшное листвяное

жево, где-то вдалеке потрескивал сухой валежник

-

кру

то

либо лось его задел, либо вепрь прошел. Братья вспоми
нали былые годы, помышляли о делах руссних и инозем
ных.

Всеволод совсем недавно, видя, что Ростислав вырос,
отдал ему переяславский стол, свел из Переяславля своего
наместника. Теперь Ростиславу при поддержке отца и
старшего брата надлежало блюсти южнорусское пригра
ничье. Но Всеволод рассчитывал не столько на его воин

скую доблесть, сколько на родственную связь с друже
ственным коленом половцев. В союзе с ними можно было
сдерживать других степняков.

Часто встречался Владимир и с сестрами - Янкой и
ЕвпраксиеЙ.
Янка так и не смирил ась с новой семьей Всеволода.
С княгиней Анной она не разговаривала месяцами.
Янка все чаще входила в церковные дела Руси, не раз
ездила с купеческими караванами в Византию п знала

хорошо весь константинопольский клир. Она была частой
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гостьей У митрополита Георгия, проспла у него и у отца
открыть иа Руси женск~й монастырь. Те колебались дело было новое, неизведанное. А Яю<а снова и снова на
ступала с этой просьбой, просила Владимира замолвить за
нее слово перед отцом. Мономах улыбался, шутил, хотя
в глубине души поддерживал Янку: появление на Руси
женских монастырей не только укрепило бы значение рус
ской церкви, но и помогло бы обучению девиц при мона
стырях. Сама Янка много времени проводила за чтением
божественных книг, собрала вокруг себя отроковиц из про
стых домов и стала учить их грамоте п всякому книжному

делу.

Евпраксия расцвела рано и превратил ась в истинную
красавицу. Статная, тонная, с пренрасным, задумчивым и
в

то

же

время

твердым

взглядом

темных

материнсних

глаз, с отцовской мягкостью и плавностью движений, она

приковывала к себе взор каждого, нто взглядывал на нее.
И это, казалось, не смущало ее. Она спокойно и просто
позволяла любоваться собой, лишь изредка отворачиваясь
от слишком пристальных мужских взглядов.

Владимир нежно любил сестру и говорил, что во всех
западных,

полунощных

такой красоты.
улыбалась.

и

Евпраксия

восточных

с

странах

усмешкой

не

найти

слушала

брата,

А в Киев уже зачастили посланцы из иноземных госу
дарств,

многим

хотелось

породниться

с

могущественным

киевским Iшязем. Из Германии прислаJJа весть Ода, вдова
СВЯТОСJJава. Она вспоминаJJа свою ПJJемянницу, прочила
ее за кого-либо из немецких князей, по Всеволо;:!; всерьез
еще не думал о замужестве Евпраксии. Она была молода,
и ее время было впереди.

* * *
Зимой, в небывалое время, половцы, обогнув Переяс
лавль и Чернигов, напали на Стародуб. Это был исконный
черниговский город, и Мономах, еще не дав дружине как
следует отдохнуть от

погони за

полоцким

князем,

от лет

ней войны с Всеславом, поднимает черниговскую рать в

НОВый поход. А его гонцы уже сначут к своим половцам,
как стали на Руси называть колено, откуда вышла на ки
евский престол княгиня Анна.
Уже в ту пору Мономах, воюя с кочевниками, не мед
лил ии часа, если рать была
готова,
если
выступать
можно было, не откладывая поход на завтра. I\очеввики
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быстры, а надо было быть еще быстрее, они хитры и

1(0-

вариы, а надо быть хитрее... Таков век, иначе побец ие
видать. Этому учил его отец, кроткий и скромный Всево
лод, который превращался в ратное время в решительного,

беспощадного воина.
Не дожидаясь подхода союзных половцев, Владимир
выступил не к Стародубу, который был уже дочиста ог
раблен степняками, а наперехват их к Десне, куда они
двинулись от города. Туда же спешили и СОЮЗНИ:ЮI.
Расчет Мономаха оказался верным. I\очеВНИf\И, ВЫЙДЯ
на

Десну

и

предполагая

двигаться

по

замерзшей

реке

сквозь леса дальше, были застигнуты врасплох. Чернигов
ская

дружина

и

союзные

по.1JОВЦЫ

ударили

на

BparoB

с

берега, оттеснили их на чистый .чед и здесь, на ровном
месте, довершили разгром. Напрасно половецкие ханы
Асадука и Саука пытались сбить своих рассыпающихся
в разные стороны всадников в стройное войско

-

руссы

раскидывали их толпы вдоль по реке, а союзники уже до

вершали дело, вырезая врагов своего колена. Оба хана
были 1!3ЯТЫ В плен и предста.1JИ перед Мономахом. Они-то,
желая

заслужить

милости

и

прощения

у

pYCCKoro

КЮI3Я,

и сообщили, что другое половеЦI\ое вой{:ко, во главе с ха
ном Белкатгином. грабит русские земли неподалеку, что
не все половцы вышли на Десну.

Не давая врагу опомниться, не дожидаясь, пока бе
жавшие с поля боя половцы известят своих сородичей о
сече на Десне, Мономах проделал ночной переход, дал
своей дружине немного отдохнуть перед боем в лесу и
неожиданно появился перед КОJlницей Белкатгина. Здесь
же находился и половецкий обоз, виднелись ряды саней, а
около

них

-

связанные

веревками

русские

пленники,

набранные и в Стародубе, и в других селениях. И снова
сеча была яростной и короткой. Белкатгин бежал, бросив
свое войско. Половцы рассьшались в разпые стороны.
Одних руссы перебили, других ПОПJlеюши. Всех русских
пленников Мономах приказал развязать, накормить, обо
греть, отправить в Стародуб и оттуда
по их городам и
селам.

Закоченевшие, в изодранной одежде, они тянули свои
руки в сторону IШЯЗЯ, благодарили его, благословляли.

А он спокойно объезжал их толпы, приободрив ал, иногда
даже бросал шутливое слово.

-

А пленных половцев обменяем на других руе.ичеЙ,

отдадим их за выкуп, за ткани, за оружие, за коней,
сказал он.
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-

3мееь же после победы Мономах заплатил положенное
свев:il половцам и деньгами, и добычей, и дорогой
о;цеж.цоЙ.
Прошло всего полгода мирной жизни, и летом 1080 го-

да снова в русских землях встала брань. Восстали переяс
лавские торки. Долгими годами жили ОН1I в мире и любви
с Киевом, стерегли русские границы, помогали в войнах с

половцами. Всеволод оказывал торкам почет и не раз при
нимал у себя в Переяславле их вождей.
Ростислав же

повел себя с торками грубо и надменно. Теперь вожди
долгими часами ждали, ПОRа их примет молодой переяс

лавский князь. Руссы перестали платить торкам уложен
ную за охрану границы дань. Когда же они потребовали
от князя денежной выплаты, Ростислав назвал торкских
послов холопами и прогнал вон. Напрасно опытные Все
володовы бояре старались образумить Ростислава, втолко
вать ему, что торки - старинные
друзья,
:князь
был
неумолим, и торки заратились. Их огромные толпы под
ступили со всех сторон I< Переяславлю, где затворился
перепутанный Ростислав. Пришли в движение все торк
СI<ие станы, все их оседлые городки.

От Переяславля торки двинулись на Русь, на Киев.
Давно не было от них та:кого мощного выхода.
Всеволод послал гонцов в Чернигов и при:казал Влади
миру Мономаху вновь собираться в поход. К черниговской
рати Всеволод придавал свою младшую дружину.
Владимир Мономах не меДЛИJI. Он воспользовался Te~I,
что силы торнов были разъединены одни стояли перед

Переяславлем, другие бушевали по РУССI<ИМ землям, и дви
нул против них свою I<ОННУЮ дружину. Собирать полк и
потом плестись по степи на телегах он не захотел. Глав
ное, думал он,

-

нанести торкам удар сильный и неожи

данный, разгромить одну, ближайшую их часть, устрашить
остальных этим разгромом, подавить, смять остальных, за

гнать восставших опять в свои городки, запереть их там,

поставить на колени вождей.
Дружина шла быстро в сторону Переяславля. &аднИlШ
готовы были каждую минуту вступить в бой, на всех былп
надеты брони, шишаки надвинуты на самый лоб, щиты
качались на левой

pYl':e,

а не лежали на теш~гах, :как

обычно во вре~1Я дальнего похода. Вперед в нескольких
верстах шли две сторожи, которые должны были сразу
оповестить Мономахову рать о появлении торков.
Iwязь ехал крупной рысью впереди дружины, по
глядывал СПОI<ОЙНЫМИ, внимателИIЫМИ глазами по сторо-
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вам. За время долгих войн п по ходов он уже привык к
действиям быстрым, твердым и взвешенным, но не к суете
и торопливости и давно понял, что поспешный шаг, то
ропливое решение, душевный порыв во время такого злого
и жестокого дела, как брань, могут только помешать ус
пеху. В минуты решающие Мономах приучил себя выхо
дить всегда перед своими воинами и вступать в бой само

му, а там как бог пошлет. Он знал, что если он не побо
ится

положить

свою

голову

за

дружину,

то

и

дружина

ляжет за него костьми. Теперь же сеча могла начаться в
любую минуту, причем сеча быстротечная, и для него луч
ше было видеть ее ход сразу же, с самого начала.
Сторожи еще только мчались обратно с вестью о появ
лении торков, а Мономах уже увидел их несметные толпы,
Iшторые беспорядочно в отличие от половцев выезжали из
степи прямо на руссов.

Князь притормозил бег коня, сбил дружинников в еди
ный кулак, ощетинившийся пиками и блистающий м!'ча
ми, и снова тронул поводья.

Руссы, разогнавшись, врезались на полном скаку в
едущих вразброд торков, прошили их насквозь, круша
пиками, мечами, сшибая тяжелыми конями. Потом рус
ская

рать развернулась и прошла

сквозь торков

еще

раз,

разметывая
их нестройные толпы п(\ степи. ТОРКСl\ие
вожди попыта.1JИСЬ собрать своих воинов, но те, уже объ
ятые страхом, повернули коней вспять, поставили под рус

ские пики свои обтянутые кожаными панцирями спины.

Сеча была быстрой, короткой и легкой для руссов. Только
несколько человек их пало от торкских пик И сабель.
Многие торки бросили оружие и просили милости и по

щады у русского князя. Мономах ПРОСТИ.ТI их И отпустил
безоружных по своим городкам. Тех же, кто был схвачен
с оружием в руках, Владимир приказа.ТI вести на веревках
к Переяславлю, а ВIIереди тащить, ПРИБязав к конским
седлам, плененных торкских вождей. Так они и появились
перед Переяславлем, осажденным другой торкской ордой:
впереди ехал Мономах - спокойный, грозный, с взглядом,
устремленным
ним

-

шие

воины,

поверх

голов,

куда-то

в

несколько старших дружинников,
ведущие

на

веревках

край степи,

за

а следом млад

плененных

торков,

и

опять конные ряды дружины.

И снова небольшой отдых
землю вятичеЙ.

-

и зимой новый поход в

Вятичи, хмурые, непокорные и гордые, и прежде не

раз начинали мятежи против Киева. Поднялись они и в
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эту зиму 1080 года, узнав, что начались междоусобия в
Русской земле, что вышел из ПОЛОЦI<а Всеслав, что нача
лась война с половцами. И снова Всеволод призывает на
помощь Владимира Мономаха, наказав ему
с РОСТОВО
суздальской ратью расправиться с вятичами, захватить
зачинщиков мятежа некоего ХоДоту с сыном.
С небольшой дружиной Владимир спешит в Ростов и
там собирает дружинников, с {:ем ходил еще на поло чан
и в западные страны. Воеводы донесли Мономаху, что
смердов и ремесленников на Ходоту лучше не поднимать.
Ходота у вятичей свой человек, он грабит сильных и бо
гатых людей, стоит за древние вятичские обычаи и об
ряды,

смеется

над

православньпш

святынями,

молится

своим лесным богам.
Наступили лютые морозы. ВлаДIIМИР сидел в своем
старом ростовском дворце. Печи топилИ{~ь не переставая,
над городом стоял сизый дымный TY:\laH. После полудня
уже начинало смеркаться. Сильные снегопады занесли до
роги, и Владимир ждал, когда санные обозы пробьют пу
ти В оирестные селения.

Первые два выхода из Ростова
окончились
ничем.
Суздальский воевода-наместнин по
приназу
:Мономаха
обошел с войском оирестные леса и тоже не нашел мя
тежных вятичеЙ.
Лишь во время третьего выхода Владимир настиг в
одном из лесных сел воев Ходоты. Они храбро дрались с
дружинниками, шли с рогатинами и дубинами против ко
пий и мечей, гибли молча, а пленнИIШ лишь смотрели на
кщ[зя мрачным взглядом, было видно, что они уже гото
вы к переходу в иной мир и НИI<aIШМИ увещеваниями,
угрозами и даже пытиами не вырвать у них речей о том,

где обретается Ходота, где скрывается его основное вой
ско.

Такую войну Мономах не принимал. Здесь нет сеч,
нет возможности поназать военную сноровну, удаль, здесь

нет добычи, нет славы, которая ждет победителей, а есть
лишь непроходимые лесные чащобы, одетые в звериные
шкуры,
видели

хмурые
его

и

люди,

которых

вятичские
ненавидел

смерды,
и

которые

презирал

нена

он.

В эту зиму Мономах так и не сумел поймать Ходо
ту. Лето;>.! же, когда вятичи могут унрыьсяя В любом
лесном

логове,

когда

им

отнрыты

все

водные

и

сухие

пути, знакомы каждая протона, каждая гать на болоте,
каждая тропинка, достать их совсем трудно.

Но второй зиме :Мономах готовился по-иному. Прежде
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всего заслал своих лазутчиков в вятичские поселевия, за

нял основные из них и завез туда всякого припаса. И ко
гда уже ударили морозы и Ходота со своими людьми не
мог долго сидеть в открытом лесу и должен был отогре

ваться по избам и землянкам, Мономах настиг к вечеру
его в одной из зимовок. В кромешной темноте дружинни
ки вырубили всех, кто попался им под руки в этом се
лении.

Но долго еще бунтовали и ратились вятичи, пока ро
стовские

и

суздальские

воеводы не

ревязали всех их зачинщиков

перехватали

и

не

пе

и не казнили их на глазах

у поселян лютой казнью.
В это время на южных рубежах Руси затевались де

ла, распутывать которые вскоре таиже надлежало Вла
димиру Мономаху.
Недолго жили князья-изгои Давыд Игоревич, средний
сын Ростислава Володарь при Ярополке Изяславиче во
Владимире-Волынском. Весной 1081 года они кинулись
в Тмутаракань. В то время Тмутаракань осталась без
князя. После убийства половцами Романа и пленения ха
зарами Олега там сидел Всеволодов посадник Ратибор.
Но мятежные мысли постоянно бродили в головах тму
тараканцев. Здесь жили люди Романа, здесь обреталась

Олегова дружина, бояре и дети боярские, служившие еще
Святославу; никогда Всеволодов дом не имел крепких и
глубоких корней в Тмутаракани, да и сами местные жи
тели не жаловали Киева, тяготились
властной
рукой
киевского наместника.

Давыд и Володарь быстро овладели Тмутараканью, за
хватили там Ратибора, и казалось, что теперь Тмутара
канское княжество прочно будет захвачено Ростислави
чами и Давыдом. Но они продержались там только год.
В 1083 году по Руси от города к городу понесся слух,
что вновь появился в Тмутаракани исчезнувший некогда

Олег Святославич. Прошло лишь небольшое
время,
и
вслед за этим слухом выкатились из Тмутаракани князья
изгои и снова появились с повинной при
дворе во Владимире-Волынском.

Ярополковом

Олег действительно вышел из Византии, и не один, а
с красавицей женой, знатной гречанкой Феофанией Му
залон.

~енитьба молодого князя на знатной гречанке кру
то изменила судьбу пленника. Он приобрел свободу, бо
гатство. Но жизнь в изгнании тяготила Олега Святосла
вича. Он рвался на родину, кипел от ненависти к предаз66

'feJlIlJl-хазараll, которые

захватили

его

и

выдали

грекам.

Все ПОJlJilСЛЫ его были там, в Тмутаракани, и далее, в
родном Чернигове. Олег не смог смириться с вечным из
гойством, потерей всего, что И)lел он по княжескому рож
деиию и княжескому закону.

В Тмутаракани его уже ждали друзья и приспешни
ки, и едва Олег появился в городе, как Давыд и Воло
даръ были схвачены и заточены в темницу. Город пере
шел в руки Олега. Тут же немедля он послал своих дру
жинников

к

пленившим

его

хазарам,

и

вскоре повинные

хазарские жители были казнены на главной площади го
рода. Тмутаракань отпала от Всеволодова дома и пере
шла в руки Святославичей. Уже через некоторое время
наряду с указами Олега, запечатанными его именной пе
чатью, в Тмутаракани появились и грамоты за подписью
его жены Феофании с греческой печатью,
на которой
греческими же буквами, многим знакомыми в Тмутарака
ни, было написано: «Господи, помози рабе твоей Феофа
нии Муэалон, архонтессе Руси».
И Давыд, и Володарь, отпущенные Олегом на свобо
ду, придя во Владимир, не смирились со своим изгой
ством и стали готовиться к захвату города, который Ро
стиславичи считали своей законной отчиной. Из Пере
мышля, где жил Давыд, к Ростиславичам, обретавшимся
в Теребовле, зачастили гонцы. Люди Ярополка советова
ли князю остерегаться
выхода
Ростиславичей
и
их
измены.

Беспокойно было в те дни

во владимиро-волынской

земле.

***
Всеволод и Мономах сидели на сенях в загородном
великокняжеском дворце, пили легкий, охлажденный в

погребе мед, говорили про русские дела. Всеволод по
старел, ссутулился, стал будто бы меньше ростом, теперь
стройный, сухой Владимир казался рядом с ним выше,

значительней. 3а плечаМII у Мономаха БЫЛ11 уже многие
военные походы и одни победы, о которых на Руси ста
ли уже слагать песни. Всеволод же давно
на боевого коня,

передоверил военные

дела

не

садился

полностью

сыну, Rиевская дружина великого князя стала в послед

HIJ8 годы частью дружины черниговской;

ликий князь,
стол за ним.

не

хоте:1

обленился ве
больше ничего. Киевский пре

Никто не ГРОЗIIТ его благополучию, дети
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также

сидят

на

погибли, частью

крупных

-

РУССIШХ

столах,

враги

частью

в ссоре друг с другом. Правда, есть

еще несгибаемый и несговорчивый Олег, да бог с ним,
пусть сидит в своей Тмутаракани. Ростиславичи те
передерутся с Ярополком, и будет снова выгода велико

княжескому дому. Правда, худо, что умер хан, отец Ан
ны. В половецкой орде пришли к власти чужие
люди,
но все равно с половцами союз давний и прочный; надо
послать новому

хану

золота

и

ткани,

вина

и

русское

узо

рочье.

Мономах не прекословил отцу. Он, не слезавший в
последние годы с боевого коня, видел, что Русь стоит на
пороге новых невзгод. Слишком частыми стали
выходы

половцев. Приводимые на Русь враждующими князьями,
они

давно

уже

превратили

русские

земли

в

постоянное

место для получения добычи. До тех пор пока Русь
будет расколота на враждующие столы, покой не при
дет в русские земли.

Он понимал, что жизнь на Руси
запутывается
все
больше, но ему Iшзалось, что вот пройдет еще один по
ход, придет еще одна победа, исчезнет еще один изгой
соперник, сгинет еще один половецкий хан ненавист
ник Руси, и наступит желанный покой, к которому он тя
нулся всей душой. Но ПОI\ОЙ не приходил, нужно было
вновь садиться на коня. Что-то надо было делать, война
шла нескончаемая. Но отец молчал. Он старел, но сидел
в Киеве неколебимо, и ему было покоЙно. Пусть дерут
ся Ростиславичи с Изяславичами, усмехался он, ко
гда ему доносили о распрях во владимиро-волынской зем

ле. А если наступит большая брань, то у него есть Мо
номах - лучший ныне на Руси меч. Он был доволен,
что при нем Русь жила в дружбе и любви с окрестны
ми странами и каждой из них, кажется, была нужна.
В Византии престол захватил Алексей 1 Комнин, ко
торый пытался спасти италийские владения империи от

натиска норманнов Гюискара, но дважды был разбит
ими. В подвластной Болгарии постоянно зрели бунты, на
Балканском полуострове против власти Византии подни
мались

другие

славянские

народы,

мятежи

потрясали

критские и кипрские владения империи. Печенеги, тес
нимые половцами, проникли во Фракию и даже заняли

Филиппополь. С востока продолжали
Gельджуки,

а

наседать

турки

половцы все теснее смыкали кольцо вокруг

северо-черноморских и крымских
владений
Византии.
Постоянная угроза исходила и из русской Тмутаракани,
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rAe один за другим появлялись беспокойные

и смелые
князья. Комнии в согласии со Всеволодом - давнишним
другом Византии на время обезопасил Тмутаракань, а
половцы подходили все ближе и ближе 1\ границам им
перии, и с севера над Византией нависла новая страш
ная ОШIСНОСТЬ, в борьбе с которой Русь была желанным
союзником. Митрополит Иоанн чуть не каждодневно го
ворил великому князю о пользе дружбы с великой Иl\ше
риеЙ. Митрополичий двор кишел греl\аlllИ. В Печерском
монастыре это давление Византии вызывало все большее
недовольство.

Занятая междоусобной борьбой Польша на время за
была о русской границе, и новый
ПОЛЬСI\ИЙ
властелин
Владислав старался заручиться поддержкой если не Кие

ва, то хотя бы Волыни, где всегда сидели князья, дру
жественные Польше. Его сыновец Мешко женился на
сестре Ярополка Евдокии, и это еще более укрепило
мир и любовь между Волынью и Польшей.
Искал дружбы Всеволода
и германский
император
Генрих IV. Он не прекратил борьбы против папы Гри
гория VH, но ГОТОВlIЛСЯ К ней
более основательно,
и
ВСlюре в Равенне был провозглашен новый
папа,
или,
кю.

его

называли

в

западных

Климент IП. Генриху
союз

с

СИЛЬНЫМlI

IV

странах,

и Клименту

Оl\рестными

странами,

антипапа,

111
и

нужен
вот

уже

был
легат

нового папы появляется
в Киеве
при
митрополичьем
дворе. Но Иоанн П, преданный Византии и подозритель
но относящийся к русско-немецкому сближению, холод
но встретил папского посланника.

Всеволод думал по-иному. Со времен Оды киевский
двор был тесно связан с немецкими землями. При
Изя
славе эта связь не утратилась, а после женитьбы Яро
полка на Кунигунде еще более укрепил ась.
Ода давно
уже прочила Евпраксию Всеволодовну замуж в немец
кие земли. Генрих IV слал к Всеволоду грамоты, в кото
рых

жаловался

на

римскую

курию,

на

не

поддерживав

ший его византийский двор, на венгерских королей Гезу,
а потом Ласло 1, которые стремятся захватить исконные
имперские земли.

Из Киева к repMaHcKoMY императору шли ответные
любезные грамоты. Но Всеволод не спешил вмешаться в
дела

окрестных

стран,

пусть

увязнут,

пусть

подерутся

между собой. У Руси свои трудности, и нечего ей влезать

в чужие беды. А Генрих все беспокоил и беспокоил Киев.
В 1084 году здесь появился епископ Адальберт из

24
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ОЛJilуца, который привез Всеволоду многие дары, НЗЪ8ВНJl
киевскому киязю любовь н дружбу императора и просил
направить войско против угорского короля. В речах, пе
реданных через Адальберта, Генрих извещал Всеволода,
что угры давно посягают на имп~рские

земли,

мешают

императору в борьбе с папской курией, только и

ждут

удобного случая, чтобы захватить земли русской Волыни.
Поначалу Всеволод встрепенулся так заманчиво
было Вlleшаться в иноземные дела. Он было уже решил
послать к Карпатам войско во главе с Мономахом, при
дав ему волынскую рать Ярополка и Давыда Игоревича.
И Владимир даже начал собираться в новый поход. Но
потом Всеволод заколебался: поход предполагался даJIЬ
ний, исход длительной борьбы империи и Венгрии был
вовсе не ясный. К тому же Русь и Венгрия испокон ве
ка, со времени прихода угров под Киев, еще при Олеге

Старом, жили в мире и любви, и было неведомо, что
Русь получит взамен от Генриха IV. ДЛЯ начала в Вен
грию отправился боярин Всеволода Чудин. Он должен
был уговорить венгерского короля жить в мире с Ген
рихом.

Обратно Чудин вернулся с венгерским послом, баном
короля, который привез великому князю многие дары от

Ласло 1. После большого приема во дворце в присутствии
киевского митрополита, князей Ярославов а корня, бояр
и выслушивания посольских речей бана Всеволод и Вла
ДИ1ШР приняли посла во внутренних хоромах, без лю
дей, лишь с одним толмачом.

Посол подробно рассказал, какие обиды чинил и чи
нит Генрих IV Руси, напомнил, как
он
поддерживал
Изяслава против него, Всеволода, как теперь хочет втя
нуть Русь в далекие от нее дела, использовать ее войско
для укрепления своей власти, захвата новых земель. У г
ры же, вечные соседи и друзья Руси, и ссориться им
из-за имперских интересов Генриха IV вовсе незачем,
а что до счетов угров к немцам, так они разберутся
сами.

Всеволод и ВлаДИJl.fИР слушали бана, молча перегля
дывались,

а

потом,

когда

посол

ушел,

долго

еще

сидели,

говорили, взвешивали его слова, судили о тои, с кеи Руси

более выгодно быть в иире. Владииир говорил отцу: у Ру
си свои заботы: половцы, Олег в Тмутаракани, торки;
не наше это дело лазать по чужим горам. Рассоримся с
уграми, а они ведь рядом с нами.

Всеволод соглашался: нет сейчас у Руси кровных дел
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на Западе, все русские заботы поворачивались в степь.
Через несколько дней ба ну был дан ответ: русские
князья не станут помогать Генриху против угров, пусть
мир и любовь между Венгрией и Русью будут вечны и
недвижимы.

Время показало, что ответ был верным. На велик день,
на пасху этого же года, в Киев прибежал Ярополк Изя
славич, изгнанный из Владимира-Волынского Володарем
и подросшим Василько Ростиславичамп и Давыдом Иго
ревичем, которые вот уже который год действовали заод

но против Ярополка. Он рассказал, что вначале Ростисла
вичи и Давыд куда-то бежали из волынской земли, вер
нулись обратно уже с дружинами, учинили в волынской
земле смуту, нашли себе приспешников и в самом Влади
мире,

презрели

княжескую

лествицу

и

покусились

на

Ярополков стол.
И вновь Всеволод посылает восстанавливать порядок
первого воина Руси Владимира Мономаха, дав ему свою
киевскую дружину.

Со временем для Мономаха стало привычным делом
идти на брань то с одной дружиной, то с другой. Он хо
дил в походы с дружинами ростовской

и

суздальской,

переяславской, смоленской, черниговской, кневскоЙ. Князь
знал

в

воев

в

лицо

почти

городских

всех

полках,

дружинников
и

они

знали

и

даже

его

близко. Когда он шел с ними во главе рати

не

-

простых

издалека,

а

всегда спо

койный, с негромким голосом, умным взглядом

светлых

глаз, - его войску было надежно и уверенно. И еще они
знали, что Мономах к своим тридцати с лишним летам
не проиграл ни одной битвы. И на этот раз одно его по
явление на Волыни повергло тамошних мятежных кня
зей в страх и уныние. Он без боя занял Владимир и
погнался за ними к Теребовлю и Перемышлю, и они бе
жали от него за дальний город Микулин, и ОН ходил за
ними к Микулину и не настиг их.
Ярополк пришел вместе с Мономахом и снова сел на
владимирском столе, а Мономах вернулся назад в Ки
ев его ждали на Руси новые заботы: половцы взяли
городок Горошин, и Мономаховы дружинники, не рассед
лывая коней, погнаJIИСЬ за ними К городку и дальше, за

реку Хорол, и прогнали половцев прочь.

Но лишь месяц провел до~fЭ в Чернигове

Мономах.

В Киев пришли вести, что Всеслав ПОЛОЦКИЙ замышляет

новый выход, и Всеволод решил предупредить его. Союз
ные половцы опять подходят к Чернигову, и Мономах от-
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правляется с ними и своей черниговской дружиной зна
комой дорогой в Полоцкое княжество.
На этот раз Мономах не оборонялся, как прежде, не

мстил врагу за разорение своих земель, а наносил 'удар
первым.

И сразу он понял выгоду этого первого удара.

Позднее он напишет в «Поучению) об этом походе:
«На ту осень ходили с черниговцами и с половцами
читеевичами к Минску, захватили город, не оставили
в
нем ни челядина, ни скотины».

Минск бьш снова разграблен и сожЖен дотла. Всеслав
в те дни СИ;J,ел недвижно за стеНIO.IИ Полоцкой крепости,
ожидал выхода Моно~шха к своему стольному городу,
но Мономах не пошел на Полоцк: враг был предупрежден
и наказан, теперь полоцкий IШЯЗЬ не посмеет двинуться
на Всеволодовы 1I Моно~шховы города.
На развалинах Минска Владимир вспомнил свой пер
вый поход на этот город. Теперь все было иное. Если
раньше он много думал о смысле войны, о гибели людей,
о тщете жестокости и насилия, то теперь сердце его би
лось спокойно при виде горящего города, ничто не ше
вельнулось

в

его

душе:

он

уже

стал

привыкать

к

тому,

что соперник должен быть наказан, может быть, даже
уничтожен, иначе теряется смысл войны, смысл потерь,
лишений, гибели своих, близких ему людей. Что такое
был для него сегодня Минск? Один И3 многих взятых на
щит городов.

А на юге продолжали бушевать князья-изгои.
Едва
Владимир ушел с Волыни, как вновь забегал Давьщ Иго
ревич. С небольшой дружиной он появился в днепровском
устье, у городка Олешье, где отдыхали перед дальвей до
рогой, чинились ИН(НJемные и русские купеческие карава
ны, и ограбил греческих торговых людей.
Получив об этом известие, Всеволод послал гонцов к
Давыду и приказал им догнать его, где бы он ни был, и
сказать, чтобы прекратил разбой на торговых путях, а
шел бы в Киев с повинной к великому князю, который
обещает ему стол.
И вот через несколько недель Давыд Игоревич сидит

перед Всеволодом и Мономахом шой тяжелой головой, быстрым
темнЫХ

глаз

-

слушает,

как

короткошеий, с боль
взглядом небольших

князья

выговаривают

ему

за ссоры и неспокойное бытье.

Потом Всеволод отдал Давыду там же, на Волыни,
Дорогобуж и велел сидеть тихо. В тот же день Давыд
Игоревич отбыл на юг, а вскоре оттуда в Киев и Черни-
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гов пришли новые плохие вести. Теперь побежал Ярополк
Изяславич,
князь
владимиро-волынский,
недовольный
тем, что один из его городов киевский князь отдал вра
гу - Давыду.
Ярополка давно уже поднимали против Киева волын
ские бояре, стремившиеся отделиться от киевской земли,

а также ляхи, которых много было при волынском кня
зе. Здесь сидели и те, кто еще с Изяславом ходил на
Киев, и те, кто приходил сюда из Кракова, от Ярополко

вой сестры Евдокии, и люди Ярополковой матери, поль
ки Гертруды. Жена-немка Кунигувда также подогревала
честолюбие Ярополка, шептала мужу о прелестях соб
ственного Волынского королевства. Польский король меч
тал восстановить старый волынско-польский
союз,
на
правленный как против Киева, так и против германского
Иllшератора.

Но и у Всеволода и Мономаха были на Волыни свои
люди, особенно у княжившего здесь прежде Владимира.
После того как Мономах оставил Владимир-Волынский,
бывшая его дружина не вся ушла с ним на север, мно
гие

из

тех,

с

кем он

делил военные

невзгоды в

западных

странах, помнили его и по-прежнему смотрели на себя как
па Мономаховых слуг. И Владимир не забывал их, ода
ривал богатыми дарами, призывал их детей в свою чер
ниговскую дружину. И теперь они послали весть в Киев
и Чернигов, что Ярополк собирает большую рать, чтобы
повторить

вместе

с

ляхами

путь

своего

отца

и

взять

Киев.
Всеволод не стал ждать выхода Ярополка. Мономаху
было наказано быстро идти во Владимир и привести в
повиновение ВОЛЫНСI\УЮ землю.

И снова поход налегке, без тяжелого обоза, с по
водными I\ОНЯМИ, С дружиной, без полка, в расчете на
помощь своих приспеШНИI\ОВ во Владимире и воинов Да
выда и Ростиславичей, если дело дойдет до брани.
Давыд всячески выражал свою преданность Всеволо
ду, послал своих людей навстречу Мономаху, просил пе
редать, что со всех городов Ярополк вызвал людей во
Владимир, готовит город к осаде, сейчас же находится
вместе с матерью-полыойй Гертрудой и женой в Луцке,
где также собирает воев.
Приход Мономаха был настолько быстр и неожидан,

что Ярополк так и не успел приготовиться к брани. Когда
сторожи ему донесли, что Мономах идет на Луцк, то
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черниговский князь был уже на подходе к городу. Вместе
с НИМ скакал и присоединивmийся к черниговской дружи

не приземистый быстроглазый Давыд Игоревич.
Ярополк не стал искушать судьбу, бросил мать'и же
ну в Луцке со всем имением, взял с собой лишь самые
большие ценности и бежал к ляхам. А Луцк уже откры
вал ворота Мономаху, сдавался на милость победителя.

Давыд тут же все рассказал и показал Мономаху кто из лучан был в сговоре с Ярополком, где хранился
военный припас мятежников, куда укрыла CBO~ имение
Ярополков а семья.

Мономах смотрел в бегающие ложно-преданные глаза
Давыда, на его суетливо двигающееся, приземистое тело,
и чувство омерзения пробуждалось в нем к этому челове
ку. Мономах спокойно думал: «Этот продаст ради стола
кого угодно. Завтра он также выдаст врагу и отца, и ме
ню>. И все же сегодня Давыд был нужен. Отец нака
зывал: «Ссорь их между собой, пусть дерутся, грызут,
обескровливают друг друга» и Владимир слушал Да
выда, благодаря его за преданность Киеву,
благожела
тельно, мягко улыбался в русую бороду.
В Луцке Мономах захватил Гертруду и Кунигунду и
немедля отправил их в Киев, чтобы не затевали на Во
дыни свои хитрости. В наказание Ярополку он забрал все
его имение и на телегах также отправил к отцу, а Яро
полковой дружине, которую тот имел с собой в Луцке,
приказал своим ходом идти с повинной к Всеволоду и
служить Киеву на новых рубежах.
Но на этом свой путь на Волынь Мономах не закон
чил. Он двинулся к Владимиру-Волынскому, и город сра
зу же отворил ему ворота. Владимирцы вышли к Моно
маху

с

поклоном

и

дарами

и

просили

у

него

милости

и

пощады.

Он не торопился покидатъ город, хотя и посадил здесь
княжить Давыда Игоревича и наказал Ростиславичам слу
жить новому Волынскому IШЯЗЮ. ОНИ сидели напротив
Мономаха светловолосые, светлоглазые, похожие
на
своего златокудрого отца, Ростиславичи.
Постарше
Володарь, помоложе, совсем еще юный, с
легким про
зрачным пушком на верхней губе,

-

Василько.

Молодые Ростиславичи хмуро слушали Мономаха. Они
считали Владимир своей отчиной и не хотели здесь иных
князей, кроме Ростиславова корня. И Давыд - их преж
ний союзник И друг

-

сразу же станоВlШСЯ для них но

вым опасным сопершшои. Давыд жесток, хваток, это не
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что суматошный, по-женски обидчивый Ярополк, если вцепится во что-либо - прочно и надолго.
Володарь и Василько поблагодарили Мономаха за но
вого князя, обещали верно служить ему, всячески про

1'0

тивиться мятежному Ярополку.
Ярополк же дал о себе знать очень скоро, прислал к
Мономаху своих людей для переговоров. Ничем не по
:могли ему ляхи, лишь обещали послать Боев, но где они
были, эти вои, когда Польша сама вела нескончаемые
войны с соседями и только-только покончила с собствен
ными :междоусобицами. Ярополку рассказали, что все его
города сдались Владимиру. что враг его Давыд сидит на
волынском

столе,

а

мать.

жена

со

всем

имением вывезе

ны в Киев. И еще ему рассказали, что подлинным хозяи
ном Волынской земли остается Владимир Мономах, что
все тамошние города. и бояре, и купцы, и люди в них
крепко стоят за Мономаха и надеются на его силу, его
защиту и МИЛОсти.

Ярополковы послы передали Мономаху, что Ярополк
винится в мятеже, обещает впредь служить верно свое
му е.трыю. просит вернуть на Волынь мать с женой и со
всем имением.

Мономах выслушал послов. Их речи были испуганны
ми и льстивыми. Трудно было за глаза судить о том. I{aK
поведет себя Ярополк, оставался только один путь
проверить

его

искренность

-

вызвать

его

для

встречи

в

пограничные Броды одного, с небольшой дружиной без
ляхов

и лукавых

своих

советников,

которые

подвигли

его

на мятеж. Так Владимир и сказал послам. Те уехали и
наскоро вернулись обратно с ответом, что Ярополк уже
едет в Броды на свидание с Мономахом.
Как все меняется! Еще вчера Яропою{ был брат и
друг и вместе они гоняли Давыда и Ростиславичей, пи
ли меды в теремном дворце во Владимире, сидели рядом.
мирно беседовали. Теперь Яропою{ враг, предвестник
большой войны с ляхами. и разговор с ним будет не про
стой. Начнутся торговля, жалобы. попреки. брат подни
мет всю лествицу до седьмого колена

...

Так и получилось. Ярополк сидел и ждал его в гор
нице, напряженный, злой, встал лишь со скамьи. подо

шел к дверям. когда Мономах вошел в горницу. Потом
и наялся и угрожал, ругал всячеСIШ Давыда. требовал,
чтобы Мономах вернул ему все захваченное имение, воз
вратил на Волынь мать и жену, увел из Волынской зем
ли Давыда, не отдавая ему ни
Дорогобуж,
ни
Пере-
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мышль, ни Теребовль, ни Луци, ни наной другой город,
унял бы РОСТИСJIавичей, тогда он, Ярополи, будет вер
ным и послушным сыновцем Всеволоду, а ему, M~HOMa
ху, вновь другом и братом.
Мономах слушал его горячие речи, качал головой в

стороны, не соглашался. Отдать Волынь Ярополку пОл
ностью

значило

нарушить

завет

отца,

который

нака

зывал постоянно держать друг против друга Ярополка и
его двоюродных браТЬeil.

Ярополк распалился, уехал из Брод, а Мономах сно
ва вернулся во Владимир, но не прошло и месяца, как
Ярополк снова позвал его в Броды. И был снова долгий
разговор, и Ярополк согласился отдать Дорогобуж Давы
ду. На том братья и порешили.
И снова он мчался в Переяславль, куда послал его
отец,

потому

что

со

всех

сторон

половцы

наступали

на

переяславские земли. Но они, по тем вестям, I\оторые по
ступали от выехавших в степь сторож, были еще дале

ко, и Мономах на подступах к городу Прилуку отослал
вперед основное

войско

и

возы с

оружием

-

щитами,

пиками, а сам с небольшой дружиной, вооруженной лишь
мечами, ехал по чистому полю. В поле снова была весна
и бездонная небесная синь со
всех сторон
обступала
всадников. Земля исходила легким теплым паром, и запах
оживающей земли в который уже раз радостно удивлял

и волновал Мономаха. Но не сумели руссы насладит),ся
в тот час всей прелестью весеннего дня: половцы вы
росли перед ними внезапно, тысяч восемь, а может быть,

и более. Что могла сделать с ними небольшая дружина?

Руссы пришпорили коней, и потянулись по степи облач
ка молодой, только-только запекшейся на солнце пыли.

у РУССОВ был лишь- один путь: спрятаться за стенами
города. И вот они неслись во весь опор в сторону темне
ющей на горизонте узкой полоски Прилукской крепости,
а

половцы

полукружьем

мясь перенять

РУССОВ

въехал

под

в

город

растеклись

на

самым

вслед

за

ними,

подступах к городу.
носом

половцев

и

стре

Мономах

тут

же,

во

оружив своих людей, повел их обратно в поле. Половцы

не ожидали столь быстрого выхода руссов и дрогнули.
Мономах позднее вспоминал об этой скоротечной битве
под Прилуками: «(Только семца одного живым захваТИJIИ
да смердов несколько, а наши половцев больше убили и
захватили, и те, не смея сойти с коней, побежали к Су
не в ту же ночЬ».

Не раз вспоминал впоследствии
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уже умудренный ог-

ромным военным опытом Мономах об этой своей едва ли не
единственной ошибке, которая могла стоить ему жизни.
Верный себе, он решил не давать врагу передышки.
На следующий же день русское ВОЙСRО вышло К Белой
Веже, где состоялась новая сеча и руссы перебили в ней
до

нов

девятисот

-

половцев

и

пленили

двух

половецких

Осеня и Сакзю и многих других знатных

лишь двое из них ушли в

ха

мужей,

степь.

Все лето воевал Мономах на ЮЖНО~I русском
пору
бежье. Сначала гнался за половцами к городку Святослав
лю, потом ше.rr на Торческ, потом на Юрьев и Краснов.
Ростислав бы.rr в этой нескончаемой погоне подручным у
Мономаха, а всю власть над Переяславским краем Все
волод вручил Владимиру.
Уже к осени В.rrадимир и Ростислав настигли у Ва
рина еще одно половецкое войско и захватили половецкие
вежи.

Конча.rrось лето, же.rrте.rrа и жух.rr8 трава на придубрав
ных опушках, а Мономах все еще гоня.rrся за по.rrовца
ми. Их небо.rrьшие отряды беспокои.rrи то один городок,
то другой, то выходили к самому Переяславлю, то мель
ка.rrи на Суде. И каждый раз он броса.rrся за ними сле
дом и убеждался, что ни одна И3 таких вот многочислен
ных побед не спасала от нового выхода, от новых поло
вецких грабежей и насилий. Русь оборонялась как могла,
и не было этой борьбе ни конца ни края.
В осеннюю распутицу половцы поутихли, и Мономах
вновь ушел во Владимир-Волынский.
На Волыни наступили мир и покой. Во Владимир при
шли Гертруда и Rунигунда. Давыд получил Дорогобуж
и вновь озлобился, что
Водынь
досталась
Ярополку.
Ростиславичи беспокойно жили в своих городках. И не
успел Мономах доехать до Чернигова, KaR вдогонку ему
пришла весть: Ярополк убит своим слугой во время пу

ти в Звенигород-Волынский. Он ехал на телеге, лежал и
смотрел в небо, и слуга подскочил к телеге и саблей
проколол его насквозь. Ярополк только успел выторгнуть
И3 себя саблю и воск.rrикнуть: «Ох, уловил ты меня, вра
же!» и испустил дух. Слуга бежал к Ростиславичам.
Тело Ярополка везли в Киев, а молва шла впереди Сl<орб
ного шествия: люди обвиня.rrи в убийстве князей Рости
славичей, князей-заговорщИlЮВ Рюрика, Володаря и
Давыда, и никто точно не знал,

кто
направлял
руку
убийцы. Говорили и о том, что Ярополка киевляне прочи

ли на ве.rrИl<ОRняжескиЙ престо.rr, в обход СВЯТОПОЛRа, по377

тому что всегда он был добр к киевлянам. Слухи 3ТН рас
пускали некоторые киевские бояре, ненавидевшие Всево
лодов дом, боявшиеся Мономаха и
желавшие
сделать
вздорного и слабого Ярополка послушным орудием в
руках своих.

Молва догнала Мономаха на пути домой и помчалась
дальше, и он повернул в Киев и встречал вместе с от
цом тело Ярополка.
С плачем и стонами вышел RиеВСRИЙ люд но второ
му Изяславову сыну. Впереди ждали великии князь с
детьми, митрополит со всем церковным причтом. Быстро
забывались народом корыстолюбие и своеволие волынско
го князя, его завистливость и жестокость в борьбе за
власть,

и

люди

уже

видели

лишь

рано

умершего,

моло

дого, еще мало сделавшего на земле мужа, ноторому еще

было жить и жить. Такая смерть всегда потрясает, за
ставляет людей задумываться о бренности земного, дохо
дит до глубин души.
Смутившись духом, стоял в церкви апостола Петра

и Мономах над телом двоюродного брата. Вот сейчас его
спрячут в мраморную раку, и он навсегда уйдет из этой
жизни, его вчерашний враг, а позавчерашний
друг
и
брат. А ведь он сам начинал строить в Киеве эту цер
ковь, хотел сделать ее своей, домовой, здесь и успокоился.

... ... ...
Старел Всев}шод. Он давно уже перестал выезжать
на охоту, забросил свой загородный дворец, все чаще за
крывался в своих киевских хоромах. Шаг его стал шар
rrающим, неуверенным, глаза начали без причины слезить
ся. Дряхлело тело, дряхлели чувства: он все с большим
безразличием слушал вести, которые по-прежнему прино
сили со всех концов света RУПЦЫ и лазутчики, глаза его

не загорались прежним неуемным блеском,

оставались

тусклыми и нелюбопытнwми. И лишь одно чувство овла
девало им все сильнее и сильнее

-

желание надолго, мо

жет быть, навеки, сохранить за своим домом, за сыновья
II{И,

внуками,

правнукамlt

первенство

в

Русской

земле,

власть в Киеве, в этом старом Ярославовом дворце. Уга
сая,

он

видел,

как

поднимали

голову,

видя его

немощь,

старые киевские бояре, столпы РУССRОЙ земли при Свято
славе и И:lяславе, и он как мог отодвигал их в сторону,

приближал к себе уных 1 дружинников, доверял им упI Молодых.
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равлевие волостями и сбор вир и продаж, делал их тысяц
кими и наместниками, огнищанами и воеводами, и уные,

ВИДR, что слабеет их властелин и их время может кон
читься не сегоДНН завтра, старались урвать себе поболь

ше, грабили парод нещадно, тянули на правеж, вымогая
купы, обогащались. Роптали киевские люди, подогревае
мые старой киевской дружиной,
боярами.

знатными

киевскими

С грустью смотрел Владимир, как бился отец в тене
тах наступающей старости, как старался убрать с пути
сыновей их и своих недругов, подорвать силы приспеш
ников прежних великих князей и их домов.

В те дни Всеволод уговорил сына отпустить на кня
жение в Новгород одиннадцатилетнего Мстислава Вла
димировича. Мал и несмышлеп был Мстислав, по Новго
род нужен был Всеволодову дому, и был у него лишь
один князь, которого мОЖно было посадить на новгород
ский стол, - малолетний Мстислав.
В Новгород пришел грозный приказ великого князя Святополку Изяславичу немедля ехать в Туров, освобо
дить новгородский стол. И вскоре Владимир и Гита уже
снаряжали R дорогу маленького Мстислава. Серьезный,
с дрожащими губами, в боевом облачении и червленом
плаще, он, напрягшись как струна, сидел на коне и смот

рел на родителей, а они, как когда-то молодой еще Все
волод и Анастасия, провожали в первый путь своего пер
венца Владимира, с грустью и тоской благословляли
Мстислава в первый путь, отпускали в чужой город, к чу
жим враждебным людям ради удержания власти над все
ми русскими землями, и чт6 в этой большой междукняже
ской игре стоили эти дрожащие губы отрока, эта напря
женная спина

...

И снова жизнь пошла по-прежнему.

Владимир в этот год много занимался хозяйством, по
стоянно наезжал в Любеч, где полным ходом шло строи

тельство задуманной им крепости. Гита, проводив стар
шего сына, будто немного потускнела, но была все такой
же стройной, молчаливой, внутренне собранной, деятель
ной. Много было в ней еще жизненной силы, и раздумья
о жизни лишь слегка коснулись ее своим крылом, не нв.

рушив привынойй сосредоточенности, деловитости.

С юга опять шли беспокойные вести: то Давыд Иго
ревич, то подружившийся с ним Святополк Изяславич
тревожили великого князя рассказами о своеволии Рости
славичей. Володарь и Василыф совсем подросли, обзаве-
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лись сильными дружинами и теперь смотрели на Те
ребовль ц Перемышль как на свои исконные родовые от
чины, не признавая власти Давыда над всей Волынью.
Давыд же вползал в доверие к Святополку, ЛЬСТИJl ему,
рассчитывал, что в будущем, когда опустеет великокня
жеский престол, пригодится ему эта дружба. И Свято
полк слушал его льстивые речи, распалялся на Ростисла
вичей, побуждал Всеволода унять расходившихся моло
дых князей. Но Всеволод до поры до времени молчал,
молчал и Мономах. Отец и сып давно уже решили, что
чем больше распрей будет па Волыни, тем спокойнее
станет в Киеве, Чернигове и ПереяслаВJlе.

И все-таки, Iюгда и от Давыда, и от своих соглядата
ев на Волыни Всеволод узпал, что Ростиславичи вступи
ли в сговор с ляхами, великий князь забеспокоился. Он
послал

к

внучатым

племянникам

нарочных

и

просил

их

уняться, грозил военным походом па Волынь, но Воло
дарь и Василько упорствовали. Их люди вместе С ляха
ми начали грабить земли Давыда и находившиеся здесь
села Святополка, ляхи тащили в полон местных поселян,
Ростиславичи подбирались к самому Владимиру-Волын
скому.

Только тогда Всеволод послал за Мономахом и напра
вил гонцов к младшему сыну Ростиславу, князю пере
яславскому, и в Тмутаракань к Олегу. Олег в последнее
время тихо сидел в Тмутаракани, на большие праздники
приезжал с женой-гречанкой в Киев; Чернигов он об
ходил стороной, с Владимиром был спокоен и сух, и слов
но

незримая стена

встала

в

последнее

время

между дво

юродными братьями. Но Олег не отделял себя от вла
сти Киева, делал, хотя и с неохотой, что приказывал
ему великий князь. И вот теперь обещал прибыть с дру
жиной для общего с князьями похода на взбудораженную
Волынь.
К осени к Киеву пришла черниговская рать во главе
с Мономахом, переяславцы с Ростиславом, появился
и
Олег с небольшой тмутараканской дружиной.
Великий князь на этот раз сам поднялся в поход.
Тяжело переступая уставшими, согнутыми в коленях
ногами,

Он подошел

к лошади;

ему помогли сесть в сед

ло, и войско тронулось В путь.

Вскоре за городом великий князь сошел с коня, сел
в

возок и дальше уже

вая

иногда

через

подремывал

оконце

всю

на притихшую

дорогу,

взгляды

осеннюю землю,

на скачущих вокруг возка всадников. Лишь изредка он
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открывал дверцу, подзывал

к себе

сына,

советовался

с ним.

ВОЙСI<О дошло до 3венигорода- Волынского, и оттуда
Всеволод еще раз послал своих людей к Ростиславичам,
чтобы те объявили им: великий князь со своим сыном
Мономахом и сыновцами Олегом и Давыдом идет на них
походом, и если не хотят они кроворазлитья и погибели,
то шли бы немедля к нему с повинной, вернули бы все
убытки Давыду и Святополку, возвратили весь полон и
послали бы своих гонцов к ляхам с той же просьбоЙ.
Недолго ждали князья ответа с Волыни. Володарь и
Василько прибыли сами. Они стояли перед ннязем Все
володом одинаI\ОВО рослые, белокурые, со светлыми весе
лыми глазами, переминались с

ноги на

ногу, похрустьmа

ли их сапожки красного сафьяна. Всеволод и Мономах,
сидя на лавке, слушали сбивчивые, неяеные речи Рост и
славичей, полные обид, упренов, просьб.
Полон они возвратили, привезли назад и все награб
ленное в селениях Давыда Игоревича. На вопрос велико
го князя, почему же не едут в Звенигород их союзни
ки-ляхи, братья ОТГОВОРИJIИСЬ, что они за ляхов не от
ветчики.

Ростиславичей отослали пазад в свои города, наказав
слушаться волынсного князя Давыда и не вступать в сго
вор с иноземцами.

Всеволод всноре отбыл обратно в I\иев, а четверо дво
юродных братьев Владимир МОНО~IaХ, Святополк Изя
славич, Олег и Давыд двинулись В земли ляхов.
Во главе войска, как это уже повел ось в
последнее
время, вновь стоял князь черниговский Мономах. В три
дцать шесть лет он впервые возглавил войско, по сути,
всей Русской земли. Под его началом шли рати киевская,
черниговская,

переяславская,

волынская

и

тмутаракан

ская. Теперь, после громких летних побед над половца
ми,

после

того,

как

половецких

КОЛОДНИI{ОВ

провели

по

многим городам Руси, все видные русские князья при

знали военное первенство Мономаха.

I\ большой войне с Польшей Русь в это время была
не готова, да и не было для этого повода. А отомстить З3
грабеж южнорусских земель, увод людей в полон было
необходимо.
Русское

войско

грозно

прошлось

по

пограничным

польеким землям. Несколько городков было взято на щит
и на поток, жители других городков с воплями побежа

ли было к Нракову. I\ороль забеспокоился, собрал воевод.
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Но руссы ве стали идти в глубь польских земель и по
слали к королю гонцов с речами, в которых подтвержда

ли мир и любовь, но предупреждали, что если ляхи вновь
придут на помощь Ростиславичам и вмешаются в русскую
междоусобицу, то Русь начнет большую войну.
Теснимый немцами и поморянами, король велел отве

тить гонцам, что Польша также будет хранить мир и лю
бовь с Русью.
На обратном пути князья разминулись. Владимир с
киевской дружиной направился к великому князю. Свя
тополк уполз в свой Туров, Олег же поскакал в Тмутара
кань.

Мономах застал отца после похода еще более ослабев
шим.

Всеволод,

вставании

с

поохивая

лавки,

сказал

и

покряхтывая

сыну,

что

это,

при

каждом

наверное,

его,

Всеволода, последний выход с войском, что он целиком
передает сыну начальство над своей дружиной и пусть

сын почаще живет в J\иеве, нежели в Чернигове.
А в J\иеве нарастало напряжение; старые бояре и
дружинники все более оттеснялись новыми людьми, недо
вольные совещались 110 своим хоромам, тихо копили злобу
против Всеволодова дома, тайно сносились со Святопол1(014, следили за каждым шагом, каждым словом Всеволо
да и Мономаха.
Мономах после прихода из Польши почти не по кидал
Киева, посrоянно оставаясь около слабеющего отца. Он,
по сути дела, взял управление киевской землей в свои
руки, занимался устройством отцов ой дружины, следил за
строительством крепостей, управлялся с хозяйством, объ

езжал отцовские села и погосты, взыскивал службу с тиу
иов. Он постоянно встречался то вместе с Всеволодом, то
один с приспешниками Всеволодов а дома, выслушивал
гонцов и лазутчиков из разных мест ближних и дальних
от Новгорода до Тмутаракани, от Мурома до Волыни, все
более и более стягивая нити управления Русской землей
в своих руках.

Янка Всеволодовна тем временем внедрялась в дела
митрополичьего дома. Она уже не довольствовалась игу
менством в своем монастыре, ей уже было мало учить
отроковиц грамоте и писанию, пению и разному рукоделью.

Она встречалась с митрополитом и епископами, беседова
ла

с

ними о духовном

и

мирском, вникала во все хитро

сплетения мыслей греческого клира при русском митро

поличьем дворе. И когда умер престарелый митрополит
грек Иоанн, Всеволод и Мономах послали Янку в I\он-
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стантинополь

просить

у

патриарха

нового

владыку 'рус.

ской церкви. Отец и сын понимали, что ЯПI~а, ХОРОШ9
знающая не только русский, но весь константинопольский

клир, выберет для Руси нужного человека.
Несколько недель Янка была в отъезде, а потом по
явилась в Rиеве в сопровождении нового, благословлен
ного

патриархом

на

ниевсную

митрополию

митропо

литом.

Это был высоний, сухой, слабый телом человен, и ниев
ляне, едва увидевши его, онрестили «мертвецом». Он был
прост У!rЮМ И просто рен, и летописец отметил, что был он
«не ннижею). Но таним и нужен был митрополит от гре
ков ниевсному великонняжесному дому. Он не интересо
вался руссними делами, не внинал в отношения ннязей

между собой, не мешал Rиеву строить свои отношения с
иноземными владынами, а главное
душию своему
при

ниевсном

занрыт
дворе,

для

многих

ноторые

-

был он по просто";

гречесних

через

соглядатаев

митрополита

стара

лись прониннуть в сонровенные мысли князя и бояр, пе
редавали киевсние новости в Константинополь, а оттуда
черпали

наказы

и опять

же

через

митрополита внедряли

их в Rиевсние умы.

Шли обнадеживающие вести и о судьбе Евпрансии
Всеволодовны. Владимир внимательно следил за жизнью
сестры, ноторая нескольно лет назад была-таки высвата-'
на Одой в Германию за маркграфа Нордмарки Гериан
ской империи Генриха. Жениху в то время было семна
дцать лет, а Евпраксии Всеволодовне четырнадцать. Было
уговорено, что будущая маркграфиня всноре прибудет в
Германию и станет воспитываться в Кведлинбургском
монастыре под началом аббатисы Адельгейды, родной
сестры германсного императора Генриха IV, продолжав

шего в то время отчаянную - борьбу, с одной стороны, с
папским престолом, со сменившим Григория VII Гиль

дебрандта УрбаНОl\l 11, с другой - с мятеЖНL1NИ не~lец
кими князьями, с Венгрией. Император метался в поис
ках союзников, денег, наемников, и Rведлинбургский мо
настырь, тихая обитель сестры, был для него едва :ш не
единственным местом, где он мог позволить себе хоть
ненадолго

отрешиться

от

мирских дел,

дать

отдых

душе,

собраться с мыслями.
Вокруг четырна;щатилетней Евпраксии в Киеве разго
релись страсти. Киевские вельможи, лю;щ Изяслава и
Святослава, были недоnольны тем, что ДO~I Всеволода
возвышается еще более. Теперь великий IШЛЗЬ вступал
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в родство с германскими землями, и это еще больше воз
вышало

его

и

над

другими

русскими

князьями,

иными восточноевропейскими владыками.

и

Старые

над

киев

ские бояре пытались расстроить свадьбу, слали к Оде гон

цов, но она была непреклонна. ЕВllраксия занимала ка':'
кое-то

место

в

расчетах

германского

правящего

дома,

и

Ода настаивала на ее скором приезде.
И вот уже из Киева в немецкие земли двинулся
огромный караван. Евпраксию сопровождали дружинники
и слуги, с ней везли бесчисленный скарб и драгоценно
сти. Немецкие хронисты записали позднее, что русская
княжна прибыла в Германию с несметными богатствами,
которых здесь и не ви:\ывали. Щедрой рукой снарядил
Всеволод· Ярославич свою дочь в западные земли. А сама
Евпраксия заливалась в углу возка горышми слезами,
уезжая из родного Киева, от матери, отца, братьев, сес
тер, как ей казалось, навсегда.
Теперь из германских земель о Евпраксии доходили
новые вести. Стало известно, что после четырех лет за
творничества

В монастыре

русская

княжна вышла

замуж

за маркграфа Генриха. Ему был двадцать один год,
ей восемнадцать. К тому времени она приняла рим
скую веру, взяла себе имя Адельrейды в честь кведлин
бургской аббатисы. Она и прежде отличал ась красотой, но
теперь просто поражала окружающих.

рих

В бытность ее в монастыре с ней встретился Ген
IV и был очарован русской княжной. И ее поразило

сухое

измученное

лицо

императора,

щие глаза, исходящая от него
неизвестное ей притяжение.

его

огромные

сила и какое-то

Ей было невдомек, что Генрих

IV

горя

особое,

яВЛялся членом тай

ной секты монахов-николаитов, чьи мессы сопровождались
развратными оргиями; она принимала его бледность и
изможденность, бывших следами этих оргий, за утончен
ность и возвышенность души. А он, вперившись мрачным
взглядом

в

эту

стройную,

юную,

темноглазую

русскую

красавицу, рисовал в своем воспаленном уме сцены, взбад
ривающие его YTOMJleHHoe сластолюбие.

Евпраксия прожила замужем лишь год. Молодой марк
граф неожиданно и загадочно умер, и в девятнадцать лет
Евпраксия осталась вдовой. Снова Ь1Онастырь, снова за
творничество. Но теперь император бывает здесь все ча
ще и чаще. По странной случайности в год смерти марк
графа скончал ась и Берта - жена Генриха IV, и он так
же оказался свободным от брачных уз.
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В Киев доходили слухи о том, что Генрих

IV

всерьез

увлечен Евпраксией, а вскоре к Всеволоду пз Германии
пришли гонцы, сообщившие, что Генрих просил руки
Евпраксии-Адельгейды
и она дала свое согласие. Но
гонцы не просто сообщи.'1И киевскому князю эту весть;

они одновременно принесли ему жалобу на венгерского
I\С>РОЛЯ, рассказали о борьбе

германского императора

с

саксонскимИ князьюш и Урбаном: Н, которого поддер
живала могущественная герцогиня Тосканская Матильда.
Всеволод понимал, что любовь любовью, но Генриху IV
нужны деньги Евпраксии, русские вои, по~ющь Киева в
борьбе с имперскими врагами. Генрих откровенно делал
ставку на Киев.
Теперь Всеволо;:!; и Мономах Hepe,J;Ko вели разговор о
Евпраксии. Было ясно, что германский император хотел
союза с Русью. Для Киева же этот союз был обремени
телен, но РО,J;ствениая связь с германским и~шераторским

домом была желательна: Всеволод, сьт шведской прин
цессы, брат французской, венгерской и датской королев,
свекор английской принцессы, зять византийского импе
ратора, теперь становился тестем германского императора,
и все эти родственные связи с ,J;омами западных стран пе

реходили и на Владимира Мономаха
ского

императора

лийского

короля,

датской королев

и шведского

пле:l{янника
и теперь

мужа

французской,
деверя

-

внука византий

-

короля,

дочери

анг

венгерской,

германского импе

ратора.

И снова вокруг имени Евпраксии начались споры.
Киевские греки негодовали. Новый брак Всеволодов ой
;з;очери мог означать, что Русь поддержит Генриха IV про
тив

папы римского,

а

именно его сторону взяла констан

тинопольская патриархия в споре с Генрихом IV. Печер
ские монахи всегда были против того, чтобы РУССI<ие
княжны уходили замуж за рубеж: там они меняли веру,
попадали под чужое влияние. Старое киевское боярство
же и здесь боялось усиления мощи Всеволода и Моно
маха.

После недолгих раздумий Всеволод послал дочери св()03
благословение, но от союзнических отношений с импера~
TOPO'I уклонился.
В 1088 году Евпраксия была уже невестой императо

ра,

а через год в

Гартвиг

Кёльне

торжественно

архиепископ

короновал ее

роной уже как жену Генриха

IV,

Магдебургский

императорской

императрицу

ко

Герма

нии.
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• **
Правы были киевские миряне, когда предрекали близ
кую смерть новому митрополиту. Вскоре он умер, а ново
го

из-за

моря

уже

не

просили

и

поставили

на

митропо

личью Rафедру своего человеRа Ефрема, еПИСRопа перея
слаВСRОГО.

Возглавив киевскую митрополию, он по-прежнему мно

го заботился о родном Переяславле. Всеволод и Владимир
с радостью видели, как митрополит отстраивает Переп
славль наменным строением. Была достроена Rаменная
церковь святого Михаила, над городскими воротами нача
лось строительство церкви святого Феодора, а рядом храма святого Андрея - в честь ангела князя Всеволода
Ярославича. Всеволод и Владимир в эти годы и сами

предпринимали в' своем родовом гнезде большие камен
ные работы. Нанонец-то Переяславль дождался строитель
ства новых каменных стен; их заложили в 1089 году, и
одновременно

для

народа

в

городе

началось

сооружение

каменных же бань. Это было так удивительно, что даже
летописец отметил, что в Переяславле «град бе заложен
ка мены> и «строенье баньное камено». Князья сидели в
Киеве, а отстраивали Переяславль. ВсеВОJIOД и Мономах
при помощи митрополита Ефрема на всякий случай пре
вращали

свою

отчину

в

неприступную

крепость,

в

кра

сивейший город РУССRОЙ земли. Теперь у :Мономаха бы
ла прочная военная опора: Любеч на севере, Чернигов
в центре, Переяславль на юге.
А заботы эти были вовсе не лишними: хотя и крепка
была власть Всеволода, хотя и держал в своих руках
Мономах, по сути, все военные силы Руси, но мощными
были и противники Всеволодова дома. И когда великий
RНЯЗЬ по совету митрополита решил перенести мощи свя

того Феодосия, первого игумена Печерского монастыря,
из пещерки, где он был захоронен, в домовую печерскую
церковь и

придать

этому

смысл всерусского единения,

то

из этой затеи ничего не получилось.

Еще не пришли ответы из городов, а монахи начали
поиски Феодосьевой пещерки.
К тому времени съехались в Киев епископы, игумены,
черноризцы, многие благоверные люди из других русских
городов, но князья не откликнулись: ни Святополк, ни

Олег, ни Давыд, ни Ростиславичи. ИЗ великого действа,
ноторое замышлял Всеволод и которое должно было, как
когда-то перенесение мощей Бориса и Глеба, показать все-
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му миру единение Русской земли под властью великого
князя киевского, не получилось ничего. Всеволод угасал,
и

князья сидели

по

своим

городам,

готовились к новому

переделу русских земель.

* **
С 1091 года ПОявились на Руси несчастливые знаме
ния. Сначала
21 мая пополудни солнце заволокло
темнотой так, что ужаснулись люди. Затем во время пре
бывания Всеволода в Вышгороде в тамошнем лесу с не
ба упал огненный змий. В Ростове явился некий волхв,

но вскоре сгиб. Рассказывали, что в

1092

году в полоц

кой земле по ночам появлялись бесы, уязвляющие лю
дей, а потом говорили, что видели их и днем. Писал ле

тописец о том времени: «Было знамение в небе

точно

-

круг посреди неба превелик. В се же лето было так ведро,
что земля выгорела и многие боры возгорались сами со
бой, горели и болота».
В те летние дни 1092 года половцы учинили против
Руси великую войну.
Уже несколько последних лет чувствовалось: в диком

поле происходит что-то для Руси страшное. :Купцы и ла
зутчики

рассказывали,

что

пришли

в

движение

все

по

ловецкие колена, кочевавшие как в низовьях днепровско

го левобережья «Черной Rумании» 1, так и «Белой
:Кум ан ию> , чьи орды владели полем на правом берегу
Днепра. За долгие годы кочевий в этих местах половец
кие стада вытоптали землю, опустошили богатые пастби
ща, половецкие рати давно обобрали близлежащие рус
ские городки и села, и теперь «Белая :Куманию) и «Чер
ная :Кумания» задыхались от бескормицы и недостатка
пищи для людей, от тесной хватки Мономаховых войск,
которые

n

железным

заслоном

заступили

половцам

путь

глубину русских земель.

Ощупью, преодолевая былые распри и обиды, сближа
лись теперь хан Шарукан, глава «черных» куманов, и Бо
НЯR, правивший в «Белой Rуманию>. Половцы понимали,
что только объединение всех их колен, живших поблизо
сти от русских земель, могло помочь в борьбе с Русью,
где единство было вепрочным и все более и более подта
чивалось борьбой княжеств между собой. 1092 год был

первым, когда на Русь вышли объединенные силы «беI

25*

Половцы называли себя кумавами.
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лых» и «черных» куманов; ханы Шаруканиды и Боняки
ды совместно вели половецкое войско на

север.

Обходя горящие леса и дымящиеся болота, двигаясь в
основном

В.J:ОЛЬ

рек

и

речен,

половцы

с

разных

сторон

вторглись в русские земли. Десятки тысяч половецних
всадников лавиной прошли города Песочен, Переволоку,
Прилук и другие; пожары, зажженные половцами, сме
шались с теми, что давно уже пустошили Руссную зеилю,

селения лежали в руинах по обеим сторона}1 Днепра, и
князья

не

знали,

где

теперь ждать

половцев,

нуда

за ни

ми бросаться, ПОТО}lУ что были они ВСЮАУ. И затворились
города и Переяс.тrав.'lЬ, и Чернигов, и другие. Теперь
князья

ждали

осени,

надеясь, что дожди и распутица

за

мед.тrят бег половецной конницы.
:Мономах отправил жену и детей в Киев, подальше от
беды, ходил по опустевшему черниговскому дворцу, тре
вожно всматривался в даленое зарево то ли дубравы
горят, то ли половцы жгут ограбленные села, устрашают
православных. Перед лицом объединения половецких ко

лен Русь, наи думал Мономах, сама до.тrжна была объ
единиться,
нняжеские

прекратить
смуты,

междоусобицы,

зависть,

новарные

нроворазлитья,

наветы,

клятвопре

ступления. Но кан добиться всего этого, когда ннязья со
дня на день ждут смерти Всеволода, чтобы вцепиться в
горло

друг другу,

урвать

в

сумятице

что

можно.

Тревога, тревога и на земле, и в небесах, и повсю
ду, - и нет покоя, нет надежности и уверенности. С та
ким трудом устроенная Русская земля снова стоит на гра
ни разва.тrа и тяж них невзгод.

Потом наступила осень. СЮIИ собой погасли пожары,
оставив после себя едкую, удушливую гарь и сотни верст
искалеченной, обугленной земли. Ушли на юг половцы.
Теперь :Мономах вышел из Чернигова, вновь отправился
на совет н отцу в Киев.
Всеволода он застал совсе:\! больным. Тот почти уже
не

выходил

из

дворца,

дышал

воздухом

на

сенях,

не

спускался вниз. Заботы со всех сторон обступали С:'Iабею
щего RНЯЗЯ, и не бы.'lo уже ни сил, ни жедания проти

виться им. Тлел еще страх за дом, за семью - детей, ВНУ
нов. Все остальное отступило вдаль, переставало жить
в его замирающем мозгу.

Тревожили нехорошие вести из ГеР}IaНИИ. Приехав
ший к Всеволоду от папы Урбапа 11 легат - митрополит
Феодор с пре.J:ложением об объединенпи церквей и при
несший в подарок немало святых мощей, рассказал о со-
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бытиях В Германии и Северной Италии. Имя Всеволодо
вой дочери теперь стало известно всей Европе. В борьбе

с Урбаном

II

и герцогиней Матильдой Генрих

IV

собрал

большие силы и отправился через Альпы в Италию. Ев
праксию он взял с собой, но в Лангобардии она бежала
от мужа, разослав епископам Германии письма с объяс
нениями причин своего разрыва с императором. Она пи
сала о тех ужасных унижениях и оскорблениях, которые
позволял по отношению к ней Генрих, о его развращен~
ности,

о

том,

что

он

понуждал

ее

участвовать

в

оргиях,

издевался над ее целомудрием.

Но Генриху удалось настичь жену и заточить ее в
крепости Вероны, этом прибежище николаитов.
«И вот теперь, говорил легат Всеволоду, мы
стараемся

вызволить

вашу

дочь

из

рук

этого

чудовища,

но все пути в Верону пере крыты, крепость же хорошо
защищена, и взять ее трудно».

Всеволод и Мономах слушали легата. Потом, когда
гость ушел на свое подворье, долго еще обсуждали но
вости: с Генрихом IV все дела теперь будут кончены, да
и e~IY русская княжна больше. не нужна - Киев остался
в стороне от его борьбы. А Евпраксию было жаль - од
на в чуждом ей мире, среди иноплеиенников и иноверцев

она может совсем сгинуть. Но в словах легата угадыва
лось, что сестра Мономаха еще не сд:шась, что могучий
дух Ярославова корня крепок в ней и нелегко будет Ген
риху сломить свою пленницу. Оставалось ждать новых
вестей. Всеволод просил Мономаха: «Если случится что
СО мной, не оставляй Евпраксию в беде». Владимир обе
щал сделать все

кю. просил отец.

БРАНИ

Всеволод умер 13 апреля 1093 года. Еще за несколько
дней до кончины, ощутив великую слабость и боли, ве
ликий князь послал в Чернигов за Владюшром и в Пе
реяславль за Ростиславом. сыпвьяя тотчас приехали D
Ниев. Они сидели около одр ины, на котором тихо угасал
Всеволод Ярославич, и слушали его последние слова. Все
волод не поучал, не указывал, как жить, ВСПО}lинал лишь

своего отца,

жалова.'lСЯ

на сыновцов,

которые

своими

ссо

рами мучили его, понуждали старого и больного человека

мирить их, ходить на них с ратями. Пото}!, вперившись
напряженным

взглядом

в

потолок,

великий

князь

уже

не думал о земном, а лишь прислушивался к своей ухо

дящей из тела душе, к ее ужасу и стону перед неизбеж

НЫ?>I и молился, чтобы бог дал ему силу перенести послед
нее в этой жизни тяжкое испытание. Владимир, плача,
просил у отца благословения, спрашивал, как ему жить
дальше, ждал мудрого отцовского совета, но великий
князь
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молчал.

А за сtева~1И дворца уже грозно зашевелился, заВОJl

вовал~я спаЧ8.JIа боярский и дружинный :Киев, потом тор
говый п ремесленный. Слух о приближающейся смерти
великого князя быстро шел по русскому стольному го
роду, а из него во все концы Руси. И уже скакали гои
цы в Туров к Святополку, на юг к Олегу, на Волынь к
Давыду и Ростиславичам.
На исходе дня великий князь негромко вздохнул, при
крьш глаза и затих навсегда.

Ростислав, рыдая, ушел в свои хоромы, а Владимир
долго еще сидел около холодеющего тела отца и смотрел,
как

серая тень медленно,

но

неотвратимо

накрывала его

лицо.

Ушел Всеволод Ярославич, ушел великий князь его пр очная и грозная опора, тонкий, умный, спокойный
владыка; ушел бесстрашный воин, не раз смотревший
смерти в лицо, за которым дружина шла без колебания
п страха; ушел понимающий, любящий отец, к которому
в любоii час можно было прискакать из Чернигова и про
сить совета. И что бы ни ~лучалось прежде, Мономах
знал: где-то Ta~1 сидят сначала Изяслав, потом Святослав,
потом отец Всеволод, а он стоит за их широкими,
мощными спинами и его жизнь светит лишь их отражен

lIЬШ светом. Теперь никого нет. Распахнуты до конца
все двери в мир, впереди еще долгий путь, и нет за зти
ии дверями прежней защиты и опоры. Теперь он стоит

первым, а за ним уже идут и брат Ростислав, и сын
Мстислав, малолетний новгородский князь, и другие сы
новья.

Он

сидел,

и

мысли,

странные

инеобычные,

тесни

лись в голове, волновали сердце.

Заманчиво было сесть на киевском столе, и будут за
ни~[ и Чернигов, и Переяславль, и Новгород, и Смоленск,
и Ростов. Вся Русская земля станет его отчиной. НО СМЫС
,леные I Iшевские люди ненавидят Всеволодов дом, нена
видят и боятся его, Владимира. При нем, как и при Все
володе, они будут выпрашивать милости у молодых МО
номаховых дружинников. Для них ближе и желанней ту
ровский Святополк. У него в дружине всего восемьсот
отроков. Он будет в полной власти киевского боярства Яна Вышатпча и других.
:Конечно, люди Всеволода и Мономаха будут просить
Владииира принять великокняжескую власть, им не захо1

Богатые, В.'шятельные.
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чется

расставаться

со

своими

доходюIИ,

своим

первен

ствующим местом на Руси. НО принять их предложение
будет означать новую меЖ;:J;укняжескую войну между

ним, Мономахом, и Святополком, за которого встанут смыс
леные киевляне, - ведь
согласно
lшяжеской
лествице
Святополк ныне остался старшим князем на Руси, хотя
он и был всего на три года старше Мономаха. Он сын
старшего Ярославича. Его отец был ве,"lИКИ:l<1 князе:м киев
ским прежде Всеволода. 3а ним все права Нрославова
дома. l\ TO)fY же с востока будет постоянно грозить O,"ler,
который, конечно же, не смирится с потерей ЧеРНlIгова.
Нет, лучше сейчас уступить Святополку, не ссориться с
киевскими боярами. Жизнь еще велика. Пусть они узна

ют, что собой представляет Святополк

-

слабый, сеБЯ:1I0-

бивый, своевольный, бездарный, корыстолюбивый, пусть
они вместе с ним попробуют управиться с киеВСIШМ про

стым людом, отбить все усиливающийся натиск половцев.
Так, в мучительных раздумьях, он взвешивал все воз
~южные

свои

решения,

старался

заглянуть

на

годы

впе

ред, рассчитывал, тут же ловил себя на мысли, что жизнь
бренна и никто не знает, сколько ему осталось СЮЮ~lУ
жить на Зe:l1Ле, потом снова уходил в размышления о ~lеж
дукняжеских делах.

Тяжело вздохнув, он встал, вышел в сени, где тесни
лись

ЛЮ;:J;И,

прошел

в

свои

ХОРО.иы,

где

его

y~e

ж;::(а.1И

ближние бояре, приспеШНИRИ его отца. Они окружили его,
приступили с просьбой принять стол, но он, покачав го
ловой, отве'lал, что не может стать великии ЮIЯзем в об
ход старшего брата Святополка пусть же киевляне по
сылают за ним в Туров, а он будет ему братом и верньш
ПО)ЮЩНИКО}I. Владпмир ВИ;:J;ел смятение и неДОВОЛЬСТDО
на лицах сподвижников, их нетерпеливое желание сокру
шить своих киевских противников, утвердить навеI,И свою

власть в Киеве, в Русской земле, но он понимал, что без
него они

мало стоят

и

сильны лншь его

княжеСIШ)[

при

рожденным именем, славой, победами, и потому он был
спокоен многие из них уйдут ОТСЮ,1.а вместе с нш! и
будут, как и он, Ж;:J;ать своего часа.

На следующий день,
еПИСI\ОIIОВ,

игуменов,

14

апреля,

черноризцев,

он

в

попов,

зрисутствии
оояр,

тысяч

простых ЛЮ;:J;ей положнл отца в ХРЮlе святой Софии, а
еще через несколько дней, не дожидаясь приезда Свято
полка

и

не

желая

с

ним

встречаться,

выехал

вместе

с

братом из l\иева. А уже 24 апреля I\иевляне встречали
Святополка на площади перед той же Софией.
392

***
Из Киева уехали все, кто поддержал Всеволодов. ДОМ,
кто издавна враждовал с Изяславичами и Святославича
ми, все, кто был близок к Владимиру MOHO~laxy.
Впереди и сзади возка Мономаха двигались конные
дружины его самого и отца Всеволода. Вслед за дружи

нами на несколько верст растянулся обоз с княжеским,
боярским и дружинньш скарбом. Слабо колыхались на
апрельском

ветру,

плыли

под

жаР1-\ИМ:

весенним

солн

цем княжеский стяг Владимира МОНО}laха, стяги ВИ;:J,НЫХ

бояр, покидавших Киев с MOHOMaXO~I.
B~IecTe с Владюшром со своей дружиной уходп.т из
Киева и Ростислав. Его путь лежал в Переяславль.
Сыновья Всеволода едва успели доехать ;:J:o свою.: го
родов, как Святополк отнял у Мономаха С~lоленск. Ту да
был посажен сын бывшего великого князя Святосла
ва, брат Олега - Давыд Святославич, обретавшиiiСJI не
которое время в Новгороде, Смоленск,
давно
бьшший
в руках Всеволодова дома, отошел теперь к Святосла
вичам.

Моно~шх не противился. Он лишь сказал СВОЮI лю
;:J:Я~I, что великий князь волеп делить столы, сводить с ннх
1I ставить князей-изгоев. Сам же про себя думал. что
вновь на Руси начинается борьба за власть и какова бу
дет судьба его самого в этой борьбе, сказать напере,]; не
возиожно. Теперь нужно лишь крепко держаться за сноп
отчины Чернигов, Переяславль, Ростов, Суздаль, по
могать сыну в Новгороде.
При МЫСЛЯХ о Чернигове в душу закрадывались страх

и неуверенпость: ведь город-то это прирожденный Свято

славичей. Сейчас оп, Мономах, в силе, но случись что вновь появптСя около Чернпгова Олег, преj\ЪЯВИТ свон
права. А тогда - новая войпа, новое братоубийство. Чер
нигов Владимир без боя не отдаст.
Из

Киева

шли вести

о

том,

что

не все

смыс::rеные

киевляне приияли Святополка. Старая друiI\Ина, служив
шая еще претИИИ великим JШЯЗЬЯ~I, встретила его насто

роженно. Да и кто он был ей ничем себя не проявил
Святоиолк в ВОИНСКО~I деле. 3атаились против него и пе

черские монахи, ставшие в последнее вреия, особенно пос
ле иеренесения мощей Феодосия и постоянного внимания
Всеволода к монастырям, гораздо ближе 1-\ Всеволодову
дому. Святополк же старался за.Q.УЧИТЬСЯ поД;rержкой жив
ших в Киеве греков. 3авязывался новый узел враж;:J,Ы п
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ненависти вокруг великокняжеского стола. А пока же все
князья закрылись в своих городах, и никто из них в эти

дни уже не зависел от другого. В :Киеве сидел Святополк,
который хотя и числился великим ннязе~r, но осуществлял

власть, по сути, лишь над Киевом и Туровом. В Черниго
ве закрылся могучий Мономах, располагавший сильной

ратью и уже всерусской военной славой. Тщетно было бы
слать ему из Киева приказы. Напротив, в те весенние
дни 1093 года именно Чернигов стал центром веерусекого
притяжения. Здесь стягивались все нити влияния на дела
внутренние
городов

с

и

внешние,

вестями,

сюда

тянулись

ска:кали
купцы

гонцы

с

из

разных

товарами и ново

стями.

Олег сидел в Тмутаракани и не подавал голоса. Рости
славичи прочно овла~ели Теребовлем и Перемышлем и,
кажется, вовсе перестали при знавать Давыда Игоревича.
Никто до вре~!ени не вмешивался в чужие дела, каждый
блюл свою отчину. Старый Ярославов завет о единстве
всей Русской земли в эти дни рухнул сам собой, и не бы
ло силы, которая могла бы после смерти последнего Яро
славича вернуть это единство.

И вновь ожило диное поле.
Едва жаркое солнце подсушило землю, в :Киеве появи
лось посольство от левобережных половцев.
В половецких вежах внимательно слез;или за жизнью
на Руси. Знали, как мучилась Русь от жары и бескорми
цы в 1092 году, а теперь как расIiадалась она, отклады
валась от :Киева, как запирались князья по своим горо
дам,

дя

подозрительно

и

ком

приглядываясь друг

завидуя. Весть

поле ЛИRование:

о

к

другу, ненави

смерти Всеволода вызвала в ди

упала сильная десница воина

вителя, ослабли узы, стягивающие русские рати.
мах

же

отодвинут

в

сторону

и

уже

не

имеет

и пра

Моно

прежнеii

власти.

Половцы

потребовали

от

Святополка

возобновления

мира, а это означало передачу И:\I золота и тканей, скота

и одежды. Так покупался мир и ирежде, так платили ИI\I
Изяслав и Святослав, Всеволод и МОНО:\IaХ. И теиерь OHlI
требовали новых платежей и грозили, что в противном
случае двинут свою конницу в Русь.
Они стояли перед Святополком в его княжеской грид
нице,

гордо

молчали,

передав

веЛИКО:\IУ

Князю

свои

тре

бования, а он растерянно смотрел на своих приспешников,
пришедших с ним из Турова, людей неопытных, неиску
шенных, и не знал, что ответить половцаl\{. Отказ означал
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бы нашествие. Принять условия степняков значило бы
нанести большие убытки. При одной мысли о том, что на
до будет расставаться с золотом, драгоценными сосудами,

наволоками' и прочим, великий князь испытывал большое

раздражение. С детства он мучился, если ему приходи
лось отдавать что-либо; с годами эта привязанность ко
всякому рухлу, к любо:l.[У богатству укрепилась в нем не
обычайно.
Он выслал послов в сеяи и обратился к своим совет
чикаи. Те подступили к Святополку: «Не позволяй, князь,
грабить нас, отобьем погаяых, в поруб послоВ». Святополк
и сам в глубине души решил, что лучше всего запугать
половцев - ведь били ИХ прежде и Всеволод, и Владимир
Мономах, и пленяли МНОГИХ.
Послов схватили и бросили в темницу. Это означало
войну.

***
Мономах яростно металея в своем Черниговском двор
це. Близкие люди никогда не видали его в таком волне
нии. На щеках его горели красные пятна, он сжимал ку
лаки, потом бил кулаком одной руки в ладонь другой, сно
ва сжимал пальцы. Он клял Святополка, этого тщеславно
го, жалкого скупца. Как можно было сейчас бросать вы
зов половцам! Когда Русь неустроенна,
раздробленна,
только что пережила бедствие и нашествие иных половец
I\ИХ колен; ногда в Киеве едва ли наберется до тысячи
дружинников

и

князья

отсиживаются

по

своим

городам,

не мысля о помощи. Прежде всего Святополк, не посове
товавшись

с

ним,

ставит

под

удар

переяславские

земли.

Мономах срочно послал гонцов в Киев, чтобы пере
дать

великому

князю:

пусть

купит

мир

у

половцев

лю

бой ценой, пусть не жалеет золота и поволок, иначе быть
беде. А с юга в Киев другие гонцы несли уже иные вес
ти:

половецкие

вежи

пришли

в

движение

и

устремились

на Переяславль и на Торческ.
Напрасно Святополк теперь пытался задобрить послов,
непременно

старался

угостить

их

в

своих

хоромах.

Те угрюмо молчали, просили отпустить ИХ восвояси.
Послов отпустили. В княжеском дворце продолжались

споры. Старые киевские вельможи уговаривали Свято
полка опомниться, говорили, что нет сейчас у Руси сил,
чтобы отбить половецкий выход, что, по сведениям сто
рож, лишь Торческий городок обступили не менее восьми
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тысяч половцев, в :Киеве же есть всего тысяча дружинни
нов. Другие же, молодые люди, спорили, говорили, что и
тысяча

хороших

воинов

могут

ОДй.'lеть

поганы

•.

Старые мужи просили СВЯТОПОЛRа не слушать несмыс
леных,

повременить

с

ратью,

но великий

RНЯЗЬ

заупря

!lIИЛСЛ, залвил: «Могу против них встаты). Тогда его ста
ли упрашивать: «Если бы ты выставил и восемь тысяч,
п

то

не

СЛИШКО:lf

много:

земля

наша

оскудела от рати и

от продаж. А ты обратись R брату своему Владимиру,
чтобы он тебе помог». На этот раз Святополк послушал
совета и послал гонцов в Чернигов, прося брата собирать
воев н вызвать к :Киеву переяславскую дружину Рости
слава.

Мономах встретп:rся со Святополком в своем родовом
МихаЙЛОВСRО~I монастыре на Выдубечах.
ОНИ сиделп друг против друга в старой Всеволодовой
гриднице великий князь,
суетный,
улыбающийся,
напрлженный, и Мономах, спокойный, бледный от яро
сти и негодования. Кот ара между князьями нача,ТIась сра
зу. Мономах выговорил брату за то, что тот заточил пос
лов, навлек половцев на Русь, пожалел для них даров, не
послушал смысленых

Rиевлян, не

сослался с братьями,

пак зто обычно делали великие RНЯЗЬЯ прежде, готовясь
к войне. Святополк отвечал Мономаху гордостью и дер
,!Остью.

Киевские бояре стали увещевать князей, просить их
примириться, не губить землю своей ссорой, объединить
рати, а уже потом, после того как отобьют половцев, раз
бираться в своих обидах. Первым внял просьбам смыс
леных людей Владимир. Он замолчал, а потом, подумав
немного, сказал Святополку, чтобы мирился с половца
ми, слал R ТорчеСRОМУ городку посольство, что сил мало
и воевать нынче опасно. Святополк не соглашался, отве
чал, что половцев сейчас уже не замирить, что для по

RУПКИ мира
надо
отдать
много золота и драгоценной
утвари и проще будет собрать силы и отбить половецкий

БЫХО,];. Владимир не соглашался. Святополк упорствовал,
сты;:щл Владимира, что тот испугался поганых, ленится
подняться Б поход. Святополк пообещал Мономаху, что
после того, I\3К БОЙСКО соберется и отгонит половцев, 09
готов купить У них мир на последующие годы. Задетый
реча~ш брата, Владимир в нонце
НО9ЦОВ согласился.
Братья даЛ1l друг другу RЛЯТВУ выступать едино и 110,');-

Rрепили ее тут же при боярах престным целованием.
Прямо из Выдубеч СВЯТОПОЛR, Владимир и присоеди-
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нивmийся к нии Ростислав отправились в Печеры h гро
бу преподобного Феодосия, помодиться и попросить бла
гословения у игумена. Святополк и Владшшр пош:IП к
церкви, а Ростислав 00 своими людьми не захоте::r идти
к преподобному, остановился на берегу Днепра. В это
время к воде проходил печерский старец

Григорий вы

мыть сосуд в Днепре и набрать свежей ВОДЫ, и .'1юдп
Ростислава стали потешаться над ним и срамить его.
Григорий остановп,'!ся в печали, посмотрел на них и из
рек: «О чада мои, вам бы нужно иметь УМШlение и мно
ГИХ молитв искать, а вы зло делаете. Не угодно это богу.

Плачьте о своей погибели и кайтесь в согрсmениях своих,
чтобы хоть в страшный день принять отраду.
настиг вас:

CYJ:

ул,с

все вы и с I>нязеи вашим умрете в воде'}.

Смутились люди Ростислава, а н:нязь, ВllДЯ это, вы
студил вперед: «Врешь, старик, сам ты У:llрешь от поды,
а ну вяжите его! ~ Тут связали иноку рУIШ и нош, по
весили на шею камень и швырнули в Днепр. После :ного
Ростислав, рассердившись, уже не пошел '{ игумепу за
благословением и дожидался старших князей у ограды.

Святополк же и Владимир тем временем вошли в цер
ковь,

встали

на

колени,

молча

постояли

около

ра:ки,

по

думали о своем, потом благословились у игумена, про
сили у него победы над неверными.
В тот же день Мономах ИОС.'lа:I гонцов в Чернигов и

Переяславль с наказом к воеводам немедля вести дружи
ны к Киеву.
Через несколько дней рати были изготовлены и дви
нулись в сторону Киева.
Половцы бушевали на правобережье Днепра, а Рости
слав с переяславцами и черниговская рать вышли :к Кие
ву по левобережью.

К середине мая дружины были уже в Ниеве. В это
ВРЮIН

половцы,

продолжая

осаду

отчаянно

СОПРОТIIВЛЯВ

шегося Торческого городка, двинулись по правому берегу
Днепра в сторону города Треполя, стоявшего при впаде
нии реЧRИ Стучны в Днепр. Сюда же поспешали и рус
СЮlе I>НЯ3ЬЯ. ОНИ вывели из Киева лишь свои l\OHHble
д,ужины. Шли без пешцев, без иных иногоро;:r;них ратей;
ни Олег, ни Ростис.llавичи, ни Давыд Святославич Смо

ленсRИЙ, ни Давыд Игоревич ВлаДИМИРО-ВОЛЫНСRНЙ не
ОТЮIИкнулись на nесчастья киевской и
земель, не выслали своих ратей в помощь.

переяславской

:Мономах с сомнением смотрел на недлинную узкую

ленту ROHHblX воинов, растя:нувшуюся по стеило' дор(Н'е.
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Сил было действительно
мало,
воевать ими в ЧИC'l'ом
поле против тысяч половцев было гибельным делом, но
если встретить их на трепольском валу, там, rдe он под

ходит близко к Стугне, то можно было бы рассчитывать

на успех. Половцы уткнулись бы в вал,. потеряли быст
роту и неожиданность своего натиска. Тут можно было
бы с ними и побороться. В случае чего позади стоял
укрепленный Треполь,
взять
который также непросто.
Но для этого надо перейти Стугну и оставить ее позади
себя. Это опасно, потому что полая вода еще не сошла.

С такими мыслями ехал Мономах, рассчитывая, при

к'идывая, как лучше одержать верх

над

врагом. Руссы

первыми вышли к Стугне. Лишь к вечеру замаячили у
края неба темные полосы выходивших из степи полов
цев; потом за рекой замерцали костры

-

половцы оста

новились перед рекой на ночлег.

Вечером в шатре Святополка руссы собрались на со
вет. Писал позднее об этом летописец:. «И сказал Вла
димир, что пока стоим здесь под прикрытие м реки, перед

лицом этой грозы, заключим мир с ними. И примквули
К этому совету смысленые мужи Ян и прочие. Киевляне
же не восхотели этого совета, но сказали: «Хотим бить
ся, перейдем на ту сторону рекю>.

Напрасно убеждал Владимир Святополка поостеречь
ся, не переходить Стугну, не оставлять позади себя реку,
великий князь и его уные люди стояли на своем. Рости
слав тоже рвался в бой. То были половцы не из Rолена
его матери, княгини Анны, напротив, они когда-то враж

довали с левобережными куманами, и теперь молодой
IШЯЗЬ стремился свести с ним счеты за старое. Переяс
лавские бояре старались образумить Ростислава, говори
ли, что нет сейчас нужных сил, нет пешцев, о твердый
строй IЮТОРЫХ часто разбивалась
половецкая
конница.
Они даже пугали князя недавним мрачным пророчеством

печерского старца Григория. Но все было тщетно. Рости
слав не слушал уговоров.

После долгих споров Святополк объявил, что наутро
он перейдет CTYrнy и ударит на врага.
Ночью пошел дождь. R утру Стугна вздулась, п киев
ская рать с большим трудом иереволоклась на противо
положный берег. Резкие порывы ветра пронизывали вои
нов насквозь. С:lедом за Святополком двинулся Влади
мир и за НЮI уже Ростислав. Дождь прекратился, но вода
в реке все прпбывала. И Владимир с беспокойством смот
рел,
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как в том месте, где руссы только что перешли реку

вброд, бушует желтый ч:оток. Русская рать миновала го
род

Треполь

и

подошла

к

валу,

который

издавна

был

насыпан здесь со времен чуть ли не Владимира Свято
славича.

Руссы встали своим обычным строем: два крыла и че
ло. Святополк поместился с правой руки, Владимир с ле
вой, в челе же братья поставили переяславскую дружину
Ростислава. Утвердили на валу стяги и стали ждать по
ловцев. Те появились вскоре. Их стяги заколыхались в
сером

дождевом

воздухе,

подплывая

вплотную

к

валу.

Половцы наступали густыми плотными толпами, послав
впереди конницы своих лучников, и те, подойдя близко
к валу, засыпали руссов тучей длинных тяжелых стрел.

Русские стрельцы вышли из-за вала и ответили ударом
на удар. Но перевес в лучниках был на стороне врага.

С первого же часа битвы половцы нанесли руссам серь
езный урон.

Основной свой удар они направили на малочисленную
дружину Святополка, пробились к самому валу, налегли
на киевскую рать и взломили
Святопошюву
дружину.
Киевляне стояли крепко, но натиск половцев не ослабе
вал;

и

все

вот

новые

уже

и

новые

половецкие

их

стяги

толпы

подкатывали

затрепетали

на

к

валу,

самом

валу.

Русские лучники были перебиты, и теперь киевская дру
жина отбивалась лишь мечами. Скоро киевляне дрогнули
и побежали. Святополк звал своих воинов вернуться, со
бирал вокруг себя людей, дрался еще на самом валу, но

редели его люди, смятые половцами, и великий князь бро
сился вспять.

Ростислав и Мономах стойко держались в челе и на
левом крыле и даже стали теснить половцев, сбив их с
вала и погнав в степь. Но едва киевляне оголили право е
крыло, как половцы с новой силой обрушились на черни
говскую и переяславскую рати. Те еще дер жались, но
было видно, что сила одолевает силу. Медленно, но верно
половцы начали теснить русское войско.

Мономах приказал отступать к реке,
жины,

прикрываемые

лучниками,

и конные дру

стали

отходить

к

Стугне.
Святополк, потеряв свою рать, рассеявшуюся по сте
пи, мчался уже к Треполю, надеясь спастись за его сте

нами. Черниговская и переяславская рати вышли к бе
регу Стугны и начали переправу.
За те несколько часов, что шел бой, peIia взбухла еще
больше, брод теперь пропал вовсе, и надо было миновать
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ее валавь. Под прикрытие и лучников КЮIЗЬЯ начали пере
праву.

Вла;:J;ИМИР бросился в волны Orугны
слаВЮI. Он ВИ;:J;ел, как сильный поток
брата, тот опрокинулся навзничь и был
Вла;:J;ШШР хотел подхватить Ростислава,
несла

того в сторону,

накрыла с

вслед за Рости
завертел лошадь
свержен с седла.
но вода уже от

головой.

Тяжелые до

спехп тянули Ростислава на дно. На мгновение показа
.'Тась его го:юва с безумными от страха глазами. Моно
)<шх рванулся к брату, выскользнул из седла и почувство
вал, пап ПО,J; тяжестью брони уходит под воду. Уже за
хлебывающегося, его по;з;хватили ближние ДРУЛШННИКII,
ПО,J;няли по;з; руки, потащили
с
собой. Он ступил на
СКОЛЬЗIШЙ берег, выплевывая воду и приходя в себя, ОГ.'Iя
;з;ел реку, ища Ростислава, но в наступающих сумерках,
в сплошном месиве ВО;:J;Ы и лю;з;ей, в свисте летящих стрел

трудно было понять II различить что-либо. На том берегу
)Iужественно
реке

еще

половецких

стояли

лучники,

всадников,

число

отражая

рвущихся

которых

заметно

к

по

редело.

Не огля;з;ываясь больше назад, тяжело ступая в па
мокшей одеЖ;:J;е, с плащом, бьющим по ногам как тяжелая

паруспна, Мономах двинулся прочь от берега. Ему ПО;J;
вели коня. ОН Ca1,1 взобрался в седло; с его волос, бороды,
усов струйками стекала вода. Взгляд его был мертвым,
остановившимся. Никогда дружинники не видели своего
князя таки» потрясенным.

Разгром руссов был полный. Погибли и попали в плен
lIIногие дружинники и воеводы. Лишь с неСКОЛЬКИl\lИ де
сяткаr.ш воинов перешел :Мономах на левый берег Днеп
ра, отослав своих близких людей искать в реке 1'ело Рос
тислава. Святополк отсиделся до вечера за стеной Трепо
ля, а I\огда стемнело, побежал с оставшимися воина}fИ
назц в Ииев. Случилось это 26 мая 1093 го;з;а.
Половцы не переходили разбушевавшуюся CTYrнy и
растеклись ПО правобережью Днепра, грабя и пленяя лю

дей. Часть их пошла назад 1\ Торческому городку.
в.'1адимир же затворился в Чернигове, готовя город R
обороне и собирая новые ВОИНСRие силы. Людей осталось
мало, и восстановить рать за

RopoTKoe

время было невоз

можно. Но Мопомах не унывал. Иогда приходили трудно
сти, то они словно закаляли его. Он был спокоен, ровеп

и словно бы ,1аже весел. И если ему говорили печальные
слова, то он отвечал, что было время и Владимир Свято
славич отсиживался после поражения от
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ne'leHerOB

в оди-

ночестве под мостом, а потом настроил крепостей по Су

ле и Трубежу, Стугне и Десне и не раз одолевал печене
гов.

Одно лишь не давало Мономаху покоя - гибель юно
го Ростислава. Ушел из жизни не просто любимый брат с ЭТЮ1 тру;::(но было сиириться, но все в руках божьих,
сегодня жив человен, а утром мертвый, сегодня он в сла
ве и ilочете, а наутро лежпт в гробу и уже без памяти.
Вместе с Ростиславом ушел IIЗ жизни IШЯ3Ь переяслав
ский, а это означало новые заботы и тяготы. Кому теперь
отойдет переяславсний стол, как удастся ему, Мономаху,
сохранить за собой и Чернигов и Переяславль при живых
еще Святославичах? Когда в рунах есть военная ~ющь сделать это нетру;::(но. Но теперь, без дружины, без ору
жия, в ОКРУiI\ении заратившихся половцев удержать оба
стола будет, наверное, невозможно.

Ростислава паlllЛИ в рене лишь на третий день и тут
же повезли в :Киев к матери, княгине Анне. С великим
плачем

встретили

его

киевляне,

отпели

и

проводили

в

церковь Софии, У':ЮII,ИЛИ там рядом с отцом Всеволо
~O~I и дeДO~1 Ярославом Мудрым. И долго еще жил Киев,
С~1УТИВШИСЬ духом, потому что погибшему князю было
всего ЛИIIIЬ двадцать лет снебольшим.
Война продолжал ась.
ли

Торческ,

рыскали

Половцы по-прежнему осажда

вдоль

переяславским зеМ:IЯМ,
бы помешать им.

и

и поперек по киевским и
не было силы, которая могла

Торки держались стойко, сидели в своем городе креп
ко, часто выходили за стены в поле и бились с половца
~Ш, пе давая им ПОI\ОЯ ни днем ни ночью. Тогда половцы
решили взять Торчесн Ж Юl\;::(ОЙ. Они перенопали в поле
речку,

Уже

текущую

через

iI\аж::\ы,

через

несколько

начали

город,

и

отвели

дней торки

копать

колодцы,

но

ее

во;::(у

стали
во;::(ы

на

луга.

изнемогать
все

равно

от

всем

не хватало. Город превратился в ад кромешный реве
ла, обезумев без воды, скотина, горели подожженные по
ловцами

при

помощи

огненных

стрел

дома,

и

ПОТУIIIИТЬ

начаВlllиеся пожары было нечем, люди маялись от жажды
и голода.

Решено было послать гонцов в Киев, чтобы слал ве
ЛИЮIЙ князь не~Iедля брашно, иначе Торческ предастся
врагу. Вскоре из Киева пятьсот воинов подвезли воду и
еству, но пройти в город было невозможно половцы

переняли все пути. Обоз ушел назад в Киев.
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Девять недель осаждали половцы ТорчеСR, а потом
разделились
пока

вновь.

измученные

Одни

остались

жители

не

около

откроют

города

им

ждать,

ворота,

дру

гие же двинулись по правому берегу Днепра на Киев и
встали между Киевом и Вышгородом. Давно Русь не зна
ла такого страшного выхода.

23 июля Святополк вывел против них новое свое вой
ско, и рус,сы смело пошли в бой. Но половцы применили
хитрость. Они сделали вид, что прогнулись под натискоИ
киевлян, и побежали в разные стороны. Иогда же руссы
разделились, преследуя их и мня победу, половцы повер
нули

вспять

и

ударили

по

войску. Записал летописец:
тиском

иноплеменников,

и

разъединенному

киевскому

«И побежали наши под на
падали

раненые

перед

врага

ми нашими, и многие погибли, и было мертвых больше,
чем уТреполю) .

Сам-третей бежал Святополк в Ииев и заперся там на
крепко. 24 июля 1, В день Бориса и Глеба, вместо великого
празднества и умиротворения стоял в Киеве стон и плач
по убитым и пленным, по несча<:тьям, которые обруши
лись на Русскую землю.

Через несколько дней после разгрома Святополка под
Киевом Торческ сдался половцам. Торки изнемогали от
голода и жажды; из Киева не поступало помощи, и жите
ли решили открыть ворота. Войдя в город, половцы вы
вели жителей в поле, поделили их между собой, вынес
ли

из

города

все

рухло

и

тоже

разделили

его,

потом

за

палили Торческ со всех сторон.
Только теперь Святополк согласился просить у полов
цев мира. Но, чтобы не расставаться со своими богатства
ми, Святополк решил высватать за себя дочь Тугорка
на владыки правобережных половцев. Великий князь
надеялся, что этот брак в будущем обезопасит его от по
ловецких набегов, даст ему сильных союзников, как ко
гда-то Всеволоду.

Ииевское посольство прибыло к хану с дарами и пре;:(
ложением

мира,

одновременно

послы

выступали

и

как

сваты. Вскоре половецкая княжна в сопровождении боль
шой свиты, с богатыми дарами прибыла в Киев,
была
крещена и обвенчана
с великим князем
Святополком
Изяславичем.

I

ДЫ -
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День памяти Бориса и Глеба праздновался на Руси дваж

2

мая и

24

июля.

***
Олег ТмутарЬ.канскиЙ появился под

ожиданно в августе
раканскую

1094

дружину

и

Черниговом

не

года. Он привел с собой тмута

союзных

донских

был первый со времени 60-х годов

половцев.

Это

совместный выход

русского князя и половцев против своего же

брата из

Ярославова племени. И если прежний Мономахов выход
с половцами против полоцкого князя забылся современ
никами, то русско-половецкое нашествие Олега на Чер

нигов потрясло Русь. Полоцкий князь был врагом всех
Ярославичей, и было понятно, что Монома'С Be;:J;eT с собой
на Полоцк родню своей мачехи.
Теперь же Олег направил половцев в самое сердце
Руси, привел их под Чернигов, обратил против своего
двоюродного брата.
Владимир уже нес}\олыю недель ждал этого выхода,

но Олег застал Мономаха врасплох. Его войско попвилось
под Черниговом скрытно, в обход Мономаховых переяс
лавс}\их владений.

R

этому времени черниговс}\ий }\нязь еще не

успел

восстановить свою дружину, не получил помощи из Рос
това и Суздаля.

R

тому же ростовс}\ую дружину увести

на юг было нельзя. В Ростове с 1093 года обретался мо
лодой Мстислав Владимирович. После поражения }\нязей
на Стугне и их бегства по своим городам Давыд Свято
славич вышел из Смоленс}\а и ударил на Новгород. Он
выгнал оттуда Мономахава сына, и тот с}\рылся в отцов
с}\ой отчине в Ростове, в вятичс}\их лесах.
Сегодпп Мономах не мог по~ючь сыпу, не мог ото

мстить Давыду, единственное, чем он мог помочь Мсти~
славу,

-

это

оставить

за

ним

ростовс}\ую

Олег обсrупил город. Он стоял

дружину.

под СВОЮI родовым

стягом перед городскими воротами и молча смотрел мрач

ным взглядом на черниговские стены. А на креПОСТНОlll
валу стоял Мономах и та}\ же молча смотрел издали на
Олега. Вот и встретился он с двоюродньш братом: конец
теперь

веем

недосказанностям,

молчаниям,

мимолетным

приветствиям сквозь зубы, совместным по 'Содам по гнев
ливому прю,азу вели}\ого }\нязя. Теперь они враги, враги
до конца дней, враги смертельные, и нет в этой вражде
пощады и снисходительности.

Сомнений не должно было быть ню,аких, и Олег при
I\азал

жечь

пригороды

и

монастыри,

где

СИ;:J;ели

постав

ленные Всеваладовым домом игумены. Черниговцы ВИ,J;е-
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ли, 1(а1( ДЫМЫ поползли ВО1(РУГ гороДа, 1(а1( саранчой ПЩРla

лись среди этих дымов половцы. Стало ясно, что Олег
будет стоять до тех пор, пока не возьмет города отца сво
его. МОНО~ЩХ понимал, что надеяться было не на что.
Нто нынче его друг? r,:t;e его дружины? Полоцкий князь
лишь рад этой каторе Ярославовых внуков. Владимиро
волынская земля сейчас уже живет ca~ra по себе. Свято
полк разбит, да он и не поможет. Для него лучше видеть
в Чернигове далекого от внутрикняжеских дел, настра
давшегося по власти Олега, чем Мономаха, lЮТОРЫЙ уже
держал в своих руках всю Русь. Ростов и Суздаль - это
не опора, а в СмолеПСI,е сидит его недруг, брат Олега.
Над Черниговом опустилась тихая августовская но-г,ь.
Вокруг города светлели горящие слободы и монастыри.
Было Слышно, как где-то далеко рушплись стропи;та и
ухала об землю упавшая кровля.
Мономах все ходил по валу, смотрел на тихое зарево,
думал о своих делах, пытался найти выход. Но BbIxo;:J;a
не было. Это означало одно
сделать еще один шаг
назад, отдать Олегу Чернигов, вернуть на Руси Ярославов
порядок: старший князь сидит в Ниеве, второй - в Чер
нигове, третий в Переяславле. Все в душе Мономаха
поднималось против этой мысли, вся его слава, вся огром

ная власть. Он прислушивался к себе и больше не слы
шал голоса, хорошо знакомого с детства и с юности,

-

го

лоса, который преж,:t;е говорил ему о тщете и суетности

вражды и ненависти, властолюбия и коварства.
Годы,
проведенные им в Чернигове, силы, отданные укреплению
своей рати, строительству крепостей,
сохранению е,:t;ин

ства Руси, как понимал это единство великий князь Все
волод и он сам, :Мономах, не прошли даром. И теперь на
валу стоял уже не сомневающийся отрок, а честолюбивый
и твердый в решениях, с ХОЛО,:t;ной головой, расчеТЛИllЫ'I,
проницательным умои князь.

Одно лишь теплилось в его душе, что от,:t;еляло его в
Э1И дНИ от другой княжескоii братии. Если для них, ка
жется, не было ничего святого, то он и в свои сорок лет
сохранил представления

о чести

и долге,

о

совести и воз

мездии. Вот и сейчас он не бился в отчаянии головой о
стену, не обвинял во всех смертных грехах своих HeJ.pyгов и собственных воевод, а разумно и спокойно взвеши
вал все, что с HIB{ случилось. Главное - сохранить себя
самого, свой строй мыслей, свою душу, оовладать с са

мим собой. Поистине говорят, что Юl\е хочешь над иньш
княжить, учись прежде всего собой владеть. Уйти пз
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Чернигова в первый же день осады - нет, этого Олег от
него не дождется. Пусть раскроет себя в братоубийствен
ной войне, пусть начнет приступ города, и если изнемо

жет его, Мономахова, дружина, то можно будет отдать
город и ждать своего часа в Переяславле.

Наутро Олег повел свою дружину на приступ: вер
ные себе половцы наблюдали
за боем руссов
со сто
роны.

Несколько часов длился бой, но l\IOHOI>lax отбил все
попытки тмутараканской рати взять город. Много Олего
вых людеi\: было постреляно из луков, выжжено смолой
и кипятком, многие раз бились, упав с приступных лест

ниц. Поредела и дружина Мономаха, но держаться еще
было можно. Однако Владимир по опыту прошлых войн
знал, что

как только

силы

его ослабнут и

КЮ, станет

ясно, что дружина Олега вот-вот ворвется в город,

-

ПО

ловцы двинутся первыми, и тогда будет разгром и пожар

rop0;:J;a,

половцы

уничтожэт

все

на

своем

пути,

полонят

жителей, разграбят их пожитки.
Восемь дней держался в осаде Мономах, но на девя
тый день решил оставить Чернигов, чтобы зря не проли
вать кровь людей, не подвергать город опасности. R тому
же и выхода у него так и не нашлось. Враги прочно обо
сновались около Чернигова. Было видно,
что Олег не
уйдет от города,

пока

не вернет

себе отцовский стол.

Утром в стане Олега появился гонец от Владимира, ко
торый предлагал осаждавшим мир с условием, что Олег
и половцы свободно пропустят Владимира Мономаха, его
семью, близких
его бояр и дружинников
с семьями в
Переяславль. Мономах давал обещание принять переяс
лавский стол и оставаться МИРНЫ~I Чернигову. Олег со
гласился.

Вот кав описал в

«Поучению>

свой выход из Чернигова:
скими

душами

и

селами

Владимир

«Сжалился

горящи~1И

и

я
над

Мономах

над христиан
монастырями

и сказал: «Пусть не похваляются язычники!»

-

и отдал

брату отца его стол, а сам перешел на стол отца своего

в Переяславль. И вышли мы на святого Бориса день из
Чернигова и ехали сквозь ПОЛI,и половецкие, около ста
человек, с детьми и женами. И облизывались на нас по

ловцы, ТОчно волки, стоя у перевоза и на горах. Бог и
святой Борис не выдали меня им на поживу, невре;:J;ИМЫ
дошли мы до Переяславлю>.

На самом выходе из города Мономах УВИ;:J;ал Олега.
Тмутараканский

князь

сидел

на

высоком

темном

I\OHe,
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червленый плащ покрывал его плечи.

На голове играл

в солнечных лучах знакомый золоченый шлем. Олег вни
мательно

cMoTpe.lI

вниз

на

землю

между

ушами

лошади

и, пока Мономах с дружиной проезжал мимо него, так и

не

поднял глаз.

прикрыть

его

Вплотную к

своими

телами,

Мономаху ехали, готовые
старшие

дружинники

-

Ставка Гордятич, ушедший с Владимиром
из Киева и
теперь покидавший Чернигов, Ольбег и Фома Ратиборо
вичи, сыновья старейшего Всеволодова боярина Ратибора,
другие близкие люди. Рядом с Мономахом ехала Гита,
жалась к нему поближе, но сидела в седле все такая же
прямая, стройная, сжав тонкие губы до ниточек, внима
тельно вглядывалась

в

тмутараканскую

рать,

в

окружив

ших их половцев, рядом в седлах же ехали дети

Изя

-

слав, Святослав, Ярополк, Вячеслав, дядька-пестун дер
жался возле маленького Юрия 1. Дети пугливо озирались
по сторонам, тревожно переглядывались.

Молча, не поднимая глаз, проехал мимо Олега и Мо
номах.

* * .;.
Началась новая жизнь в Переяславле.
Прежде Мономах заезжал сюда ненадолго как правя
щий

черниговский

князь,

как

могучий властелин

всей

Руси, посмотреть на город своего детства, повидаться с
Ростиславом, отдохнуть после очередного лихого удара по
половцам. Город в те годы Жил полной жизнью, кипел
строительством; митрополит Ефрем месяцами не выезжал
из Переяславля, откуда
он ушел
на киевскую митро
полию. Молодая Ростиславова дружина вливала в горо;:(
дерзкую яростную силу. И весь он был под стать своему
юному князю

-

молодой, растущий, дерзкий, грозный.

Сейчас же Мономах не узнал
Переяславля.
Город
словно одряб, постарел, ссутулился. Уже несколько лет
не

подновлялись

его

строения,

и

многие

из

них

пришли

в упаДОR, жителей стало мало. Лишь неСКОЛЬRО человеR
вышли навстречу князю на улицы города. Монастыри II
слободы в округе стояли сожженные и ограбленные, люди
из них разошлись по городам и весям. Вся Ростиславова

дружина полегла на берегу Стугны, потонула в ее Жел
тых

водах,

попала

в

плен, и

теперь в городе

едва

ли на

ходилосъ неСКОЛЬRО десятков воинов. Внедавние половецJ
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кие при ступы Переяславль обороняли в основном смерды
и ремесленники. В скорбной наготе лежали и окрестные
поля, посевы на которых были уничтожены тучами са
ранчи, обрушившимися на Русь. В киевской и чернигов
ской землях смерды с трудом, но взрастили хлеб после ее
набегов, здесь же таких сил не нашлось. Жители вынима

ли из амбаров последнее зерно, город из-за постоянных
половецких нашествий оставался долгое время без соли
псе пути на Волынь, откуда везли соль по русским ropOtдам,

оказались перенятыми степняками.

НО жить в городе было можно. В целости стояли но
вые

мощные

каменные

стены

детинца,

крепкими

выгля

дели земляные и дубовые валы, окружавшие город. Взять
Переяславль по-прежнему было непросто. За это время
город не выгорел, стояли в исправности колодцы. На ис
ходе недели задымила трубой каменная баня - гордость
переяславцев.

Как и прежде, Мономах начал с главного - с войска.
С собой Владимир привел
из Чернигова
около ста
всадников. Это были воины, закаленные в сечах, прошедг
шие с ним по Волыни И польским землям, гонявmиеся
за половцами по берегам Сулы и Трубежа, бившиеся под
Стародубом, Юрьевом и Красным и вынесшие его из волн
СТУГНЫ.
Немедля гонцы поскакали в Ростов к Мстиславу. Мно
го Мономах не просил, но требовал от сына, чтобы при
слал пять десятков конных от Ростова и Суздаля, вместе
взятых.

Послал Владимир людей к Святополку объявить ему,
что он, МОНО~ЩХ, перешел на княжение в Переяславль и"
готов теперь вновь принять на себя первый удар со сто
роны дикого поля. Поэтому он просил у великого князя
помощи

оружием,

железным

припасом,

людьми

из

тех,

что служили еще Всево.тюду Ярославичу и ему, Влади
миру, и готовы прийти к нему в Переяславль. Им же он
обещал и золото, и ткани, и скот - все, что собирался от
нять у половцев.

Через

несколько

недель еще

до осенней распутицы

первые обозы пришли из Ростова и Кпева, 11 жизнь в Пе
реяславле сразу ожила. Зашевелились l\узнецы и оружей
ники. Денег на оружие ни князь, ни его дружинники не
жалели. Пришли в Переяславль и первые купеческие ка
раваны из Киева и Чернигова теперь переяславские

стор6жи вновь были выдвинуты в по;rе, и купцы могли
спокойно передвигаться между города~ш, потому что сто-
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рожи берегли их от мелких половецких ВЫХОДОВ, о круПt
ных

же

стели,

пре;J:упреждали

заранее,

жители запирались

Зима

1094/95

за

и

дороги

ГОРО;J;СБЮШ

сразу

же

пу

стенами.

года прошла СПОRОЙНО, если не считать

новых известий о ЕвпраRСИИ. Первые же санные карава
ны привезли из Киева вести о TO~I, что сестра Мономаха
обретается в Италии, вдалеке от мужа.
Враги Генриха IV наконец организовали похищение
ЕвпраRСИИ Всеволодовны из Веронского замка, г;:\е она
охраНЯJIaСЬ С.'Iугами императора.

И потом на соборах в Констанце и особенно в Вuчен
це в присутствии четырех

ТЫСПЧ церковников и ТрИ,:щати

тысяч мирян, собравши>"ся под ОТRРЫТЫМ небом, она, не
щадя себя, рассказала о всех мерзостях мужа. Люди, по
ражепные,

слушали

саllQистязания

МОЛОi1:0Й

жепщины,

молились. Евпраксия, несмотря на видимые свои грехи,
была даже освобождена от епитимьи, ПОТО:\IУ что собор
признал, что к греху ее принуждали тяжелеiiшим наси
лием.

В ту пору Евпраксии едва исполнилось двадцать пять
лет.

***
Прошло несколько месяцев Жизни Мономаха в Пере
яславле, и город быстро возродил свою
военную мощь.
Там была создана пусть еще небольшая, но хорошо сби
тая дружина. День за ;J;HeM шли СЮ;J;а обозы с ест вой и
питьем, с припасами, оружием и людьми из Ростова, Суз
даля, Любеча.
Любеч :Мономах сохранил за собой, и теперь эта кре
пость грозно стояла посреди

русских земель,

неся верную

службу своему хозяину. 3;:\есь l\10НЩIaХ нередко останав
ливался, объезжая свои огромные владения. Более ;:\ВУХ
тыспч верст надо было проскакать ему, чтобы побывать
во

всех

своих

крупных

городах,

и

он

неустанно,

день

за

днем сбивал в е;:\иный мощный хозяйственный и воеННЫII
кулак свои обширные владения.

Весной 1095 года в подкрепление к Любе чу он затеял
строительство на Десне Остерского городка неболь
шой, но хорошо укрепленной крепостцы как раз напол

дороге между Киевом и Черниговом. Что мог сказать ему
СВЯТОПОЛR, чем )юг помешать ему Олег, если Владимир

провозгласил на всю Русь, что, сооружая Остерский го
РОДОR,

~08

он

продолжает

дедо своего

деда

и прадеда,

В03-

водивших

Rрепостцы

и

валы

против

печенегов

и

полов

цев. Но сам он хорошо понимал, что здесь, на развилке
важных торговых и военных путей, его новая Kpt пость

будет грозной сторожей не только против стеIIВЯКQВ, но
и против врагов внутренних.

К лету этого же года оп выбил Давыда СВЯТОС.'Iавича
из Новгорода и вновь посадил там
своего сына l\Iсти
слава. Cдe.тraTЬ это было непросто. Он раскинул сеть сво
их людей в Новгороде, снабдил их золоТ{)м И пожитками.
А они YiKC замутп:ш и торг, и СофпiiСRУЮ сторону, нашеп
та.'IИ в уши HOBfOPO~CKO~fY IJ.1lадыке и бояра~1.
Вскоре HOBГOPO~ЦЫ заяви.тrи Давыду, что он им не люб
и пусть и~ет прочь из гopo~a, и тут же послали в Ростов
за МСТИС:lавом, сназав на вече, что он их прирож~еШlыil
князь,

что

они

с

малолетства

его

вспоили

и

ВСКОР)IИЛll.

Мстислав отпраВИЛСJl в HOBГOPO~, а ему на C~leHY в
Ростов из Переяславля выехал второй сын МОНШiaха
Изяслав Владимирович, который тодько-только вышел иа
01 рочеСI\ОГО

возраста.

И снова Гита и ВладюlИР провожали очередного робе
ющего

ннязя в его первый путь, в далекие север

MO.iOAOTO

ные леса, вновь, на}; и в ыолодые годы Мономаха, рядо~[
с новым ростовским князем ехал зрелый муж Ставка Гор
,J,ЯТИЧ, которого Владимир отпускал
на время от себя,
чтобы тот устроил сына в Ростове.
Ставка постарел и потучнел, седина посеребри.1а его
все еще пышные тюшые волосы, ющо было покрыто руб
цами,

следами

ранений,

полученных

в

многочисленных

сражениях. Но ГJlаза глядели все так же дерзко. он так
же легко вскакивал в

седло.

ЫОНО'IaХ всегда грустил, когда этот близкий ему боя
рин, своевольный и упрямый, но безраздельно ему пре
;щпный, на время покидал его. Не каждый осмеливался
сказать князю правду в глаза, и :Мономах ценил это. Не

редно, поразмыслпв над запальчивыми, порой оБИДНЫМII
словами боярина, он менял свое, Кdзалось, выношенное
решение и говори.1 старому товарищу: «Ну что ж, Ставка,
правильно рекут: «Муж обличающий лучше льстящего.
Спасибо тебе за правду».
Уехал Изяслав, и словно опустел княжеский дворец,
хотя детей в нем было еще достаточно. Но в те дни Мо
номах и Гита вдруг поняли, что с уходом каждого сына
уходит частица жизни; и человек чувствует себя молоды~[
до

тех

они

пор,

пона

вырастают,

и

есть

ты

в

ДОllе

видишь,

малены<ие

как

сам

дети,

и

вот

уже

подвигаешься

н
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роковой черте, и она уже где-то неотвраТllМО ПРО('ЛЯ;J;Ы..
вается еще далеко, но с каждым бегущпм годом будет
подвигаться все ближе и ближе, попа не захватит весь
l'ОРИЗОНТ

...

С каждым месяцем укреПЛЯЛIlСЬ связп Переяславля с
Константинополем. Греки, зная о давнишпей привержен
ности ВсеВО.lюдова дома к Византии, постепенно обживали
город,

ставили

здесь

дома

и

лавки,

внедрялись

в

церков

ный причт, старались ввести свои порядки в богослуже
вии.

Вскоре тесные дружеские связи с Византией при годи
пись. Из Константинополя прискакали говцы с извес
тием, что огромные полчища половцев во главе с Тугор
каном, тестем великого киевского князя Святополка, оста
вили приднепровские степи и ушли на Византию. Потом
пришли гонцы из Киева от Святополка и подтвердили
вести византийцев: Тугоркан продвинулся к Константи
нополю и остановился близ Адрианополя, в одном пере
ходе от визаНТИllСКОЙ столицы.

И в это время в середине февраля 1095 года новая
половецкая орда чадь ханов Итларя и Китана вы
шла R Переяславлю.
ПОЛОВЦЫ хорошо зпали, что Мономах
еще не имел
сильного войска, что он еще только начал создавать ~py
жину,

готовить

оружие

для

ПОЛlШ

смердов

и

ремесленни~

ков. Знали они и ТО, что ни Чернигов, ии Смоленск, ни
Тмутаракань Переяславлю
не помощники.
Не верили

Итларь и Нитан, что Святополк киевский после послед
него сокрушительного поражения под Rиевом сможет со
брать войско в помощь Мономаху.
Половцы шли на Переяславль в полной уверенности,
что Мономах будет вынужден либо откупиться от них
богатыми дарами, либо не выдержит осады и сдаст город
на поток и грабеж. Ное-кто из половецких ханов, быв
пшх год назад с Олегом под Черниговом, хорошо помнил
понурого, окруженного врагами Мономаха, лишь чудом
спасшегося тогда от половецкнх сабель. И теперь каза
лось, что с надломленным врагом управиться будет легко.
Этим выходом ПОЛОВЦЫ нарушили
недавний мир с
Русской землей, который заключил с ними
Святополк,
отдавший им много золота, серебра, сосудов, тканеЙ.
Половцы подошли к самому городу и стали между ва
лами городским и окольным, разбили шатры и зажгли
КОСТРЫ.

Оттуда они послали послов к Мономаху с требование~1
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уплатить за мир и ПОJЮЙ великие дары.

В противном

случае ханы грозили выжечь переяславскую землю, взять

город на щит, пленить его жителсii, грози:ш они смертью

и самому Моно~шху, и его CC~lbC. ПОСЛЫ гов()рили нагло
li Bece;ro. Вот он перед нюш, старшшый враг -- Пере
яславль,

ОДИНОЮIП и

почти

беззаЩИТlIЫll,

жиной, и 1\foHo~fax в нои как ОСJlабевший,

с

малой

дру

больноii ге

пард. который уа.е не может совершпть свой
тельный ушасныii ЩJЫiRОI\_

сонруши

Мопомах слушал послов и думал о том, что сил в го
роде мало и ПРОТИВОСТОЯТЬ тю\оп
большой чади будет
трудпо. ОТI{УПJIТЬСЯ - это значило отдать последнее, за
держать создапие нового ВОЙСl\а, подновление Rрепостных
стен, закупку и изготовление оружия. Сражаться же с

ханами значило бы обречь на гибель ТОЛЬКО-ТОЛЬRО под
нявшиеся I{ ЖИЗНИ переяслаВСRие села и ГОРОДИИ. И снова
голод, страдания ... и удастся ли удержать го
- этого НИНТО не знал. И что тогда делать - идти
apI\aHe в половецную неволю вместе с женой и детьми

пожарища.

род
на

И ждать, что I\Т() ТО из князей вьшупит тебя. А нто захо
чет вновь вернуть Всеволодова сына
в РУСЬ?
Сегодня
каждый князь его ПРОТИПНИR.

Мономах МЯП\О
лов.

говорил,

что

улыбался,
необходимо

старался
время,

УСПОRОИТЬ

надо

пос

сослаться

со

Святополком! учинить мир совместный с RиеВСRИМ RНЯ
зем, да к тому же
в Переяславле
нет столько золота,
сколько просят за мир Итларь и Нитан.

Мономах видел, что половцы
тоже не прочь были
разойтись с миром, лишь получив большой откуп. Основ
ная часть их сил ушла из степей на Балканы, И под Пере
яславлсм стояли остатки огромной половецкой рати;

по

мощи Итларю и Нитану ждать бы:ю неоткуда. Но ханы
полагали, что руссы не знали об этом разделении поло
вецного войска и вели себя так,
будто
за их спинами
стояла вся половецкая степь, готовая в любой час прийти
на ВЫРУЧI\У своим соплеменникам

.

.мономах сразу уловил этот просчет ханов, но сделал
вид, что его весьма заботит мощь половцев, как здешних,
так и тех, кто остался в степи. Переговоры шли нетороп

ливо, половцы настаивали, грозили, Моно~шх уговаривал
их, спокойно улыбался, хотя и понимал, что послы могут
прервать разговор в любую минуту.

Потом договорились, что руссы пойдут с ханами на
мир, как только получат ответ из Ниева, а пока же, что

бы у половцев не было никаких сомнений, решили обме-
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пяться заложниками.

В половецкий стан поедет четвер

тый сын l\Iономаха Святослав, а в Переяславль войдет с
неБО:IЬШОЙ дружиной, со своими лучшими людьми и вста
нет на постой сам хан Итларь; КитаЕ же останется со
всей ратью :между валами и будет ждать ОI{ончания дела.

Послы и Мономах дали роту

1

и разош.'!ИСЬ.

Наутро Святослав Владимирович собрался в половец
кип стан.

Нпкогда еще Моноиах и Гпта не провожали сыновей
11 такую недалекую, но страшную дорогу. Святославу едва
псполнилось

десять

лет;

он

еще

НИIюгда

не

расставался

с родительскии ДОМОМ и теперь впервые садился на бое
вого княжеского коня. Конь
был изукрашен дорогой
сбруей, покрыт красивым, шитым золотом чепраком. Сам
Святослав в червденом плаще, в отделанном золотом
iПИШа!,е, хоть и был мал, но выглядел строго и внуШИ-L
тельно: заложником к врагам ехал не кто-нибудь, а сын

славного МОНО:\lаха, и выглядеть он должен был соответ
ственно своему рождению и сапу.

Отрок крепился, держался прямо и старался смотреть
перед собой, но не мог скрыть страха и вОлнения. Глаза
его время от времени поворачивались
R матери,
а та
лишь глядела на него и крестила мелки~1И быстрыми дви
жениями руки. Мономах подошел к сыну, грубовато по
хлопа.'! его по плечу, СI,азал, чтобы Святослав не боялся
половцев, что княжеские заложники дело обычное, что
не пройдет и нескольких дней и Итларь со своими людь
ми вернется в половеЦl\ИЙ стан, а Святослав будет дома.

«Видишь,

-

шутливо бросил он сыну,

-

меняем тебя

на хана со всей его славной чадью».

Со Святославом к половцам уехали неСКО.lIЫЮ воору
женных Мономаховых дружинников помогать княжичу
в чужом стане, беречь его.

В тот же день в Переяславль въехал Итларь с дружи
ной. Половцы прошествовали через городские ворота, ми
повали соборную площадь и остановились
на приготов
ленном им дворе у воеводы Ратибора неподалеку от княжеского дворца.

-

Вечером из :Киева от Святополка прискакал гонец,
княжеский дружинник Славята, и передал речи Свято
полка, чтобы Мономах держался из последних сил, что
войска у половцев Ma.lIO и долго в февральскую стужу они
под Переяславлем не выдержат. Те же, ~TO ушел по~,
1 Клятву.
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Константинополь, ра3биты греческими войсками и частью
пленены и ослеплены,
частью
разбежались
кто куда.
Но помощи Святополк не обещал, отговариваясь нехват
I\ОЙ людей и своей скудостью.

Славята был устал и возБУЖ,J;ен. Он узнал, что в го
роде находятся половцы во главе с Итларем, и ВСI\ИНУЛ
ся: «Что ждать, перебить Итлареву чадь немедля!» Мо
номах молчал, улыбался: только после дороги и сытного
обеда с вином можно БыJIo говорить такие пустые слова.
Ратибор увещевал Славяту, говорил, что в половецком
стане заложником находится княжич Святослав, но Сла
вята слушать не хотел Ратибора, ПО,J;ступа.'I К МОПО~IaХУ.
Поздно вечером, когда люди Итларя и сам хан распо
ЛОJIШЛИСЬ по хоромам на покой, в княжеском дворце с()о

бралисъ на совет бояре и воеводы. Славята снова обра
тился к князю и уже всерьез настаивал на истреблении
половцев. На этот раз его поддержал и Ратибор, с кото

рым Славята успел перемолвиться до совета. «ПО,10вцев
мало, нападем на них вдруг, перебьем сразу всех. Из сте
пи им поддержки не

ждать, все тугорканово войско по

легло
за Дунаем. Княжича
мы выкрадем и Rитанову
ДРУJIШНУ перебьем».
Поначалу Мономах не хотел об этом и говорить: где
это слыхано, чтобы русс:кий князь нарушал посольскую
роту? Итларь и его люди доверили ему по ЭТОЙ роте свои
жизни, и было бы не вероятным вероломством нарушить

посольский договор. R тому же в половеЦКО~I стане сидел
юный Святослав, сын, родная кровь, и, случись что, по
ловцы первому перережут ему горло.

Но воеводы приступали к нему все с новыми и новы
ми уговорами.

Давно уже разошлись участники этого позднего сове
щания, а Мономах все ходил по палате, думал.
Такой
с.'IучаЙ может впредь

не повториться:

нынче в руках

него сам Итларь с лучшими людыIИ.

у

Половцы пришли

сюда войной, силой заставили его пойти на переговоры,
и

сына

он

отправил

и?tI

не

на

мир,

а

на

тяжкое

испыта

ние, может быть, на смергь, так чего же совеститься,
перед ке:\1 хранить верность клятве? Сколыю раз половцы
нарушали миры, СI\репленные ротой; вот и сейчас они
вышли к Переяславлю, грубо разорвав
договор с киев
СКИ}l князе~l о мире со всеми русскими землями.

Он все мерил ногами пушистый хоре3:\IСКИЙ ковер; за

окном тускло белела луна, ее мертвенный свет пробивал
ся

в

палату,

высвечивая

серые

тени

на

полу,

на

стенах.
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Свечи догорали, наполняя палату сладким восковым ду
хом.

Но избиение половцев стало бы страшным наруше
нием всех посольских обычаев, и кто впредь станет Be~
сти с ним, Мономахом, переговоры, кто пойдет с ним на
роту и поймут ли его православные

соплеменники,

не

осудят ли во веки веков имя и род его, не проклянут ли?
Как всегда в тяжкие свои минуты, он взял со столика
псалтырь,
гаментные

медленно

стал

страницы,

перелистывать

прикрыв

глаза,

ее

тяжелые

ткнул

пальцем

пер
на

угад, прочитал: «Ты вознес меня над восстающими про
тив меня и от человека жестокого избавил меню>. Он
вздохнул, встал, раеправил плечи и уже епокойно, е твер
дой душой отправился на покой: назавтра надлежало из

бавить Русскую землю от ее врагов, уничтожить и Ит
ларя, и Китана со всей их чадью, грозно предупредить
степь.

Он призвал к себе вновь Ратибора, Славяту и иных
воевод и вельмож. Было решено, что ночью Славята с
дружиной вьшрадет Святослава и тут же, когда княжич
будет в русских руках, ударит на половцев. Следующим
утром договорились покончить С сидевшим в Переяславле
lJтларем.
Выход надо было сделать осторожно и быстро. Боль
шая будет беда, если проснутся половцы раньше време
ни, тогда погибнет Святослав, начнется резня в Переяс
лавле Итларевы
люди станут отбиваться,
а Китан
ночью же пойдет на приступ.

Весь день бродили по крепостной стене люди Монома
ха, наблюдали за половецким станом. Потом двое дружин
ников повезли к Святославу теплую шубу на собольем
меху, потому что наступили лютые холода. Конечно, не
по возрасту было иметь княжичу такое О,:J;еяние, но Мо
номах посылал сыну свое рухло для того, чтобы узнать,
в каном шатре содержится Святослав и нан лучше можно
было бы ночью пройти к нему.
Дружинники вернулись с подробным рассказом и ту I
же вместе со Славят ой начали готовиться к ночному вы
ходу.

В ночь на
ворота,

и

половецное

24

февраля тихо приотнрылись нрепостные

неснольно

пеших

дружинников,

платье,

ТОРRИ,

хорошо

и

переодетых

говорившие

в

по-поло

вецки, скользнули в темноту. Они незаметно приблизи
лись

н

открыто
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половеЦRОМУ
прошли

стану,

между

вошли

нострами

в

со

него

и

спящими

затем
возле

уже
них

сторожевыми

воинами

н

шатру,

где

оодержался

нняжич.

Схватна около шатра была яростной, бесшумной и но
ротной, И вот уже Святослав, также обряженный в по
ловецкую

одежду,

выходит

вместе

с

нняжескими

дру

жинниками.

В степи раздался заунывный волчий
атани,

та,

и

и

тут

же

настежь

переяславская

распахнулись

дружина

вылетела

взвой

знак

-

крепостные

из

них

и

воро

напра

вилась к половецкому стану.

Половцы не успели еще толком понять, что случилось,
а шатер хана Rитана был уже онружен русскими дру
жинниками. Его телохранители пытались при крыть хана,
но были изрублены на месте, а потом настала и очереДl,
самого Rитана: Славята выволон его из шатра, бросил в
снег

и

ткнул

в

него

мечом,

и

тут

же

пал

ханов

подрубленный кем-то из русских воинов.
Вопль пронесся по половецному стану.
воины просыпались,

шатер,

Половецкие

метались во тьме между своими шат

рами, звали коней, гибли под русскими мечами. Лишь
немногие из них ушли в холодную степь. Rитанова чадь
была истреблена почти полностью.
В эти же часы Итларь со своими воинами спокойно
спал на Ратиборовом дворе. Сюда, в эти наглухо занры
тые, хорошо протопленные хоромы, не долетал ни единый
звун.

С вечера Ратибор одарил половцев бочонком малино
вого меда, а Итларю дал несколько бутылей немецкого
вина. Весь вечер половцы пили и веселились, а потом
постепенно сморились, уснули

кто где сидел.

Тих и спокоен был Переяславль

в эту февральсную

ночь.

Наутро воины Ратибора здесь же, на воеводском дво

ре, снарядили для половцев большую истобку
ее,

расставили

на

столах

еству

и

питье,

а

1.

Натопили

сами

спрята

лись неподалену.

В этот же час к Итларю явился от имени Владимирэ
Мономаха отрок Бяндюк и позвал половцев на перегово
ры, но сказал, чтобы они сначала позавтракали на дворе
у Ратибора.
Невыспавmиеся, с гудящими головами половцы вошли
в истобну, расселись по ла~кам вдоль стен и приступили
к естве. В тот же миг воины Ратибора подскочил и к две
рям и замннули их. Итларь и его чадь еще не поняли
1 Избу.
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ТОЛКОI\I, что произошло, а ПОТОЛОК истобки внезапно от

-

нрыJIяя

то

руссы

подвяли

вверх

заравее

подрезаппые

поТолочные ДОСН:И, и О.1Iъбег Ратиборич, сын воеводы, по

слал n половцев первую cTpe.тry. Он
cTpC.la ударила хана в са~юе сердце.
тетива,

стрелы

одна

метил в И:тларя, и

И тут же зазвенела
за другой полетели впиз, поражая

врагов.

Половцы метались по истобне, бросались I{ окнам, но
там их встречали стоящие с мечами руссы.
Через не
сколько мипут все было кончено: на полу, па лавнах, па
столах в лужах крови лежала вся Итларева чадь.
В Переяславле попимали, что это было началом боль
шой войны. Пусть многие половцы и сгибли за Дупа
ем, по их вежи еще стоят на Днепре, и их соплемеНПИКIf
пикогда
не
смирятсн с гибеJlЪЮ своих ханов и будут
МСТIIТЬ
дО
последнего
всаДника
- TaI{ уж повеJIOСЬ
в стопи.

Готовясь I{ большой войне,
за помощью I{ своим братьям воря

в

речах,

что не

Мономах послал гонцов
Святополку и Олегу, го

сегодня завтра

оставпrиеся половцы[

придут в Русь, а у него сил мало и надо вместе защи
щать D Переяславль, и Ииев, и Чернигов.
Святополк, которому Славята подробно рассказал об
избиении половцев в Переяславле, ОТI\ЛИIШУЛСЯ сразу и
сам, в свою очередь, послал людей в Черпигов к Олегу
просить помощи против поганых.

Олег неСI\ОЛЫ<О дней молчал, но потом ответил, чтобы
братья выступали в поход, а он придет им па помощь сам
и приведет с собой дружину.

Ииевское войско двинулось 1{ Переяславлю.
И там братья впервые встреТИЛlIСI> после битвы па
C'I'YfHe. Встретились по-доброму - .общие несчастья сбли
жают

людей,

а

тут

несчастье

надвипулось

тarюе,

что

ТОЛI>I{О В едипстве действий можно было миновать его.
Весь день братья просидели в хоромах
Мопомаха,
вспошmали бы.лое

-

юные годы, своих отцов, несчастную

битву под Треполем, ГОВОРИЛII о необходимости объеди
нить свои усилия в борьбе со степью. ИQIIечно, и Свято
ПОЛ" II Владюrир понимали, что толы,о тяжкая нужда
побуждает их выступать заодно.
ВлаДИ1.mр в глубине
души презирал СВЯТОПОЛI,а и считал, что тот пеДОСТОПIl
велИIШГО своего чппа В,1J:аДЫI<П РУССI\ОЙ земли. Свято
пош.. же БОЯ.'IСЯ п пепавпдел Владимира и в любой ~Ю..
мепт ждал его паступления на Ииев, тем более что в рус
СI\ОЙ столице все БО.Т[ее I_репли нриспешники Всеволодова
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дома, а корыстолюбие и ограничеппость СПЯТОПОЛItа, ега
воеuпые неудачи лишь укрепляли их СИJll>.!.

НО сегодня враг стоял у границ Русской земли, и ста
рые счеты приходилось отложить в сторону. Степь ПСЛll
{(а и обильна ЛЮДЬМИ, и половцы никогда
не простят
убийства своих ханов, к каким бы коленам они ни при

надлежали. Да и приднепровские половцы не все пришли
к ПереяславлIO, и в их вежах еще осталось достаточно
людей ДJlЯ нового выхода.
- Надо самим идти в диное поле,

брат, искать их
веЖ1I и ударить по ним, - сказал Мономах.
Святополк удивленио посмотрел на брата: гдо это бы
ло видано, чтобы руссы саии ходили в ДИlюе поле и
искали половцев? Дело РУССОВ было сидеть по хорошо
уJ\роuлепным

городам,

встречать

половцев

па

валах,

сра

жаться с ними па речных переправах, не пуская в глубь
руссюlX земель.

Но
самое

1\'IouoMax
время

настаивал. Он говорил о том, что сейчас

саМПl\1

выступить

первьп,ш,

не

дать

врагам

собрать новые сиды, предотвратить их очередной выход.

-

ПРО~lедлим, IШЯЗЬ,

приднепровские половцы

ОПО~ПIятся, вступят В союз с другими I<олена1llИ.

В Iюнце Itонцов СВЯТОIIОЛI, согласнлся. Это быдо не
ожиданное решенпе, повое, неслыханное для Руси дело,
но Мономах бы.l уверен' в успехе похода, и Святополк
ПОНllИал, что старший брат и:'.[еет бодьший воеппый опыт,
чем

он

сам,

и

ГрОМIiУЮ

верить евою дружину.

воепную

славу,

и

ему

можно

до

Ну а если руссы потерпят пора

жение, то это будет прежде всего ПОРЮI\онием MOllo~faxa,
и Русь не простит elllY второго после Стугны разгрома.
ТЮi думал Святополк, соглашаясь с заДУ:\fЧНВОЙ удыбкоii
на rrредложение Мопомаха;
ПССI<ОЛЫЮ дней прождали князья черннговсную рать.

Но lIустынна БЫJIа снеil\Ная дорога на Чернигов
цов,

пи

ДРУЖИННИI,ОВ,

ни

са~юго

-

черниговского

нл ГОН
КНЯЗlI.

Лишь позднее J\НЯЗЬЯ узнали, что Олег и не собира.'I
ся JIДТИ им на помощь. В те дни он насмехался лад Свя
тополком и Мономахом, грозпд им, опасадся, что Свято
полк помнит, I,aR Олегов отец Святослав изгнал из
Киева отца Святоподна, боялся Мономаха,

!фторого с.о

всем недавно сам выгнал НЗ ЧОРЮlГова, ненавидел обо
их, считал, что князья зовут его в поход, чтобы сгубить
в ДIШОМ поле. R тому же, вступив уже давло в тесный
союз с половцами, Олег и в этот год помог ИМ, принял у
себя бежавшего из-под Переяславля с немногиии людь~
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ми Итларева сына. Но все это стало известно лишь позд
нее, а пока же молчал Чернигов, предоставляя князьям
самим искать в февральских степях свое
воинское сча
стье.

Сборы были короткими. И вот уже впервые русская
рать ушла на юго-запад не для обороны своих границ,
не для того, чтобы отбросить назад идущую на РУССRие
города

половецкую грозу,

удара,

уничтожения

а

для

нанесения

приднепровских

неожиданного

половецких

веж

-

этого рассадника набегов и разбоя, несчастий и клятво
преступлений, насилий и обманов.

Впереди двпгались конные стор6жи, разведывая доро
гу, оберегая ВОЙСIЮ от половецких разъездов. На ночь
остановились

в

лощине

и

Ta~1

же

разожгли

костры,

опа

саясь, как бы половцы по огням не поняли о надвигаю
щейся опасности.

На исходе второго дня пути стор6жи донесли, что рус
ская рать подходит к половецким вежам.

Мономах остановил войско с тем, чтобы дать воинам
передохнуть

после

долгого

и

тяжелого

зимнего

перехода.

К вежам подошли ранним утром, когда
темная мгла
плотно окутывала степь. В этой
мгле руссы
приблизи
лись к стану почти на расстояние перестрела. Там дого
рали

ночные

костры,

около

которых

дремали

караульщи

ки, высились темно-фиолетовые громады шатров и киби
ток. В загонах возился скот, вяло лаяли непроспавшисся
собаки.

Половцам было невдомек, что рядом с ними находит
ся русская рать. Они жили здесь, не таясь п не оберега
ясь,

и

никому

из

оставшихся

в

вежах половцев

не

могло

прийти в голову, что руссы осмелятся
выйти из своих
городов, из-за своих валов, тем более в февральскую сту
жу, и появятся здесь, в половецком поле.

Половецкий стан так и не
I>огда

руссы

с

ириками

11

успел очнуться

гиканьем

шатрами, рубя выбегавших оттуда
жали

и

коням,

но

и

там

их

помчались

ото сна,
между

воинов. Половцы

встречали

русские

бе

дружин

ники, перенявшие все выходы из стана.

Метались среди шатров бешеные тени,
темная

мгла,

догорали

костры

с

расступалась

лежащими

вокруг

l1ИХ

убитыми половецкими воинами. Лишь
часть
половцев
~ шла в соседний стан, бросив на произвол судьбы своих
шен, детей, свое имущество.

Теперь дело предстояло
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более

трудное

-

половцы

пришли в

себя, вооружились,

взобрались

на коней, и

сбить их со следующего стана будет несравненно труд
нее, но Мономах не слушал уговоров Святополка, кото
рый просил его ограничиться малым, забрать полон и
уйти назад в Переяславль. Военный пере.вес в силе, вне
запности выхода был на стороне руссов, половцы рас
теряны; страх и отчаяние гонят их сейчас по степи, слух

бежит впереди поверженных, и сейчас надо во что бы то
ни стало закрепить первые успехи.

Ломая слабое сопротивление
численных

половецких

отрядов,

разрозненных

и мало

руссы

craHa

шли

от

К

стану, пока хватило сил. И лишь когда притомились ко
ни И люди, когда уже не хватало телег, чтобы погрузить
на них все отнятое у половцев, Мономах остановился.

Он сидел на коне

-

хмурый, с горделиво вскинутой

головой; с холодной и жесткой складкой в углах губ, его

обычно МЯГЮIЙ взгляд серых глаз стал строг и пронзите
лен. А мимо него воины гнали сотни пленных - :муж
чин, женщин, детей, провозили десятки телег с забран
ным скарбом коврами, сосудами, тканями,
войлоком,

взбивали снежную пь:ль тысячи коней, коров, верблюдов,
мелкого

скота,

и

вся

эта

огромная,

стонущая,

плачущая,

мычащая масса теперь тянул ась на север, в сторону Пе
реяславля.

Со страхом и восхищением смотрел на все это сидя
щий рядом с Мономахом Святополк; ему еще никогда не
приходилось переживать такой победы. Два его выхода
против

ПОJIовцев

закончились

страшными

поражеНИЯМIl,

и вот первый большой успех.
А мысли Мономаха были уже далеко от половецких
веж. Он повернулся к Святополку:
«Мы должны, брат
(он избегал обращения к Святополку со словами «вели
кий князы, и Святополк давно и с неУДОВОJIьствием за
метил это), послать гонцов к Олегу, заставить его выдать
нам Итларева сына и его чадь. Мы должны вырвать с
корнем проклятое семю).

Святополк вяло согласился: ему вовсе не хотелось на
чинать борьбу с Олегом:
черниговский князь являлся

мощным ПРОТlIвовесом Мономаху, и Святополк своим не
БОЛЬШIШ умом, но великой врожденной
хитростью сла
бого и завистливого человека понимал, что сохранить

это противоборство было весьма желательно для Киева. Но
сейчас Мономах был снова

силен, он давил

его своей

волей, его холодный цепи ИЙ взгляд ПРОНИIшл Святопол

I<Y
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в самое сердце; киевский князь чувствовал всю огром-

ную мощь и неукротимость желаний брата и сгиба.'IСЯ
перед ними, негодуя в глубине души и завидуя ему.
Из Переяславля братья послали гонцов с речами в
Чернигов. Вот как писал об этом впоследствии в русской
летописи черноризец Нестор: «И послали Святополк с
Владимиром к Олегу, говоря: «Вот ты не пошел с нюш
на поганых, которые разорили
зе:\шю
Русскую, а дер
жишь у себя Итларевича либо убей его, ;'lибо отдай
нам. Он враг наш и Русской зеМ.:'!II». Олег же того I1е
послушал, и стала между

ними вражда».

Олег не ответил на послание братьев, но Святополк
и Владимир не успели наказать его
за отназ от помо
щи вновь вышли из степи половцы. На этот раз это
были

не приднеПРОВСIше,

куманы,

которые

решпли

а дальние
взять

с

причерноморские

русских

земель

свою

долю добычи. Они прорвались через русские укрепленные
городки и валы,
вышли к рене Роси,
осадилп
город
Юрьев, и уже здесь их нашли гонцы Святополка, пре;I.
ложив мир и откуп. По:ювцы поначалу сог:rасились, но,
взяв откуп, наруши;ш мир и вновь осадили Юрьев. Ночью
юрьевцы, боясь плена и гибели, оставили город и УШJШ
В Киев, а наутро ПО;'lовцы вошли в Юрьев и сожглп его,
забрав оставшееся имущество. Снова началась изнурп
тельная борьба, снова IШЯЗЬЯ собирали рать и гонялись
за врагом, и становилось ясно, что без объединения всех
русских сил, без начала большого наступления на поло
вецкое
поле
невозможно
было
остановить
эти бес
конечные выходы, эти постоянные грабежи, пожоги, от
купы, которые обеснровливали Русь, отнимали у нее мно
гие силы.

Возвратившись в Переяславль после ухода прпчерно
морских половцев, Мономах все чаще и чаще стал заду
мываться о том, нак Русь должна дальше
строить свою
борьбу с извечным врагом

-

половцами, вспоминал свой

неожиданный победоносный поход к половецним вежам
и все больше и больше снлонялся к мысли, что не оборо
на,

не

ОТСIIживание

за

крепостными

стенами

п

валамп,

не гонка за половецной 1\0ННlщей по не060зрю.fЬШ про
старам иринесет желанный успех, а дпшь постоянное,
мощное,

хорошо

подготовленное

двпжение

в

степь

всех

наличных 06щеруссних сил.

Все чаще он говорил об этом Святопо:п:у II в Прреяс
лаШlе

и

в

степп,

когда

они

ГОНЯ:iПСЬ

за

ПО.'Iовцюш.

Свит JllO:Ih слуша:! Мономаха, ДJ",rnл о своем, но не
спорил: он ДЮ~НО, уще после Стугны, при;;нал ПО.'lllJ~ во-

420

енное превоеходство ВлаДИ~lИра и теперь лишь делал
вид, что оп обдумывает Rакие-то решения, и целиком по
лагался на опыт Мономаха.
А Владимир уже пришел к твердой мысли, что нужен
общерусский съезд ЮiНзей, который заставил бы и Олега
с братьлми Давыдом и Ярославом, и Ростиславичей, II
Давыда Игоревича взять на свои общие плечи дело обо
роны РУССRОЙ земли, и, конечно, Владимир думал, что
именно он вместе со Святополком
поведет эту общую
русскую рать в глубину половецкой степи, чтобы воевать
с половцами на их земле, среди IIX КIIБИТОR, шатров, го
родков.

Наступала осень 1095 года. По-прежнему неспокойно
БЫ.1:0 на Руси. В Чернигове, окруженный верньши e:\fY
половцаМII, сидел Олег. Давыд Святославич попытался
вернуть себе Новгород, но новгородские :.rужи встали за

Мстислава, Мономахова сына, и послали навстречу Да
вьцу гонцов, и те сказали e~IY: «Не ходи к наю). И Да
выд возвратился в С~IOленск.
Вышел из РОСТОВСRИХ лесов второй сын МОНОllfаха
Изяслав Владимирович. Упоенный
победами
отца пад
половцами, окончатеJIЬНЫМ утверждением брата в Новго
роде и отступлением Давыда, юный Изяслав прошел с
дружиной по волостюr Святославичей.
Не сумев вернуть Смолепс(" он обрушился на север

сную землю, захваrил снаЧ3.'Iа :Курсн, а оттуда проше.'!
в лесной Муром, который всегда тянул к Ростову и Суз
далю и недавно в обход лествицы был захвачен Олего~[

Святославичем. Изяслав выБИJI из Мурома

Одегова по

садника и вновь воссоединил муромский стол с ростово
суздальской землей.

Мономах, узнав об этом, не очень УДИВИJIСЯ. Он уви:
дел в действиях Изяслава опытную и решительную руку

Ставки Гордятича. Кан бы там ни было, но сыновья ве
дУт себя нан настоящие князья, нан воины и опять стя
гивают в прочный кулак обширные Всеволодовы волости.
Теперь весь Северо-Восток был снова в руках Мономаха
и его сыновей.
Это укрепление своей собственной власти, умножение

СВОПХ богатств и земель Мономах

решил

использовать

для большого наступления на степь.
Каждый IШЯЗЬ чувствовал себя временным жильцом

в любом городе, пока половцы свободно гуляют по Рус
ской земле. Он уже несколько раз говорил об этом Свя·
тополку, И наконец братья согласились начать болыпоu
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разговор об устроении Руссной земли, о пренращении за
ВИСТII и междоусобиц.

Вначале решили обратиться н Олегу. Братья послали
н нему новых гонцов с предложением прийти в Киев и
положить поряд о Руссной земле перед епископами, игу
менами, боярами, горожанами о том, кю~ сообща оборо
нить Русскую зюшю от половцев.
Олег ответил дерзко
и высокомерно:
«Не вместно
меня судить епископам, игуменам или С~lердам». Гонцы
братьев привезли Олегу новые речи Святополка и Владп
мира: «Это ты потому ни на поганых не ходишь, ни на
совет

к

нам,

что

хочешь помогать,

злоумышляешь

-

против

нас

и

поганым

пусть бог рассудит нас».

Всю осень и зиму шли переговоры Святополка и Вла
димира с Олегом, и лишь тогда, когда стало ясно, что
Олег лишь ждет случая для расправы
с двоюродными
братьями, объединенное
киевско-переяславское
войс}ю
двинулось на Чернигов.

В пути к братьям присоединился Давыд
Игоревич,
пришедший по их зову с Волыни.
Теперь, кажется, все хотели свести с Олегом счеты.
Святополк стремился сломить соперника, который, как
он знал, в любой час может выгнать его из Киева, нак
когда-то сделал это отец Олега с его отцом; Давыд мстил
за изгон его из Тмутаракани. Мономах не мог забыть
своего унижения под Черниговом, ногда оп покидал го
род, сломленный и обезлюдевший, после страшного пора
жения на Стугне, а половцы усмехались, глядя на него и
его детей. И все это сделал Олег, продавший Русскую
землю половцам за власть над Черниговом.

Глухое раздражение поднимал ось

в душе Мономаха,

вспоминавшего свой
позорный
отъезд
из Чернигова.
Олег становплся для пего главным врагом, врагом беспо
щадным, на всю жизнь. Никогда ранее Владимир не ис
пытывал

в

душе

таких

чувств,

но

никогда

ранее

НИI,ТО

не повергал его в такое смятение. Что бы там ни было,
но Олег должен быть сокрушен.

Олег, не уверенный в черниговцах, многие из которых
не могли ему простить дружбы С половцами,
помощь
Итлареву сыну, разорения с согласия ннязя степнянами

черниговских земель, выбежал с дружиной в Стародуб
СИJIЬНУЮ

крепость,

которая не

раз выдерживала

-

длитель

ные осады. В Чернигове же оставил воеводу снебольшим
войсном.
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В Стародубе обступили братья Олега. Было это В на
чале мая 1096 года.
Первые приступы стародубцы отбили, и началась дол
гая осада нрепости. Святополн и Владимир переняли все
пути в Стародуб, оставили город без ествы, отрезали от
сел и деревень. Горожане пона питались старыми запа
сами, приканчивали ДШIaШНИЙ снот, нур, но И эта ества

быстро таяла.
Вскоре братья устроили еще один
стародубцы отбплись.

приступ, и снова

На исходе второй недели осады Святополн предложил
спалить город при помощи деревянных башен, подвезен
ных

к

городу

п

зажженных

оноло

самых

крепостных

стен, а также путем забрасывания в город стрел со смо
ляными горящими нанонечнинами. Братья долго спорили
ПО этому поводу.
Мон'омах
противился предложению
Свято полна. Он говорил,
что спалить город,
нонечно,
можно, но при этом погибиет
много невинных
людей,
мирных христиан, женщин и детей. Святополн же, стре
мясь во что бы то ни стало одолеть Олега и желая сбе
речь своих дружиннинов, ноторых У него было не тан
уж много, настаивал на своем.

В
огнем,

Iщнце концов решили лишь попугать осажденных
продолжать

плотную

осаду

и

постараться

сокру

шить город голодом.

Тридцать три дня стояли Святополн, Владимир, Давыд
Игоревич и сыновец Святополна Ярослав Ярополчич око
ло Стародуба, а на тридцать четвертый день горожане за
просили пощады. Они пришли н Олегу, попросили у негО
прощения и СRазали, чтобы он мирился с братьями, пото
му ЧТО они, горожане, более такого утеснения и голода
не пере несут.

Молча выслушал Олег горожан и не ответил им. При
ступ означал бы гибель для города, который победители
разнесут на кусни, возьмут людей в полон, вынесут все

из домов. Каи может он после этого вновь ПОЯВИТЬСЯ в
Стародубе, а жизнь была еще долгой, и нто знает, не ну
жен ли будет ему этот город впредь в борьбе с братьями.

Приступ мог бы означать гибель илп плен и самого Оле
га, а следо],! за Стародубом отироет uеприяте:rЮI ворота
и Чернигов, и иные, тянущие R нему города, п тогда сно
ва изгойство, метания по дальним весям и гpa~aM.

СМИРИВ гордость, Олег послал к браТЬЮl своих бояр

говорпть О мире. Святополк потребовал, чтобы Олег вы
шел из города вместе со своими БJIИЖНИМИ людьми; при
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этом великий I>нязь обнадежил Олега, что вреда ему не
будет никакого.
И вот они сидят друг против ;J,pyra в Святополковом
шатре - Олег н Владюrир Мономах. Олег тих и мрачен,
ОП не поднимает глаз, на все соглашается, а братья вер
шат над ним приговор. При каiБдm.r реЗIЮМ движении в
дверях Олег вздрагивает, растерянно оглядывается.
Вот
так же не раз прежде на пере говорах русские князья ПО;:J;

НИ~Iали на мечи своих братьев и племянников.
Но переговоры идут спокойно, II напряжение в шатре
спада.:т. Святополк и Мономах лишают Олега Чернигова,
но оставляют город за Святославича~1lI кто там БУ;J,ет
сидеть, определит съезд князей. .младшим Святославичам
отдают Северу и Тмутаракань.
Еще прежде братья ДОГОВОРИЛIIСЬ, что Олегу ра;з,п его
беспокойного нрава, союза с половцюш И многих несча
стий, которые он принес Русской земле, братья опре;J,еЛI
ли лесной Муром. Пока же они указали
ехать к брату

Давыду в Смоленск.
Теперь, кажется, вновь стала подниматься звезда :'1[0номаха. Снова в его руках бы:!и и Новгород, И Ростов, и
Суздаль. Чернигов же без князя неопасен. Его возвраще
ние в руки Мономаха было вопросом времени.
Братья потребовали от Олега, чтобы он после ;)1 ой
войны В будущем году ехал бы вместе с остальнымп r.:ня
зьями в Киев для разбора всех распрей и объединеюIЯ
си:! против половцев. Олег здесь же, в шатре, целова:r на
том

I\pecT .

.мономах смотрел, как Олег СОГ.'Iашался на все, что го
ворили ему князья, как быстро, будто
нехотя, целогал
тяже.тrыЙ серебряный крест, поданный ему переяслаВСI;ПМ
ПОПО~l, II понпмал,
что война
с чеРНИГОВСJ{ИМ
князем
толы\o начиналась, что много еще несчастий принесет пх

ко тора с Олегом, несчастий и всему Ярославову po;JS, и
Русской земле.
Олег, по-прежнему не ПОДНIшая глаз, встал, небрс;r,
но попрощался с братьями II быстро вышел из шатра.
Снаружи ,з;олетели резкие всКрШш всадников, всхрап hOпеП: и топот копыт. Олег ухо,:ЩЛ в сторону Смоленска, и
где он появится в ближайшие не,з;ели п что от него ~10Ж
но бы.1о ОiБИ,J:ать, этого не зна.1: никто.

Радостный, ХО;J,пл по шатру Святопо,:ш:

он

впервые

о,з;ержал верх на;:!; СllЛЬНЬШ соперником, в его городе бу

;:\ет большой съеЗ;J; ннязей, Ыономах

честно, по-братски

принимает его за великого князя, а иметь тю{ого союзни-
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ка, как Мономах, - это большая удача.
Владимир не потребовал себе Чернигова,

Вот и сейчас
а

уступи.'!

его

Святославичам.
А Мономах sадумчиво смотрел на горящие свечи, сле

дил за качанием слабых желтых огоньков, ДУ:'lал о Суду
щем. О своих переЯС.7IaВСRИХ делах, о сыновьях, о нпчей
НОМ пока Чернигове и о том, что не сможет он пока в об
ход Святославичей взять Чернигов
и выдержать новый
позор и изгон, еСJIИ Святославичи одержат верх, а зто во
все нелЬзя исключать, потому что в Чернигове еще сли
шком много противников и Всеволода, и его самого. lh;J;aTI>
и только ждать, копить силы, убирать этих волков с до
роги одного за другим, не выступать

против

ОН повернулся в сторону СвятопоЛ!,а,
ему, вглядываясь в лицо
светлыми глазами,

ве."IИlЮГО

петоропливо

всей стаи.

мягко улыбпулся

князя

спокойпымп

прпгладил волосы,

чув

ствуя уже в который раз под рука"ш их редеющий сrроЙ.

* * *
От Стародуба :Мономах, минуя Чернигов, направился
в Переяслав.'!Ь.
ОН благополучно добрался до своего стольного города
и весь ymeJI в хозяйство. Всю весну князь пробыл в иохо
де и теперь ежедневно объезжал свои сельские вла;J;ения.
Он соскучился по запаху вспаханной земли, по звонкоii
зелени первых робких всходов, по липкой юной листве.
Конь носил его из ce:Ia в село, от одного княжеского дво
ра

до

другого;

тиуны

С

поклоном

К.'IаДывали о полевых работах, о

встречали

TO:"I,

хозяина,

до

как работают на

земле смерды, закупы, рядовичи, как исправляет свое де

;10

челядь. Князь С;Iушал тпупов, проперял их слова, смот

ре.'!, считал, ПрО:'lерЯ."I. Одповре:'lенпо он судил людей,
разбира:I споры и тяжбы, ШlI(,1а;J;ыпз.:I НaI,азания. П все
это доставляло ему большое У;\ОШlетворенне. Позднее он
напишет в свое:..! «Поучевши, кю; любил оп этот повсе
дневный ХОЗЯПСRи:i: 1 рУ,1.
По вечера~1 оп ШС:I в прс;г;нюю Ha."IaTY отца, ек,-юнял
ел на;:!; его l\НIПЮ.Ш. Гапьше оп OLIna:I з~\есь ШJез,1.ЮШ, а
когда остава,"IСЯ па OO'lee :l,одгне cpoIOr, то .лпбо Сl т ;\ел в
осаде от по:юsцев. :ш:Jо еЮI гопя:rсп за ШI\Ш ог городка
к

rOp0;:I;I{Y.
Теперь Б.'1а;J,ЮШР 1;0 торопясь П~ГС,!J[СlI 1 rзCl.l 1ла,елые

n,е.1Тые странипы

OI ро.ШIОЙ

!)H1IfH,

что :ICiJ,3.13 па столе

Е палате Всеволо;щ. «Девге~с:зо ;J,СЯШIО,). Раньше он ви-
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дел ее лишь издали, а вот теперь в эти дни жизни в Пе
реяславле впервые прикоснулся к ней. Он читал строку
за строкой и безмерно удивлялся: сколь много общего бы
ло у этого греческого отрока Девгения - воина-акрита,
богатыря, охранявшего византийские границы, и у него,
русского

князя,

сидящего

здесь,

на

дальне~1

русском

ру

беже. Только ведь Дев гений был истинный богатырь, не
то что он, смертный,
играл,

а на

на двенадцатом году тот мечом

-

тринадцатом

же всех зверей одолед

-

году

-

копьем;

в четырнадцать

и медведя, и лося, и льва.

Мономах читал, вспоминал русские
сказания про
Илью Муромца и других богатырей и удивлялся тому, как
похожи витязи у разных народов, как близки они по духу
своему и силе богатырской, которую употребляют для че
ловеческой пользы ...

Чтение отвлекало от повседневной суеты, заставляло
задумываться над былым, настоящим и будущим, помо
гало взглянуть на мир широким взглядом. Он закрывал
книгу,

вновь

медленно

возвращался

к

своим

прежним

мыслям.

Но особенно любил Мономах читать недавно привезен
ную ему из l\иева только что переведенную с гречеСRОГО
11 записанную по-славянски «Александрию» жизнеопи
сание в ста трех главах великого воина и владыки Алек
сандра Македонского, сына царя Филиппа. Целый древ
ний не ведомый мир вдруг возникал перед ним Маке
дония u Фессалия, Вавилон и Египет, Сирия и Парсия, и
в этом мире жили, воевали, мирились люди больших стра
стей Филипп и его жена Олимпиада, сам Александр
и персидский царь Дарий. Читая
«Александрию»,
он
каждый раз удивлялся смелости Аленсандра
Македон
ского, пришедшего под ВИ;J;ОМ посла

к своему злейшему

врагу Дарию и возлежавшего рядом с ним на пиру. И
сердце Владимира СЖIlмалось от какого-то смутного горь
ного

чувства,

когда

строки

нниги

поведывали

о

заговоре

поотив Александра Антипатра и о смерти македонского
царя.

Это было тан давно, а страсти людские были сегодняш
ними. Так же люди завидовали друг другу и ненавидели
один другого, боя.'1ИСЬ И порицали героя и с таной же зве
риной злобой брали друг друга за горло, едва заходила
речь о власти, этой страшной притягательной силе, неот
вратимо убивающей людей
из поноления
в поколение.

Разве не тан же вот сгорел Святослав, сгиб От рук убий
цы Ярополк Изяславич, и что еще ждет и его самого, и
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его сыновей в этой ужасной борьбе, в этом неСI>ончаемом
стремительном беге.
СПОI>ойствие длилось недолго. Вскоре стало известно,
что смоляне не приняли Олега и он ушел в Рязань, отку
да теперь грозил Мурому и другим городам, тянущим 1\
Мономаховым владениям. И тут же, нарушив мир, к Ки
еву вышел половеЦI>ИЙ хан Боняк. Половцы повоевали
села и городки около Киева и овладели селом Берестовон,
где издавна был загородный двор великих князей киев
ских. Двор они ограбили и сожгли и в тот же день ушли

к своим вежам. Одновременно к Переяславлю вышел хан
Rуря и ограбил и пожег села вокруг города.

Наконец н Переяславлю вышел тесть Святополка Ту
То ли снова призыв ал половцев Олег против сво
их двоюродных братьев, то ли узнали половцы окоторе

fOpI>aH.

между РУССI>И~Ш князьями, то ли мстили за недавний вы

ход Святополка и Мономаха к Тугоркановым станам,
только Переяславль снова уже в который раз за послеi\
ние годы был в осаде.
Теперь тревога снова шла по русским землям. Смерды
бежали в города, а города наглухо закрывались, запаса
ли

еству

и

питье,

приготавлива:шсь

н

новым

сидениям.

В день выхода Тугоркана Мономах был в Киеве. ГДР.
жила Всеволодов а вдова Анна, ноторую Владимир неред··
но навещал, привозил ей подарки из Переяславля. Стоял
в Киеве и его двор, а вокруг лежали Всеволодовы села и
монастырь. заботу о I>OТOPblX взял теперь на себя Влади~
мир. Особенно он любил бывать на Выдубечах. Здешний
монастырь он считал своим родовым. Здесь его принима
ли

как

хозяина,

долгими

годами

заПИСывали

предания

Бсеволодова дома, положили начало летописи жизни Вла
димира Моно;\шха и всего его I>ОРНЯ. И вот теперь гонец
из Переяславля нашел его в келье игумена Выдубицкого
монастыря и известил о нападеиии половцев на Переяс
лавль.

А уже через неснолько дней Мономах вместе со Свято
полком, I>ОТОРЫЙ не раздумывая выступил против тестя,

полагая, что завтра половцы могут прийти и под :Киев,
скакали по правому берегу Днепра навстречу врагам.

После весенней войны с Олегом и отражения Боняка
дружины обоих князей

были наизготове,

брать их и посадить на коней

и теперь со

не составляло

большого

труда.

На подходе н городу ннязъя заыедлили бег своих дру-
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жин И ночь пере ждали напротив Переясламя, причась в
оврагах, а едва занялся рассвет, вышли па своих укрытий,

тихо переправились через Днепр у старой засеки, у Зару
бинского брода, у самого городка Заруба и, исполчась,
бросились к городу. Половцы, стоявшие на берегу Трубе
жа по;::( самым Переяславлем, не ведали о подходе русско
го войска с той стороны Днепра и лишь собирались идти
на очередной приступ городских стен. Руссы не стали вы-'
страиваться полком,

а

тут же с ходу верхами ПОДСКa.Rали

к реке и перешли ее. С той же стороны открылись roрод
ские ворота, и на врага направилось переяславское вой

ско. Половцы, увидев, что и сза::\и и спереди ИА1 грозят
русские рати, бросились бежать. В этой сече руссы не
бра.'lI1 пленпых, KpD.:lle самых знатных половецких вопнов.

Часть половцев задеРiБалась вокруг своего хана, прикры
вал его отступление. Какое-то вреыя Святополк еще ви
дел стяг Тугоркана, который колыхалсл в куче воинов,
но

потом руссы

смяли

половцев,

стяг рухнул, и

началось

избиение llНоплеменпиков. Их рубили, и кололи, и воло
чи:ш крюками с коней. Весь день руссы прес:rедовали вра
гов и под городом, по берегам Трубеiна, и да.1ьше,
вплоть до Днепра, и половцев полегло в этой сече неви
данное множество.

Только на следующее утро люди Святополка отыскали
Тугоркана и его сына, родного
брата
Святополков ой
жены. Оба бездыханные лежали они под грудой тел своих
воинов. Святополк велел взять тело тестя, привезти под
Киев и похоронить в Берестове, только что разоренном
другой половецкой ордой, между дорог, идущих в Бере
стов и Печерский монастырь.
В этой битве руссы взяли огромный полон,
немало
знатных половцев, ханских сыновей. После нее Мономах
еще более укрепился в 1rIЫСЛИ, что воевать с по
ловцами нужно не по-старому

-

отсиживаться по Rрепо

стям ИJIИ гоняться за ними, если есть силы, от города I( го

роду,

а

доставать

их

скрытно

применяя против врага разные

де

сами

половцы

не

раз

и

неожиданно,

все

:время

хитрости, RОТОРЫМИ преж

одерживали

победы над рус

сами.

Так вот внезапно, снрытно были опрокинуты половцы
Китана, а потом взяты половецкие вежи, так же неожи
данно был и этот выход руссов С той стороны Днепра.
Год за годом, месяц за месяцем наRапливал Мономах

военный опыт в начавшейся

уже

войне с половцами, и ТОЛЬRО теперь
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давно

R

нескончаемой

нему пришли пер-

вые громкие победы, хотя и прежде гонял он ИХ от горо
да к городу.

Но оставался еще другой страшный враг

-

Боня!>, ко

торый сумел подчинить себе многие половецкие !>о.":rеИ8,
рос и новый опасный противник

.....

молодой

хан Шару

кан, за которым также шли несметные веЖII.

Половецкая степь объединялась в борьбе против Руси,
которая по-прежне~IУ раздиралась междоусобиями и не
согласием князей, а самый опытный из НИХ в воеНИО~I де

ле - Владимир Мономах все еще не имел В.'!8СТИ, чтобы
заставить их объединиться в борьбе со страшным врагом
всей РУССl\ОЙ зеМдlI.

* * *
Вторичио БОНЯl\ С ордой выше.'! к Киеву так же вне
запно, ха!> и в первый раз. Вся РУССl\ая рать была в этот
День под Зарубой. Святополк и Мономах лишь собиралп
свои

дружины,

рассыпавшиеся

в

степи

в

ПОгоне

за

раз

битым ПРОТИВНИl\ОМ.
Теперь становилось ясным, что Тугорхан и Боняк
вступили В тесный союз в борьбе против Руси и раздели

ЛИ Русь между собой. Тугоркан взял на себя Переяс
лавль, ПОСl\ОЛЬКУ в Ииеве сидел его Зять СВЯТОПОЛК,
а Боняк должен был ударить на Ииев.
Тах двойным, одновременным выходом половцы, ВИДИ
мо, собирались поставить Русь на колени, отомстить Мо
но~шху, запереть, а может быть, и пленИ'l'Ь его в lIереяс
лавде, сжечь ненавистный им город, запугать вконец сла

бого СВЯТОПОЛl\а, оторвать его от союза с переяслаВСКЮl
князем.

Боняк появился под Киевом внезапно PaHHIL\{ утром
июля 1096 года, когда город еще не пробудился ото
сна. В утреннем сумраке сторожевые люди заметили ка

20

кое-то

движение

в

поде

напротив

ГОРО;J;СКИХ

ворот,

но

не

особенно обеспокоились, думая,
чго это пдет какоlr-нп
будь обоз шrбо из lIереяславля, либо с ВОЛЫНИ. И .;rпшь
ногда стали различимы половеЦl\ие стяги и бег коней на
ча::r

сливаться в

сплошной ровный, нарастающий

гул, в

Киеве тревожно У,J;арпли колокола. Тяжелые, ;J,убовые, ко
ванные

7!>сдезом

ворота

закры.;rись

перед

СЮIЫl\1И

полов

цюш.

Те пе решп:шсь И;IТп на приступ:

с.;rПШI'О!l1 СП.iен п

ШЮГОЛЮ,J;ен (j:,ш r\иев, СЛШ:ЩЮl пзоОП.1ЗН сетвой и ПИТЬ
e:'I, п а:пвоти~IOЙ, II КО.'О;lЦсШП, П с;п у БОI1ЯI\а на TaKoII
ПР:IСТУП не бы.:то - ;r:rя того чтоGы nзнть РУССl\ИЙ СТОЛЬ-

429

ный

город, надо было бы привести под его стены всю

степь и не на одну неделю.

Не мешкая Боняк пошел по
киевским
пригородам,
как и в прошлый выход, грабя и сжигая все дома, кото

рые попадались на его пути. И уже в первый день рус·
ские
ии

пленники, связанные крепкими волосяными аркана

и

сопровождаемые

надсмотрщиками,

потянулись

по

н.;аРКIIМ ИЮ.:Iьским дорогам в глубь по:roвецкого поля. Го
рела вся низина вокруг Киева, полыхали слободы, сизый
дым

поднимался

к

горам,

заслоняя

заднепровские

дали.

Разгромнв по пути несколько деревень, половцы напра
вились к Печерскому монастырю.
В этот час монастырь отдыхал. .монахи спа;IIИ после
заутрени по СВОЮ1 кельям. Их разбудил ГРОМI\ИЙ половец
кий клич, и когда они выбежали из келий, то половецкие
стяги уже стояли около монастырских ворот.

Хватая оружие, ~юнахи бросались на стены монасты

ря, другие, спасаясь, бежали к задам, к огородам. Но бы
.110

уже

поздно:

ворвались

внутрь

половцы
двора

высекли

и

поПlЛИ

монастырские

по

кельям

и

ворота,

церквам.

Монахи обороняли каждую келью, и половцы брали их
приступом, высаживали двери, рубили защитников мона
стыря.

В кельях они брали все, что можно было унести, иконные оклады, серебряные кресты, одежду, разный
скарб. Потом они окружили цеРiЮВЬ Богородицы, которую
несколько

черноризцев

закрыли

наглухо

изнутри,

и

за

жгли южные и северные ее ворота.

Когда ворота достаточно
высекли

их

и

ворвались

прогорели,

внутрь

рубили на месте и пошли по

церкви;

половцы также
черноризцев

за

притвору, хватая со стен

иконы, выдирая подсвечники, вырубая золотые и сереб
ряные

церковные

ценности,

отдирая

каменье

из

окладов.

Они доПlЛИ до гроба Феодосия, здесь встали и начали на
смехаться и над мощами преподобного, и над христиаи
ским богом. «Где ваш бог, кричали они, пусть же
он ПОl\lОжет и спасет вас>}. Они изрыгали хулу на иконы,

еще и еще бранили бога, осквернили гроб Феодосия.
Из Печер половцы направились в Выдубицкий Все
волож монастырь и овладели им, пожгли его постройки и
церкви, разгромили и подожгли княжеский двор.
И не было сил отразить половецкий выход, потому

что Святополк и Владимир Мономах были под 3арубой,
в Киеве не оказалось войска, а иные князья лишь радо

вались, видя несчастья Киева и Переяславля.
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Получив тревожную весть из Киева, братья собрали
дружины и помчались на север. "Уже на подходе к городу

встреченные гонцы сообщили им, что отяжеленный поло
ном Боняк ушел за Рось. Писал позднее Владимир Мо
номах: «И опять со Святополком гнались за Боняко~r, II
не настигли их. И потом за Боняком гнались за Рось, 11
снова не пастигли его».

Руссы видели лишь страшные следы половецкого на

бега

-

стояли на дорогах испепеленные городки и села,

лежали в придорожном бурьяне тела умерших в пути от
невзгод пленников, и вся степь была изрыта копытами
половецких коней, пропахана колесами телег, груженных

награбленной кладью.
Дальше идти в степь с малыми силами было опасно,
да

и

кто

знал,

что

предпримут

в

;это

время

иные

поло

вецкие колена, узнав, что киевский и переяславский кня

зья бросили свои города и увели дружины в степь.
Половцы еще не дошли с огромным обозом награблен
ного под Киевом добра до своих станов, а на Руси уже
было известно о их выходе и о том, что Святополк и Мо
номах вНовь понесли урон от иноплеменников. И вновь
ожили мятежные князья, и первый среди них неукроти

мый Олег Святославич.
"Уходя от Смоленска, который не принял его, на во

сток, Олег увел с собой часть смолян. В Рязани он еще
более увеличил свою дружину; к тому же были с пим и
верные ему черниговцы, стародубцы, тмутараканцы. Из

Рязани Олег направился, прибирая к себе новых людей,
к Мурому, где сидел сын Владимира Мономаха Изя
слав.

Когда ИЗЯСJIав узнал о том, что Олег идет на Муром,
то срочно послал гонцов в Ростов, Суздаль, на Белоозеро,
прося помощи. Направил он также людей к отцу в Пере
яславль и к старшему брату Мстиславу в Новгород, опо
вещая их о выходе Олега.
Но пока еще было неясво, что собирается делать быв

ший черниговский князь, чтО он хочет потребовать от
юного Изяслава.
Через несколько дней намерения Олега прояснплись.
Он прислал в Муром грамоту, в которой требовал от Изя
слава покинуть город, уйти на свой прежний стол в Ро
стов, потому что Муром, как и Стародуб и иные горо
да,

-

прирожденные

черниговские

отчины

и

принадле

жат ему от рождения. «Иди в волость отца своего Ро
стов, писал Олег племяннику, а это волость отца
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моего. Хочу же я, сев в Муроме, договор заЮIЮЧИТЬ с от
цом твоим. Это ведь он меня выгнал ИЗ города отца мо
его. Или и ты мне цесь моего же хлеба не хочешь дать?»
Поначалу Изяслав заколебался. Он с уважением относил
ся 1\ Одегу Святославичу, чтил его как старшего, как кре
стного отца своего брата. В семье НИl\огда не говорили
п:roхо об Олеге, каюш бы злоключения с ним ни происхо
;щ.1И. Даже после ухода Мономаха из Чернигова отец ne
винил своего ДВОЮРО.J:ного брата и говорил детям, что ему
не следовало занимать Чернигов.
Но уже ПО,J;ХОДИЛП рати из мпогих
Мономаховых зе
мель; все ОШl выслали воинов па помощь Изяславу. Став
ка Гордятич п J.ругпе БЛJ[зкие к Изяславу ЛЮ,J;И, распа
.1ЯСЬ и желая пожпвиться за счет Олеговой рати, угова
рива:ш Изяс.тrава проявить TBep.J:ocTb, не бояться Олега, и
I1зяс.lав ответил тому ОТl\аЗО1\!.
В сентябре 1096 года войско Олега Святославича вы
шло из лесов и появи;тось в поле вблизи города. Муромцы
ОТI\РЫ:IИ ворота п вышли навстречу непрпятедю.
Для
Пзяс:rава это бы.'! первый самостоятельный бой. Он II ро
бел ellIY ВСС каза.'!ОСЬ, что делает он дело не таl\, 1\Ю,
это нужно, 11 вьшазывал одновременно СЛИШIЮМ боль

ШУЮ С)Iелость. С~Iуща.тrо его п то,
биться с РОДПЫ;\I дядей, который

что ему ПРНХО,::щтся
более чеи

B.J:Boe

был

старше и опытнее его и который крестил в свое время

еще его старшего брата. Изяслав, напряженный, с ПЫ.lа
ЮЩШШI

щеками,

пе

понимая

толком,

что

круг, и отвечая невпопад, сидел на коне,

происходит

во

сжав в руке тл

желую изогнутую саблю, готовый дать шпоры коню и ри
нутьсл В сечу.

Первым нача.'! бой Олег. Опытный воин, он оставался
до времени сза;J;И. Прошли для него те времена, когда он
первым кидался в гущу сражавшихся. Теперь Олег вме
сте со своими посе,J;евшими в боях и странствиях соратни
l:aMU издали lIаuравnял свое войско, посылая подкрепле
нил туда, где его рать прогибалась под натиском полков
IIзяс.'Iава.

},Iуромский же князь сразу ввяза.1СЯ в бой самолично.
ОКРУiFенный не~шогимп телохранителями,
он двинулсл
впере:( во главе своей муромской дружины и потеснил

Олегово войско. Оnег ВИ.J:ел, как муромцы про гнули чело
его войска, и послал

TY,J;a

своих отборных дружинников.

Они прорубп.'IИСЬ К самому княжескому стягу; Изяслав в
это время, не по)шя себя от упоения боя, дрался под са
MЬВl стягом. Он наносил удары по шишакам противни-
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ков, и сабля издавала при этом звон, а оглушенные враги
падали с коней. В ответ он получал тоже немало ударов.
Его броня была уже промята от копейного удара, щит
разрублен, а шишак поврежден, но наибольшее число уда
ров принимали на себя княжеские
телохранители, при
крывая Изяслава своими щитами, омесняя тех, кто стре
мился пробиться к нему.
Олеговы люди разметалн немногих телохранителей
Изяслава - к этому времени молодой князь значительно
оторвался от своего вой~ка - п бросились к муромскому
князю. Первый удар опрокинул его навзничь, оглушил, а
второй пришелся в то место, где бропя кончается около
шеи. Изяслав, заливаясь кровью, упал ПО;:J; ноги коня и
бы.1: тут же затоптан и чужими и своими
всадниками.
Его стяг еще мгновение колыхался в воздухе, но тут п,е
рухнул. Муромцы побежали в ropo;:J;, а иные пришлые лю
ди бросились через реку Лесную в окружающие пущп.
Сраженпе закончшIOСЬ. Олег ме;:J;ленно ехал по полю,
усеянному уби1'Ы~1И и ранеными воинами, к тому месту,
T;:J;e, I,aK он ВИ;:J;е.'!, упал ИЗЯС,1:ав.
О.1:ег нашел племянннка под грудой тел. Он лежал
уже бездыханный, с белым лицом, обрамленным светлы
ми во,:шистыми волосами, взгляд его мертвых глаз был
не::\ВIIЖНО у~тремлен в синь сентябрьского неба, а черты
лица бы.:JИ спокойны и сосре;:J;оточенны, как будто IШЯЗЬ
прислушивался к како~IУ-ТО идущему к нему нз глубины
сознания голосу.

:Муром тут ;Бе ОТI\РЫЛ ворота Олегу, потому что в го
роде было немало его приспешников. Ростовцев, СУ3;:J;а.:JЬ
цев, белозерцев Олег закова.'!; тело же племянника при
каза,"}" погрести в монастыре святого Спаса. Затем не I\leШ
кая направнлся h СУ3,lалю.
Мономах и МСТИС.тIав новгородский еще ничего не зна

ли об исходе битвы под Муро~юм, а Олег уже шцступил
к Суздалю. Суздаль был взят приступом
И разграблен.
Лучших жите:lей, тех, что испокон века стоя.тIИ за Всево
лодов дом, он вывез в ~ [УРОМ, а иных даже отослал в
Тмутараиань. Следом за Суздалем па.'! Ростов. Горожапе,
узнав о гибе.::rи ИЗЯС.тIава и участи Сузда.тIЯ, не сопротив
ЛЯ.тIись Олегу и открыли порота.
Олег шел по ростово-суздальским зем.тIЛМ, беря город

за ГОРОДО~I, и скоро весь край до сююго Белоозt>ра был
уже подвластен Олегу. Повсюду он изгнал Моном:аховых
наместников и волостелей, поставил своих .тIюдеЙ. Искал
он Ставку Гордятича, давнего друга Мономаха и своего
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заклятого врага, но тот ушел лесами в Новгород к Мсти
славу.

Олеговы наместники, вирники, волостели, тпуны с пер
вых же дней обложили Мономаховы земли тяжелой да
нью, потянули в Ростов, где обосновался Олег, деньги,
хлеб, пушной товар, ремесленные изделия. Не было в
крае смердьего или ремесленного дома, который бы не от
дал в пользу IШЯЗЯ
И его людей самого
необходимого.
Снова война Лрославовых внуков вылилась в страдания
простых

селян

носили все

и

горожан,

которые

тяжести военной

на

страды,

своих

плечах

вы

надолго отрываясь

от домов, чТ()бы с оружием в руках защищать своего кня
зя, а теперь кормить и поить победителя и его людей.

Олег же, долгие годы лишенный отчин - городов и сел,
был, кажется, ненасытен, отягощая христиан все новыми
и новыми поборами.
Вскоре в Ростов пришел посол из Новгорода от Мсти
слава. Он передал Олегу речи его крестника: «Иди из
Суздаля и Ростова к Мурому, а в чужой волости не сиди.
И я пошлю с дружиной своей просить к отцу своему и
помирю тебя с моим отцом. Хотя и убил ты брата моего,
то это не удивительно, в бою ведь цари и мужи поги
бают».
Олег выслушал Мстиславова посла и в тот же день от
праВIIЛ его пазад в Новгород с отказом. Он не хотел мира
ни с Мономахом, ни с Мстиславом. Теперь весь север Рус
ской земли был в его руках. 3а ним стояла и Тмутара
кань, родной брат его Давыд Святославич си;з;ел в Черни
гове. Осталось взять Новгород, выгнать оттуда Мономахо
ва сына, чтобы окончательно лишить ненавистного двою
родного брата и весь его многочисленный и ненавистный
род силы, запереть их всех в Переяславле, повестIt на них
со всех сторон половецкие колена - объединенные силы
Воняка и Шарукана, и тогда можно будет сказать, что
до возвращения отцов ой власти останется подать рукой,

так как СВ1IТОПОЛК

ДЛ1I Олега

большой

опасности не

представляет.

Из Ростова он выслал сторожу во главе со своим млад
шим братом Ярославом в сторону Новгорода и начал го
товить войско для вторжения в новгородские пятины.

В эти дни Олег получил из Переяславля грамоту от
Владимира Мономаха.

Весть о гибели Изяслава прислал Мономаху старший
сын. Мстислав писал отцу о битве под Муромом, о похо

ронах Изяслава, о захвате Олегом северных городов и о
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своем к нему посольстве. В конце же грамоты Мстислав
просил отца уладить с Олегом дело миром, напоминал,
что они братья, что сам он, Мстислав, чтит и любит сво
его крестного

отца и

у

него

нет

сил

ПО;J;НЯТЬ на

него

ру

ку. Пусть Изяслав
будет
последней
жертвой в этой
страшной борьбе за волости.
Получив грамоту от :Мстислава, Владимир :Мономах
не вс:кинулся тут же отомстить Олегу и наказать оби~
чика, захватившего его и его отца исконные земли. По
старевшая, увянувшая Гита с ОПУСТИВШИl\IИСЯ плечами и
расилывшимся

телом,

но

все

такая

же

неукротимая

и

мечтающая о великих победах своего мужа и своих сыно
вей, потрясенная смертью Изяслава и теперь жаждущая
мести, побуждала Владимира немедля ПОi=\НЯТЬСЯ в поход,
послать людей к торкам и союзным половцам хана Ну
нуя, которого стремился подчинить себе Шарукан, выбить

Олега из Ростова и Суздаля, погвать его по лесам и бо
лотам, вновь запереть его самого и его братьев Давыда
и Ярослава в далекой, отгороженной степью
Тмутара
RaHII.
Но Владимир был безучастен к ее словам.
Он сидел в своей палате в переяславском дворце, слу
шал, как воет за окном сентябрьский ветер, и думал со
всем о другом. Вот и еще одна смерть в отчаянной борь
бе за власть. Идут годы, вырастают сыновья и один за
другим идут

на заклание в этой чудовищной, жестокой

жизни.

Он опять отрешился от повседневных, суетных дел,
как когда-то умел это

делать

отец,

как

еще прежде умел

делать очень часто и он сам, с каждым годом терявший

эту способность. И вот теперь смерть Изяслава вновь за
ставила его взглянуть на себя, на свою жизнь, на жизнь
окружающих его людей с высоты мироздания, с высоты

жизни всей Русской зеl\ШИ и с высоты только что постиг
нувшей его потери. Он понимал, что нет никакого земного
оправдания этой бессмысленной смерти, что есть в жиз
ни лищь одно дело, за которое можно было бы расстать
ся с ней, положить свою голову и головы
своих детеii.
Для воина, для мужчины существует лишь одна жертва,
ради которой он может и должен пойти на смерть, это Родина, это своя земля, это живущие на ней люди,
это весь окружающий мир, уходящий корнями в седую

старину и протягивающий руки в далекое будущее. Бо
гатство, власть, сила, доходы, золото, ткани, дворцы ... Об
волакивающий дурман, ОТВЛeI\аЮЩИЙ людей
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сути бытия, от забот о духовном своем совершенствова
нии, опа~ные игрища, подобные скоморошьим. и кто
то неведомый смеется над глупыми, педалекими людьми,
теряющими в этих игрищах свои

жизни, ожесточающими

свои души. Сколько раз он заду:мывался над этим, пытал
ся стряхнуть с себя этот дурман, и столько же раз ие
умолимая жизнь вновь возвращала его в это п,естокое ло

но, и он тщился взять верх над свои.ми блпжними, удер
жать и приумножить свою
власть, силу,
богатство и

мощь идущих с ним людей.

II

все чаще и чаще он заду

иывался над главным в этой жизни, над своим истинным

предназначением князя, воина. И все основательнее при
ходил

ОН

к

мысли,

что,

лишь уняв

княжескую

вольницу,

можно остановитЬ натиск на Русь степняков, обезопасить
землю от их набегов. Бедная Гита! Для нее эти колеба
ния были неведамы. Она так и уйдет в иной мир, пол
ная ярости, ненависти, полная ничего не стоящей суеты,

которая и заставляет людей, забыв все на свете, беСС~IЫС
ленно

крутиться

от

рождения

до

смерти,

как

крутится

в

колесе бе.тrка, с которой любит играть маленький Юрий.
3а окном гудел ветер, предвещая наступление мрач
ных осенних дней. Тих и безлюден был скорбящий об
Изяславе переяславский дворец. Снаружи Доносились за
унывные звуки Iшлокола церкви святого Михаила.
Владимпр взял тонко отточенное гусиное перо, подо
двинул к себе глиняный сосуд, наполненный краснилами,
положил перед собой чистый пергаментный лпст и напи
сал: «Олег, брат мой ... »
Он снова задумался, перед ним в какие-то мгновения

прошли долгие годы. Вот они отроками скачут наперегон
ки под Киевом в июньском лесу, а кругом солнце, зелень,
теплынь; вот они на хорах церкви Софии, смотрят друг
на друга, перемигиваются, вот Олег стоит над купелью крестит его первенца

...

«О я, многострадальпый и печальныйl 1\1ного борешь
ся,

Ауша,

с

сердцем

и

одолеваешь

сердце

ыое;

все

мы

тленны, и потому помышляю, как бы не предстать перед
страшным

судьею,

не

покаявшись

и

не

примирившпсь

между собою ... Это я тебе написал, потому что ПО нудил
менn: сын МОЙ, крещенный тобою, что сидит БЛИЗI\О от
тебя. Прис.'Jшr он ко мне мужа своего и ГРЮI0ТУ, со сло
вами: «Договоримся и помиримся, а братцу моему божпй
суд прпшел. А мы не БУ;J;ем за него МСТlIтелями, но поло
жим то на бога, ког;:щ пре,цстанут они перед богом; а Рус
скую зе)шю не погубш.J ... »
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Он еще раз прочитал эти последние написанные сло

ва. Ради единства Руси, ради великой цели переступал он
сейчас через смерть любимого сына и протягивал руку
врагу. Он вздохнул еще раз и снова взялся за перо.

«Послушал я сына своего, написал тебе грамоту: при
мешь ли ты ее по-доброму или с поруганием, то и другое
увижу из твоего письма. Этими ведь словами предупре
ждал я тебя, объяснил, чего я ждал от тебя, смирением
и ПОRаннием желая от бога отпущения прошлых своих
грехов ... А мы что TaRoe, люди грешные и худые? Сего
дНЯ

живы,

а

завтра

мертвы,

сегодня

в

слове

и

в

чести,

а завтра в гробу и забыты. Другие собранное нами разде
лят.

Посмотри, брат, на отцов наших: что они скопили и
на что им одеж~ы? Только и есть у них, что сделали ду
ше своей ...

Тем ведь путем Ш:IИ деды и отцы наши: суд от бога
пришел еиу, а не от тебя. Если бы тогда ты свою волю
сотворил и МУРО:>'I добыл, а Ростов бы не заНЮIaЛ и по
слал бы БО мне, то мы бы таБ все и уладили. Но сам рас
суди, мне ли было достойно послать к тебе или тебе ко
мне? Если бы ты веле.'! сыну моему: «Сошлпсь С отцом»,
десять раз я бы послал.
Разве удивительно, что муж пал на войне? Умирали
так лучшие из предков наших. Но не следовало ему ис
кать худого и меня в позор и в печаль вводить. ПО,J;учили
ведь его слуги, чтобы себе что-нибудь добыть, а для него
цобыли зла». Он был убежден, что здесь не обошлось без
горячей, запальчивой подскаЗБИ боярина Ставки Гордя
тича. И подумалось ему еще, что немало, видно, несча
стий принесет ему гордый боярин, что надо бы отослать
его под прис:мотр Мстислава в Новгород, отодвинуть его
подальше от княжеских междоусобиц.
«И если начнешь Баяться богу, писал он далее,
и ко :мне будешь добр cep~цeM, послав посла своего или
епископа,

то

напиши

грамоту с

правдою,

тогда

и волость

получишь добром, и наше сердце обратишь к себе, и луч
ше будем, чем прежде: не враг я тебе, не мститель. Не
хотел ведь я Dи~еть крови твоей у Старо~уба; но пе дай
бог видеть кровь ни от рукп твоей, ни от повеления тво

его, ни от кого-либо из братьев. Если же я лгу, то бог
мне судья и Брест честной! Если же в ТОА! состоит грех
мой, что на тебя пошел к Чернигову из-за поганых, я в
том каюсь, о том я не раз братии своеи говорил и еще им

поведал, ибо я человеR ... Ибо не хочу я зла, но добра хо-
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чу братии и Руссной земле. А что ты хочешь добыть на
сильем, то мы, заботясь о тебе, давали тебе и в Староду
бе отчину твою ... Если же нто из вас не хочет добра и ми
ра хрпстиаНЮI, пусть тому от бога мира не видать душе
своей на тои свете!
Не от нужды я это, ни от беды канай-нибудь послан
ной богом, сам поймешь, но душа своя мне дороже всего
света сего».

Долго еще сидел Мономах в раздумье, прислушиваясь
н свисту ветра и сиотря на трепетное пламя свечей.

Наутро гонец повез письмо в Муром н Олегу, и Мо
номах стал Ж,J;ать ответа от ДВОЮРО,J;ноГQ брата. И ответ
не замедлил ЯВIIТЬСЯ,

но вовсе не

такой, наним ожидал

его Мономах.
УкреПJIВШИСЬ в ростово-суздальсной земле, Олег стре
мился внедриться в земли Новгорода, ПОДНЯ1Ь новгород
ские пятипы против Мстислава и в конце нонцов, подтя
нув все свои силы, изгнать Мономахова сына из Новгоро
да и овладеть всеми северными
русскими землями. Со
всех сторон стягивались рати к даленому лесному Муро
му. Пришла дружина Давыда из Чернигова, подошли еще
воины из Смоленсна, Тмутаранани, Ростова, Суздаля.
СОl\рушаясь и негодуя, обратился Мстислав к новго
родскому боярству и владыке, спросив их; хотят ли они
н себе Олега, и тогда он тут же отъедет н отцу в Пере
яславль, или ~CTaHYT они за него и помогут выбить Оле
га из Мономаховых волостей. Совет был долгим и бурным,
потом новгородцы объявили свою волю Мстиславу всена
родно, обещав стоять за него и начать войну с Олегом.
11стислав немедля стал собирать войско для ВОйны со

своим крестным отцом, послал гонцов к Владимиру Мо
номаху,

прося

помощи,

а

пока

же

выслал

навстречу

Олеговой стороже свой передовой полк во главе с бояри
ном Добрыней Рогуиловичем.
Добрыня быстро вошел в Ростовскую землю, побрал
там Олеговых сборщиков дани; неноторые из них, узнав
о приближении новгородского войска, побежали н Яро
славу, который стоял со СВОИ~1 полком на реке Медведи

це, притоке Волги, около Rимр. Добрыня занял без боя
Нимры, а Ярослав бежал к Олегу, который к этому вре
мени подтянулся к Ростову. Там братья встретились и
вновь отступили, не входя в Ростов и нр- защищая его,
потому что было известно о том, что ростовцы С нетер

пением ждали Мстислава, который у них княжил ДОЛТlIе
годы и которого они любили.
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олег отошел к Суздалю, а Мстислав, соединившись с
Добрыней, шел теперь с дружиной и с новгородскими
воями-пешцами через леса также к Суздалю, но не застал
там соперника. Тот недолго оставался в городе. Сторожи
доносили ему, что Мстислав уже обошел Переяславское
озеро и вышел к реке Нерли, что он находится лишь в

одном переХО;:J;е от Суздаля.
Олег зажег город и ушел в сторону Мурома.
:Когда l\1стислав вошел в город, то его встретили лишь
едкие дымы да скорбно стоящие печные трубы: Суздаль
сгорел

дотла;

в

городе

остались

не

тронутые

огнем

лишь

каменная церковь святого Дмитрия Солунского И двор
здешнего Печерского монастыря.
Не задерживаясь в Суздале, Мстислав пошел вслед за
Олегом, а тот, увязая в сырых мартовских снегах, бежал
в Муром, собирая со всех окрестных TOP0;:J;OB силы в еди
ный кулак.

На :Клязьме Мстислав остановился. Дело шло к пасхе,
наступило тепло. Мстислав стоял и ждал здесь переяслав
ское войско.

* * *
Владимир Мономах, получив известие
о начавшейся
войне между Муромом и Новгородом, долго не мог овла

деть собой. Он был поражен нетерпимостью Олега, его
неуемной жаждой борьбы, его ослеплением и непоНИ~Ia
нием того, что любая жестокость
порождает
ответную
жестокость, что нет конца и края этой чудовищной и бес
смысленной борьбе, в которой
гибнут
люди,
рушится
Русская земля. Сам он, оказавшись впряженным в эту
колесницу, на мгновение остановился, сбросил с себя пу
ты, отбросил шоры, прикрывающие глаза, прислушался
к голоеу спокойного разума, к голосу тоскующего сердца:
он написал письмо своему злейшему врагу, уничтоживше

му его сына, он презрел слезы и мольбы жены, ненависть
R Олегу переяславскпх бояр, он прислушался к плачу и
смиренному призыву своего старшего сына. И вот ответ повая война, несчастье, пожарища.

Шел великий пост. Нужно было молиться и ДУ.\1ать не
о

земном,

а

о

вечном,

а он

метался

по

своему дворцу,

и

близкие к нему люди не узнавали его: куда девался мяг

"ий взгляд прищуренных глаз, стесните.'1ьная улыбка ок
руглого лица, не торопливые благожелателыIеe движения
рук? Перед ними яви.rrся жестокий, твердый в своих реШ(I-
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ниях властелпн, человек с острым, непроницаемым взгля

дом серых глаз, с жесткими складками в углах губ, с ока
меневшим волевым подбородком, воин с быстрыми четки
ми движениюш.

Сын Вячеслав стоял перед ~IoHOMaxoM, слушал его ко
роткие, будто рубленые, речи. Вячеславу завтра же от
правляться в Ростовскую ЗЮIЛЮ, половцы хана Куну я до
гонят его в пути. На Клязь:ме он найдет :Мстис.1Jава и вме
сте с ним ударит на Олега. «Не давайте ии пощады, ни
спуску ЭТО~IУ псу,

дыхания,

пленпте,

-

наставлял отец,

если

сможете,

-

гоните его до из

поставьте

на

суд

перед

ЮlЯзьямю). Даю тебе в помощь свой стяг и свое б:JaГО
словение.

Вячеслав

юный,

нетерпеливый,

ного на него OTЦO~I поручения,

гу, удивлялся на отца
теперь

лишь

слегка

-

гордып от

возложеп

перемипался с ноги на но

всегда тихий в разговорах, он

ВОЗВЫСllЛ

го:юс,

но

столыю

гнева

и

страсти было в чуть более громче, чем обычно, звучащих
словах, что Iiазалось, будто .мономах сорвался на неисто
вый крик. Все во дворце затихли, чувствуя бурю.
В тот же ;:I;eHb гонцы ПО)lчались R дружественны)! ле
вобережным половцю!, прося хана Кунуя пойти ВС:Iе;:l; за
Вячеславо)! на север. Послы поскаRали и в Киев к Свя
тополку с объявлением ему вестей о

начавшейся новой

которе. :Мономах предлагал Iшевскому князю после побе
ды над Олего)! привезти того на княжеский съезд и су
дить его всей зе~шеЙ:.

К концу марта, загоняя коней в РЫХЛОj\f снегу, проди
раясь СIШОЗЬ запоздавшие метели, Вячеслав и половцы
вышли через Курск и вдоль окского берега к маленькому
селению вятичей Ыоскве в Ростовской земле, а отту;щ на
реку !\ЛЯЗЫfУ, где переяславского Бняая ДОЖII;J;ались нов
городцы.

Мстислав сидел в своем шатре, ждал брата, ,1,умал над
речами, которые пере;:l;али гонцы от отца, в которых была

видна вся Рго неУ1\РОТИ:\fая ненависть 1\ O,'Iery, все его
oгpO~1Нoe ;!.'('лаШlе убрать постоншюго противника со сво
его пути II пути СВОIIХ сыновей, но l\iстпслав не ощущал
в себе этоп ненаВИСТII II неукроти~юсти. Теперь, 1\Of;J.a был
очевидны)! его перевес над войско)! Олега, e'IY стало сно
ва жа,iЬ своего крестного отца. «Нет, - ;:(y~Нl.! он, - кр.)
вораЗЛlIтье

),fы

BCCf,J;a

успеем совеРШIlТЬ,

не

:тучше

mI ;:1;0-

ГОВОРПТЬСЯ ),mрЮI со СТРЫЮI 1).

На сле,J;УЮЩИЙ ;:(ЭНЬ I\ :Мурому отправился очере,J;ноii
:Мстиславов гонец, ОН вез предложение ~шра: «Я ~!:тадше
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тебя, обращайся к отцу моему, а дружину, которую за
хватил, верни; а я тебе во всем послушею) .
На
этот
раз
Олег соглаСИ.'IСЯ начать переговоры.
Он ответил, что готов сослаться послами. Олег лукавил,
он хотел выиграть время, собрать побольше сил, опира
ясь
на
города
Муром и Рязань, подольше задержать
Мстислава в дремучих КЛЯЗЫIeНСЮIХ лесах с тем, чтобы
его войско исхолодало и оголодало, а ПОТО:'I нанести ему

внезапный
же,

удар.

поверив

Писал об

обману,

этом

распустил

летописец:
Дружпну

«Мстислав

по села~f...

и,

когда Мстпслав обедал, пришла весть ему, что Олег на
l\ллзьме, подошел тайком. Мстпс~ав же, доверившись
ему, не расставил сторожей».
Олег грозно встал напротив Мстиславов а стана, пола
гая, что ПОВГОРОДСIШЙ князь устрашится его внезапного

выхода из лесов и побежит прочь и можно будет без се
чи, без потерь занять вновь всю ростовскую землю до са
мых верховьев Во.1ГИ, но сын Мономаха проявил решн
тельность и быстроту.

Едва весть о выходе Олега дошла до него, как обед
был тут же прекращен, Iюнные дружиннИIШ бросплись
по селам собирать новгородцев, ростовцев, белозерцев.
В день войско Мстислава вновь бы.'IO В сборе. И тут же
пришла весть, что переяславцы с половцами вот-вот вый
дут из леса в поле.

Теперь заколеба.1J.СЯ Олег. Четыре дня стояли друг
против друга два войска, не решаясь начать сечу. В ночь
на пятый день незаметно подошло к Мстиславу подкреп
ш.шие из Переяс:rавля. Братья встретились, расцелова;IИСЬ
и решили завтра же ударить на врага. На рассвете Олег
тайно и неожиданно сам двинул свое войско вперед, но

:Мстислав уже ждал его и послал в бой первыми своих
новгородцев.

На иравом нрыле наступали половцы B:.recTe с новго
РОДСI\Ими пешцами. l\унуй развернул здесь стяг Влад\[
мира :Мономаха и пачал обходить Олегово войско с тылз.
Половцы запялп близлежащий хо,:ш II засыпали пrоти~
НIша тучей стрел, приводя Олеговых дружинников в смя
тение, а пгшцы, прорубая себе дорогу боеВЬПIII топорами,
неу:.юлшю

продвигались вперед.

В челе IIеШI!~I строй l\Iстиславн, г~e U!I,ШСЬ РОСТОВIlЫ
суздальцы, танфе TeCH~.'! врага. ,'J;РУiЕППНИКИ СОШ:~II

п
с I.онеЙ, потому что rерrю.ш в тю:о!i ТО:Iчее было трудl'О
раЗВt-рНУться,

1I

бились

меча.ми рядо)! с новгоро,J,СКЮШ,
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ростовскими, белозерскпми смердами и ремесленниками,
у которых в pYRax были боевые топоры и сулицы.
Вскоре Мстислав прогнул войско Олега и разорвал его
надпое, отбросив в разные стороны. Сза;J;И же все напира
ли и напиралп половцы с другими новгородцами,

теснпл

своего

стрьш

юный

Вячеслав.

Олег

а слева

еще хотел

спасти битву, бросив против половцев свою ъ:онную дружи
ну, и сам оборотился против них, но вдруг увидел стяг

Мономаха. Грозный Спас трепетал на мартовском ветру,
приводя в зрепет МУрЮIСКУЮ дружину. Среди вопнов
послышались возгласы; «Мономах! Мономах!}) Олег п его
воины не знали, что ночью переяславская рать присоеди

нилась

к

Мстиславу,

и теперь

с

ужаСОl't1 смотрели на

невесть откуда взявшиiiся Мономахов стяг. Смутился и
Олег. Неужели Владимир сам пришел рассчитаться с нии
за все обиды, за смерть Изяслава, за бесконечную его
войну с Всеволодовым ;:J;OMOM?
Теснимые со всех сторон противником, смятые, отко
лотые

друг

от

друга,

смущенные

неожиданно

для

них

подошедшей I~ Мстиславу подмогой, воины Олега дрогну
ли и побежаЛII.
Мстислав приказал бегущих не преследовать, чтобы
не дробить свое войско по

тяжелым весенним лесам, и

брать в плен лишь старших Олеговых дружинников и
бояр, отбирая у них оружие.
Олег бежа:r в Муром, но не усидел там, оставил в го
роде брата Ярослава и ушел в Рязань. Войско Мстислава
обступило Муром. Ярослав не сопротивлялся, он отдал
Мстпславу всех плененных ростовцев и суздальцев, дал

роту, что не поднимет больше оружия в братоубийствен
ной войне.

Затем Мстислав приказал вынуть из раки тело Изясла
ва И отправил его похоронить к себе в Новгород.
Переждав несколько дней в Муроме и дав отдохнуть
своему войску, Мстислав не торопясь пошел за Олегом
вдоль берега Оки на Рязань, но и там он не застал Олега,
потоыу что тот бежал в поле и скрывается невесть где.
Только сведущие РЯЗ3НСIше люди знали, где обретается

Олег; с нюш и со своим гонцом послал Мстислав новую
грамоту нрестному отцу: «Не бегай НИI<уда, но пошли к
братье своей с 1Iольбою не лишать тебя Русской зе1lЛИ.
И я пошлю к отцу просить за тебю>.
Мстислав все еще надеялся, что его любимый стрый
опомнится, одумается, примирится с Мономахом, вклю
чится в общую русскую lШяжеСI<УЮ жизнь,
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Посланные нашли Олега в далекой лесной заи~ше на
краю ДIIКОГО поля. Он сидел в лесноii IIстобн:е с несколь
{(ИМИ верными ДРУЖНННIшами. В истоБI,е топилась простая
смердья печь. Олег зябко кутался в овчинную шубу, С:lУ
шал, что говорили ему посланные. Мстислав не иограбил
ни Мурома, HII Рязани, Олегову княгиню и его детей
содержал в Рязани в чести и довольстве, лю;(еii не пле
нил, ГОРОДI,ОВ И сел BOI,pyr Мурома и Рязани пе пожег и
не пограбил. Это было для Олеrа ново и УДIlвительно.
Неужелп l\1стислав простил ему I! c~fepJb брата, 1I пожог
Суздаля, и разгром lJOСТОВСhОЙ зеlllЛJl, и недавпюю
яростнуIO битву. БЫJlU ВIIДНО, ЧТО просТIШ.
Олег поднялся, сБРОСIIЛ с плеч овчину, взял крест и
поцеловал

его

в

знан

примиревия

и

согласия

на

все

условия Мстислава. Отназаться от мира означало бы, что
ему надо было опять скптаться, бороться, собирать Jlюдей,
воевать, жечь и убивать, а ему шел уже пятый десяток,
и

дети

его

становились

ВЗРОСЛЫМII,

и

голова

седела

все

больше после каждого взятого города и каждого сраже
ния.

ЛК)6ЕЧСКИй СЪЕЗД

Б.'Iадимир Мономах ждал гостей на парадном дворе
Любечекого замка. Ему TOJlЪKO что сказали, что в город

въехал велИIШЙ князь Святополк Изяславич и теперь не
торопливо подвигается к Замковой горе.
Мономах в окружении своих старых бояр, в сопровож
дении ДРУЖIIННИКОВ нетороиливо же сошел
с сеней
и
вета.'! около Rрыльца, улыбаясь, слушая неторопливый го
ЕОР людей, паблюдая обычную в этих случаях взволно
ванную суету.

Еще совсем

недавно

казалось,

что

эта

встреча

всех

видных князеп Русской земли, договоренная еще после

сокрушения O.'Iera под Стародубом и еще раз подтвер
жденная после его бегства из Рязани, не состоится. Тог
да Святопо.'Ш n Мономах предложили князьям :Кпев, и
кажется, это не вызывало разногласий. но теперь, к осе

ни
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года, выявилось, что в

:Киев не хочет ехать ни

кто. Первым отказался Олег, сказав, что опасается ока
заться полностью в руках своих бывших противников и
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что количество дружинников, приведенных с собой кня

зьями, должно быть равным. Выразил неже .. ание ехать в
Киев и Василько Ростиславич, который не раз был там
унижен старшими князьями. Заодно с Олегом отказались
и его братья Давыд 11 Яроедав.
Тогда Мономах предложил Любеч свой замок, в
котором он не жил уже долгие ГОiJ,ы, но который исправ

но, как и было наказано князем, содержал его огнища
fiИН. Владимировы гонцы сказали князьям, что Любеч ме
сто укрепленное и безопасное в е:lучае, если бы полов
цы захоте;ш захватить князей, что в замке, в княжеском
дворце

могут

все

хорошо

разместиться

вместе

со

своими

боярами, там хватит на многих людей и ествы, и питья,
и он при-мет их как добрый и радушный хозяин, а по
рукой в их безопасности будет его княжеское слово и el'o
честь,

Князья согласились. И стало ЯСliО, что не страх перед
киевлянами,
желание

никакие

признавать

другие

причины,

киевского

князя,

а

единственно

как

прежде,

не
над

собой старшим, великим пнязем, руководило их ОТ1\8ЗОМ.
НИ Ростиславичи, ни Святославичи не хотеди более зави,
сеть от Киева, но отказаться от княжеского съезда они
боялись за спиной Святополка стоял :Мономах, а союз
Киева и Переяславля был неододИМ.
На съезд в Любеч съезжались, кроме киевского кня
зя, Олег Святославич, его брат Давыд, Васильпо Рости
славич и Давыд Игоревич с ВОЛЫНII.
Каждый из них ехал в Любеч со своими надеждами,
жалобами, упреками, каждый мечтал сокрушить
своих
соперников в борьбе за столы, поживиться за счет соседа,
отомстить обидчикам.
Волынские князья ехали порознь.

Давыд Игоревич постоянно жда.1, что Василько и Во
лодарь Ростиславичи, пользуясъ тем, что ослаб.1а дер
жавная рука Киева, а Святополка и Мономаха постоян
но теснят половцы, прогонят его из ВлаДИlшра- Волын
ского,

застаБЯТ

вновь

скитаться

меж

волостями

беа

стола.

Василько же едва терпел присутствие ВО Вла;:щмире
ВОClЫНСКО~I Давыда Игоревпча.
В ПОС:lеднпе годы Васп.'IЬКО POcTIlc.1aB~'I, сидя в СВО
e~1 Теребовле, СГ,IС f C03;J;aTb там с!.!::!>ное l;Г'ЙСIЮ; 011 при
Б.1СК I\ себе ТОРI;С;\ и б€реrцесв, ХС;J;ШI с <::ши па Поль
шу, отнял у ляхов многие ПХ l'0Po;:(:l. ГОВО~!1';Ш, что вмес
те с Tyrop::aHo:,I, Iсгда тот был Еще IIШВ, он нес-\олько
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раз хо~ил за Дунай и разорял визаНТИЙСRИе земли и вме
сте с половцами же совершил набег на венгерские земли.
Незадолго до Любечского съезда Василько витийство
вал в своем теребовльском дворце. Захмелев
во
время
обеда, он говорил о том, ЧТО скоро вместе с половцами,
печенегами, торками и берендеями завоюет Польшу, ото
мстит за все выходы на Русь Болеславов 1 и П, за все
разорения, которые учинили ляхи в русских землях. {<По
том, - рек Василько, - пойду на Дунай, на землю гре
ков, пере селю болгар в свои земли и уже потом, объеди
нив земли Польши, Болгарии и Волыни, нанесу оконча
тельный удар по половецкой степю>.
Люди слушали запальчивые речи Василька,
потом
несли их во Владимир-Волынский к Давыду Игоревичу.
Тот бледнел от ярости и страха, ПОТОl'tIУ что Василько
действительно был князь смелый и предприимчивый. Его
уже боялись и ляхи и греки и много дали бы золота за
его светло-русую голову.

Доходили речи Василька и до Константинополя, до
двора Комнинов. Они вызывали там беспокойство. Ва
силько

своими

непредвиденными

военными

походами, по

стоянной готовностью к противоборству с соседями, гром
кими угрозами, поисками степных

хитроумные расчеты

союзников вторгался в

византийсRИХ политиков, путал

их

расчеты. И из Константинополя ехали во Владимир-Во
лынский к Давыду Игоревичу, отяжеленные золотом, до
рогими

подарками

ского князя унять

льстивые

послы,

Ростиславичей,

уговаривали

особенно

волын

теребовль

ского князя.

Олег хотел восстановить в Любече свою попранную
честь, вернуть себе Чернигов, а брату Давыду Смоленск.
Святополк видел, что его власть над всей Русской зем
лей тает, как утренний

туман над темной днепровской

гладью. Он и боялся князей, и хотел их по-прежнему за
ставить служить Киеву, и оглядывался беспрестанно на
Мономаха. Именно в надежде вновь укрепить свою власть
пад РУССRОЙ землей торопился Святопощ,
в Любеч;
и
пусть RНЯЗЬЯ соберутся не в Киеве, он стерпит и это,
главное, чтобы было все как при
отце князе
Изя
славе.

Лишь об одном никто из них не думал всерьез

-

о

том, ра~и чего собирал всех их Мономах в своем зам
ке, - о единении усилий в борьбе со степью, которая с
I\аЖДЫИ годом укрепляла

свою военную мощь, свое един

ство в неСRончаемой войне с Русью.
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Судьба yrотовила Мономаху с молодых лет быть кня
зем в русских приграничьях

угры, печенеги и берендеи
проведено,

сколько

-

походов

половцы

и ляхи, торки

И

СIШЛЬКО битв с ними было

-

предпринято,

скодько

прове

дено в седле бессонных ночей и полyqено ран в нескон
чаемых сечах, а покоя Русской земле не наступало нн на

один месяц.

Половцы

всех сторон,

и Мономах

теснили

Переяславль и :Киев

понимал;

со

чтобы отстоять свои

столы, сохранить завещанный Ярославом порядок на Ру
си, при котором есть князья, бояре, дружинники, духов
ные

пастыри,

дами

и

есть

владеющие

смерды,

землями,

стадами,

ремесленники,

челядь,

лесами,

во

зависимые

люди, удел которых работать на своих господ,

-

для

всего этого сегодня и завтра и во веки веков необходимо
единство этих

подозрительных,

жестоких,

алчных власте

линов, единение их дружин, их крепостей.

Окруженный со всех сторон степными врагами, пере

яславский князь в эти дни смотрел далыпе своих брать
ев и племянников и понимал то, что они, отсиживаясь по

своим

дальним,

внутренним

стольным

городам,

не

могли

понять.

Но как совладать с этой вольницей, чем припугнуть
их, заставить взглянуть на степь его, Мономаха, глазами,
увидеть, что только общерусские походы в глубь половец
кого поля способны оградить Русскую землю от тяжкого
ярма

ежегодных

мых даней,
миров!

изнурительных

поборов,

нашествий,

унизительных,

нескончае

вырываемых

силой

Озабоченный, неуверенный в исходе всего дела, Мо
номах со спокойной улыбкой сделал шаг навстречу брату
Святополку, когда тот, проехав через въездные ворота и
миновав вежу, вступал на парадный двор Любечекого
замка.

Братья поздоровались за руки, обнялись, поднялись
на сени, следом двинулись бояре и дружинники.
В тот же день к вечеру в Любеч прибыли Святосла
вичи. Они встретились в Чернигове у Давыда и потом
уже дорогу продолжали вместе.

Олег, хмуро озираясь, проехал по подъемному мосту,
сквозь въездные ворота замка,

через долгий проход во

внутренний двор. Его цепкий взгляд бывалого воина, обо
ронявшего и бравшего приступом не одну крепость, от
мечал все те хитрости, которые были придуманы
здесь
для долгой и упорной обороны. «Да», сказал он бра-

447

ту,

когда

они,

миновав

вежу,

въехали

на

парадный

двор. И Давыд понял его: взять та«ой замок будет не
просто.

Мономах не видел Олега с тех самых пор, «а« они
расстались под Стародубом. 3а это время с«оль«о прои
зош;ю между ними браней,

и СКОЛЬ«О бы.1IО сожжено в

уголь городов, и сколько случилось смертей и среди них

убийство Изяслава Вдадимировича. Ненависть и месть,
саМО:Jюбие и гордость шли с иими ру«а об ру«у все эти
годы, и вот теперь двоюродные братья стояли друг про
тив друга, сойдясь для мирного разговора и мирного уст
роения.

O:rer поседел, ссутулился, пропада его молодцеватая
осанка, легкие, быстрые, горделивые движения; поступь
стала неуверенной, тяжелой. Лицо Мономаха за эти а,е
годы

расплылось,

округлилось,

исчезла

юношеская

впа

лость щек, верхние веки слег«а обвисли, и от этого глаза
стали казаться меньше, волосы со лба совсем поредели,
и .тrегrшЙ ветер шеве.тrил этот рыжеватый редrшй пушон, а
Владимир, «ак в молодости, приглюкивал их всей
nа

донью. Зато подбородок его отвердел, стал массивным,
УПрЮIЫМ, а ,ЮШIIЯ губ - жесткой, презрительноЙ.
Пр!!
одном взгляде на его лицо было видно, что человек этот
привык к власти,
«тому, чтобы ему повиновались дру
гие, привык отдавать приказы.

Олег, замедлив шаг, подошел к Владимиру; неуверен
но остановился' п Мономах, не чувствуя к своему двою
родному брату ни ненависти, ни прежней любви, а просто
сознавая,

что

он

должен

на

этом

княжеском

съезде

до

биться своего и объедииить князей в борьбе со стеиью,
сделал шаг ему навстречу и протянул руку. Олег с облег
чением протянул свою. Мир между братьями был восста
новлен.

Василько приехал веселый, светловолосый, в пуриур
ном плаще, сопровождаемый шумной молодой дружиной.
Незаметно появился норенастый, большеголовый Да

выд Игоревич.
Свещание начал в княжеской парадной палате Вла
димrrр Мономах. Он обвел г.тrазамц палату, наполненную
людьми. Князья сидели на лавках за длинными дубовы
ми столами, укрытыми тяжелыми византийскими с«атер
тями,

рядом

тесни.тrись

их

видные

смысленые

люди,

му

жи, поседелые в боях и междукняжесrшх спорах, знав
шие лучше самих князей всю Ярославову лествицу и то,
KOT;:J,a, где, за кем были те или иные столы и «то «ому
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нанес какие обиды и совершил клятвопреступления по
меньшей мере за последние 150 лет.
- Братья и' сыновья любезные, - сказал Владимир,
вы видите и ведаете, RaI50e настроение в Русской земле,
какие междоусобия идут между нами, ВНУRами и правну
Rами Ярослава, как сами мы губим Русскую землю, делая

сами на себя бесконечную котору. Поссорясь о малом вла
дении, не прося суда и расправ у старейших, мы чиним

сами на себя управу силой оружия, разоряем и грабим
свои дома, побиваем смердов и ремесленников, жжем
и
грабим села и города. А половцы землю нашу несут розно
и радуются, Rогда между нами встанет рать. И вот они
уже нападают на наши пределы, уводят людей в плен, ра
зоряют все, что мы

п копим и наживаем, и многие места

русские стоят пустые. Ведь известно вам, что половецкие
ханы говорят: «Пойдем и силой завладеем их городами.

Кто избавит их от нас?» Кто же, братья и сыновья? Нас
тало время собраться нам и посмотреть, кто чем обижен
и кто у кого отнял неправдой земли или что иное,
и
пусть

возвратим

по

правде

что

кому принадлежит и вос

становим единение в мыслях и в сердце своем, чтобы сов
местно блюсти Русскую землю.
Мономах продолжал говорить еще о важности един
ства всех русских воинских еил против объединяющихся

половцев, о необходимости самим двинуться на половец
Rие

вежи,

а в

палате

у,,,е

нарастал шум,

слышались

вы

крики князей и бояр. Люди Святополка обвиняли Олега
в том, что он первым воткнул между ними нож и привел

половцев на своих братьев.
Киевский князь поддержал Мономаха. Он жаловался
на

то,

что

князья

перестали

слушать

его

как

князя

ста

рейшего и не чтут более Киев за мать русских городов.
Олег отвечал людям Святополка, долго говорил о том,
что все началось с нарушения сыновьями Ярослава уста

новленного им самим порядка. Почему Всеволод захва·
тил земли Святослава и всех Святославичей, почему его,
Олега, лишили после смерти отца Чернигова и загнали
в Тмутаракань? И кто теперь вправе упрекать его за
начало междоусобиц. Давыд и Василько
жаловались
друг на друга, обвиняли в вероломстве и сговоре с вра
гами.

Потом князья разошлись и весь вечер совещались со
своими боярами, а те наставляли их, вспоминали все но
вые и новые обиды, заставляли просить для себя при
бавления к СВОИ~1 княжеским владениям, потому что бы-

2)

в. Каргалов. А. Сахаров
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ло ясно, что съезд установИ!I' порядок, который князья
будут поддерашвать силой оружия.

Следующий день вновь пршпел в просъбаJ[, перечис
лениях обид, сведении старых счетов. Боя-ре же следили,
кто

на

кого

и

как

посмотрел,

какие

князья

встречались

между собой после совещания в Мономаховой гриднице.
Святополк и Владимир схедились вместе вечером и ду

мали, как лучше разделить Руескуro землю и как лучше
объединить князей для войны с половцами, но КЮ~ они

ни раскидываJlИ, одно постоянно мешало другому. Все ча
ще и чаще во время совещания князья и бояре говорили:

пусть каждый держит свою отчину,

-

тогда не будет

новых котор, а ПОРЯ;J;ОК, который мы установим, сами же

и будем хранить по крестному целованию.
Святополк противился этому. Принять такое устрое
ние значило бы свести н-а нет главное в завещании
Ярослава - хранить первенство за старшим в Ярославо
вом

роде,

почитать

ero

а-а верховного князя,

которому по

винуются все остальные. Святополк видел, что не только
иные княэья, но и сам Мономах не очень-то настаивает
на возвращении к прежнему порядку старшинства.
Да

это и понятно - Переяславль за последние годы при Мо
номахе ВЫДВJJНУЛСЯ на второе после Киева место, оттес
нив Чернигов, на Мономаха смотрят все мелкие князья,
его боится половецкая степь и зачем ему ходить под ру
кой его, Святополка.
Братья вспоltIИнали, как еще под Стародубом они сго
ворились никогда более не сажать Олега в Черниrове, не
дaBaT~ ему большого стола, и вот теперь надо было ре
шить It-'f}ТО дело.

Митрополит Николай, что встал на киевскую митропо
лию в 1096 году после недавно умершего Ефрема, сове
стил князей, призывал их заботиться о христианах, стра
ждущих под постоянным страхом половеЦf\ОГО нашествия.

Обращаясь к сидящим на лавках хмурым чадам, он при
зывал

их

прислушатъся

к

голосу

переяславского

князя,

радетеля за всю Русскую землю, договориться о совме
стных походах

против поганых.

Снова говорил Владимир Мономах, рассказывая о де
лах в аападных странах, владыки которых в борьбе про

тип неверных, овладевпшх гробом господним, объедини
лись и в прошлом двинулись на Иерусалим. А они начи
нали вот таи же, собравшись в 1095 году на Клермонсиий
собор во Франции, и там выступил папа римский Ур
бан II и призвал владык к единению, RaR и здесь их при-
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зывает JOIтрополит Николай. Бояре ерзали
на лавках,
УДИВЛЯJIИСЪ на MOB01tlaXa, И откуда он все знает и про за.
па.цвых ВJlaДЫK, и про папу Р.IШСI\ОГО, и про Иерусалим.
Нахоиец наступил час, когда можно было объявить
князьям утвержденный всем съездом: новый порядок
Объявлял ето по стаpппmству Святополк Изяславич.

К его роду, "эк :это было и при его отце И:Jяславе, ОТ
ходили города Туров, Пинек, Слуцк и другие до Буга по
этой стороне реRИ Припяти, за ним оставался и Киев со
всей землею ДО реЮI Горыви.
Владимир Мономах, которого провозгласил великиЙ
RВЛЗЬ вторым после себя, получил 3еJ\ШИ отца своего Все
волода - Переяславль, Ростов, СУ3)Iаль, Смолеиск. Свято
славич:ам оставили их прежние земли Чернигов, Му
р()м И Тмутаракань, а также северские земли. Чернигов
отдали старшему в роду Давыду, а следующему бра
ту - Олегу, за все его козни, насилия, дружбу с полов
цам:и определили на житие Северу 1, а Муром отдали
третьему брату - Ярославу.
Определили столы в волынской земле: Давыду Игоре
вичу оставили Владимир-Волынский, а за Ростиславпча
ми
- все червенекие города, за Василько Ростислани
чем закрепили Теребовль, за Володареl\I Перемышль.
Потом в той же палате, где шло свещание, RНЯЗЬЯ це
лова:rи крест. Митрополит Николай стоял в углу палаты
под образами, держа в рунах большой серебряный крест,
а

RНЯЗЬЯ

один

за

другим

подходили

к митрополиту,

пре

IШОНЮ1И Rолено, притрагивались губами к кресту. И каж
дому митрополит говорил: «Если теперь кто на кого по
кусится, против того будут все и :крест честной». И каж
дый отвечал: «Да будет против того «рест честной и вся
земля Русскан».
Свещавие ззковчилось большим ПИРО~1 на сенях.
А наутро князья покидали Любеч.
Святополк и Давыд Игоревич уехали в Киев, следом
за ними двинулся Василько Ростиславич, решивший по
бывать в МихаЙЛОВСRОМ Выдубицком монастыре и покло
виться святому Михаилу. Святославичи же orrправllЛИСЬ

вместе в Чернигов, откуда Олег должен был уйти в Севе
ру,

где

ему

по

иаказу

княжеского

съезда

и

надлежало

жить. Владимир на несколько дней остался в Любече с
тем, чтобы позднее, объехав свои села и устроив все хо

зяйственные дела, двинуться отсюда назад в Переяславль.
I Позднее Новгород-СеверскИЙ.
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Но не успел он отправиться в свой стольный город,
иак гонец принес из :Киева страшную весть: только что
Святополк и Давыд захватили Василька
Ростиславича,

ослепили его, и теперь люди ДаВЫ;J:а везут теребовльско
го князя во В;Iадимир.
В тот день Владимир Мономах СИ;J:ед на сенях своего
Любечского дворца и смотрел сверху, как на дворцовой
площади

на

празднике

в

честь

ОRончания

княжеского

съезда забавляли людей скоморохи. Они потешали про
стую чадь тем, что изображали TO.:IbKO что закончившееся
свещание князей. Потом заиграли гусляры, и чадь стала

петь песни. Все зто было противно церкви, но Мономах
не давал попам

гонять

скоморохов

и

гусляров:

люди, ду

мал он, должны веселиться без страха, да он и сам лю
бил посмотреть на забавные скоморошьи проделки и кое
над чем подумать после их представлений.

Эта осень выдалась в поднепровье теплой, и люди на
площади веседились долго. ПО приказу Мономаха здесь
же, около дворца, были расставлены столы, на них стоя
ли

меды,

разная

ества

-

князь

угощал

свою

чадь.

Все было хорошо. После последних трех голодных лет
в зто лето уродились и жито, и пшеница, и рожь, и

репа,

и другое. Все клети, амбары и корчаги в его хозяйских
владениях были набиты всяким припасом. Отстроились
села после губительных разорений меЖДУRняжеских войн
и пожаров. И, наконец, прекратидись и сами княжеские
междоусобия. Правда, за счет того, что теперь каждый
князь был независим от другого, порядок старшинства,
подчинения
всех остальных
княжеств :Киеву рухнул.

Но для Мономаха зто не было большой бедой была за охота быть подручным у Святополка!

что ему
И зачем

слепо держаться за порядки, которые уже изжfi.1IИ себя.

Но теперь установлен новый прочный, как казалось,
строй, который поможет всему Ярославову дому совме
стно блюсти Русскую землю, объединять силы в борьбе с
половцами, а для него, переяславского князя,
зто было
главным. :Князь же, поднявший меч на своих сородичей,

будет наказан всеми остальными, а это кое-чего стоило.
По сути дела, Переяславль стал вторым городом на Руси,
Святославичи в зтом новом ПОРЯДI\е оттеснены, загнаны
в дальние города Северу, Муром. И зто тоже стоило
кое-чего.

Он сидел на темных сенях, не разрешая зажигать све
чей, смотрел на темную громаду любечских стен и уми
ротворялся сердцем и разумом.
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В это мгновение послышался nонский топот, и, огибая
на дворцовую площадь въехал всадник. То были

вежу,

вести из Киева.
И

сразу

же

рухнул с таким трудом

созданный поря

док.

Гонец рассказал, как Давыд Игоревич наущал вели
кого князя захватить Василька и как того схватили во
дворце Святополка, а потом люди Давыда увезли его в

Белгород и там в простой избе совершили над ним ужас
ное насилие, повалили на пол, придавили грудь ДОСRОЙ и
сели

на

нее

так,

что

захрустели

кости,

и

торчин

острым

концом ножа вынул глаза Василька. Затем Василька за
вернули в ковер и повезли на Волынь, где заключили в
темницу.

Теперь кругом война: СВЯТОПОЛI\ и Давыд против Ва
силы,а и Володаря; вновь поднимутся обиженные Свято
славичи;

новые распри, войны, разорения и неминуемые

набеги половцев.
Этого Мономах допустить не мог. Есть же рота, есть
I,peCTHOO целование. Весь РУССI\ИЙ мир был этому в по
слухах.

Наутро он ПРИI\азал собирать в Любеч войско и по
слал гонцов R Давыду и Одегу Святославичам. Их надо
сегодня же сделать СВОИМИ СОЮЗНИI\ами, иначе завтра

они

станут врагами.

Гонцы везли к СВЯТОС.'Iавичам речи Мономаха: «При
ходите в Гopo~eц, чтобы поправить зло, створившееся в
Русской земле и сре,'J;И нас, братьев, нож ввержен в
нас. И если этого не поправим, то большое зло ЯВИТСЯ
среди нас, и начнет брат брата закалывать, и погиб нет
земля Русская, и враги наши половцы, придя, завладеют
землей Русской)}.

На этот раз Олег, наученный горьким опытом прошло
го, не стал перечить Мономаху и откликнулся сразу. И он
и Давыд сообщили, что вскоре будут вместе с дружками
у Остерецкого rop0,'J;Ka, и действительно, через несколько
дней ВЫСТУПИJIИ на Десну. Мономах, прождав братьев на
Десне, ДВИНУJIСЯ к Киеву и велел им искать его в бору
напротив города.

Один день простоял Мономах в бору, когда сторожи
донесли, что по лесной дороге движется большое войско.
Всноре братья уже сидели в шатре у Мономаха и до
говаривались о дальнейших действиях.

Олег ДО!llогался сразу идти на Киев и взять его при-
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ступом. Мономах понимал~ что Олегу нпкогда не быть
киевским lшизем, что он ненавидит Святоп~лка за Старо
дуб, за Любеч, за то, что киевский князь слаб и корысто
любив, и отомстить ненавистным киевским боярам. взять
добычу, Rоторая поправила бы его личное состояние и
состояние er0 смысленыx людей, потерявших MHOrO& во

время межкняжеской которы в

1096

году, представл.ялоеь

Олегу весьма заманчивым. Но это не входило D расчеты
Мономаха. Киев был дли иего 6собьш городом: здесь кня
жил его отец, здесь, он надеялся, haK самый сейчас силь
ный }\нязь на Руси, ка}\ примой наследник византийских
императоров, будет I<НЯЖIfТЬ 11 он, а взить город на щит
означало бы навеRИ потеря'РЬ поддержку киевлян. Они
проклянут его и его род во веки BehOB. Нет, брать Киев
приступом бы.i10 нельзя.
Шло время, а братья все спорили в шатре, и б.lижние
их бояре поддерживали этот спор, вступая в него все с
новыми и новыми речаМII.

Помог СПОhОЙНЫЙ, уравновешенный Давыд Святосла
вич. Он не вмешивался в hняжеСIше бранп, ПРИНШlал те
города,

ноторые

ему

да.вали,

и

теперь,

не

желая

участво

вать в новой войне, стоял на ТО"!, чтобы послать Д.11Я на
чала послов J' Святополку и решить все дело мирои.
Сказали послы Святополку: «3аче1l1 ты зло учинил
Русской земле 11 вверг нож между намп? Почему ослепил
брата своего? Если бы у тебя была Rаhая вина на него,
то обличил бы его перед нами и, ДОRазав вину его, и ство
рил бы с ним так; а ныне объяви вину его, за которую ты
учинил с ним это».

Святополк прислал ответные речи: «Поведа.:r мне Да
выд Игоревич, что Ваеилько брата моего убил Ярополка,
и меня хочет убить и 3&НЯТЬ ВОЛ-GСТЬ мою, Туров И Пинск,
И Берестье, и Погорину, а целовал крест с Владимиром,
что сесть Владимиру в Киеве, а Ваеильку во Владимире.
А надо мне свою ГОЛОIIУ блюсти. И не я его ослепил, но
Давыд, который и привез его к себе».
И новые речи пошли в Ииев: «(Не ССЬLJIайсл на то, буд
то Давыд оелепил его. Не в Давыдовом городе был он
схвачен

и ослеплен,

но

в

твоем

городе

вз-ят

он

И ослеп

лею> . Святополк полностью отрицал свою вину за новую
княжескую

распрю,

все яснее и ЯСI'I.ее

намекая на жела

ние Мономаха овладеть Киевом. И чем откровеннее гово
рил об этом Святополк, тем в бо.,1:ьшее негодование при
ходил Мономах. Конечно, все это злостный навет, зачем
ему шальной мальчишка Василько, че~l он ){Qжет помочь
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ему; но речи Святополка заТРОНУЛll, взбу.цt>ражили его
истинные

мечты

о

хиевсиом:

столе,

ПОДWIJIП

из

глубин

дУШИ постоянно r,глеющие наделщы. И :за это Владимпр
еще более негодовал на Святополка.
После последнего ответа киевского князя стало ясно,
что он не намерен просить у ЮlЯзей прощения, не хочет

наказания Давыда, слагает с себя вину за начавшуюся
распрю и готов к рати. Теперь IШЯЗЬЯ решили перейтu
Днепр и обступить Киев. BCI,ope первые их дружиннИIШ
переправились через Днепр.

С киевских гор люди с~ютрели, как ДРУ-АШНЫ СОЮ3llых
князей ВЫIIlЛИ из бора на днепровский берег, и тут же
в городе нача.'IОСЬ великое волнение. Поднялись бывшие
там приспешншш Святославичей и Всеволодова дома,
княжесr,ая дружина заколебалась., и близкие к СВЯТОПОЛ
ку люди советовали ему бежать из Киева, а это означа
ло бы отдать город в руки Мономаха. Тогда выступили
другие, и их было больше, которые уговаривали Свято
полка

ПОКОНЧПТЬ

с

КНЯ3ЬЮIПI

дело

миром,

не

пускать

Мономаха в город. Киев бурлил, начали волноваться сло
боды, по улицам побежала че.'IЯДЬ. В этот час Святополк,
не надеясь на Jшевлян и боясь народного восстания, ре
шил бежать из города.

Весь день шло свещание смысленых киевлян;

было

ясно, что город находится накануне больших потрясеllИЙ,
и I,aKOB будет ПХ исход, никто сказать не МОГ. НО ясно

было и другое: надо было спасать свои дамы, богатства,
земли от волнующихся смердов, ремесленников, ГОРОДСIЮЙ
голи.

Именно смысленые люди вастояJUt на том, 'lтобы
князь выслал к Мономаху митрополита Николая, к 1\0'
TOPO}IY С уважением относился п.ерея~ла.вс.КИЙ IШяз:ь, D
Всево:IOДОВУ вдову, его мачеху - Анну, которую он 'lТИJI
И слушал.

Едва МОИОIllах в ладье переправился на :nравый берег
Днепра, как от города к нему двинулось IiIОООЛМТВО. Впе
реди

шел

митрополит

с

епископаии

]11

игуменами,

сде

дом - княгивя Анна со своими людьми, за ними видные
киевские бояре.
И митрополит и I\НЯrиtш просили Владимира и князей
не начинать войны, не ry:€iить Русской земли, не радо
вать

половцев,

которые

не преминут воспользоваться но

вой княжеской которой и придут в Русь. И еще К'Итр6-

полит и Анна рассказали Владимиру про то, как бегаIOТ
по городу взбудораженные холопы, и все большие люди
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паходятся в большом страхе и смятении. Сегодня надо
думать не толыю о своих обидах и счетах, но и о всей

Русской земле, которую завещали им деды и прадеды.
Мономах слушал митрополита и мачеху, и в памяти у
него вновь всплывали страшные дни 1068 года, когда раз
нузданная голь на несколько дней захваТIIла Киев и гро
мила Домы богатых людей. РУШИ:IСЯ богом установленный
порядок, каждый холоп стремился стать господином, а
прирожденные властелины спасалпсь бегствоч по приго
родным дорогам. Нет, до этого оп не допустит НИIюгда,
пусть даже ему придется ПрIПШрПТЬСЯ со СВЯТОПОЛl\ОМ.
Перед ним вставала страшная I>apTIIHa народного не
устройства, l\оторая пугала его больше, чем любой самый
неистовый IIоловеЦIШЙ набег.

ПОТО~f они остались вдвоем с Iшягиней, и она снова
и снова уговаривала его не идти на Киев, не ввергаться
в

начавшуюся в городе

смуту,

а у

них

своих

сил хватит,

чтобы вновь загнать челядь во дворы и утихомирить голь,

Святополк же выполнит все, что ему скажут князья-союз
ники.

Кажется, Киев был для него COBce~I рядом. Вот он ле
жит перед пим, почти беззащитный, тревожа душу купо

лами своих храмов, торжественный и прекрасный, матерь
городов

русских,

одно прююсновенпе к

ROTOPOMY

вливает

в душу крепость и силу, власть и гордость, а обладание
им возвышает беСI>онечно в сонме властелинов земли.
И кто может соперничать с владыкой Киева? Может быть,
только византийский император! И ныне НIШТО не смог
бы ему помешать занять киеВСl\ИЙ стол Святославичи

с ним в союзе, Давыд залег на Волыни, ничтожный Свя
тополк никому не нужен. Но в эти расчеты вторгались
новые неведомые силы киеВСJ{ие низы, II пренебрегаТJ,
этим было нельзя. К тому же Святополк уйдет в изгна
ние, и кто знает, с чем и когда он вернется.

И Владимир согласился со слова~ш Анны. Теперь
вновь начались ссылки посла~IИ, и Святополку был дан
наl\аз: «Это Давыдова Сl\олота 1, так ты иди, СвятопоЛI<,
"а Давыда и либо захвати, либо прогони его».
На этом двоюродные братья целовали крест.
К этому времени стало известно, что Давыд захватил
Теребовль и иные владения Василька РОСТIIслаВIIча, а са
\IOГО его держит у себя во Владюшре под стражей в том
же доме, нуда посадил его вначале. Теперь становилось
I Ссора.
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ясно, что захват Василька и его ослепленпе это дело
рук Давыда Игоревича, за которым едва ли не стояли
греки или ляхи, которым весьма досаждал неуемный Ва
силько

.

.киевская дружина во главе со СВЯТОПОЛI\Оl\I двинулась
на Волынь. Вслед за Святополком туда же направился

и Владимир Мономах, не доверявший киевскому
зю. Олег и Давыд СВЯТОС:IaВИЧИ возвраТИ.lПСЬ в

кня
свои

города.

Братья послали к Давыду Игоревичу послов и потре
бовали, чтобы он немедля вернул Васильку захваченныii
Теребовль и оставался сндеть во Владюшре, как это бы
ло договорено на Любечском съезде.
Ответ с Волыни был неожиданным: к IШЯЗЬЮlf при
шел посол от самого Василька его ДРУiIШННИК Куль
мей и сказал, что Василы\О с Давыдом по~шрились, что
вначале Давыд никак не хотел возвращать Теребовль Ва
сильку и предлагал ему другие города и Всеволож, и
Шеполь, и Перемышль, но в конце концов уступил, и Т('

перь уже сам Васильио просит князей возвратиться до
мой и не пролпвать зря кровь, а они с Давыдом сами раз
берутся в своих владениях.
Шел декабрь 1097 года. Тепло давно кончилось, и про
пизывающие

ледяные

ветры

дули

с

востока,

из

придоп

ских степей. Путь до Волыни был далек II труден в эту
зимнюю пору, и СВЯТОПОЛI\ С Владимиром решили повер
путь назад.

Сколько раз пото:.r Мономах клял себя за это реше
ние. Ведь еще при Всеволоде Давыд без I,онца хитрил,
об:\lанывал, коварством стремился захватить земли сосе·
дей, жаловался на них, и вот Мономах оставил его один
на однн с Ростиславича~ш. Надо было ДОlrти до Волыни,
раЗ~Iестить там часть своей дружины, утвердить порядок
владения столами

Зиму

1097/98

...
года Моноиах провел в Переяславле, и

именно в это время на юго-западной РУССI\ОЙ границе на
чалась новая страшная междоусобица, :которая, казалось,

перечеркнула все обнадеживающие результаты Любечско
го съезда. В нее ОRазались втянутыми все ВОЛЫНСIШС
князья, Святополк киевский, венгры, ляхп, половцы.

До Переяславля, Чернигова, Северы, Муро:.ш, Новго
рода

лишь

ДОХО~IIЛИ

раскаты

этого

отдаленного

грома,

этой грозы, в которой гибли люди, лиша:шсь жизни кня
зья,

рушились СТQ.1IЫ,

И вмешаться в

эту К<НОРУ,

Остано

вить ее не было сил даже у Мономаха.
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Святополк двинулся на Волынь лишь в 1099 году.
этому времени там разразилась большая война. Давыд
Игоревич, хотя и освободил василы\,' но отказался во

R

преки договору с князью\ш возвратпть ему захваченный

Теребовль и другие города и говорил, что Василько ca~
добровольно отдал ему свою волость.

Весной Давыд отправился занимать города теребовль
ского I\НЯЗЯ, но на самую пасху 1098 года ему навстречу
I~ БУЖСI\У вышел брат василы\a ВолодаРI> Ростисла
вич. Давыд затворился в БУЖСI\е, и Володарь потребовал
у него выдачи брата.

Долго шли переговоры. «Отпусти брата моего, П я с
тобой помирюсь», СI\азал Володарь, и ДаВЫ;:J; согла
сu.'!ся.

Володарь ужаснулся, увидав брата: высохший, с за
!>Iетпой сединой в светлых волосах, с огро~шыми черными
впаДIIнами

B!>leCTo

глаз,

он

неуверенно

шел

1,

нему

на

встречу, пробуя дорогу робюпш шага~ш. Перед НЮI, ка
залось, был сло:мленный, выкинутый из жизни человеl\,
но голову Василько держал, кю{ и прежде, БЫСОIЮ, будто
ВС~Iaтривался нуда-то вдаль ПУСТЫИИ тлазницамп. И уга
дывались в этой гордо поднятой голове мятежный дух и

неизбывная гордость.
Братья обнялись. Володарь заплакал, запричитал, а
Василько молча прильнул к нему, уткнулся головой в
плечо. Давыд стоял неподалеку, смущенно перемипался
с ноги на ногу.

Василько вновь сел в Теребовле, а Володарь отправил

ся к себе в Перемышль. Но едва Давыд вернулся во Вла
димир, как до него дошла весть, что
братья,
собрав
шись, пошли против него войной и уже обступили Давы
дов город Всеволож.
Давыд еще не успел собрать войско, как ему стало из
вестно, что братья взяли Ikеволож приступом, зажгли
его и избили всех людей, бежавших от огня.

Особенно свирепствовал Василько. Он приказал плен
ных не брать, сечь всех поголовно.

Давыд затворился во Владимире, а братья вскоре об
ступили главный город Волыни. Не приступая к осаде,
они послали своих людей к горожанам 'и

объявили, что

воюют не с ними, а с Давыдом и требуют, чтобы им вы
дали тех, кто учинил расправу над Васильком, - Туряка,
Лазаря и Василя. В этом случае обещали город пощадить.
Городское вече согласилось с требованием Ростиславичеп
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и предложило Давыду
«В противному случае,

выдать

-

своих

людей

сказали горожане,

братьюr.
отвории

-

городские ворота, а ты СЮI промышляй О себе».

Давыд поначалу согласился, но дал возможность сво
им: приспешникам бежать: Туряку В Киев, а Лазарю
иВасилю - в турпйсR. И тогда снова подступили горо

жане к Давыдову дворцу и потребовали - от князя вы
дачи своих дружинников. «Выдай, кого от тебя хотят!
А если нет, то сдадимся», - кричали ему.
За Василем и Лазарем была послана стража, и вско·,
ре Давыд выдал братьям их обоих.
А на другой день на рассвете Ростиславичи повеСИЛII
Басиля и Лазаря за ноги на специально сколоченных для
этого

виселицах

и

приказали

расстрелять

их

тела

ин

луков.

Так Василы,о рассчитался со своими обидчиками.
После этого братья ушли в свои волости.
И лишь в это время двинулся Святополк на Волынь,
как обещал Мономаху и Давыду и Олегу Святославичам.
Но было ясво, что не для расправы с клятвопреСТУПНИКОllI
Давыдом, не для восстановления попранных прав идет
СвятопоЛI{ на Волынь, а для того, чтобы вернуть волость,
IЩК это было в стародавние времена, Киеву. Это стадо
видно уже из того, что киевский князь направился сна

<!ала к Берестью, где встретился с польскими князьями,
противниками Давыда. Тот бежал в Польшу к королю
Владиславу, прося помощи и против князей, и против
Святополка.
И началась новая большая игра, и ляхи включились
В нее, приведя к Бугу свою рать. В конце JЮНЦОВ Свято
полк выбил Давыда с Волыни.
Теперь, нарушив все обещания, данные братьям под
Киевом, Святополк вторгся в волости
Ростиславичей.

На Рожном поле, что находилось в верховьях Буга непо
далеку от Звенигорода, Святополка ~ало объединенное
войско подошедших сюда РостиславичеЙ.

Отчаянно дралась в этой сече дружина Василька, 11
Святополк первым не выдержал ее натиска и, бросив
своих людей, побежал во Владимир-Волынский.
Ростиславичи его не преследовали и решили стоять на

своей меже - не захватывать чужих волостей, вернулись
в свои города Теребовль и Перемышль.

Святополк же, изгнав Давыда, посадил во Владимиро
своего сына Мстислава, а другого сына Ярослава послал
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1, венгерскому королю Коломану уговаривать к выступ
лению против Володаря, обещая отдать венграм часть
перемышльских земель.

Венгры во главе с Коломаном и двумя епископами
двинулись на Волынь и осадили Перемышль, где накреп1\0 затворился Володарь Ростиславич, а вместе с ним его
семья и семья Давыда Игоревича, который вдруг появил
ся из Польши, помирился с Ростиславичами против Свя
тополка и венгров. Самого же Давыда в городе не было:
он

с

неСl\оЛЬКИМИ

людьми

своих старых друзей

-

поскакал

в

степь

на

поиски

половцев.

Давыд нашел давнего недруга руССI{ИХ земель Во
няка, IЮТОрЫЙ осквернил Печерский монастырь, не раз
выжигал

русские

города,

встревал

во

все

междукняже

Сlше усобицы, поддерживая князей - братоубийц и клят
вопреступников. Вот и на этот раз Воняк быстро появил
ся на Волыни. В междуречье рек Багра и Саны, под са
мым Перемышлем, Давыд и Воняк разбили войско венг
ров, убили в сече одного из епископов, пленили многих

венгерских знатных воинов. '({о роль спасся бегством. Яро
слав Святополчич бежал в Польшу, а Мстислав затворил
ся во Владимире.

Давыд же, захватив Сутейск, Червен и другие города,
осадил Владимир. Во время одного из приступов погиб
Мстислав Святополчич, пораженный стрелой, пролетев
шей в скважину между досками деревянного крепостного

забрала. Стрела попала ему под пазуху, и ночью моло
дой князь скончался.

Теперь взмолились владимирцы и послали за помощью
в Киев, сказав Святополку: «Вот сын твой убит, а мы
изнемогаем от голода. Если не придешь, люди хотят пре
даться, не могут терпеть голода>).

'({иевская рать вновь двинул ась на Волынь.
Два лета было потрачено на эту котору. Издали сле
дил Мономах за междоусобицами князей. Да и что он
ыог сделать один, когда все они, за исключением Олега,

затаившегося в Севере, оказались в страшном смертоубий
ственном водовороте. Горели города, и падали в сечах
воины, вытаптывались поля смердов и граБИJШСЬ подчи
стую лавки купцов и мастерские ремесленников. Венгры,
ляхи, половцы прпходили на Русь, включаясь в княже
СI,УЮ котору, И уходили вспять, уводя с собой возы на
грабленного добра, сотни гривен золота. Князья захваты
вали друг друга и мирилисъ, обступали города и морили
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их голодом и снова мирились, чтобы наутро преступить
крестное целование.

И когда через два года закончилась котора, то все
оказались на своих местах, на своих столах, будто и не

было этих двух страшных, последовавших за ЛюбеЧСКIIМ
съездом лет.

Их отзвук доходил в Переяславль в виде посольств,
которых

засылали

к

Мономаху

враждующие

князья.

То Святополк слал к нему людей и жаловался на Давы
да и Ростиславичей, то Давыд просил его учинить суд
над Святополком, гнавшим его из Владимира, то Рости
славичи просили переяславского князя унять Давыда,
приведшего на Русь орду Воняка.
А Мономах сидел, не двигаясь, в своем СТОЛЬНО:'I го
роде. Он продолжал укреплять Переяславль, отстроил 33ново сожженный в бытность половцами Остерецний го

родон. Война в эти два года обходила его стороной. За
тихли

на

время

и

половцы

после

отчаянных

схваток

с

объединенными силами киевского и переяславского кня
зей.
Мономах в эти годы побывал в Ростове и Суздале, ко
торые быстро отстраивались после пожаров и разорений

все того же несчастливого 1096 года, заезжал он в Смо
ленск и в Любеч. И всюду вместе с ним ехала Гита. Ей
было уже за сорок. Она стала чаще болеть, потеряла
прежнюю
уже

не

легкость

выезжала

садиться

на

коня,

и

стремительность

на

охоту

вместе

но

упорно

с

в

походке,

князем

интересовалась

и

теперь

перестала

всеми

дела

ми княжества, следила за жизнью своих сыновей: ведь
они сидели и в Новгороде, и в Ростове, и в Смоленске,
становился юношей Святослав, подрастал и маленький
Юрий, которому тоже нужен был стол. Она тряслась в
леТНЮI

возке

под

жарким

молодым

июньским

укачивалась и засыиала под медвежьей
нюю

стужу, слыша

солнцем,

полстью

в

зим

сквозь сон завывание метельного вет

ра, а потом, сидя рядом с Мономахом, слушала молодые
запальчивые

речи

сыновей,

постигала цепким,

практич

ным женским умом тайные нити междукняжеских хит
ростей.
Он привьш к ней, к ее частому молчанию и отрыви
СТЬПf словам Гита хотя и освоила в совершенстве сла
вянскую

речь,

славянски,

-

но

стеснялась

много

и долго

говорить

по

н ее сосредоточенности и деловым немного

словным советам, к ее постоянной готовности поддержать

его, ободрить, успокоить.
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***
Когда междоусобица затихла, сошла иа нет, исчерпав
все

свои явные и тайные возможности, CTaJЦ) RCIIО, что

больше всех в вьшгрыmе от нее остался не Y'lacrnoBaBшпп в ней Мономах. Он не потерял ни одной вмости, го
рода

его не

горели и

не разорялись,

но

лпшь

отстраива

лпсь и укреплЯJlИСЬ, воины не гибли в ожесточенных се
чах и исступленных приступах. По l\шре того как и Свя
тополк, и Давыд, и Ростиславичи велп на Русь по очере
ди венгров, ляхов, половцев, Мономах оставался в сторо
не от сговоров с иноземными владыками.

Он не раз говорил своим ближним людям в Переяслав
ле и Ростове, Суздале и СlIfолеНСI,е, что вести на Русь
иноплеменников

ради

своих

княжеских

выгод

-

зто

большой грех и преступление перед РУССI\ОЙ землей, и
эти слова Мономаха шли по земле, разносимые его при
спешниками II всеми, «то был недоволен «няжес«ой «ото

рой, кто старался сохранить единство Руси. А такие лю
ди были и в Киеве, и в Чернигове, п на Волынп и В
иных местах, - видные воеводы и бояре, митрополит Ни
I\олай

и

печерски€

монахи,

которые

ИСIЮНИ

стояли

за

СИJIьную, незаВИСИ:\IУЮ ни от ка«их иноземных ВЛИЯНИЙ

Русь.
Чем шире п ожесточенней I\атилась по Русской земле
котора, тем больше возвышался в отдалении обли« Вла
димира Мономаха - устроителя Любечского съезда, про
тивника

половцев,

I\НЯ3Я,

охранявшего

русское

пригра

ничье; тем больше суетных послов прибывало к нему в
Переяславль, выговаривая обиды «нязей друг на друга,
сея пустые, никчемные словеса.

Летом 1100 года старшие князья наконец уговорились
вновь собраться на совет, чтобы окончательно прекратить
междоусобицу, спросить строго с ее зачинщика Да
выда Игоревича. Святополк звал «вязей в Киев, но, Ra«
и в прошлый раз, княаья откааались ехать R нему. Кро
ме того, было видно, что Святополк хочет закрепить за

собой Вла,цимиро-Волынс.ъ"ИЙ стол, и Мономах со Свято
славичами не хотели столь большого усиления Свято
ПOJrКа. А тот RaR паук тки, не торопя:сь, свою паутину:
обвинял во 'Всем Давыда, подгоааривал ПРO'l'ИВ него Рос
тиславичей, упреRал среди своих людей Мономаха, что
его сын Мстислав сидит в Новгороде не ПО чину, что ис
ПОRОН века там сидели дети старшего, киевс«ого князя

и Владимир Ярославич еще при Ярославе Мудром, и он,
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СВЯТОПОJIR, при Изяславе. Теперь же там место его,
Святополков а сына. Мономах слушал доходившие до не
го вести из Киева и понимал, что Святополк в обмен на
Новгород будет требовать ВлаДИМИР-ВОЛЫНС1\НЙ. Обстав
лено же все будет по-иному - нан наказание Давыда за
своеволие и клятвопреступление.

Но противиться Святополку значило бы начинать
новую распрю, между тем как в степп на правобережье
Днепра все более и более усиливался Боняк, а Шарукан
создал между Доном и Днепром огромное объединенное
половеЦRое царство и грозил Русским землям иов ой не
скончаемой войной.
Во второй половине

августа

князья

съехались в не

большой городок Витичев, что стоял на речке Вете непо
далеку от Киева.
Они разбили свои шатры под городом, сели та}1 в
онружении своих бояр и дружинников: Святополк, Вла
димир Мономах, Давыд и Олег Святославичи, Давыд
Игоревич. Володарь прислал с жалобой на Давыда Иго-

..

ревича своего посла.

Князья решили пригласить Давыда и объявить ему
все его пеправды.

И вот все они сидят на ковре в шатре Святополка, а

напротив них сидит на ковре же Давыд Игоревич. Князья
JlIолчат. Давыд смотрит на них трусливыми, бегающими
глазами, наконец набирается духу, спрашивает: «Зачем
звали меня? Вот я. У кого на меня жалоба?»
От имени lшязей e,ry ответил Мономах: «Ты сам при
слал к нам: «Хочу, братья, прийти к вам и пожаловаться
на причпненную мне обиду». Вот ты и пришел и сидишь
с

браТЬЯМII

своими

на

одном новре

-

тю, чего же не

жалуешься? На кого пз нас у тебя жалоба?»
Давыд молчал. Молчали и князья. И что он мог сна
зать им, на кого мог пожаловаться на Мономаха, ко
торый увещевал его вернуть волости Ростиславичам, на
Святополка, которого братья послали унять его, на Рости
славичей, кого он изгонял из Теребовля и Перемышля?
Сломленный, погрузневший, ссутулившийся, сидел Да
выд на новре, чувствуя, что на этот раз ннязья объеди
нились

против

него,

что

они

уже

СТОЛRовались

между

собой, поделили его волость .. Потом братья сели на но
ней и отъехали к своим станам; переговоры между ними

продолжились, но уже без Давыда. Он одиноко сидел в
приготовленном

ему

шатре

и

ждал

приговора

старших

князей.
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Через неноторое время в шатер, где ждал своей уча
сти Давыд, пришли нняжеские бояре Путята от CBIIтополка, Ратибор и Орогостя от Владимира Мономаха и
Торчин от Святославичей. Они и объявили Давыду волю
княжеского съезда: Давыд сводится с владимирского сто
ла, и ему отдается Бужсн, Червен, Чарторыйсн иДубен,
Владимир Мономах ради уБЫТIЮВ Давыда дает ему
200 гривен золота. Ростиславпчам князья отдают один
город ПеРЮIЫШЛЬ и предлагают Володарю взять Ва
силы.;а к себе. Иные же ВО.!Iынсние города с Владимиром
отходят Святопош,;у, п он посылает туда на наместниче
ство своего сына Ярослава.
Давыд молча выслушал посланных, поцеловал нрест,
который подал ему поп, и пошел н коню.
Вторично после Любеча RНЯЗЬЯ поделили

столы,

и

теперь, как они надеялись, прочно. Зыбное единство Ру
си Мономаху пришлось оплатить согласием на усиление
Киева. Но во время свещания в Витичеве он не дал
Святополку занять важные червенские города.
Не сразу, однако, утишилась Русская земля. Василь
ко не отдал Теребовль киевскому князю, и Мономах

этому не препятствовал. f.ffаловался и просил о прибавке
своим доходам Давыд, и Мономах уговорил Святополка
отдать ему Дорогобуж, пугая киевского IШЯЗЯ новой рас
прей. Теперь, не опасаясь за тыл, можно было напра

}{

вить все силы на борьбу с половцами, J;оторые хозяйни
чали снова в опасной близости от РУССНИХ городов.

в rлу&ь

ПОЛОВЕцкоrо поля

С радостным ЧУВСТВО1\{ уезжал сорон:асемилетний князь
Переяславский Бла;:щмир Мономах из Бптичева в Пере я
славль. Теперь, после вптичевского съезда князей, каза
лось, отпали все преграды для объединения русских сил
в борьбе с половцаМII. Кончилась большая княжеская КО
тора, ноторая десятки лет раздирала РУССIше земли, I\ОП
чились нровавые битвы, в которых гибли князья одного,
Нрославова IЮрНЯ, прекратились изнурительные присту
пы,

пожары

стольных

городов

и

малых

городков,

уводы

людей в полон, продажа соплеменНIШОВ работорговцам,
гнавшим их на невольничьи РЫНI\и CY,J;aKa и Херсонеса.

l\ончилось время, ногда половцы были желанными гостя·
ми в княжеских боевых станах, помогая одному рус сном у
войску сокрушать другое. Хитрый и новарный враг хан
Воняк хозяйничал в те дни на БОЛЫНII, принрывая рас
lюльнина Давыда Игоревича от гнева I,иеВСIЮГО князя
Святополка. Да и тот хорош был, стараясь под видом
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борьбы за единство прибрать :к ру:кам Волынь, со:кру
шить Давыда, убрать опасных РостиславичеЙ.
Возок I\атил по выжженной солнцем аВГУСТОВСI\ОЙ до
роге. 3а маленьким о:концем мелькали неподвижные бе
лые облака, негустая зелень редких дубрав. Скоро и Пе
реяславль, а Владимир все размышлял о превратностях

РУССI\ОЙ жизни.
Многое знал в свои годы MOHo~[ax, многое изведал и
прочел в греческих хрониках и записанных деяниях вели

ких людей прошлого, но нигде и никогда он не встречал,

чтобы вот так яростно, опираясь на иноземную силу, не
навидели

друг

друга

владыки~оплеменники, как

ненави

дели русские князья друг друга. Поистине в жуткой борь
бе за столы, доходы, земли, смердов не было для русского
владыки ничего святого, и половцы, словно зная эту неис

треБИ~lУЮ, ничем не останавливаемую жажду власти и бо
гатства, тихо и настойчиво вклинивались в княжеские рас

при, становились необходимыми в этой постоянной ноторе l
старалисъ превратпть князей в свое послушное орудие.

Теперь, надеялся Мономах, ЭТО~lУ придет конец. Правда,
и на самом ВитичеВСI\ОМ съезде, и позже, уже разъезжаясь
по

своим

волостям,

IШЯ3ЬЯ

неохотно

подтвердили

свою

готовность к общерусскому походу в степь, 11 l\Iономах по
нимал, что братья считают это дело ЛИЧНЬПI его, переяс

лавского RНЯЗЯ. В его пределы приходят половцы чаще
всего, его

rop0;J;a

и села грабят, его смердов DОЛОJ{УТ в по

лон. Нет, не просто будет запрячь князей в 06щую упряж
ку. Святополк - великий князь J{иевский не сводит глаз
с Владимира-Волынского. он посадил там своего сына,
прогнав Давыда, но надолго ли? Недоволен Святополк
и тем, что в Новгороде ВОТ уже который год сидит сын

Мономаха Мстислав Владимирович. Теперь, женатый на
Христине, дочери пmеДСRОГО короля Инга Стейнкельса,
имея за собой поддержку переяславского князя, всю мощь
стоящих за ним Смоленской, Ростовской, Суздальской,
Белозерской земель, он превращается в самостоятельную
и грозную силу.

В противовес Мономаху Святополк все теснее сбли
жается с уграми и ляхами. В Киеве уже сидят послы от
Болеслава III, сватают дочь Святополка Сбыславу за поль
сного короля. "Угры - те давние друзт,я Киева. Дочь вен
герского короля Ласло 1 замужем за сыно)! Святополна
Ярославом. "Угры пытались помочь киевскому князю со
НРУШИТЬ его противнинов на Волыни Ярослав сам хо
дил в посольстве I\ новому венгерскому НОРО:IЮ Коломаву
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и привел тогда сорокатысячную :венгерскую рать.

И те

перь союз Cвsтоп().1U(a С yr:рами прочен, и с этии ие-льзя
не счнтажьсs:: вевrеро-польский кулак постотm:о ПОДНЯТ
над Воmшью и готов опу~титься па непокориых по пер

вому Зlfаку Святополка.
дает

от

приднеПРОВСI\ИХ

nевская земля, праида, стра
и

донских

по.10вцев

не

менее

переяславскоir, но сам Святопо.:rк все БО:Iее и более увя
зает в западRЫХ делах, С11епъ трогает его все меньше.

Святославичи хоть n смяты и раСКО.'10ТЫ, но они сами
давние друзья половцев. Олег И прежде УК:IОНЯЛСЯ от по
ходов в степь, а теперь старался больше отмолчаться, а за
НИМ ОТВОДИЛИ глаза в сторону и братья Давыд и Яро
слав. Трудно, ох, трудно будет поднять их в степь.

На Ростиславичей вовсе нет надежды. Эти заняты СВО
иии ВОЛЫНСКИIlШ делами. Они враги и Киева, и угров, и
ляхов. Их ЛЮДИ постоянпо толкутся n шатрах Воняка и
Шарукана. Хорошо, если не будут мешать, о помощи не
может быть и речи.
Полоцк тоже плохой ПОМОЩНИк. Князь Всеслав испо
кон

веков

только

и

а,дал,

когда

князья

уведут

дружины

на юг, чтобы совершить свой очередной дерзкий паJlет
либо на Смоленск, либо на Новгород. Но время берет свое:
чародей

-

неуловимый вопн Всеслав стал ;:J,ряхл телом,

еле двигается, теперь надо обезопасить себя от ето пяте
рых драчливых сыновей во главе со старшlIМИ Давыдом
и Глебом. Ну да они прежде сами между собой переде
рутся за

отцовское наследство.

Возок катил по ровной дороге, а Мономах все думал
свою думу, и суровая складка обозначалась 1I1ежду бро
вями иа таIЮМ всегда гладкои и безмятежном при людях
лице.

Теперь самое время нанести половцам удар, выйти
наконец самому на их станы: Святополка надо заставить,
СВЯТОСJlавичей запугать, а rлавное собрать свои дру

жины из Смоленска, Ростова, Суздаля и, конечво, Пере
яславЛJI. И хватит липrь отсиживаться за креиосТlIЫМИ
стенами, ждать, попа половцы появятся на Суле и Удое,
возьмут с налета Лубен или Прилук, Ромен или Песоч~н.
Надо делать так, как сделал в 1060 rоду ОТЕЩ, отправив
шись в степь на поиски TOpROB. Тот поход наиес торкам
смертеJIbllый удар, и ОRИ уже никоrда не поднялись с тех

пор к настоящей силе, не выходили больше в Русь... Или
тап, как они со Святополком сделали совсем недавно, вой
ди в половецкую стеш., когда половцы после возвращения
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с

летовищ

отсиживались

по

отощавшие за зиму нони

своим

зимним

не поспевали за

станам,

а

их

сытыми сна ну

нами руссов. Да, надо выходить в степь в самое неудоб
ное для половцев время - либо поздней зимой, либо ран
ней весной. Упустишь время, и они сами осенью придут

в Русь.
Дорога убаюнивала, ехать в возне было не то, что дер
жаться сотни верст в седле. В последнее время, с возра
стом, Мономах ста;! ценить :JTY спокойную, раздумчивую
ездУ. Мысли шли чередой, ПРИХОДИ.'Iи неожиданные реше
ния. Теперь он вдруг вспомнил, о чем ему мимоходом го
ворил Святополк в Витичеве. Еврейские НУПЦЫ написали
из Барселоны, из даленой Испании, своим соплеменнинам
в Киев о войне испанцев с маврами. Настало время, и
объединившиеся испанцы начали теснить мавров, воз
вращая свои старинные земли. И тут же он сверил эти
вести с теми, что

передавали гречесние

nупцы

ему лично

в Переяславле, а потом повторили монахи сАфона, ното
рые

постоянно

лином

походе

толнлись

западных

на митрополичьем дворе

владык

против

-

О ве

могущественного

Арабсного халифата, о нрестовом походе на Востон для
освобождения гроба господня от неверных. Передавали
друг другу и безысходное ПОС.'Iание византийсного импера·
тора Аленсея Комнина, ноторое он, отчаявшись самостоя
тельно отбить натисн 'rурок-сельджуков на империю, разо

слал по всем христианским странам. «Именем бога и всех
христиансних

провозвестников,

-

писал

император,

умоляем вас, воины Христовы, кто бы вы ни были, спеши
те на помощь мне и гречесним христианам;

мы предпочи

таем быть под властью ваших латинян, чем под игом
язычников. Пусть Нонстантинополь достанется лучше вам,
чем турнам и печенегам».

Западные рыцари предприняли один поход на востон,
потом второй. На Руси было доподлинно известно, что сре
ди нрестоносцев во втором нрестовом походе был граф
Гуго Вермандуа, брат французского пороля Филиппа 1,
сын Анны Нрославны, а значит, его, Мономаха, двоюрод
JJЫЙ брат; из Лотарингии рыцарей вели Готфрид Бульон

сний И два его брата Евстафий и Болдуин, норманнсних
крестоносцев возглавил брат Роберт брат Вильгельма
Рыжебородого, воины ноторого под Гастингсом убили анг

лийсного нороля Гарольда, отца Гиты, его, Мономаховой
жены. Как все-тани тесен этот.. огромный мир ...

Теперь Болдуин - король ИерусаЛИМСRИЙ, рыцари по
теснили арабов, разъедаемых, как и Русь, внутренними
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распрями, у Византии крестоносцы ОТНЯ.7Iи Сирию, но на
тиск неверных на запад приостановлен. И началось такое
наступление на восток от ВеЛИRОГО моря, что омывает
земли Испании до сирийских границ, значит, пришло вре
мя и Руси, которая в Этой многовековой войне занимает
как бы левое крыло сражения. Что-то не СRладывается у
восточных владык,

если повсюду

уступают

они свои зем

ли. И силы их разобщены, не могут прийти на помощь
друг другу.

Возок остановился. Старший дружиннИI~ из княжеской
охраны подъехал к дверце, спросил князя, не хочет ли тот

отдохнуть и пообедать

-

путь еще далек. Мономах вы

шел из возка, и пока дружинники расстилали под деревья
ми ковер, несли еству и питье, начал разминать тело, ус

тавшее от долгого недвижения. Вдруг до слуха его донес

лось равномерное побрякивание, словно кто-то бил слегка
одним куском железа по другому. Князь прошел дубраву
и вышел на опушку, где бродила одинокая корова, на шее
которой действительно болталось привязанное веревкой

маленькое било

-

два железных обрубка, и тут же Мо

номах увидел человека. Он стоял под деревом и во все
глаза смотрел на незнакомого путника. Человек был одет
в холщовую домотканую рубаху, подпоясанную таRОЙ же
веревкой, что была завязана на Rоровьей шее; за плечами
его был лук, а на поясе висел колчан со стрелами, здесь
же около дерева стоял боевой топор оружие PY~CKOГO
поя-пешца.

-

Ты чей?

-

спросил Мономах, прищурившись и тем

саМЫ\l еще лучше разглядывая человека.

- Переяславский, из пригородной слободы
смерд
ЮIЯЗЯ Владимира Всеволодовича, - сказал человек.
- И что же ты :щесь делаешь с луком и боевым топо
pJM, - мягко усмехнулся князь, - говяда пасешь?
- Нет, господин хороший, - отвечал человек, - я
по пасу говяда, а ГJНЮ его к себе в слободу из дальнего
села, RУПИЛ по случаю, а лук и топор всегда со мной кому же охота быть полоненным половцем.
Так и ходишь в поле?
Так и хожу, и за сохой, и за бороной ...
Добро же тебе жить так-то.
Не жалуюсь, господин хороший, но уж больно по:ю
вец насел, что

ни лето,

то

выход за выходом

-

сколько

домов уже спалено, сколько лошадей и скота угвано!

- Прощай же, - сказал Мономах,
ся скоро, как звать-то тебя?

может, свидим-
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Звать :меня Синко, а в крещении Василий.
Ну что ж, хорошее нмя, меня-то тоже в крещении
Василием звать.
:Мономах повернулся и пошел прочь.
Потом, уже приехав в
ПереЯС:Iавль,
он не раз еще
ВСПОМIIнал эту встречу в дубраве и своего вооруженного

-

смерда, I\ОТОРЫЙ перегонял ГОБяда по его княжеским вла

деБПЯМ, ОЖIlдая сечи с половцами и плена в любой час
своей ашзнп.

* '" •
Осень и ЗЮIУ 1\10НО~ШХ провел в Переяславле, тщетно
ожидая СОГ:Iасия князей на договоренный поход в степь.

Он посылал гонцов в Киев и Чернигов; СвятопоЛl~ и Свя
тославичи

отмаЛЧIlвались,

но

не

ОТl\азывались

от

похода.

В середине зимы Мономах двинулся в Смоленск Он не
сколы\o лет не был в этом городе, где совсем еще недав
но сидел Олег Святославич, отрезанный им от родного
Чернигова, от связей с половцами, и
теперь Мономах
хотел

еще и еще

раз

утвердить

князей

во

мнении,

что

Смоленск это прирожденный город Всеволодовой от
чины. Была у него и еще скрытая цель.
Он вызвал в
Смоленск сына Мстислава, князя HOBfOpO;J;CKOrO. Тот под
твердил, что ЛЮ;:!:И Святополка бегают по Новгороду, тре
буют, чтобы горо;:!: вновь отошел к киевско~{у столу, при
спешники Моно:\шха бьют ИХ, но покоя в Новгороде нет.
Все нити смут и беспокойств идут в Киев, а это значит,
что упрямый Святополк не отступится, ПОI,а вновь не пOt

садит в Новгороде киевского наместника.
Мстислав СИ;J;ел в горнице напротив отца невысо
кий, широкоплечий, с темными,
глубоко посаженными
глазами, которые смотрели из-под густых черных бровей
ухватисто и быстро; темные жесткие волосы его, несмот

ря на молодость, уже кое-где тронула седина. Новгород
ский князь слушал, что говорил ему отец, иногда пере

спрашивал, бросал быстрые короткие вопросы. Мстислав
никогда ни в чем не сомневался, был тверд и жесток в
решениях,

ретив

и

исполнителен

во

всем,

что

ему нака

зывал отец.

А Мономах неторопливо, с мягкой усмешкой плел
свою нить: «Святополк за участие в походе против по
ловцев будет торговаться, просить в обмен новгородский

стол, предлагать Владимир--Волынский, возможно,

при

дется ему уступить, пначе будет новая распрю>. :Мстислав
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внимательно слушал.

«... Но

и отдавать Новгород из па

шего дома нельзя, уже долгие годы, начиная от отца Все

волода, владели мы новгородским столом. Новгород при
крывает

с

северо-запада

наши

ростово-суздальские

зем

ли, а вместе с ними, со СМО.1lенско~. и Переяславлеи со
ставляет половину Руси. Надо осторожно поговорить с

боярами, с владыкой, с гостями, хотят ли они отдать го
род в руки Киева».

Мстислав нонимал, что отец затевает

хитрое

дело,

хочет руками самих новгородцев, не споря со Святопол
ком, оставить за собой Новгород и вовлечь СВЯТОПо.1ка в

общерусский поход в степь. Мстислав понимал также, что
все

это

опасная,

острая

игра,

которая

неизвеетно

чем

кончится, но он привьш доверяться отцу и обещал

eItry

сделать все, как он советует.

Начало

1101

года В::ШДИ1ШР снова провел в Переяс

лавле, ссылаясь гонца:.ш с
двоюродными
братьяыи,
а
поздней весной, оставив Гиту чреватой десятым по счету

ребенком после семи сыновей и двух дочерей Марии
и Евфимии, отправился по СВОИl..1 северным владениям сначала снова в Смоленск, а потом в Ростов, чтобы само
лично подготовить войско к будущему походу.
Смолен
ская

и

poctobo-суздаЛЬСI{ая

дружины

были

ему

хорошо

извеСТIIЫ, и его заботой в этом краю были прежде всего
пешцы, вооруженные ремесленники и
смерды. Уже
во
время прежних боев со степняками он приметил, что по
ловцы,

лихо

сражавшиеся

с

конными русскими дружина

ми, не выдерживали спокойных, неторопливых действий

ПРОСТfIХ пеших воев, яростные конные наскоки раэбива
.1ись об ИХ сомкнутый щитами строй, о выставленные пря
мо в конские груди копья. Свою железную хватку пешцы
показали даже во вре:.ш злосчастной битвы уТреполя,

задержав иа берегу Стугны половецкую J\ОННИЦУ. И те
перь Владимир хотел перебрать все свои волости, вычис
.'lив

вместе

с

посадникаIt1И,

тысяцкими

и

сотскими

коли

чество воев, которых можно было здесь собрать, а также
распорядиться о том, чтобы пешцев хорошо вооружили,
чтобы были у нпх с собой и топор, и копье, и щит, и лук
со стрелами.

Во время пребывания в СмолеНСJ\е туда пришла весть

из Полоцка, что преставился долго болевший
Всеслав,
князь полоцкий. Мономах выслушал весть со смешанным
чувством облегчения и скорби: из жизни ушел его
по
стоянпый враг и враг всех Ярославичей, J\НЯЗЬ, который
никому

не

давал

покоя

в

течение

нескольких

десятков
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лет; и в то же время ушел из жизни живой человеI{, жи

БВЯ душа, подобная всем остальным обитающим на земле
ЛЮДЯ~l и напоминающая, что наждый в сем мире тленен.

Но лишь ненадолго задержались мысли Мономаха на
Полоцне там долго еще будут разбираться l\{ежду со
бой сыновья Всеслава, ему же предстояло через две не
дели заложить в СмолеНСRе
каменный
соборный храм
святой Богородицы.
Владимир мыслил сделать это
нопольская

церковь

ежегодно

2

мая, когда константи. .

праздновала

заложение

храма Богородицы во Влахернах, велпкой охраните.'IЬНИЦЫ
Византии от внешних врагов. Здесь, в СмолеНСRе, Моно
мах

накануне

похода

в

степь хотел иметь свою святыню,

помощницу в борьбе с неверными с тем, чтобы
всякиii
русский человеR возгорался высоким воинским помыслом
при одном взгляде на соборный храм, заложенный во спа

сение РУССRОЙ земли.
Действо в этот день было заранее продумано. Мономах
сам

спустился

в

яму,

заготовленную

для

основания

хра

ма, и под одобрительный гуд великого множества смолян
взял ЛОВRО на мастерок известковый раствор, бросил его

на прокладку из битого камня и aKRypaTHo положил ни
раствор кирпич. Тут
же
пропели
молебен, а епископ
смоленский освятил заложение храма.

В тот день на смолеНСRОМ дворе .мономаха для всякого
люда было выставлено велиное множество пропар меду и
ествы. До поздней ночи праздновал Смоленск веЛИIше со
бытие, а уже наутро тиуны Мономаха пошли по дворам,
набирая людей в пеший полн. И будто в награду за это
святое дело бог послал ему нежданную радость - подннл
мятеж против Святополка его П.::Iемянник Ярослав Яро
DОЛЧИЧ, княживший В Бресте, н снова замутилась IШ
евская земля. Теперь Святополку уже будет не до Нов
города.

Но с которой киевсюrir князь справплся на удивление
быстро и уже к лету позв,,:[
Владимира и
Святослави
чей ДаВЫ/J,а, Олега и Ярослава на peRy Золотчу для

переговоров с половцами. И стало ясво: иона Владимир
не ПОl\ла;J;ая рук трудился над тем, чтобы уже в 1101 го
ду поднять князей в поход против стеПНЯRОВ, -- Свято
полк и Святос:rавичи так же упорно ратовали за мирный

ИСХО/J, всего дела. И ВОТ теперь на Золотчу в назначенный
CPOR должны были прибыть послы ОТ всех крупных ха

ноп донских и приднепровских половецких колен -

Ша
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чих, чтобы на этом свещании выслушать русских ннязеii
и потом уже передать их речи своим ханам.

Речь держал один Святополн. Он выговорил послам
все РУССl\Ие обиды, вспомнил все нарушения половцами
роты и теперь предлагал ханам съехаться той же осенью

у Санов а, чтобы утвердить вечный мир, сняв с Руси еже
годный денежный отнуп.

Послы слушали, молчали. Судя по TO~IY, С какой по
спешностью направили их ханы на 30ЛОТЧУ, Влад:имиру
было видно, что половцы узнали через своих людей о под
готовке

руссами

похода

в

степь

и

теперь

хотели

во

что

бы то ни стало предотвратить его. Мир ЮI бы,Т{ не нужен.
Кочевникам, живущим ежегодным переХОДО~I слетовища
па зимовку, постоянными облавами ЮЖНОРУССI>ИХ земель,
нужна была эта веками заведенная война внезапный
выход

из

степи,

проход

через

русские

нрепостицы

на

BЫ~

соких берегах приднепровских рен и речек, удар по сла
бозащищепным городам и совсем открытым селам, захват
полона, а потом столь же быстрый уход от БЫСТРОI>ОПНЫХ
русских дружин. Изменить этот порядок жизни означ:ало
бы для половецних колен, и для ханов, и для всех воинов
лишиться

веками

уготованного

для

них

источника

дохо

дов и всех тех богатств, которые ожидали их при прода
же

русских

невольников

на

причерItоморских

рынках.

И в борьбе за этот порядок хороши были все средства, в
том ч:исле и бесч:исленные ложные миры, «отарые заRлю

чали ханы с русскими I>НЯЗЬЯМИ, чтобы уже ближайшей
осенью нарушить их и направить своих сытых коней на
ctBep. И один хан не отвеч:ал за другого, п два хана не
отвечали за третьего, и кто из них двинется в очередной

поход на Русь

-

преДСRазать было невоз~fOЖНО.

Святополк говорил реч:ь от имени всех I>нязей, а Вла
димир смотрел на него и ДУ~lал о том, что и сам Свято
ПОЛН,

и

Святославичи

хорошо

понимают

никчемность и
года

;JТОЙ встреч:и, и послеiJ:ующей, потому что долгими

ми было проверено: с половцами не может быть вечного
мира. Просто и ниевснип ннязь, и Святославичи до по
следнего откладывают такой нужный для всей Руси по
ход в степь, стараясь перевалить все тяготы борьбы с IЮ~

чевнпками на переяславсного пограничного князя. И он
не проч:ь взвалить на себя эти тяготы и возглавить дви

жение в степь, и он недаром заложил на виду всей Руси
храм в Смоленске во славу новых побе;:I; над ее врагами.

по сегодня надо быть терпеливым: пусть СВЯТОПОЛR ХИТ
рит, пусть Святославичи
отговариваются
хворью, без~
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людьем, безденежьем, уже в который раз. Все равно при
дет наконец и его день.

I-\TO

Мономах умел ждать, умел терпеть, вавернве, .как ЮI
другой из князей.
Правильно определив движение

русской жизни и жизни Dкрестных стран и народов, оп

Ж;J,ал, что время рано или поздно возьмет свое. А сейча~
оп мягко улыбался и кивал головой

-

да, вечный мир

же.1Jателен. Он думал, какими же Г.'Iупцами в это время
сч.итают и его и других князей эти бессловесные ханские
посланцы.

В начале сентября в Сако-в прибыли половецки~ хапы.
Впервые в

таком Болачестве

они собрались все вме

сте с русскими князьями. Поле у Саков а на левом берегу
Днепра было заставлено многочисленными шатрами

-

и

русскими и половецки:\1И. Ханы приехали снебольшим
числом телохранителей: с малыми
дружинами были
и
русские IШЯЗЬЯ.

Первое свещание произошло в шатре Святополка.
Сид~.:IИ тесно на лавках, укрытых дорогими коврами.
Как и следовало ожидать, все началось с взаимных по
преков: Святополк выговаривал ханам все их клятв оп ре
СТУП.:Iения и

непраВ;::J;Ы,

вались

что

тем,

ханы

русские

КРУТ1I.:IИ

князья

не

головами,

держали

отговари

слова

и

не

присылали в6время ежегодных даней. Старый враг Боник
СИ;::J;ел напротив Мономаха. Владимир видел его насторо
женный взгляд, быстрые рысьи движения. Хан бросал в
его

сторону резкие

держит

роты,

это

слова:

он

это переяславский

задерживает

денежные

князь

не

выплаты

за

мир, это он, нарушив посольский обычай, избил ханов
Итларя и Китана, а потом перерезал всю их чадь.
Мономах молча слушал гневные C.:IOBa Боника и вспо
минал, как они со Святополком уже не раз гнались за
этим увертливым степным хищником, стараясь отбить у
него

полон,

а

тот

все

ускользал

от

них,

заметал

следы,

обманывал их на бродах. Как было бы пригоже сейчас,
как в Переяславле с Итларем:, покончить со всеми хана
ми вместе. Но ведь не это решает успех дела. ПОЯВЯТСR
новые ханы. Половцы сильны своим: множеетвом, своими
табунами, только походы в степь и удары по их станам
могут впредь обезопасить ру.сские земли.

Он спокойно отвечал Бонику, и лишь тихий голос и
бледность,

разлившаяся по щекам,

выдавали

его

волне

ние и негодование.

Потом был пир около Святополков а шатра, а наутро
снова многие разговоры. На этот раз свещание проходило
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В шатре стаJЮ1'О Аепы; КНЯЗ:ЫI и ханы сидели на уетланг
ной кошмами и" коврами земле. Около входа в шатер стои
ли

ведвижИ1tЫМИ

истуканами

телохранители

Аепы,

и

Мономах поймал С'ебsr на мысли: а что, если они вот так
вот возъмут И без ЛИПIних хлопот прикончат всех князей
разом, и сновз на ум пришло, что появятся новые князья

и JreCкончаешл война продолжится. Нет, тольно походы
в степь

могут приостановить этот вековой натиск кочев

НИКОВ. ОП не предполагал, что в ходе этого натиска мож
по уничтожить щщовцев как народ; народ вообще нель
зя уничтожить, п те, КТО ){ечтаt1т об ЭТ01\l, слепцы или

безумцы, но подавить военпую силу этого парода - так,
чтобы она не могла подняться долгие годы, можпо.
Ханы снова ломили, жаловались на русские пеправ
ды, а кн1f3ья: ловили их на словах и радовались этому как

малые дети, и было видпо, что все это игра, которая долж
на была прикрыть простое нежелапие Святополка и Свя
тославичей постоять за Русскую землю, взять на себя за
боты и тяготы пре;:J;СТОЯЩИХ походов, и была еще скры
тая МЫСЛЬ, что

если начнется новый выход половцев на

Русь, то Мономах как переяславский князь сам будет ОТ
биваться от них.
Посде недельных пустых переговоров свещание нако
нец завершилось. 15 сентября 1101 года ннязья и ханы
дали роту в том, что во веки веков они
будут хранить
мир друг к другу, не порушат чужих рубежей, что рус
ские

земли отныне перестанут

платить

ежегодные

денеж

ные уклады половецким коленам и путь на обе стороны
ДЛjЯ послов и гостей будет чист.
На следующий день шатры были свернуты и поле под
Саковом очистилось: ханы

ускакали в

степи, а князья

разъехались по своим городам.

Конец 1101 и первая половина
1102 года ПРОПIЛИ
спокойно. Степь будто вымерда. Исчезли далекие поло'
вецние сторожи, которые постоянно толклись на краю
поля,

прекратились

напад.ения

половцев

на

купеческие

караваны и на приrpаничные села и городки. Неужели
ханы и впрямь реПIИЛИ еоблюда'l'Ъ
мирное
устроение?
В :Киеве и Чернигове ликовали. В Переяславле сомневал
ся и недоумевал Владимир Моном.ах. Теперь уже неле
пой казалась его мысль о походе в г.тrубъ степи всеми рус
сними ВОИНСIШМИ силами. И все-таки MOHo~.lax не расстал

ся с ней. Он не вери:r ханам

-

верить, когда целых

лет,

сорок

да и Ka:h можно было ИМ
почти

ежегодно,

вся

жизнь Доказывала обратное.
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Переяславский князь

исподволь

готовил к

походу

большо!:' ВОЙСI\О, перебирал народ в Переяславле и воло
СТИ, снова выехал в СмолеНСI\, а оттуда в Ростов, к сыну
Святославу, встречался опять в СмолеНСI\е с Мстиславом.
И этому временн Гита родила своего восьмого сына, ко

торого нарекли Андреем в честь греческого святого Ан
дрея Стратилата. После этого она занемогла и на долгие
недели оставалась в Переяславле, не сопровождая, как
обычно, мужа в его поездках по городам и волостям.
Осенью 1102 года во время пребывания Владимира в

Смоленске туда пришла весть из Киева, поданная Свя
тополком через срочного гонца. Тот, как всегда бывало в
таких

случаях,

вошел

сторону от устадости,

в

горницу,

весь

мотаясь

из

облепленный

стороны

в

октяБРЬСI\ОЙ

грязью, и лишь вымолвил несколы\o слов: «Князь, иди в
Переяславль, Боняк вошел в твою
землю,
ограбил B<Joлость, идет R городкам на Суле».
Мономах не удивился. Ему казалось, что он постоянно
ожидал эти вести, и теперь он действовал скоро и четко.

Послал одного гонца в Ростов к Святославу, чтобы высы
лал дружину и вое в к Чернигову. Другого направил в
Киев сказать Святополку, что идет в Киев сам, третьего
погнал в Переяславль к Ярополку сказать, чтобы блюл
город от поганых, а его, Мономахову, дружину отпустил
бы к Киеву.
Когда, загнав на пути, как в юности, коней, он по
явился в Киеве, Святополк был уже готов к походу.
Братья не сказали друг другу ни слова ни о све[Цании в

Саков е, ни о несбывшихся надеждах на вечный мир. Да и
чего было говорить: все было ясно половцы получИJIИ
год хорошей передышки, раскололи намечавшийся еди
ный строй русских князей и ныне, по осени, как обычно,
на сытых конях после летови[Ца ринулись в
Русь.
Бо
няк старый и коварный враг ОI\азался первым. Те
перь

иные

ханы

отрекутся

от

него,

скажут,

что

они

за

него не в ответе, но что эамыслят они завтра?
Решили не ждать подхода дружины из Переяславля.

Налицо была Rонная рать Святополка, дружинники из
Смоленска. С пешцами здесь не поспеешь - надо быстро
заградить Боняку путь в глубь русских земель, немедлен
но выйти на Сулу П, опираясь на города сторожевой ли
пии Ромен, Лубе н, Лукомль, Горошин, сбить по
ловцев.

Но когда в конце концов объединенная киевско-пере
яславско-смоленская рать подошла к Суле, то оказалось,
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что Боняк, разграбив и спалив попавшие ему на пути
городки и села, ушел через Днепр ,( Роси. Теперь воз
никла прямая опасность l\иеву и его пригородным сло
бодам. Видимо, Боняк решил повторить свой дерзкий вы
ход 1096 года, когда за малым он не въехал в город.
Впоследствии Мономах в неСКОЛЬRИХ строках своего
«Поучению> вепомнил эту отчаянную и бесплодную пого
ню: «И опять со Святополком гнались за Боняком и не
настигли их. И потом за Боняком же гнались за Рось, п
снова не настигли его».

Не слезая по неСКОЛЬRУ дней с коня, Мономах во вре
мя этой яростной гонки не раз с горечью ,J,У~1аЛ о ТОМ,
что все начинается сначала. Снова они и~ут за половца
ми

по

пая в

русским

пепелищам,

решающее

сражение,

а

те,

как

и

прежде,

стараются уйти

не

загодя,

всту

до

прихода русских дружин, не ПОЗВО.llЯЯ руссам обоii:ти их
сзади, перерезать обратный путь, отобрать полон.
Они
петляли среди поселений и дубрав, неожиданно перехо

дили вброд реки, и никто не мог знать, где они появятся
через несколько часов лишь пожарища и трупы уби
тых людей указывали путь, по которому они шли но рус
СIШМ землям, и князья послушно погоняли коней вослед
степнякам.

Боняк ушел в приднепровскую степь, и Святополк с
Владимиром Мономахом, так и не догнав врага, не сумев
перенять на обратной дороге, возвращались в l\иев.
l\нязья ехали
рядом;
Мономах
говорил: «Ну что,
брат, снова будем посылать за ханами, проситъ у них МИ
ра, меняться талями 1. Не пора ли заняться делом и идти
Е степы). Святополк сумрачно молчал, но было ясно, что
теперь его не придется уговаривать, как прежде. «Вспом
ни, брат, продолжал Мономах, нак мы с тобой бра
ли их вежи после избиения Итларевой чади, как гнали в
наши города скот, и коней, и верблюдов, 11 челядь, кю,
освободили пленных
русичей» .
Святопо:ш
продолжа"1
молчать. Замолчал и Мономах. Лишь на самом подхо)Тt)
lI: Владимиру сказал: «Посылай гонцов к Святославичю:.
Пусть едут ко мне, к Дол обскому озеру, там собереМСfI
все вместе и уговоримся о выходе в степь». СВЯТОПОЛК
согласно кивнул головой.

В l\иеве Мономах

задержался

лишь

на

несколыш

дней. Он пришел к своей мачехе, к Всеволодовой княги
его
сво~ная
сестра
не Анпе, у которой жила теперь
1 3аЛОЖIIИl\ами.

477

ЕвпраliСИJl. -Она вернулась в Киев еще в 1099 году вместе
с посольством Ярополка Святополчича.
И вот теперь она СJlдеШl. перед братом, молодаJl еще
женщииа, ей ИСПОJIНИлось всего лишь тридцать один гоц,

но в глазах ее уже H~ БЫJIО жизни. Она коротко отвечала

на вопросы Моноиаха. I'оворила, что будет жить 11 Андре
евском lIWвастыре -у Янки, молиться за все грехи, что со
вершила она в жизни. RD:адииир смотрел на ее еще кра
сивое

лицо,

в

русская краса

IЮТОрОМ

II

угадывласьь

горделивая

и

чистая

резкость и страстность половчанки, и ду

мал о том, что не удалась жизнь

у

детей

Всеволода и

Анны: Ростислав погиб в сече, горячий был витязь;
Евпраксии на долю выпало слишком много страстей, в ко
торые она окунулась полностью, и все-таки он, спокойный
и уравновешенный, так любил их обоих - молодых, пыл
ких ... Он звал сестру в Переяслав.'IЬ, обещал найти ей му
жа, шутил, но Евпраксин серьезно и даже удивленно т
вечала

ему, что она ведь замужем, а она христианка и не

может выходить вновь при живом M"J,ne. Теперь про себя
удивился Мономах: Генриха IV, этого негодяя и разврат
ПИJ{а, она называет своим мужем

...

На следующий день Святополк позвал Мономаха н
себе. Они СИ;:J;ели в бывшей Изяславовой палате, где еще
МОЛО;:J;ЫМ княаеу-троком не раз сидел Мономах, выслу
шивая старших кню~ей Ярославичей. И теперь он вынуж
ден был выслушивать, что ГОIЮРИЛ ему, отводя глаза в
сторону, веЛИЮIЙ князь IшевскиlI

-

вечно неустоЙ'IИВЫЙ,

неуловимый, когда заходила речь о его помощи дру.-им,
п жесткий, неуступчивый по любой мелочи, задевавшей
его личные интересы

...

Святополк требовал в обмен на помощь против г,олов
цев HOBfOPO;:J;, предлагал вывести Мстислава во Влади
.IИР-ВОЛЫНСIillЙ. Мономах не спорил. Это возможное тре
бование Святополка он уже обсудил с МстислаIlОl,{ и Te~
перь быстро согласился с двоюродным братом, взJ;в с не
го обещание ранней весной прибыть к Долобскому озеру_
Мономах отбыл из Киева. Перед тем он в при~утствии
Святополка послал гонцов в Новгород с наказом Мстисла
ву тотчас же прибыть в :Киев и согласиться с просъбой
великого князя киеВСI<ОГО оставить НовтоJЮд ДАН Влади
мира-Волынского.
Перед приездом в :Киев Мстислав побывал в Переяс

лаВЛе и появился в :Киеве в сопровождении Мономахова
гонца, который передал Святополку слова Мономаха о
том,
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что вот

он

посылает

сына

к

нему,

что сын

покинул

Новгород и готов ехать на Волынь, а он, Мономах, согл&
се н, чтобы сын Святополка владел Новгоро;:юм. В ответ
ном слове киевский князь благодарил MOHO:lfaXa и ска
зал, что он пошлет свой наказ в Новгород.

В Киев Мстислав прибыл с видными НОВГОРО~СКlIМII
МУЖ8МИ -

посаДНИI<ОМ, тысяцким, бояраМII, богатьпш го

стнми, был среди новгородцев и посол от В:lадыь.'И. Эти:.1
ЛЮДЯМ надлежало отпустить Мстислава IIЗ HOВFopoдa и
пptmЛТЬ в город Святополкова сына.
В гриднице, где начались переговоры, Мстислав сло
жил с себя чин новгородского князя и просил Святопол
ка,

как

договорились

старшие

князья,

отправить

его

во

Владимир. Тогда встали НОВТОРОДСRие мути и
сказали
СВЯТОПOJIRУ от всех новгородцев: «Не хотим ни тебя, СВЯ'
тополк, ни сына твоего. Если же две головы у сына тво
его, то посылай его; а Мстислава дал нам еще Всеволод
.яреславич, и вскормили мы сами себе князя, а ты ушел
от нас>}.

Поратенный Святополк слушал новгородцев и смотрел
па Мстислава, а тот тихо сидел, положив руни на стол, и
лишь

пальцы его словио

струилисъ в

ответ

на речи своих

приспешников. Святополк и уговаривал, и грозил им, но
все было безуспешно. Пря 1 закончилась тем, что новго
родцы взяли Мстислава и увели на свое подворье. Перед
уходом новгородский князь просил у Святополка проще
ния, и тот с досадой лишь развел руками.
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год мыслился благодатным для Руси. В конце
января три дня стояла над Русью пожарная заря, начи

павшаяся от востока; 5 февраля было знамение на Луне,
а 7 феllраля знамение на Солнце. И все люди, радуясь,
мнили, что эти знамения не на зло, а на добро, потому
что дуги, появивmиеся на Луне и Солнце, обращены БЫЛIl
хребтами внутрь.
А в начале марта 1103 года князья Святополк и Вла
ДИJilир Мономах со своими смыIJIепыии людьми собрались
на Долобском озере на новое свещание.
Святополк приехал веселый и дружелюбный. Он. Юl
. жется, забыл прю из-за Новгорода. Лишь незадолго перед
этим умер в :Киеве в оковах его враг - племянник .яро
слав Ярополчич, поздней осенью киеВСl\ИЙ князь накопеn
1 Спор.

ВР дал замуж дочь Сбыславу в ляхи за короля Болеслава
и теперь крепко надеялся на союз с Киевом не только
угров, но И ляхов, которых в случае чего можно было бы
направить на Волынь против Ростиславичей.

Но когда сошлись в одном шатре Святополк и Моно
мах со своими боярами и воеводами, чтобы договориться
обо всем двуи старшим князьям, и когда Мономах пред
ложил тут же, по весне,

пока половцы еще

не ушли на

летовища и не накормили вволю своих коней,
нанести
удар по их станаи,
Святополкава дружина воспротиви
лась. Один за другим вставали люди Святополка и гово
рили одно и то же: «Не годится, князь, теперь, весною,
идти в поход, погубим смердов, и коней, и пашню их~.

Мономах слушал их и понимал, что это был ответ
Святополка на окончательную потерю Новгорода. Нет, не
забыл киевский князь ничего, что произошло между ним
и новгородцаии в его
княжеской гриднице
в Киеве.
Теперь он по сути своей снова мешал подготовке похо
да, сводил его на нет.
Ведь что такое идти на половцев
осенью это значило бы выступить против них по-ста

рому,

в самое неудачное для Руси время,

и ктО' знает,

сколько выходов до этой осени предпримут ханы, накор

мив своих коней сочной весенней травой, сколько погубят
они и самих русских смердов,

и их пашни,

о чем

так пе

кутся сегодня Святополковы дружинники, и городов, и
слобод, и многое другое.
«Дивлюсь я, дружина, заговорил Владимир, что
лошадей жалеете, на которых пашутl А почему не про
мыслите

о

том,

что

вот

начнет

пахать

смерд

и,

приехав,

половчанин застрелит его из лука. А лошадь его возьмет,

а в село его приехав, возьмет жену его и все его именье?

Так лошади вам жаль, а самого смерда разве не жаль?})

И долго еще говорил Мономах, рассказьmал о встрече со
своим переяславским

CMepi1oM,

жа

и

в

руках

оружие

который гнал говяда, дер

ожидая

ежечасно

нападения

по

.тrOBцeB.
И разве в прошедшем году не показал Боняк,
чего стоят все половецкие роты и обмен талями? Что ell1~
тали,

когда у

него в

таких же

талях

сидят

русские

дрУ.

жинники?
Мономах не сказал прямо, что Святополк, как всегда,
проявляет корыстолюбие отвлечь смердов в весеннее
время действительно
означало
бы нанести
урон всей
княжеской ролье 1. Но ведь и князь больше потеряет!
1 Пашне.
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если половцы разорят,
перебьют и уведут в полон его
смердов. Кто будет тогда орать землю на этой ролье?
Молчали Святополковы люди, молчал и сам Свято
полк. Что могли они ответить Мономаху? Наконец киев
ский князь сказал: «Вот я готов уже». И тогда Владимир
встал, подошел к нему,
обнял:
«То ты, брат, великое
добро створишь земле Русской •.
Тут же братья послали гонцов ко всем князьям со
строгим наказом вести к концу марта рати к Переяслав
лю, чтобы оттуда уже идти в степь. Братья распрощались
и разъехалиеь по своим городам ждать вестей от князей.

Первым откликнулся Давыд черниговский,
явится сам со всею дружиной; впервые с

сказав, что
года от

1060

кликнулся Полоцк сын Всеслава Давыд прислал гон
ца с вестью, что полоцкая дружина уже двинулась к Пе
реяславлю. Сообщили о согласии принять участие в по
ходе Мстислав, племянник Давыда Игоревича, Вячеслав
Ярополчич, племянник Святополка. Подходили к Пере
яславлю дружины и пешцы из Смоленска, Ростова, над
которыми должен был взять начало пятый по счету сын

Мономаха Ярополк Владимирович. Самый последний
ответ пришел от Олега Святославича из Новгорода-Се
верского. Он передал с гонцом лишь одно слово (<Не
здоров.. Так старинный друг половцев еще раз укло
нился от похода в степь.

1\ концу марта все рати были уже в Переяславле.
Особое внимание, как никогда прежде, Мономах уделил
пешцам. Их было собрано великое множество, и шли они
11

поход

не

снаряжены

и

как

ранее

луками,

и

-

кто

топорами,

с

чем мог;
и

копьями,

все

были

и щитами.

На берегу Днепра для пешцев готовили многие ладьи.
В Переяславле запасали хлеб, полти мяса, крупы, сус

ло,

мед,

гим, в

да

в

другую

еству. Поход ожидалея далеким и дол

самую глубь владений донских половцев,

последние

годы

OTKY~

начиналось большинство походов

на Русь.

Двинулись в путь,
едва течение Днепра очистилось
ото льда. Впервые чуть ли не со времени походов на Ви

зантию Олега и Игоря Старого русское войско шло на юг
на конях и в ладьях. Берегом Днепра двигались княжес
кие

конные дружины,

а водой во главе с тысяцкими

и

сотскими плыли пешцы. На многие версты впереди вой
ска шли многие русские сторожи. Оружие не везли в во
зах или в ладьях: каждый воин готов был вступить в бой
в любуro минуту Мономах вовсе не исключал, что по-

31
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ловцы не попытаются остановить РУСООВ еще в пути, где

нибудь на берегу Днепра.
НеСRОЛЬRО выше острова Хортицы, у самых порогов
ВОЙСRО остановилось. Ладьи здесь ПРИСТ8J1И к берегу, и
пешцы сошли на берег. Здесь же были выгружеиы оотва
и питье, прочие тяжести. День стояло ВОЙСRО в Протол
чех, в приднеПРОВСRОМ урочище, убиралось; воеВОДЫ ста
вили ОКОJlО ладей сторОжи, а уже на другой день рати
двинулись на Сутень, R peRe Мо.'IOчной, что впадала
в АЗОВСRое море.
Наконец-то осуществилась мечта Мономаха - Ч-У'l'Ь не
деСЯТОR князей,

в том числе самые

старшие из них на

Руси RиеВСRИЙ, переяслаВСRИЙ, чеРПИГОВJ::RИЙ, вои из
многих городов - RpOMe стольных - Полоцка и Смолен
ска, Ростова и Суздаля, Турова и Минска двинулись па
устрашение степи.

А в дТО время ПОЛОDeЦКIlе ханы, уведав о выходе
PYCCROГO войека через свои сторОжи, еоШJlИСЪ па совет и
начали думать.

Среди ханов пе было единства. Старейший и опытней
ший И3 :НИХ, Уруссоба, уroваРIIВ8Л остаЛЬНЬ1Х немедля,
RaR и в 1101 году, заключить с руссами мир, отдать им
выкуп и тем спасти свои вежи. ~I\они наши не RормлеНЫ1
как будем биться?) - спрашивал Уруссоба ханов. Другие
же, и среди них Алтунопа, стыдили Уруссобу: «Если ты
боишься Руси, то мы не боимся. Перебив 9ТИХ, пойдем 8
землю их и вавладеем их городами, и кто избавит их от
нас?
Ханы реmили принять бой и в стороже послаЛ1l
Алтунопу, который славился своим мужеством, воинским
умением и хитростью.

Четыре дия шло русснм войско по степи и на чет
-вертый день вышло R Сутени. Половцы должны были
i}ыть где-то неподалеку.
После неболъшого отдыха руссы изготовились R сече.
Но вначале по обычаю воздали молитвы всевышнему и
богоматери и обещали принести на алтарь и в монастыри
разное воздаяние и кутью, и милостыню убогии, и
вклады. А потом Владимир Мономах выслал вперед боль

шую сторожу во TJl8.вe со своим сыном Ярополком со
МlЮгими пешцахи 113 СмолеНСRа и Роетова. Мономах
предупредил ЯРОПОJlRа,
чтобы тот постарался устеречь
половцев, не поддавался иа их уловки, и если будут они
бежать после первой стwmи, то не преследовал бы их
сломя ГOJюву, а поостерегся и не нарвался бы ка засаду.

Лучше же всего, если аавидит pyccы половецкую стор6-
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жу, то сразу же обошли бы ее сзади, отрезали от осталь
ной рати и потом уже вступили с вей в бой.
Осторожно,

двигался

ОГЮlДывая

сторожевой

далеко степь

полк

впереди себя,

Ярополка Владимировпча.

Воины прятались за небольшими холмами, укрывалпсь
в логах и лишь
когда убеждались, что путь был чист,
переходили к другому укрытию.

На рассвете следующего дня, в еще синей дали руссы
завидели ВсадНИКОВ Ллтунопы. Их было несколько десят
ков человек. Половцы двигались неторопливо, часто оста
навливались n озирали степь. Руссы в это время залегли
по лога м, спря:rались за холмами. Ярополк приказал про
пустить половцев,
а потом со всех сторон обступить их.
И когда степняки поравнялись с руссами, те выскочили
пз-за своих

укрытий и стали

стягивать

пешее кольцо

вокруг всаДJIИКОВ. Пешцы действовали спокойно: выстав
ляли вперед копья,

тиска

половецких

прпкрывались

всадников.

щитами

и

ждали

на

А те по своему обычаю

прямо на скаку засыпали руссов стрелами,

теснили коня

ми, пытаясь разорвать их строй. Руссы прогибались, но
не размыкали свои ряды. Конные дружинники из-за их
спин вели обстрел половцев из луков, нанося им изря,:t
НЫй урон, а пешцы медленно, шаг за шагом, ПОДБИГались
вперед,

смыкаясь все теснее вокруг редеющей половец

кой сторожи. Алтунопа, уже повяв, что ОН проиграл се
ЧУ,

попытался

кольца,
когда,

вырваться

но всюду

наконец,

прорваться

в

его

горстке

степь,

в

степь

встречали

их

пики

из

этого

русских

железного
пеmцев

и

половецких

всадников

удалось

притомленные,

отвыкшие

за

виму

от быстрого бега копи недалеко унесли своих всадников.
Руссы догнали их и зарубили всех до единого, в живых
не осталось теперь ни одного половца, который мог бы

подать своим весть о подходе со стороны Сутени

PYCCKoro

войска.

Не прошло еще полдня, а Ярополк Владимирович уже
вернулся с победой к старшим князьям, и было большое
ликование в стане РУССОВ, особенно когда узнали OНJI о
гибели Алтунопы хапа, который отличалея большой
храбростью и удачJlИВОСТЬЮ в войне и который не звал
до этого поражений. Мономах предложил князьям идти
навстречу главному войску половцев немедленно, а если

уйдут они от сечи, то взять их вежи, разорить их гнеада

н идти дальше по их станам до самого Дона, пока нз
выйдет их войско на брань. Теперь ликующие КИЯЗЫI со
гласились на предложение Мономаха.
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Мономах рассчитывал, что, не зная о гибели сторожи
Алтунопы, половецкая рать идет следом за ним и руссы
смогут внезапно напасть на врага, как и Ярополк.
И вправду, опять же на рассвете, 4 апреля, когда руссы
после краткого ночного отдыха, который они провели, не

зажигая огней и не варя себе пищи, двинулись снова
вперед, сторожи донесли, что несметные полчища полов
цев идут им навстречу. Писал позднее летописец о нача
ле этого сражеиия: «И двинулись полки половецкие, как
лес, конца им не было видно; и Русь пошла им навстре
чу». Многие половецкие ханы вели сейчас против руссов
свои

конные

рати,

и

впервые

воевали

они

не

в

русских

пределах, а в глубине степи, в своей родной земле, в пе
реходе от своих веж. Но и руссы давали половцам первый
настоящий бой на их собственной земле. Ярость, гнев и
страх вели в бой степняков. В русском же стаие царило
веселье

и

радостное

темная волна

удивление,

всадников,

которая

и

не

испугала

заливала

степь

руссов
от

края

и до края. И видно было уже издалека, что нет в беге
этой конницы былой быстроты, свежести; оголодавшие за
зиму кони тяжело несли своих всадников по вязкой, не

просохшей еще земле, теряя в этом беге последние силы.
Медленно колыхались над головами всадников в СЫРОIlI
воздухе стяги половецких ханов.

Мономах хорошо знал,
первым
ным

ударом,

что

сомкнутым

упорном

они

строем

сопротивлении,

что половцы страшны своим

долго
и

не

могут

держаться

рассыпаются

теряют

свою

в

еди

стороны

страшную

при

силу;

потом Они отходят назад и либо заманивают врата в ло
вушку, наводя его на мощную засаду, либо поворачивают'
своих коней и вновь наносят противнику тяжелый удар

всей Конной лавиной. Алтунопа победил угров после то
го, как завлек их на засаду, но теперь было очевидно, что
половцы решили смять
руссов всей своей
силой. Знал
Мономах и о том, что степняки, как это бывало уже не
раз в прежних сечах, как это было и на берегу Стугны,
вначале бросают в бой конных лучников и те засыпают
дружины руссов тучами тяжелых каленых стрел, которые

при прямом попадании пробивают русские кольчуги, раз
носят

в

первые

щепы легкие
ряды руссов;

щиты

всаднинов,

cMeTa.R?T

а вслед за лучниками скачет

с

пути

основ

ная половецкая облава с копьями и саблями в руках, со
свистящими арканами над головой.

Все это Мономах знал, нак понимал и то, что не часто
идут
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половцы

вот

в

такую

прямую

атаку,

не

виляя,

не

заметая следы, не уходя от погони. Отчаяние и страх по
гнали их в бой против руссов, которые навязали им эту

сечу вблизи родных веж. И надо было ИСпользовать эту
редкую возможность.

При первом известии сторожи о приближении полов
цев руссы остановились и построились в боевой порядок.
В челе войска Мономах поставил не дружины киевскую,
черниговскую или переяславскую,

а пешцев-смердов и ре

месленников, собранных с разных городов Руси. Плечом
к

плечу

товцы,

стояли

киевляне

и

черниговцы,

переяславцы и полочане.

смоляне

и

рос

Конные же дружины

поставил он на крыльях.

Пешцы приняли
на себя удар тяжелой половецкой
конницы. И снова, как и день назад, выстояли под гра
дом стрел и конного натиска. Укрывшись за большими,
окованными железом щитами, они оберегались от стрел
и лишь слышали, как те тяжело били в листы железа,

дробили дерево.
вплотную,
копья,

Когда же

половцы

то пешцы приняли

задержали

передние

подскакали почти

их коней и их самих на

ряды

степняков,

нарушили

их страшный бег, а lюгда новые волны всадников все на
катывали и накатывали на руссов,
проги6ая их строй,
дробя его, смешивая в большую кучу сражавшихся и
своих и чужих, руссы взялись за топоры. И тут уже
половцы смешались ОКОНIJательно. Они не смогли рассе
ять пешцев и теперь сами бесцельно крутились по полю.
А в это время с крыльев ударили русские конные дружи
ны.
Половцы
ОКОНIJательно
смешались и повернули
вспять,

но

устроили
ловцев,

пешцы

свои

зато

ряды

конные

их

и

не

преследовали,

стали

русские

ждать

а

нового

дружины

лишь

вновь

натиска

понеслись

по
вдо

гонку уходящим половцам и быстро стали настигать их.
Половецкие кони, вконец уставшие во время сечи, окон

чательно потеряли свою быстроту. Летописец писал: «И
бог вселил ужас великий в половцев,
и страх напал на
них и трепет от лицезрения

русских воинов,

и сами они

впали в оцепенение, и у коней точно сковало ногю).

А дальше руссы уже добивали сломленного врага, ру
били половцев и брали их в полон. В сече было убито
двадцать половецких ханов и среди них Уруссоба, Кчия,
Арслапопа, Rитанопа, Кумап, Асупа, НУРТХ, Ченегрепа,
Сурьбап и прочие, а хана БеЛДЮЗII дружинники Свято
полка взяли в плен.

ОНИ привели его к киевскому князю и поставили пе
ред ним. Белдюзь, хотя и был изранен и грязен, без коня
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и оружия, держался, как и подобает хану, гордо. Глаза
его сверкали
на
смуглом лице, он не боялся за свою
участь,

так

как

мог

предложить

русскому

князю

много

золота, серебра, коней и скота. ОТJ\упали ханы и прежде
свою жизнь, откупит он ее и сейчас, а там, ~ли будет
угодно богам, вернет с помощью сабли, лука и аркана
все потерянное. Он так и сказал Святополку через тол
мача: «Скажи, ЮlЯЗЬ, скольКо тебе надобно за меня име
ния, - все тебе будет дано». Однако Святополк покачал
головой: не т()т это был поход, чтобы по купать ЗОЛОТОм
головы врагов. Он только сказал «Отправьте хана к бра
ту Владимиру, пусть он решит его участы>, потому что

Мономах был во главе РУССОВ в этом походе и руководил
в этой битве всем РУССRИМ войском. При имени Моно
маха Белдюзь опустил голову. То было страшное имя для
половцев,
многие

и

он

ханы

и

-

понимал
многие

в

сече,

русские

где

воеводы

сложили
и

I'ОЛОВЫ

дружинники,

трудно ждать от противника пощады. И все-таки, когда
люди Святополка привели его к Мономаху, Белдюзь по
вторил

сВ()и

слова,

предложил

переяславскому

князю

много имения. И Мономах, как пишется в летописи, отве
тил ему: «Это ведь не мы одолели вас, это клятва одолела
вас. Ибо СROлько раз, дав клятву, вы все-таки воевали
Русскую :wмлю? Почему ты не наставлял сыновей своих
и род С'l!ой не нарушать клятвы, но пролива,ли вы кровь

христианскую? Да будет

теперь

-кровь твоя на голове

твоей!)}

Мономах дал знак своим дружинникам, и те с обна
женными саблями бросилисъ к половецкому хану и из
рубили его. И СJIЫшали это и видели все русское ВОЙСRО
и согнанные к холму, на

KOroPOM

СТОЮI RНIrЗЬ. плененные

половцы. И ии один мускул при этом не дрогнул на лице
Владимира. Он строго, прищурившись смотрел KaR бы
вдаль, ГОJroва его была поднята, и апрельский ветер ше
велил поредевшие рыжеватые волосы на голове, свобод
ной от боевого шлема. Потом он С-К8З8Л войску о TO~f, 'М'о
нынешний день

-

это веЛИRИЙ день и потому надо ВОз

радоваться, потому 'IТO избавилась Русь от МНОГИХ своих
врагов

и

сокрушила

их

змеиные

rоловы и запатила

все

их достояние.

Дав воина:'.r немного отдохнуть, Мономах повел вой

CRO

дальше

в

степь,

туда,

где

стояли

половецкие вежи,

где хранрлось имение ханов п были их стада и кови.

Он С самого начала решил: если победа в битве будет на
С'Тороне Руси
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-

идти дальше в самую rлубь степи: ведь

не ради одного сражения два года
готовил

ладьи
путь

дружины

пешцев,

он

снарядил

собирал квязей,
для

них

!.fВогие

:выбрал для русского ВQйска ради этого новый

11

-

и

не через раСRИсшие после снегов весенние степи,

а по днепровской воде до пороroв, до переправы на ле

вый берег Днепра у Хортицы. Теперь все, что он заду
мал, сбывалось, надо было немедля двигаться дальше.
Через один дневной переход, рэзиетая по пути не
большпе половецкие сторожи, стоявшие на охране пежеii,
русское войско пошло по станам, забирая все, что там
имелось ценного: брали и шатры с добытком, и челядь;
сгоняли в огромные стада овец, верблюдов. СIШТ, коней.
Здесь же походя захва~или и дружественных половцам
печенегов и торков со всем их имением.

И здесь, RЮ\ и неСКОЛЬRО лет назад, руссы освободили
от

плена

своих соплеменников

-

мужчин,

женщин и де

тей, побранных в разные годы, но особенно после послед
них выходов половцев в Русь. Их уже приготовили для
пере гона на юг, на невольничьи рынки Судака и Херсо
неса, и теперь воины помогали им сбивать ко.1i)ДRИ, раз
рубали арканы, RОТОРЫм.и их вязали в длинные цепи, и
они плакали от счастья, вздымая вверх руки
и
благо
словляя судьбу.
С огромиым полоном, со 1-JВОТИМИ возами ВСЯRОГО рух
ла, новров, золотых И серебряных сосудов, шли руссы
назад R Днепру. Следом за войском радостной толпой по
спешали освобожденные русские пленнИRИ, а следом за
иими тянулись захваченные половцы.

ПОТОМ был обратный путь по Днепру и вдоль его бе
рета, lf вскоре русские города встречали победителей.

Около Переяславля Блад.имир Мономах попрощался со
Святополком, с Давыдом черниговским, с друтими RНЯЗЬ
ями. Перед тем иак отъехать от них, он СRазал немно
ro - о ТОМ, что это лишь начало. Свои силы сохранили
ШаРYRан и БОНЯR, но где они - никто не знает. И по
требуется, возможно, не один таRОЙ поход, а несколько,
чтобы окончательно обезопасить РУССRие земли от набе
гов степняков. RЮfЗЬЯ соглаmaлись на все. У спех похода
был полный, и молва о славной победе на Сутене шла
впереди русского войска. Особое место в этой победе
та же MOJ.IВa отводила Мономаху.
А потом был в Переяславле пир на сенях. Разодетые
и ИЗУRрашенные, собрались в княжеском дворце за боль
шим

столом

Дворе, ближе

воеводы,

бояре,

старшие

ДРУihИННИRИ,

во

R RняжеСRОМУ RРЫЛЬЦУ были поставлены
4s1

столы

для

младшей

дружины,

а

дальше

толклись про

стые вои и весь народ, кто пожелал вместе с Владими
ром Мономахом и его сыном Ярополком отпраздновать
великую победу. Десятки провар меду, домашняя и дикая
птица, всякие овощи, хлебы,
сыры,
цежи 1 сыто во
локлись челядью на столы в

корчагах, ведрах,

котлах, на

сковородах.

На сенях князь угощал приспешников заморскими ви
нами. Сначала слово ко всему народу сказал сам Моно

мах. Он говорил так, чтобы все люди
жина,

и

простые

ремесленники,

и

-

и бояре, и дру

смерды

-

понимали,

что это их общая победа, что все они отстаивали депо
всей Русской земли. Сегодня общей победой, будущей
общей борьбой князь старался объединить всех. Потому
и шел пир из сеней на княжеский двор, а оттуда на при
nегающие улицы.

Время от времени вдоль стОЛов шли княжеские отро
ки, оделяли простой люд мелкой серебряной монетой, раз

ными княжескими дарами. И много в тот день было роз
дано добра переяславцам. Пусть помпят великий день,
думал Мономах, пусть для каждого из людей его княже
ства поход в степь будет их собственным кровным делом.

На следующий день праздник продолжался. Мономах
затеял большую соколиную охоту и тоже с большим чис
лом людей, с ествой и питьем. А молва уже шла по Руси,
как переяславскнй князь одаривал
и
благодарил свое
войско, весь честной христианский люд за победу над
стеПНЯRами,

и

слепцы-гусляры

уже

слагали

во

славу

Мономаха свои песни.

* * ...
и наступили мирные дни. Донские половцы затихли
на долгие годы, и пе было с той стороны выходов ни в
110З-м, ни В 1104-м, ни В 1105 году. 3а это время отстрои
лись

разрушенные

и

сожженные

половцами

города

и

села; теперь смерды выходили в поле уже без оружия и
не опасались нежданного появления половчина. Но и n

эти мирные годы Мономах не забывал, что живы еще 11
имеют немало войска ханы Шарукан,
Боняк,
Старый
Аепа и другие, ЧТО можно ждатр новых выходов на Русь
и от донских, и от заднепровских половцев. В своих ссыл

ках гонцами, речами и письмами с братьями Святопол
ком, Давыдом и Олетом Святославичами, СО своими сы1 Кисельные растворы.
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новьями

И

сыновцами

он

постоянно

напоминал

о

том,

что настоящая борьба со степью лишь началась, что рус
С1\ая рать лишь прощупала

1\

половецким станам свой

первый путь и в будущем необходимо ЭТОт путь утверж
дать и осваивать, и он звал Iшязей готовить дружины,
вооружать пешцев,

строить ладьи для предстоящих похо

дов и не жалетЬ на это ни сил, ни денег.

В эти мирные годы старшие инязья, будто соперничая
друг

перед

другом,

ными владьшами.

ирепили

свои

В прошлом

кровные

узы

овдовевший

с

запад

Святополк,

сразу же вернувшись из похода в степь, женился на сест

ре визаНТИЙС1\ОГО императора Варваре Номниной и тем
самым нанес удар Мономаху, издавна гордившемуся род
ственными узами с константинопольским двором. Закре
пил свою дружбу 1\иевский инязь и с Венгрией, отправив
замуж в угры за 1\оролевсиого сына
свою дочь Пред
славу.

В это же время :Мономах сосватал дочь
Марию за
Льва Диогена, сына бывшего визаНТИЙСI\оГО императора
Романа Диогена, которого отстранил от власти новый
император Алексей Номнин. И теперь снова двоюродные
братья находились в портивоборствующих станах. Свято
полк вынужден был
поддерживать
Номнинов, а Моно
мах, помогая своему зятю взойти на императорский пре

стол, должен был содействовать молодому Диогену, кото
рый уже начинал объе.::\инять вокруг себя всех недоволь
ных Номнинами. Подрос уже Юрий Владимирович, и
нужно было думать о жене для него; скоро станут неве
стами и внучки, дочери Мстислава - Малфрида и Инге
борг, для которых тоже надобно уже сейчас искать му
жей среди сыновей

западных

владык,

укрепляя род

ственные связи Всеволодова дома, готовя будущих союз
ников для еще неизвестно каких войн.

Настойчиво стремился в эти годы Мономах укрепить
ставшие прохладными отношения с Ниево-ПечерсIШМ мо
настырем. Он хорошо понимал, что любой князь, кото
рый не получит поддержиу обители, не имеет прочной
надежды на всерусское почитание и

сложится

-

жизнь,

на

титул

-

кто его знает,

веЛИ1\ОГО

инязя

иак

киевсного.

А Ниев по-прежнему манил Мономаха. Теперь, когда он
взял в свои руки борьбу с половцами, повел за собой

всех князей,
добился впечатляющей победы, которую
доброхоты уже связывают с его именем, когда в его твер
дости и силе убедились люди всех русских городов, в ТО:<'1
числе,

ионечно,

и

киевляне,

ему

легче

стало

теснить
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Святополка, набирать себе все больше и больше СТОРОН
нИКОВ в Киеве среди и ООIlР, И дружинников, и Rлира,
и

простого

люда,

для

которого

он

являлся

спасителем

Русской земли от половцев, хранителем
ее
единства.
И поддержка киево-печерской братии в это время была
ох

как нужна.

Но не дремал и Святополк: задаривал .монастырь, сле
дил за тем, как моиах Нестор ПIlше'I' «Повесть времен
ных лет»: в этой летописи ему, Святополку, было отве·
дено немало
страниц
и
сказано немало добрых слов.
А ведь летопись это слава на будущие времена, и

Святополк заботился об этой вечной славе, покупая рас
положение игумена и-видных монахов.

Еще несколько лет назад, накануне похода в степь,
уже залож,ив храм Богородицы в Смоленске, Мономах
попытался вернуть утраченные за долгие годы пребыва
ния в Переяславле
связи
с
ПечеРСКИ~1
монастырем.
В 1097 году он ПОД;1;ержал игу~{ена Иоакима против Сва
тополка в то время, KorAa игумен обличал киевского кня

зя за ослепление Василька Ростиславича. 3а год до по
хода в степь, стараясь еще более укрепить свою славу
радетеля за всю Русскую землю,
почитателя великих
русских святынь, Мономах тайно, ночью, чтобы, не вы
ставлять напоказ своей набожности,
приказал
оковать
золотом и серебром раку великих русских страстотерпцев
Бориса и Глеба в Вышгородской церкви, где лежали их
l\IOЩИ. Когда наутро молящиеся вошли в храм, они уви
дели великое чудо: еще вчера деревянная, pal<a блистала
золотом и серебром, сияла драгоценным камеиьем, в са
мой середине раки были по серебру вычеканены лица
святых мучеников и позолочены. По краям раки стояли
золотые

же

свеТИЛЬJ[ИКИ с

горевшими в

них свечами,

от

ражавшимися тысячами СОЛRЦ в золоте, серебре, каменье,
хрустале.

В тот же день Кпев узнал, что всю ночь трудились В
Вышгородской церкви люди переяславского князя, и сам

Мономах, и все говорили, что, видимо, бог вложил князю
в голову такую благоверную мысль, а приспешиики Моно
маха уже несли весть о деянии князя по другим городам

и весям. Тем самым Владимир Всеволодович сделал еще
шаг павстречу Печерскому монастырю, высоко чтившему
святыни Бориса и Глеба.
Так в большой мирской суете провел эти годы Влади
мир Мономах. Порой у него уже не было времени оста
новиться и оглянуться,
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подумать

о

Жизни и

о

ее

тщете,

как

он

делал

когда-то,

находя

в

этих

мыслях

радость

и

успокоение. Теперь все в ЭТОЙ Жизни бурно перемеши

валось

-

и спасение Руси от страшного врага, и поГОня

за такой недостижимой для него общерусской властью,
и борьба за влияние в окрестных державах, И противо
борство с двоюр<iДвыми братьями.
А поздней осенью 1105 года, как обычно, после воз
вращения с летовища, дал знать о себе хан Воняк. Он вы
шел к 3арубнинскому броду, неподалеку от Переяславля,
прошел по днепровскому правобережью сквозь земли дру
жественных Руси торкав и берендеев, ограби.а и пожег
их городки И станы. Снова выбрал Воняк Удобное вре
ия

-

вот уже несколько месяцев киевская рать во главе

со СВЯТОПОJIRОВЫМ воеводой, переяславская рать во главе
с Ярополком, а также дружины Олега Святославича п
полоцкого князя Давыда воевали Минск, где зараТИJlСJ1
и отказался признавать старших князей Глеб Всеславич
Минский.
Воник лишь краем задел переяславские земли и ско
рее пришел сюда для того, чтобы посмотреть, как поведут
себя русские князья, вступятся ли за своих союзников и
успеют ли собрать силы для погони за ним.

Успеть за БоllЯКОМ Н8 этот раз не удалось. Теперь
надо было ждать его на следующий год. Раз Воияк ожил,
значит, он будет чинить зло уже постоянно
и
повсе
местно.

В 1106 году половцы вновь прошли по Приднепровью
и на этот раз вышли к городку 3аречску. Силами они
пришли небольшими, и киевский князь послал против
них своих воевод, которые, действуя, как зто делал Мо
ноиах, обошли половцев сзади, отрезали от степи и тем
самым заставили их бросить полон и спасаться бегством.
Два этих выхода, новое появление вблизи русских
земель Воияка указывало, что половцы оправились от
разгрома на CyтeHJJ, сохранили свои силы в других ме
стах. И прав был Мономах, когда после битвы на Сутенп
предупреждал князей, что смертельное противоборство
00 степью лишь начинается.
R зиме 1107 года Мономах вновь направился на север
в Смоленск, а потои в Ростов в ежегодный объезд своих
земель. Во время таких наездов он встречался с княЖИВ
шиJ.Ш

там

сывовьямп,

а

также

с

воеводами,

ДРУЖЦнни

ками, предупреждал их, чтобы были готовы к новому по
ходу,

рял

осматривал свои княжеские села и погосты, прове

тиувов и

ключников, блюл свое

княжеское хозю1-
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ство. На этот раз с ним вновь, как и прежде, ехала Гита.
Она давно не была в северных городах, не видала стар
ших сыновей, в последнее время сильно болела и теперь,
превозмогая себя, решила двинуться с Мономахом в Смо
ленск.

Владимир отговаривал
ливо и

покорно,

понимал,

что

у

как в
него

жену, просил,

молодости;

и

на

но она

смотрела

тридцать

на

третьем

молча

него, и он

году

их

сов

местной жизни не было сил противиться этому взгляду.
И еще он понимал, что на исходе своей жизни она хочет
быть рядом с ним, как в молодые годы.
В Смоленске с приходом зимы Гита стала бледнеть,
худеть и таять, и к весне она уже была почти такой же
тоненькой
взгляд

и легкой,

ее

темных

как

глаз

и

тридца'l'Ь

стал

лет

тяжелым

назад,

и

только

исполненным:

муки. Она не жаловал ась и терпеливо переносила боль й
по-прежнему

l\IoHoMax

внимательно

слушала,

что

ей

рассказывал

о мирских делах, держа ее тоненькую в кисти

желтую руку, подбадривала и наставляла его. А он смот
рел

на

нее

и

думал

о

том,

что

многое

в

его

жизни

при

надлежало толыю ей и детям. Правда, что в жизни его
вела

нняжесная

деяния

деда

п

гордость

отца,

и честь,

желание

всепоглощающая

приумножиrь

жажда

власти,

ко

торая медленно, но верно с годами пробивала дорогу в
его сердце, вытесняя оттуда не без труда все иные по
мыслы и чувства и холодя ум; правда, что в борьбе с по
ловцами

князь

стал

выразителем

надежд

не

только

кня.

зей Ярославова корня, но
и
простых
людей Русской
земли, которых жгли, грабили, гнали в полон степняки.
Но где-то незримо, постоянно он чувствовал, знал, видел,
что рядом стояла Гита, стояли сыновья, стояли дочери,
для которых он был лучшим на земле князем, лучшим
мужем, лучшим отцом, и каждый его успех был и их
успехом и, радостью для них. Теперь он смотрел в ее за
мерзающее

лицо,

на

нотором

жили

лишь

одни

глаза,

и

понимал, что вместе
с
Гитой многое дорогое, горячее,
близкое уйдет из его жизни. Но так уж устроен мир:
надо

жить

дальше и

нести

свою

ношу,

которую ему уго

товила судьба.
Гита умерла за несколько дней перед пасхой,

1107

7

мая

года. Она лежала перед ним успокоенная, и ТОНRИе

брови ее немного удивленно, юiк в молодости, были при
подняты вверх.

Здесь же он получил грустную весть о том, что cec'l'pa
Евпрансия постриглась в монахини. В августе умер ее
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муж Генрих IV, император Священной Римской империи,
и как только Евпраксия узнала об этом, она пришла к
Янке в Андреевский монастырь. Никакие уговоры сестры
не могли изменить ее решения. Если муж мертв, твер
дила Евпраксия, она должна принять постриг.

Впоследствии Владимир записал в своем «Поучению>:
«И на 3ИМУ в Смоленск пошел: И3 Смоленска после Пас
хи вышел; и Юрьева мать умерЛа».
Эти известия он поместил
между
двумя
другими
о страшных набегах половцев Боняка на Русь.
И неизвестно, сколько бы еще времени пробыл Моно
мах в Смоленске, страшась оторваться от неживой уже
Гиты, если бы с юга не пришла грозная весть: на Пере
яславль снова вышел Боняк. Нужно было возвращаться
к мирским делам. Тяжкие потери и прежде не освобож
дали его от этих дел. На него смотрят его приспешни
ки - бояре и ДРУЖИННИКИ. Их, своих людей, он должен
защитить прежде всего. Должен он спасать и разоряемых
смердов

и

ремесленников,

иначе

рухнет

установленный

богом порядок, который ему вручено блюсти на Русской
земле. Что станут делать смысленые люди, если половцы
изведут всех простых людей ...

И3 Смоленска он выезжал уже верхом, как в моло
дости, имея рядом
поводных
коней. Время не ждало.
Одновременно он послал гонцов к братьям и не звал, а
уже приказывал им явиться к лету в Переяславль. Он
просил передать братьям свои слова, что не о переяслав
ских добытках заботится он, а о благе всей земли и что
бы шли немедля вместе с дружинниками и пешцами, как
на Сутень.

Пока Владимир скакал -к Переяславлю, Боняк сумел
захватить княжеские табуны и отогнал их к своим_ вежам,
а по пути смел с лица земли села, деревни, погосты, 1\0торые попались ему на пути, и угнал в плен людей. НО
дальше не стал испытывать судьбу и ушел прочь, не до
жидаясь ПОГОни за ним переяслаВСI\ОГО князя.

R середине лета 1107 года в Переяславль подтянулись
княжеские дружины со всей Руси. Послушно пришли
СВЯТОПОЛI\ киевский,
Олег Святославич, который вел с
собой дружины черниговскую и новгород-северскую. Сно

ва среди князей был Мстислав, внук Игоря Ярославича.
Пришли и два Моно маховых сына с дружинами Яро
полк и Вячеслав. Переяславль наполнился ЛЮДЬМИ, зво
ном оружия, весельем.

Мономах ждал очередного выхода половцев: раз Во-
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-

няк В мае не откочевал на юг

значит, теперь все лето

и осень он будет тревожить русские земли, а откуда он

появится - никто не знал. Далеко в степь были посланы
сторожи, им попадались отдельные мирные кочевья, но
самого Боняка и его рать обнаружить не удалось.
Хан объявился со всеми своими силами через некото
рое время на Суле у I\снятина, начал разорять и жечь
l'a],[ русские городки. Княжеские дружины бросились от
Переяславля за Сулу, сумели догнать часть
половцев,
когда те уже уходили в степь, и навязали им бой. Полов
цы отчаянно отбивались, несколько раз переходили в
яростные

атаки,

но

в

конце

концов

не

выдержали

и

по

бежали прочь, потеряв многих своих ханов, обоз и полон.
В начале августа 1107 года они вновь явились на
Русь. То было большое объединенное войско ханов Бо
НЯRа и Шарукана. Шарукан вел с собой уцелевших от
разгрома в

1103

днепровских,

до

году донских ПОJIOвцев, а Боняк

-

веж

русские

которых

еще

не

ДОХОДШIИ

при

рати. Вместе с ЭТИМИ главнымп ханами шли многие иные

ханы. Половцы обступили Лубен со всех сторон и пыта
лись взять город приступом, но когда горожане отбились,
то пошли по округе, разоряя села и слободы, наполняя

свой обоз новыми пленниками. К вечеру одного из дней
за Сулой ПОК8.зались русские дружины, которые с ходу,
сметая половецкие сторожи, перешли реку вброд и с кли
ком бросились на половецкое ооЙско.
Удар Мономаха был столь неожиданным 1[ дерзким,
а

кликнули

руссы столь

яростно

и дружно,

что

половцы,

не вступая в 60Й и не успев поставить свои стяги,
сились к

коням

и устремились

прочь;

другие

же,

не

61'0су

мев взять коней, бежали в степь пешие, бросив полон и
имение, захваченное в Русской земле. Мономах приказал
догонять бежавших II руби'l'Ь их, уничтожая живую силу
половецкой конницы, подсекая тем самым корень буду
щих набегов, и руссы, кого смогли, догнали и посек
ли,

а

пеших

хватали

руками

и

вязали

пута}{и.

Руссы гнали половцев до реки Хорола и лишь там
перевели дух.

Уже в начале сечи Мономах приказал во что бы то ии
стало взять Вовяка и Шурукана, послал к их шатрам
своих лучших дружинников. Однако оба хана успели уска
кать. У самого Хорола руссы доги али и засекли саБJUIМИ
Бонякова брата Таза, захватили в полон хана Сутру и его
брата и чуть было не взяли Шарукана, ио старый хан и
на этот раз сумел отбиться от руссов на самом берегу Хо-
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рола, уложив там, на броду, многих своих воинов, при
крывавших ero беrcтво. Весь половецкий обоз снова до
стался руссЮDI RИязьям, но что это был за обоз: опять
награбленное русское добро, пленники, которые тут же,
освобожденные, разбрелись по своим волостям. Досталось
руссам и великое множество коней, которых бросили
степняки в открытом поле.

* * *
Эта победа состоялась 12 августа, и в этом году и в
следующем снова было тихо: уже не хватало у половцев
сил для ежегодного выхода в Русь.
Этой же осенью Мономах и Олег Святославич послали
посюльства в придонскую степь к ханам. Аепе и другому
Аепе, которые вот уже несколько лет после caKOBcKoro
свещания были мирны с русскими князьями. И этим ле
том они не пошли на Русь с Шаруканом.
Для половецких ханов это был трудный выбор. В сте
пи
те

долrими
ханы,

десятилетиями

которые

могли

наверху

поднять

и

удерживались
возглавить

лишь

воинов

в

очередной набег на русские, болгарские,
византийские
земли или на владения торков, берендеев, печенегов, на
полнить половецкие вежи добытком, табунами коней, ско
том, пленниками. И не беда, что время от времени они
терпели жестокие поражения от соседей, из rOAa в rOA, с
неИЗlllенным упорством шли на Русь Тугоркан и 'Уруссоба,
Алтунопа и Сугра, Боняк и Шарукан и еще так недавно
оба хана Аепы. Теперь уже отправились на жительство к
богам Тугоркан и другие. Боняк и Шарукан с прежним
упорством ведут половецкую конницу на Русь, поднимая в
поход всех донских и придв:епровских половцев. Но ханы
Аепа и другой Аепа решили блюсти мир. 'уже в Сакове

для них было ясно, что в ответ на объединение степи с
большими ТРудНостями, тяготами и спорами стала объеди

няться и Русь. И возглавил зто объединение Мономах,
который, как это уже показала жизнь, неизменно одер
живал верх над половцами во многих сражениях и начал

даже тревожить их вежи. Бороться с Мономахом озна
чало бы для них, живших зимами в нескольких перехо

дах от Переяславля, гибель. 'Уклонение от этой борьбы
могло бы подорвать их власть среди других ханов, среди

простых половецких воинов, которые требовали иовой до

бычи, новых набегов на сопредельные страны. К НО7

ду хану Аепе и другому хану Аепе

ro-

стало уже совсем

..,S

трудно сохранять мирное устроение с Русью, и тогда онв
направили своих послов в Переяславль, прося Мономаха
встретиться с ними еще раз и закрепить мир браками до
ч:ерей обоих ханов с сыновьями старших русских князей.
ЭТО дало бы обеим сторонам не толыоo жеданный мир, но
и помогло бы ханам, ставшим своякаr.1И русских князей и,

может быть, самого Мономаха, сохранять власть над свои
ми коленами.

Посольство встретили в

Переяславл.е с большой ра

достью, тем более что только что русские князья заверши
ли хотя и победоносный, но так('й изнурительный поход
против половцев. И кто знал в это время, как поведут себя

хан Аепа и другой хан Аепа, располагавшие тысячами
свежих конных

воинов

и откормленными к осени

конями.

Послов потчевали на княжеских сенях в присутствии
видных бояр и воевод, держали их у себя несколько дней,
пока гонцы не известили о посольстве Олега Святослави
ча, княжившего по соседству в НОВГОРОД-Сf1верском. Олег
пригласил послов к себе, и те долгие дни пировали и вели
разговоры и с Олегом Святославичем. Потом послы были
в Чернигове у Давыда Святославича.
Русские князья согласились БЗЯТЬ за своих сыновей
дочерей обоих ханов.

В яиваре 1108 года трое видных русских князей Владимир Мономах, Олег и Давыд Святославичи двину
лись в степь на встречу с ханом Аепой и другим ханом

АепоЙ. Ханы подвинули свои вежи поближе к Русской
земле и встретили князей неподалеRУ от своих станов, на

реке Хорол, где совсем недавно руссы добивали половцев
Бовяка и Шарукана .
... Владимир, Олег и Давыд ехали в сопровождении мно
гочисленных и богато одетых дружин,
с развернутыми
стягами и сами в червленых

плащах, в

золоченых

шиша

ках. На многих санных возах князья везди с собой дары
обоим ханам золото, серебро, вина, русское узорочье.
И вот они впервые за долгие годы своей жизни едут
среди кибиток и шатров многих тысяч половцев, и те, вый
дя на дорогу, смотрят на русских людей, на Мономаха;
женщины подымают на руки своих детей, указывают им
на зОЛОТОй шишак переяславского RНнзя, на личный Моно
махов стяг со строгим ликом Спаса, что трепещет на вет
ру над головой RНЯЗЯ, называют, шелестя губами, его имя,
и

этот

шелест

стелется

за

ним

на

всем

пути

к

ханским

шатрам.

Мономах едет с застывшим,
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строгим лицом, смотря

прямо перед собой и вверх, куда-то в вечереющую даль.

КОНЬ его выступает мощно и стройно, н дружина сзадв
держится,

как

и

наказано,

строго

и

гордо:

пусть

знают

степняки, что едет их неустанный воитель, IШЯЗЬ, который

не остановится ни перед чем,
чтобы сокрушить врагов
Руси.
В шатрах тепло, горят светильники, сладко пахнет на
стоем нездешних диковинных трав, тонкие гибкие полов
чанки обносят сидящих по половецкому обычаю на мяг
ких коврах князей чашами с кумысом.
Так начинается
пир. Здесь же идут и переговоры о том, чтобы княже
ским сыновьям Юрию Владимировичу и Святославу Оль
говичу взять за себя одну дочь Аепы, внуку хана Осеня,
с которым немало битв было у русских князей, а друго
му - дочь другого Аепы, внуку хана Гиргеня, с которым
руссы воевали не меньше же. Потом, прикрываясь широ
кими рукавами накидок, в шатер входят
дочери обоих
ханов, открывают лица, розовея щеками, смотрят на свет

ловолосых, светлоглазых русских князей своими черными
I\aK угли глазами, тихо звенят украшающим их византий

ским серебром. Ханы, довольные своими I\расавицами до
черьми,

ласково

посмеиваются,

что-то

лопочут

на

своем

языке. А за пологом шатра наступает январский вечер,
подвывает

рядом

ветер,

и

плотными

с половецкими

воинами

рядами

стоят

дружинники

около

шатра

русских

кня

зей, готовые в мгновение ока схватиться за мечи и сабли.

Здесь же за шатром стоят под седлами наизготове кони
князей и дружинников, которых б,'!юдут конюхи.
Через несколько Дней, заключив с ханами вечный мир
и любовь, Мономах с двоюродными братьями возвращался
в Переяславль. Вместе с князьями ехали ханские Дочери,
а

следом

за

ними

тянулись

возы

с

половецкими

дарами

князьям, выступали табуны коней, ехала половецкая сви

та, слуги, которые отныне должны были жить ОIЮЛО до
черей хана Аепы и другого хана Аепы в Переяславле и в
Новгород-Северском, и в тех стольных городах, куда по
шлют своих сыновей старшие князья в будущем.
Теперь ближние половцы были замирены, но лазутчи
ки-торки сообщали из степи, что близ половецкой донской
столицы городка Шарукана вновь собирается несметное
число половецких всадников. оттуда они идут к Донцу,
ставят там свои вежи, а хан Шарукан и другие ханы, уце

левшие от разгрома 1103 года, похваляются вновь идти в
Русь и отомстить за кровь Уруссобы, Алтунопы и других
своих соплеменников.
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Зимой

1109

года Мономах решил вновь потревожить

донских половцев, не давал им подняться к прежней силе.

Перед ним стоял воевода Дмитр Иворович, которому
он давал свою дружину и санных пеmцев.

Пойдеmъ до Донца санным путем,

номах,

-

-

говорил Мо

выяви, где стоят половцы, сколь полны людьии

их станы, могут ли выйти против нас в предстоящие годы.

А где найдеmь их, если
теперь знают, что ни зимой,
от русс:ких ратей, пока не
"Узнай, где кочует Шарукан

будет сила, сразись, пусть
ни летом им не будет покоя
забудут они путь в Русь.
и есть ли у них С Бонякои

ССЫЛl<а.

Дмитр Иворович шел от Переяславля прямо в глубь
степи. На санных возах везли зимние шатры, еству и пи
тье,

здесь

же

сидели

пешцы,

одетые

в

теплую

одежду.

Дружина двигалась верхами. Воины тоже были одеты под
бронями и шишаl<ами в теплое. Ночевали в лощинах, спа
саясь

от

ветра,

жгли

костры,

двигались

не

торопясь, щу

пая дорогу сторожами. Торопиться было некуда: чем глуб
же ляжет зима, тем неожиданнее и тяжелее будет их удар
по половцам. Сейчас они лишь недавно ОТl<очевали с юга,
кони еще сыты, а придет время, и зима начнет брать свое.
Прав Мономах к половцам надо идти только зимой.
Руссы лучше приготовлены для такого похода, да и кони
ИХ зимой так же кормлены и быстры, как и летом. По
ловцы же бедствуют среди метельной степи, именно с
января месяца их настигают голодщ.Iе дни и беСl<ормица
для коней.

R началу января Дмитр Иворович был уже на подходе
к Донцу. Немногочисленные половецкие стор6жи, не Оl<а
зывая сопротивления, откатывались в глубь степи. Даль
пие вежи при его приближении снимались с мест и исче
зали в белой степи. Лишь у самого Донца черная волна
половцев вырвалась из белой мглы и понеслась навстречу
руссам. Сеча была недолгой. Вновь, как уже поучал рус
СI<ИХ воевод Мономах,
половеЦI<УЮ I<ОННИЦУ встретили
пешцы, вновь разбилась об их щиты, копья и упорство
конная

атаl<а

ЛУЧНИI<ОВ,

вновь

конная рус скал

дружина

довершила разгром половецкого войска. Степняки бежали
розно, бросив свои вежи, имение, жен и детей. Тысяча

киБИТОI< со всем, что было в них, досталось Дмитру Иво
ровичу И полон бесчисленный.
Пленные ПQЛовцы рассказывали, что Шарукан откоче
вал в этом году подальше от РУССI<ИХ границ, что его вежи

стоят на Дону и он собирает силы для нового похода в
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Русь, а гонцы от Воняка сидят у него каждодневно и от
него гонцы ездят к Воняку, з8. Днепр.
1 февраля, в самый разгар зимы, переясл8.ВСКИЙ воево
да вернулся к Мономаху, таща за собой Rибитки, табуны
коней, стада, множество пленных.

Так закончился этот поход, которому Мономах прида
вал важное значение. Это была и первая попытка достиг
нуть донсШIX рубежей в тяже:юе зимнее время, и возмож
ность узиать, где стоят основные вежи половцев в это вре

мя, и стремление запугать врага, уничтожить его боевую

силу
ней

-

воинов и отнять у него :как можно больше ко
этот главный и единственный способ быстрого пе

редвижения степняков.

М0номах был доволен. Это было ВНДНО из того, кан он
сдержанно, не у.ТIыбаясь, шути.1l в ответ на рассназ Дмитра
Иворович:а, RaR, обращаясь н сидящим рядом сыновьям
Ярополну и Вячеславу, призыв ал пх уqиться у удачливого
воеводы, нан молодо блестели его глаза и как он легко
ходил потом по хоромам, останавливаясь и слегка покачи

ваясь перед Дмитром Иворовичем на каблуках.
В конце он сназал: «На следующий год зимой снова
пойдем в степь, пусть теперь Шарукан привыкает к на
шим походам, дойдем и до его вежю).

3а этими заботами :Мономах уже давно не был в Киеве.
А оттуда шли грустные вести: одна за другой умерли две

его сестры

-

в июле Екатерина,

а

10

июля

1109

года

Евпраксия. Евпраксия лишь на три года пережила своего
супруга Генриха IV и умерла на тридцать восьмом году
жизни.

Но вместе с этими вестями верные Мономаху люди до
носили, что все больше и больше киевлян
H8ДOBOJIЬHЫ
Святополком. Он погряз в сребролюбии, отдает через дру
тих людей деньги в рост, и резы 1 берут сейчас в I\иеве
такие, каких НИRогда на Руси не слыхивали, людей за не

выплаченные резы кабалят; Подол снова бурлит,

RaR в

году, а люди Святополка хватают недовольныx и
сажают в поруб. Недовольны и монахи Печерского мона
стыря. Сегодня Святополк постоянно льстил монастырю:
идя в поход, молился у гроба Феодосия; по просьбе пгу
мена уназал митрополиту Никифору по всем церквам впи
сать имя преподобного в синодик святых. Но монастырь
все равно не благово:шт Святополку. Недовольны и бояре,
Rоторые не видят в Святополке владьшу, способного от-

1068

1 Процевты.
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стоять

против

простого люда

их

села и дворы,

доходы и

резы. В Киеве все чаще называют имя Владимира Мо
номаха как единственного защитника Русской земли от
степняков, как князя бояр, дружинников и церкви. Верят
ему

и

ремесленники,

и

смерды,

и

закупы,

и

прочие,

кто

над€ется, что уж он-то, судья праведный в своей волости,

не даст и их в обиду, придя в Киев.
Мономах с радостью и скрытым волнением слушал
эти вести, но лицо его было непроницаемо, иногда он дви
жением руки останавливал говорившего, и было ясно, что
Юlязь боится ранней огласки этих вестей, не надеется
даже на своих людей, не верит им, опасается, что раньше

времени столк.вут его со Святополком, с киевским бояр
ством и тем самым погубят все дело.

Живя в те годы в Переяславле и направляя все силы
на объединение князей в борьбе со степью, на подготовку

все новых и новых ПОХОДОВ против половцев, Мономах до
рожил любой возможностью узнать, как живет свет, с кем
мирны и с кем

ра тны

западные

и восточные властелины.

Но особенно он дорожил вестями И3 Византии, во владе
ния которой вошли крестоносцы, двигаясь на Восток. Его,
русского князя, мало занимали церковные дела. Понимал,
что за всем этим стоят мирские, чисто земные дела, КИПЯ1

мирские страсти. 3ато у всех гонцов, заезжих купцов, па
ломников, он настойчиво расспрашивал о том, как запад

ные рыцари сумели объединить свои усилия, как смогли
собрать не единожды такие огромные рати и повести их
на Восток, какую помощь в этом деле оказала им цер
ковь. Ведь он тоже затевал походы на Восток, на его
собственный Восток, и хотел знать все о крестоносном во
инстве. И когда Мономах узнал, что на Русь из святых
мест вернулся черниговский игумен Даниил, он послаJI за
ним гонцов.

Даниил не торопился в Переяславль. Только что придя
па родину, он уже начал писать свое «Житие и хождение
игумена Даниила из Русской земли»,
которому вскоре
предстояло стать любимым чтивом русского человека.
Лишь закончив первые части своего труда, Даниил выехал
в Переяславль.
И вот они сидят друг против друга в небольшой пала
те Мономаха среди книг и свитков - немолодой уже, по
видавший мир паломниК с испещренным морщинами ли
цом,

с

проницательным

взглядом

светлых

глаз,

человек,

которому суждено было стать одним из виднейших писа-
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телей Руси своего времени, и князь-хозяин, князь-воин,
большой любитель чтения и грамотей.
Беседа их течет неторопливо и дружелюбно. Даниил
рассказывает о своем долгом путешествии в святую землю,

о шестнадцатимесячном пребывании в тамошних местах.
Он добрался до Константинополя, потом морем до
плыл до Яффы в Палестине, побывав во время пути на
островах Эгейского моря, на Крите и на Rипре. Из Яффы
с другими паломниками Даниил прошел сухим путем до

Иерусалима, попал в королевство крестоносцев, созданное
во главе с королем Болдуином 1 в 1100 году. В Иеруса
лиме он поселился на подворье палестинского монастыря

святого Саввы и уже оттуда ходил к Иордану и Тивериад
скому озеру, в Вифлеем, Хеврон и Галилею,
во многие
другие места. Долго он стоял в церкви Воскресения у
гроба господня.
- Ну а какой он саи, гроб-то господень? - нетерпе
лпво спросил Мономах.
- Да его и нет, гроба-то, - ответил задумчиво Да
ниил. Это как бы маленькая пещерка, высеченная в
камне, с небольшиии дверцами, через которые может, став
на колени, войти человек. В высоту она мала, а в длину и

n

ширину одинаково четыре локтя. И котда входишь в эту

пещерку через

иаленькие

дверцы,

по

правую

руку

-

как

бы скамья, высеченная в том же пещерном камне: на той

скамье лежало тело господа нашего Иисуса Христа. Сей
час

та

святая

скамья

покрыта

мраморными

плитами.

Сбоку проделаны три круглых о:конца, и благодаря этпм
оконцам виден

этот

святой

:камень, и

туда

целуют

все

христиане.

Значит, гроба нет? - с сомнением с:казал Мономах.
Нет, - простодушно повторил Даниил.
А :как же ключи от гроба господня ...
Так это ключи от пещерки, и держит их тамошний
ключарь церкви Воскресения.
Мономах замолчал. Все более и более становилась
ему ясной затея рыцарей-крестоносцев. Святьши святы
нями, ключи ключами, но, видно, главное для

них не это,

а земли Сирии, богатство Византии и Арабского халифата.
Даниил рассказал, как его несколько раз принимал
иерусалимский король Болдуин, как взял Ю'О с собой в
поход на Дамаск.
А Мономах все спрашивал

-

как устроено крестонос

ное войско, много ЛИ попов берут крестоносцы с собой в

поход и как попы несут в походе свою службу, на что Да-
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нии л отвечал, что главное дело епископов, и попов, и всего
~лира в по:х:оде УRреплять мужеством души воивов.

Надвигалась зима 1110 года. Теперь,
после похода
Диитра Иворовича, Мономах ОRончательно утвердился в
мысли,

что

на

половцев

следует

идти

именно

в

зимнее

время или ранней вес.ноЙ. В новце 1109 года 011 CIIОСIiIЛСЯ
гонцами с братьями, и в начале 1110 года СвяroПOJIR,
Владимир и Давыд Святославич согласились идти в степь
ИСRать ВОЙ'СRО ШаРYRана тем же путем, что шел R Донцу
И Дмитр Иворович. Опытвый воевода должен был идти
в

передовом СТОРОiRевои полку и

PYCCROMY

пролагать

дорогу

всему

ВОЙСRУ. Олег СВЯТОС;'Iавич снова отнааался по

мочь братьям, при слав гонца все с тем же RОРОТRИМ: ело
ВОМ «пездоров>}. На зтот раз братья не настаивали, не
стыдили Олега. Из Новгород-Северского доходили вести
о том, что Олег действительно ослаб телом и душой, по
чти не выходrr из ННЯiRеского дворца. Но своих воинов
он прислал к брату Давыду.
:Киевская, переяславская и чеРНИГОВСRая дружины со
шлись неподалеRу от города Воина и двинулись в сте:пъ.
Январь в этом году выдаЛСJl лютым. Стояли жестокие
морозы с ветром, дующим с востока. Он колол снеiRНОЙ
степной пылью лица воинов, сбивал дыхание у лошадей.
Брони настудились настолько, что пальцы тут же при
мерзали R ним, пеDIЦЫ пообморозИJIИ
рYRИ и ноги; не
спасали и ROCTPbl, которые войCRО запаливало, останавли
ваясь па отдых. I\они вдруг начали падать.
:КНЯЗЬЯ съехалисъ на совет и решили вернуть свои
рати обратно по городам. Надо было сохранить людей,
спасти оставшихся RоиеЙ. К тому же в таRУЮ студеную
зиму

и

половцы

не

ПОС:t.iеют

высунуть

носа

из

своих

RИ

биток. Так, не дойдя даже до Донца, ие говоря уже о
стане Шарукапа, где томились в иеволе многие РУССRие
плеИНИRИ, КНЯЗЬЯ окончили поход.

Здесь же, в степи, под колючим ветром условились
осенью встретиться вновь и подготовить новый поход про

тив Шарукана уже в
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году.

ПОХОД нн roДA

Всю весну приходили в себя дружины и пешцы после
неудачного похода 1110 года, и к лету еще не готовы бы
ли русские рати к новой войне с половцами. И случилось

так, будто кто дал весть в степь о трудностях и болезнях
среди руссов, о нехватне у них боевых коней. Летои зто
го же года из донских степей вышло нечаянно множе
ство половцев и ударили по Переяславшо. Владимир был
в зто время в Киеве у Святополка, и город оставался
без князя.
Давно уже стало очевидным, что половцы хорошо зна
."'и все, что творится на Руси, где обретается их Ca'-IbIll
большой враг Мономах в Перелслаn:rе ли, в Киеве,
Смоленске, сколько сил у русских ЮIЯзей II rдe они сто
ят, как живут между собою IШЛЗЬЯ мирно или ратно.
Вот и теперь стоило Мономаху уехать в I{иев - и через

некоторое время степняки уже оказались около Перея
славля. Город

затворился в который раз, гонцы с дур

нымп вестями поскакаJШ в Киев и Че:rr"':1I:О3.
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В Переяславле оставались сыновья Вячеслав, Юрий и
восьмилетний Андрей, новая ](нягиня, которую Мономах
взял за себя из боярс](ого рода, чтобы не творить блуда с
рабынями и наложницами.
Половцев пришло вели](ое множество, а в городе оста
валась лишь небольшая дружина; пешцы в это время разо
шлись все по своим дворам, смерды трудились в поле.

ПО вечерам, ](ак и в давние времена, со стен Перея
славля люди в скорбном молчании смотрели, ](а]( полы

хают пожары в округе. И никто в те дни не выбежал из
сел и слобод к городу люди были либо убиты, либо
сгорели в своих домах, либо попали в плен. Потом
были вести, что забрали половцы большой полон ОКО.'10
Семи и у Тучина, гнали людей, стянутых арканами, по
дорогам, и на многие версты клубилась пыль в сторону
Дона.
Мономах к этому времени заручился согласием Свя
тополка на большой поход зимой или ранней весной
1111 года. Пото~[ братья снова съехались на Долобское
озеро и Ta~I продолжали свещание вместе со своими боя
рами и воево;з;ами. Они сидели в тех же местах, как и в
счаСТЛИВО~1 для них 1103 году, и снова в одном шатре.
Горячо спорили. Одни стояли за то, чтобы снова двинуть
ся на Донец в ладьях и на конях. Мономах же и Дмитр
Иворович, который только что побывал в тех краях, рато
вали за зимний санный поход. Донец теперь Мономаха
уже не привлек ал. Он ПОНИ)laЛ, что все основные силы
половцев стоят на Дону, туда и надо двигаться и, ](онеч
но, прямо через степь. Водой же можно потерять время,
не дойти до Дона, наступит лето, и половцы в эту пору
могут уже откочевать на юг, кроме того, в подсохшей сте
пи на сытых ](онях они будут уже неуловимы.
Договорились идти в конце зимы, когда уже нет тех

морозов, которые погубили прошлый поход, но когда снег
еще

лежит в поле

'd можно использовать санный путь.

Отсюда же, с Долобского озера, послали они гонцов к
Давыду Святославичу в Чернигов с наказом готовить дру
жину и пешцев к близкому зимнему походу и поднимать
с собой своих сыновей и сыновцов, детей Олега Святосла
вича, если сам Олег не отойдет от болезни.
Мономах рассказал Святополку о хождении игумена
Даниила, о крестоносном рыцарстве, о том, как папа рим
I:КИЙ, все архиепископы и епископы помогали крестонос

Цйм" в борьбе с неверными, как благословляли их и шли
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в Иерусалим вместе с войском, помогали деньгами. И в
предстоящем походе Мономах предложил брату взять в
подмогу святой крест и идти в степь с крестом и попами
и тем самым подвигать воинство на мужество и бесстра

шие. Когда Святополк стал смеяться, улыбнулся и Моно
мах, но от своей мысли не отказался. Он пояснил брату,
что их крестовый поход в степь придает всему делу осо

бый смысл и слава о нем пойдет по всем русским зем
лям и дальше, до западных стран и до Византии, Рима,
дойдет она до Иерусалимского королевства, до короля
Болдуина. «Ведь нам, брат, тоже важно, чтобы западные
владыки знали и о наших победах над погаными. Будут
остерегаться тогда и,J;ти к нашим границам и немцы, и ля

хи, и твои любезные угры».
Мономах говорил о том, что легче будет
поход и простых людей

-

поднять в

смердов и ремесленников, ко

торые чтут церковь и молятся на крест.

-

А кроме того,

оставим

у

них

своих

придет
попов,

случай,
сделаем

крестим
их

не

половцев,
врагами,

а

друзьями, как ханов Аепу и другого Аепу. Ведь и Визан
тия через крест находила себе союзников и друзей.
Здесь же, в шатре, перед отъездm,l в свои города
братья на виду у всех своих бояр и воевод обнялись, по
целовались

и

громко

поклялись

стоять

В

походе

друг

за

друга. Оба хорошо понимали, что весть об этом тут же
пойдет по Руси, укрепляя в воинстве веру в успех похода
и крепость духа.

К концу февраля в Переяславль подошли все рати.
Шли в поход Святополк с сыном ЯрослаВО~I, с киевской
дружиной и пешцами, Владимир Мономах с сыновьями
Вячеславом, Ярополком, Юрием и девятилетним Андреем,
с ними шли переяславская и смоленская дружины и пеш

цы из всех Мономаховых земель; Давыд Святославич при
шел с сыновьями Святославом, Всеволодом, Ростиславом
и с сыновьями Олега - Всеволодом, Игорем, Святославом.
Шлп с ними дружины и пешцы из Чернигова, Новгород
Северского и других подвластных Святославичам го
родов.

Митрополит Никифор, как и просил Мономах, прислал
епископов и попов с крестами, со всей церковной утварью,

со всеми ризами, приказал и другим попам храмов Черни
гова и Переяславля всячески помогать князьям в этом са
мом большом для Русской земли походе в степь. Ехал с
Мономахом и игумен Даниил, которому переяславский
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князь

наказал

составить позднее

запись о первом походе

в глубь половецкого пOJUl.
И3 Переяславля вышли во второе воскресеПW великого
поста, 26 февраля 1111 года. Уже здесь Мономах поста
рался и воинству, и всему люду выказать свящеппый
смысл похода. Из Епи-екопских ворот ПОПЫ вынесли крест,
а

потом

мимо

креста

с

пение м

двинулся

весь

клир

во

главе с епископами. Все ВОИНЫ, в том числе и князья,
проезжая и проходя мимо креста, по.тlучали благослове
ние

переяславского вла,J;ЫКИ и долго еще, целых одинна

дцать верст, до реки АлЬТЫ Вllере,J;И ратей шли церков
ные

.'ПОДИ.

На Альте войско останов.ИJlОСЬ, отдыхало. Здесь КИЯ3ЫI
дождались

ДРУЖШIы

И3

других

мест

и

затем

уже двину

лись в сторону Сулы. Перейдя реку Суп ой, миновав горо
док Воин, 3 марта рати вышли на Сулу, за пять дней
пройдя 138 верст. Дружинники двигались по тридцать
верст в день, пешцы при этом заметио поотстаJIИ. е вой
ском шел бо.'ТьшоЙ саиный обоз. В санях везли брони,
копья и щиты, КОТ:IЫ дЛЯ пищи, еству и питье. Сидели
на санях и Попы.

Уже на подходе к Суле воины стали снимать теплую
одежду. е юга-запада подули теплые ветры, небо очисти
лось от серых низких ТУЧ, и на высоком синем небе за
сияло жаркое весеннее солнце. 3а -день-два снега осели,
наполнились водой, потом повсеместно стали прогляды

вать черные прогалииы. Лошади выбивались из сил, та
ща по черной грязи груженые сани. По этой тяжелой до
роге от Сулы до Хорала войско прошло двадцать восемь
верст за один день.

На

Хороле

Мономах

приказал

пометать сани,

рас

прячь лошадей и перегрузить па пих всю поклажу. еде
;!аНО это было

быстро, и рати задержаJJ.ИCЬ ради этого

разве что на час или два.

После перехода Хорола кпязья вышли уже в дикое
поле - там не было ни русских крепостей, ни поселений,
здесь шли ничьи владения кончалась Русская земли,
110 земля половецкая еще пе начиналась. Тридцать восемь

верст от Хорала до реки Псел прошли облегченно, без са
ней, за один переход и 5 марта подошли к Пселу.
Дальше войско двинулось на речку Голтву, находя
щуюся

в

двадцати

верстах,

и

там

передовые

дружины

остановились, так как нужно было подождать всех воинов:
пешцы

не

поспевали

за

конными

дружинами

и

вновь

значительно поотстаJIИ, а Мономах, как и во время преж-

него победоносного похода
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на

только

пешцев

и

полагал,

что

года, во многом уповая
они

способны

выдер

жать удар тяж.елой половецкой коиницы.

Наконец все собрались на Г{)JIТDe и уже вместе дви
нулись по направлению к БОРС:КJlе.
Мономах на этот раз выбрал ЭТОТ путь, зная, что на
ВОРСRле есть удООны.е броды, но самое главное отту
да войско уходило бы в половецкую ст.епь, H~ имея о:коло
себя густых JI~COB и дубрав, г,1е бы половцы могли спря
тать боJlЫIIYЮ засаду и ноожиданно ударить на руссов в
то время, :когда их брони и щиты были еще в обозе.
Несколько раз Мономах в -сопровождении малой дру
жины выезжал в степь проверить русские сторОжи.
Те двигались впере~и на полперехода, держались с:крыт
но, небольшие сторожи были выдвинуты еще дальше впе
ред, чтобы загодя обнаружить половецкое войско; вся
степь теперь была под неусыпным вниманием руссов
вплоть до самого Донца.
7 марта войско вышло ка берег Ворсклы, ПJЮйдя за
один переход от ГОЛТIIЫ тридцать шесть верст. Позади
осталось уже десять дней пути и 254 версты по весенней
расплывающейся дороге.
Здесь, на Ворскле, перед выходом в глубь половецко
го поля Мовомз.х опять обратился к :кресту. Попы воз
двигли нз. холме большой деревянвый :крест, у:крашенпый
зо:IOТОМ и серебром, и :князья цеJlоваJlИ его па ГJlазах все
го воинства, а потом рати прошли мимо него, благослов
ляемые попами. Мпогие воины просле.зились, видя, :ка:к
Святополк, непобедимый Мономах и иные князья стоят
:коленопре:клоненно перед крестом и МОJlяreя о победе рус
с:кого воинства над неверными.

После Ворсклы пош.ли многие малые речки, которые
войско переходило с ходу, не останавливаясь. Сто пять
десят верст от Ворс:к.;IЫ до Донца русские рати по:крыли за
шесть дней и к 14 марта вьппли к Донцу. Это был край
тех мест, куда, идя южным путем, в 1103 ГО;З;У доходил
сам Мономах и где разбил половецкую рать Дмитр Иво
рович. Но ныне в этих краях было пусто. После появле
ния на Донце РУССОВ зд-еmние половцы откочевали R Дону,
лишь кое-где стояли их небольшие станы, которые при
приближении PYCCQB тут же спимались ~ места 11 уходили
еще дальше, в глубь поля, где стояла llоловеЦRая столица,

называемая Шарукань, по имени хана

IJ1apYRaHa. Он ужо

многие годы правил в Допском краю. 11 с годами свой
главиый город половцы стали назьшатъ его имешш, каи
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другой городок донских половцев назывался Сугров, в
честь хана Сугры, которого вместе с братом русские кня

зья пленили в 1107 году на берегу реки Хорол. Хана уже
не было, а городок по-прежнему еще носил его имя.
Теперь сторожи все чаще доносили Мономаху о том,
что поблизости постоянно появляются половецкие наезд

ники, следят за русскими сторожами, выявляют путь все
го русского войска.
Мономах посл,едние ДНИ не сходил с коня. Половецкая
рать могла появиться в любое время, и степняки не долж

ны были застать руссов врасплох. Шарукан враг хитрый,
опасный и бесстрашный, и кто знает, на что может ре
шиться он вблизи своих станов и городков, откуда на
несет удар.

Долгий и тяжелый путь не прошел для
Мономаха
бесследно. В свои 58 лет он быстро стал уставать, порой
держался
flславские,

в

седле через

но

и

силу, но

киевские,

воины,

не

только

пере

и черниговские, и иных городов,

постоянно видели его перед собой по -прежнему строй
ного, ладно сидящего в седле, с ободряющей веселой
усмешкой на губах, обращенной к дружинникам и пеш
цам. Воины видели его и в сторожевом полку, и у отстав
ших

пешцев,

кострам,

ночами

вокруг

он

выходил

которых,

из

дре~IЛЯ,

шатра

и

согревались

шел

к

воины.

Он по-прежнему говорил, не возвышая голоса, мягко улы
бался, и этот негромкий гозtос, спокоiiную, мягкую улыбку
воины

за долгие

годы

совместных

походов

с князем

счи

тали своей, относящейся только к ним, боевым товари
щам. И только немногие, близкие к нему люди знали, ка
кой ценой, каким огромным внутренним напряжением
сил достигается это спокойствие и эта увеl'ЛИВОСТЬ князя,
несмотря на видимые и невидимые трудности.

Вот и сейчас. Войско остановилось па Донце для не
большого отдыха. Воипы запалили костры, достали хлеб,
и мясо, и питье. Вслед за дружинниками подтягивались
пешцы. Мономах слез с коня, разогнул затекшие от дол
гои тридца'l\ИВерстной дороги руки, ноги и спину. по
думал, что действительно другие наступили времена, те
перь,

как

прежде,

он

уже

не

сможет

за

один

день

от

за

утрени до вечерни доехать от Чернигова до Киева. Пока
дружинники ставили княжеский шатер, он пошел от ко
стра

к

костру,

заговаривая

с

людьми,

отвечая

им, улы

баясь.
Около одного из костров, где сидели его, переяслав
ские, пешцы, князь остановился. Воины встали, радостно
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приветствуя

князя.

Мономах

посадил

их, присмотрелся

к крайнему пешцу, заросшему светло-русой бородой.

- А уж не ты ли гнал говяда под Переяславлем, ког
да я тебя встретил близ дубравы?

-

Я, князь, - отвечал Синко.
Ну как, до сих пор в поле носишь с собой и лук, и
стрелы, и топор?

- Нет, князь, со времени твоего последнего похода
в степь в 1103 году живем мы мирно, НО вот в ПРОШЛО:'I
году снова Шарукановы люди все забрали, и дом спали
ли, и говяда того увели, хотя и был он уже стар.

- Терпи, - сказал Мономах, навеки покончим мы с половцами,
ИЮ,

уже

взяли

многих

ханов.

А

может быть, завтра
возьмем Шарукана,
говяда

тебе

добудем

нового.

В этот день полки облачились в брони, закрыли голо
боевыми шишаками, поразобрали из обоза щиты 11
иопья. Здесь же Мономах изрядил войско к бою, опреде

вы

лил чело, крылья

-

полки правой и левой руки, дал на

иаз воеводам, а ТaI(же тысяцким, которые поведут в бой
пешцев.

Теперь

войско

подвигалось

медленно,

уже

боевьп!

строем. Впереди шел сторожевой полк, потом тремя по··
токами

конные

дружины,

сзади

же

шли

пешцы,

иоторым

надлежало при появлении половцев выдвигаться вперед и

стоять в челе войска, принимая на себя первый их удар.
Но проходил час за часом, далеко сзади остался До
нец; к вечеру сторожи донесли, что впереди виднеется
город Шарукань половецкая столица. Войско изгото
вилось К бою, но половцы так и не появились, а вскоре
руссиие воины впервые в своей жизни увидели город, от

куда начинались многие половецкие выходы в Русь, куда
гнали русских пленников, сгоняли захваченный скот, сво
зили имение. Руссы смотрелtИ во все глаза, но таи и не
увидели настоящего города: стояли сотни иибиток, глино
битных домов, шатров, и все это нестройное степное се
ление было опоясано невысоким зеМЛЯНЬНI валом, кото
рый, видимо, и был предназначен для того, чтобы охра
нить Шарукань от единого конного набега соплеменнииоlЗ.
Здесь, в далеиой степи, за десятками рек и речек, Шару
кан опасался лишь своих братьев половецких хано!'"
русские же рати никогда не являлись в здешние места, и

их половцы не принимали в расчет. Теперь же город ле
жал,

по сути, беззащитным перед русскими воинами

-

большими умельцами брать и не такие валы, а настоя-
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щие, рубленные из дерева и даже сложепвые из камня
детинцы.

Русское войско подошло почти ВПЛО1'ПУЮ к стенам го
рода. Было очевидно, что Шарукана и всего его конного
войска в горо)!е нет, а будут ли защищать ЭТO'l' вал горо
жане и если будут, то как они это станут делать, - было
совершенно неясно.

После короткого свещания с КНЯЗLЮIИ :Мономах, кото
рому после Переяславля братья отдали руководство всем
русским войском, приказал полкам готовиться к присту

пу, а поначалу вперед выдвинул попов. Полки прибли
жались к городскому валу, а впереди воинов, одетые в ри

зы,

с крестами над головами, шли С}Jященнослужители и

пели тропари и кондаки честного креста и канун богоро
дицы.

Перед этим на свещании Мономах сказал братьям, что
в Шарукапе, как рассказывали сами половцы, SJiившие
в Переяславле, и торки, и заезжие торговые люди, живет
!l1ПОГО русских людей, не пленных, а либо пришедших сю
да в давние времена добровольно, либо челяди, бывшей в
услужении

ханов,

!lШОГО

здесь

и

христиан,

и пусть

свя

щенное пение напомнит им о родине, о родных святынях,

возбудит их дух, пусть возьмутся русские люди, все та
мошние христиане за оружие.

С городского вала замахали руками, подали знак, и

Мономах приказал войёку останов.иться и пропустить к
нему послов из Шаруканя .

... Они сидели на боевых конях, в боевом же облаче
нии - бронях, сияющих шлемах, каждый под своим стя
гом русские князья Святополк, Владимир Мономах,
ДaBЫ~ Святославич; сзади обретались их дети и сыновцы,
справа

и

слева

теснились

дружины,

а

дальше

выгляды

вали пешцы. А перед князьями в глубоком земном покло
не склонились видные жители Шаруканя, держа в руках
чаши с вином и рыбу на огромных серебряных блюдах.
Это означало, что половцы сдают город на милость рус
ским

и

просят

пощады, умоляют

не

разорять город и

пе

жечь его в отместку за все те жестокости, которые совер
шили

они,

половцы,

в

русских

землях;

откуп

.же

дадут,

какой русские князья им укажут.

Все ликовало в душе переяславского князя. Наконец
то после

долгих

лет

нескончаемых

погонь

за уводящи

ми полон половцами, бесконечных страхов перед их
выходами, нескончаемых зажженных ими пожаров, истреб
ления
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городов

и

сел,

стонов

смердов

и

ремесленнпков,

бессильной ярости боярства и дружинников, терявших с
приходами степняков своих аависимых людей, свои года
ми скопленные богатства, он и его братья, сыновья
и

сыновцы

СТОЯТ В

середине

половецкой

зеllЛИ

между

Донцом и Доном, и жители Шарукановой столицы сги
баЮТСJl перед ними, Ot'давая город в руки руссов. И за
этим поклоном виделись ему десятки прошлых битв, мно
гие

миры,

схватки

мися

вечные

на

словах,

между самими

игрушкой В

уговоры без конца

руках

-

назавтра

русскими

уже

нарушаемые,

князьями,

ПОJlовецких

становивши

ханов,

и

уговоры,

и Святополка, и Давыда, и Олега,

и иных князей, и пре~ательские удары в спину Рости
славичей, Давыда Игоревича, Всеслава Полоцкого и сно
ва

пожарища

и погони

...

Он не чувствовал за своими плечами 58 лет, сегодня
его душа ликовала с такой же силой, как в юности, в по
ру первых одержанных побед, первых ободряющих слов
отца.

Мономах выпрямился 1J седле, нахмурился, приподняв
голову, ВЗГJIяд его прищуренвых глаз бblJl устремлен ку
да-то вдаль, пооерх шатров и крыш Шаруканя, его округ
лое ЛИЦО словно окашlWЛО, подбородок потяжелел, а го
лос стал. жестким и держаВНЫ1L Мономах приказывал жи
телям сдать вее оружае, oTorHan. в русский стаи коней,
отпустить немедля всех русских плеиников, а также плен

ных торкав, берен;а;еев и
людей иных земель, :кто захо
чет быть свободным и уйти с Русью. А для войска он про
сил

все

золото

и

паволоки, что

есть в

домах, все

ценное

имение, взамен же обещал жизнь и жилища...
Половецкие послы толкли сапогами грязь перед Мо
номаховым

конем,

снова

и

снова

кланялись

русскому

князю.

Это было

19

марта Н Н года.

Войско оставалось в Шарукане одну ночь, а уже на

следующий день двинулось еще дальше к Дону, к дру
гому половецкому городу Сугрову, ваходившемуся н
88 верста" от Шарунаия. Перед подходом к городу рус
СlCИе князья IIЫСЛали к roрожаваи евоих послов с предло

жением о сдаче, но половцы отказали и решили биться.

Онп велели передать Мономаху, что о!'омстят ему и бра
тьям за смерть своего хана и здесь, на Дону, он испьет
еВQЮ смертную чашу.

CyrpOB
вал

бьш укреплен ПОСШIьнее Шаруканя: аемляной

здесь был выше,

а поверху вала стояло воткнутое

остриями вверх KOJIЪe.
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Со всех сторон русское войско оБСТУПИЛ<ll Сугров, но
на

приступ

не

пошло,

начали

метать

в

город

со

своих

подвижных веж всякий огненный припае и стрелы с горя

щими смоляными наконечниками. Деревянный Сугров за
жегся быстро, запылало и колье на земляном валу, вы
сушенное и прока.i1енное жарким весенним солнцем. По
ловцы не умели так, как русские, отбивать приступы и
тушить пожары, да и воды в городе было мало - всего
несколько колодцев для питья. Половецкие воины мета
лись среди горящих домов и кибиток, сбились с вала, ко
торый стоял, окутанный клубами дыма. Но руссы не спе
шили, и лишь когда весь Сугров занялся огнем, они та
ранами высадили городские ворота и, разметав около них
кучу половцев, ворвались в город.

Сеча продолжалась уже среди огня и дыма, русские
князья приказали пленных не брать и уничтожить всех
половецких воинов, кого увмдят С оружием в руках: Моно
мах хотел надолго выбить колено хана Сугра из общепо
ловецких воинских сил, чтобы никогда более это хищное
степное гнездо не вьшлеСRивало на Русь свои конные рати.
Все имение, что сохранилось после пожара, руссы по
брали в свой обоз и, отойдя, оставили город в пожарищах
и развалинах. Остаток дня и весь следующий день рус
ское войско устраивалось, хоронило убитых, отправляло
спльно пораненных воинов назад в Русь; остальные OT~Ы
хали, залечивали CB0tl раны, исправляли брони и щиты,
брали себе взамен сломанных новые щиты и копья, топо
pbI, мечи, сабли.

Затем, обходя сгоревший Сугров, русские полки дви
нvлись К Дону И через полперехода были уже на его

б~регу.

Тих и пустынен был берег Дона, вода в низких тра
вянистых берегах текла светлая и чистая. Сначала вда

леке блеснул он небольшой серебряной полоской, пото~[,

Yj-Ke ближе, поразил своей красивой плавной излучиной.
I-tрасив был Днепр своим быстрым потоком, своими бере
гvвыми кручами, шумными порогами, красив был и Дон
своим покоем и мирным привольным течением. Не вери

дось, что здесь, на этих спокойных берегах, десятилетия
ми

зарождали<:ь

страшные

половецкие

походы,

опусто

шавшие Русь, иссушавшие душу русского народа.
С негромким гулом русское войско подошло к самому

берегу Дона и встало на его береry. Теперь все смотрели
на князей.

Мономах сошел с коня, подошел к берегу реки, снял
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с головы спой золоченый шлем, нагнулся, зачерпнул ЮI
воды из Дона, показал шлем всему русскому воинству 11
ОТПШI из шлема несколько глотков холодной MapTOBCKOiJ
воды. И тут же крики ликования покатились по русскому
войску, воины поднимали вверх копья и мечи, потряса:ш

Щитами. Следом за Моно}шхом под радостный ГУ:l из До
на испили Святополк, Давыд, другие князья, а потом 1:
воде подошли воеводы, дружинники, пешцы; каждый во

ин считал для себя честью вслед за князьями взять из До
на воды в знак великой победы над половцами. Ведь каж
дый знал, что со времен старого Святослава Игоревича,
ГРОМИ1Jшего здесь хазар и сжегшего их I{репость Белую

Вежу, русские рати не доходили до такой степной глуби.
Плескалась вода в русских шлемах, раскололась ;(ОН
Ская тишина криками и громким, возбуж;(еllНЬВI говорo\!.

Войско отдыхало на берегу Дона остаток дня и ночь
И весь этот день и всю ночь в степь уходили сторожи l]
из степи приходили сторожи: русские воины обозревал н
донские земли на десятки верст кругом, чтобы половцы
нечаянно не пришли к Дону и не застали войско врас
плох. На рассвете сторожи донесли князьям, что на речке
Сольнице 1, что впадает в Дон, они видели мпожество по
ловцев, которые собираются туда со всех мест, а куда пой
дут далее, 10 им было неизвестно.
И сразу встряхнулось русское войско, потушены былп
костры, разобраны шатры, увезен обоз; воины вновь по
надевали брони, кольчуги и шлемы, взяли в руки щиты,
копья, боевые топоры, луки со стрелами. Войско, как 11
прежде, расположилось полками. Шли не торопясь, осто
рожно, прикрывая войско сзади особым сторожевым пол
ком.

Во время того похода Мономах как никогда ранее не
умолимо проводил в жизнь спои выверенные долгими во

енными годами взгляды на устроение войска, на его рас
порядок в

походе:

осторожность, постоянные

и повсемест

ные стор6жи, полная готовность к бою во время пути, вы
сокий боевой настрой каждого дружинника, каждого воя,
неустанное упреждение врага. Вот и сегодня, 24 март;.).
1111 года, сторожи лишь донесли ему о появлении боль
ших конных толп половцев на Сольнице, а Мономах уже
выступил

TY;J;a

всеми

силами:

главное

теперь

-

не

дать

собраться там половцам со всей степи, напасть на них в
heY-10бное для врага время, когда он не ждет появления
I Ныпе река Тор.
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русского войска, лишить подвижных степняков, любя
щих нечаянные нападения, их основной силы - быстро
ты и внезапности.

При подходе к притоку Сольницы

-

речушке Дегей 1

на краю поля появились большие скопища степняков.
Но это уже не было неожиданным д.'IЯ Мономаха: он ждал
их весь нынешний день и теперь ощутил то волнение,
тот непонятный молодой восторг, который приходил К

нему тогда, когда все им было сделано правильно и четко,
когда он много и хорошо поработал и в вознаграЖ;:J;ение
за это к нему вот-вот должен был прийти успех.
Он понимал всю опасность этого часа - Ta~f, на краю
поля, собирались тысячи вооруженных ЛЮ;:J;ей, и ни один
из них не хотел умирать, но
думали

не

о

смерти,

а

о

и с ним шли люди, которые

жизни,

о

своих

домах,

селах,

городах, женах и детях. На той стороне иоля собирались
люди, которых вела слепая ярость татей, пойманных с на
граблеННЫАI добром, здесь спокойно всматривались в даль,

качали головами, обменивались неМНОГИJIIИ словами вои
ны, которые пришли сюда, чтобы навеки покончить со
страхом

и

унижениями,

которые

приносили

им

ежегод

ные вражеские набеги, утвердить себя на родной земле.
И Мономах, и другие князья, и дружинники, и простые
вои

-

смерды

взиравшие

на

и

ремесленники,

княжеских

еще

тиунов

и

вчера

с

ненавистью

дружинников,

вирни

ков и огнищан, сегодня шли вместе не для того, чтобы

умирать, а для того, чтобы победить заклятого врага.
Половцы мельтешили вдали
ной толпой, то

B;:J;PYf

-

то собирались огром

растекались по самой кромке поля,

то опять роились в центре.

Русское войско остановил ось, и князья по ранней еще

договоренности съехались перед ратями, обнялись каж
дый с каждым и поцеловались, покля:вшись не посрамить

Русской земли и добыть победу. Потом Мономах обратил
ся к войску. Он сидел на коне спокойный, твердый, в про
стых боевых доспехах, со щитом на левой руке и с саб
лей в правой, и всем было ясно, что князь готов самолич
но рубиться с пол()вцами. Он, как всегда в торжествен

ные минуты, слегка приподнял голов}': и будто бы вгляды
валсЯ куда-то в даль, его становящиеся уже бесцветными
глаза сузились, смотрели строго, а подбородок каменел.
Мономах помнил древнюю легенду. внесенную мона
хом Нестором в «Повесть временных лет)}, о том, как СвяI
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Ныве река Кривой Торец.

тослав Старый в решающей битве с византийским импе
ратором Иоанном Цимисхием близ Константинополя об
ратился со словом воодушевления к своим воинам и ска

зал: «Нам некуда уже деться, хотим мы или не хотим
должны сражаться. Так не посрамим земли Русской, но
ляжем здесь костьми, ибо мертвые сраму не имут. Если
же побежим, то срам примем. Так не побежим же, но ста
нем крепко, а я пойду впереди вас: если моя ГОЛОва ля
жет, то о своих сами промылите>>.. И ответили воины:
«Где твоя голова ляжет, там и мы свои головы сложим».
Тогда руссы дружно ударили на греков и победили их.

ИЗ поколения в поколение на Руси передавалось это бое
вое слово Святослава Игоревича, и вот сегодня Мономах,
обратясь к воинам, снова напомнил им о старых победах,
о том, как бил Святослав хазар и ясов, греков и волжских
болгар, как трепетал перед Владимиром Святославичем
Константинополь и как от них, воинов Киева, Чернигова,
Переяславля, столько раз бегали половецкие ханы. Но
больше всего Мономах говорил о разоренных половцами
селах,

о

спаленных

городах,

о

том,

что

нет,

наверное,

в

южнорусских княжествах домов, где бы не было родствен
ников, уведенных в плен половцами. Русскими полоня
никами

сегодня

торгуют

во

всех

причерноморских

горо

дах, их видели в Сирии и Палестине, в Багдаде и Тире.
«Здесь смерть нам: станем же крепко», закончил
князь,

и все

русские воины повторили за

ним

эти слова,

подняв над головой копья, сабли, мечи, боевые топоры.
И вослед за князьями все стали обнимать и целовать
друг друга, как перед дальней дорогой, ибо дорога могла
для многих из них быть уже последней. И делали это лю
ди и близко, давно знавшие и любившие друг друга, и
совсем незнакомые.

Тихо было в русском стане, каждый воин думал по
следнюю перед сечей думу. В челе русского войска стоя
ли киевляне во главе со Святополком; Владимир Мономах
с

четырьмя

сыновьями

встал

на

правом

крыле

вместе

с

переяславцами, ростовцами, суздальцами, смолянами, бе~
лозерцами;

черниговские

князья встали

на

J!eBoM

крыле.

Вот они сидят на конях рядом с Мономахом, четыре
его сына - Вячеслав, Ярополк, Юрий и Андрей; Ярополк
и Вяq-еслав уже взрослые воины, князья, владеющие сто
лами в огромной Всеволодовой отчине; они прошли уже
не одну сечу и сейчас спокойно смотрят на собирающих
ся в степи половцев. Юрий молодой,
нетерпеливый;
всю жизнь ему кажется, что другие обходят его; он подо-

33*
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3рlIтелен, завистлив, снрытен,
но храбр и решителен.
Раньше Юрий поназывал себя лишь на охоте выхо
ДIlЛ на вепря 11 на лося; сейчас же сидел на ноне в не
терпении,

цу с

волновался,

сумеет

ли

доназать

братьюrи, tl всему воинству

всем

-

и

от

свою удаль и силу.
был напряжен II бледен. ОН TOJI;C
боевом ноне, но РЯ,J;О~I С ПШI БЫЛlI
дружиннинов-телохранителеiI. Ан
вместе с отца:'.! следить за бое~l.

ДеВЯТIIлетний Андрей
СlIдел в доспехах и на
его дядь:ка, несноль:ко
дрею надлежало лишь

-

Но все равно, если половцы начнут ОДО.'Iевать судьба
всем будет одна в этой степной глубпне - лнбо смерть,
либо плен. Андрей нан завороженный смотрел на те~шую
кучу половцев, на своего первого врага, ноторып вот-во г

будет COBce~[ рядом. А Мономах, видя и чувствуя наж
,г!.ого

из

них,

нажется,

вовсе

и

не

замечал

их;

с~ютре:I

вдаль, на нрай поля и ЛIIШЬ однажды положил руну на
плечо сидящего рядом Андрея, и тот сразу обмян, поуспо
IЮИЛСЯ.

Нанонец половцы :кончили метаться по стеllИ, сбились
в огромную темную быструю тучу и помчаЛlIСЬ на рус
сов. Наступали сумерни 24 марта 111.1 года.
Половцы, ноторых было стольно, снольно руссы ни
:когда

и не видели,

на

этот раз устреМИШIСЬ и на чело,

и

на нрылья руссного войсна. Князьям неногда было осмот
реться, помочь
друг другу, наждый
против себя име:r
1I1ножестцо врагов. Удар нояных лучНIШОВ вновь ПРИНЯЛII
на себя пешцы, их поддержали дружины; половцы оста
новились,

но

не

от:катились

назад,

нан

они

это

делали

обычно для того, чтобы сноро же, собравшпсь вновь, li!а
пасть на русское войсно, а ввязались в тяжний рунопаш
ный бой, стараясь прорвать ряды руссов, разметать их,
а потом уже истребить. К этому же стреМIfЛИСЬ и руссние
ннязья. По всему берегу Дегеи стояли лязг и треск; вой
сна

стояли

друг

продвигаясь на

против

друга

неснольно

1 о отступая, чтобы пото?[

насмерть,

шагов

то

там,

временами
то

здесь

то

вперед,

снова перейти R наступление.

«Брань крепкаю> - так назвал позже летописец эту се
чу. Долгое время и руссы и половцы дрались не дрог
нув,

по

нанопец

руссы

стали

одолевать,

теснить

полов

цев, слишком много их уже упало с коней, слишком узно
было им здесь, прпвыI\имM н широкому полю, к раздоль

пому бегу своих копей, да и нони их, непривычные н этой
страшной толчее, не знали, что хотят от них всадниюr,

они толклись на месте, сналили зубы, оседали на задние
ноги. Медленно, но неодолимо двигались теперь вперед
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пешцы, прорубая дорогу в центр половецкого войска; кон
ные

дружинники

дрались

рядом,

поддерживая

и

остере

гая их. :Много уже пало руссов, много и половцев.
I\ончился день, и в это время половцы повернули ко
ней вспять. И сразу же стих лязг, скрежет, треск по
ловцы больши:\ш толпами, сохранив многие свои
Cll:IbI,
уходили в степь и скоро растворились в сиреневой даЛll.

Битва закончплась, враги бежали, но война не КОНЧII
лась;

когда

она

начнется

-

снова

этого

сегодня

не

мог

сказать ни:кто, :может быть, через несколько дней, а мо
жет быть, этой же nочыо.
Мономах приказал прежде всего этим же вечером ВО:3дать хвалу богу за дарованную победу, и попы отслужили
благодарственный молебен, а обозные люди начали хоро
нить

мертвых

раненых

и

класть

на

телеги,

отнятые

у

половцев,

воинов.

Тут же Мономах выслал вслед за половцами стороже

вой полк, направил сторожи и в другие стороны; осталь
ным воинам разрешил присесть у костров, не снимая бро
ней и кольчуг и не выпуская оружия из рук.
l\огда князья, возбужденные,
радостные, сошлись в
€го шатре, Мономах задумчиво сказал, что настоящей се

чи еще и не было, так как, видно, не все половцы подо
шли из глубины степей, что саllIая тяжелая сеча еще впе
реди, но просил всех разойтись по своим полкам и,
на
"ротив, говорить Боинам, что поганые бежали, что основ
ные их силы разбиты и теперь они пойдут на новый при
ступ

лишь

Ночь

с

отчаяния.

и весь

сле;J;УЮЩИЙ

ла вербная суббота,
несли их с берега

день прошли

в

покое. Бы

и воины нарезали себе веток, при
реки и украсилп ими весь РУСС1\ИЙ

.:тан.

Воскресенье тоже прошло lIIИРНО, но сторожи, донес
ли, что тьмы половцев появились на реке Сольнице ПрlI
ппадеюш ее в Дон. При этих вестях Мономах, верный се
бе, не стал ждать противника, а приказал
свертывать
стан

и

подвигаться навстречу

половцам.

Весь вечер и часть ночи руссы, охраняемые сторожа
ми,

Ш.1И В

через

ту

сторону, где

несколько

часов

скаплпвались

увидели

их

половцы,

п уже

костры.

Не зажигая огней, войско устроилось на :короткий от
дых,

п,

когда

наступил

все русское войско,

уже

рассвет,

половцы

вдруг

выстраивающееся в

увидели

поле для

битвы. Наступал понедельник, 27 марта 1111 года.
Писал летописец: «Наставшу же понедельнику стра-
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стныл недели, паки иноплеменницы собраша полкп своя

многое множество, и выступиша яко борове 1 велиции и
тмами тмы. И отступиша полкы рускыи».
На этот раз половцы, используя огромный перевес в
силах, решилп не тратить их на бесполезные удары по
челу,

где

стояли

русские

пешцы,

а

полностью

окружить

русское войско. Но Мономах не стал ждать, пока половцы
со всех сторон обступят русские полки, и сам повел их
вперед. И снова половцы были безмерно удивлены: рус
сы, которые испокон века в полевых битвах стояли на
месте и ждали удара половецкой конницы, теперь сами

пришли в движение:

нетороплпво,

чтобы

не

загнать

в

скачке коней, продвигались дружиннпки, за ними плот

ным быстрым шагом шли пешцы, выставив вперед ко
пья.

Владимпр,
отсюда

же,

с

RaR

и три дня назад, шел с правой руки, и

запада,

наплывала

из-за

края

поля

огром

ная грозовая туча. :к тому времени, Rогда руссы сбли
зились с половцами,

первые

лю,

взметнулся

прогремел

гром,

капли дождя ударили в
ветер

и

начал

сечь

зем
рус

скую рать. В это время переяславская дружина первая
достигла половцев и на руссов обрушился
град стрел.
Дождь и ветер усиливались, и вскоре настоящая
буря
уже охватила сражающихся со всех сторон. Тогда Моно
мах крикнул своим воеводам, чтобы они увели рать еще
Ьравее и уже отсюда поворотили бы в бок половцам. Рус
сы быстро раэвернулись и подставили под бурю свои
спины. Теперь дождь и ветер хлестал половцам в лицо,
слепил всадников, мешал им двигаться. И все же они
неудержимо

рвались

вперед.

Мономах объезжал свой полк, ободрял воинов слова
ми, а погом приказал вынести вперед свой стяг и сам с

отборными дружинниками БРОСIIЛСЯ в сечу. Полк правой
руки

с

кликом

устремился

вслед

за

князем,

тесня

по

ловцев.

В челе войска держался киевский
полк,
но pyccы
стали ослабевать, потому что именно сюда направили по
ловцы всю тьму своих войск. На сиену поверженным тут
же шли все новые и новые воины, 11 казалось, что не бу
дет конца их потоку, выливавшемуся из степи. СВЯТОПОJl

ково войско изнемогало. Тогда Мономах отдал полк пра
вой руки сыну Яропо.тшу И вместе со своим стягом и пе
реяславской дружиной поспешил па помощь !iиевлянам.
I
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Лес, бор,

Он въехал в самую гущу сражавшихся и громко клик
нул,

зовя руссов К мужеству.

Появление переяславского князя уняло сумятицу в
ШIeВСКО~ войске, укрепило воинов духом. Руссы дружно
налегли на врага и ста:IИ одолевать половцев. Слева стой
ко держалпсь

черниговцы.

Теперь смятение началось в половецком стане. Из сте
пи

еще

выезжали

новые

толпы

всадников

и

выходили

пешие половцы, но уже не было в их натиске прежней
прости,

они

то

и

дело

оглядывались

назад,

словно

звали

кого-то на помощь или с тоской оборачивались к далекой
спасительной нромке поля, где были жизнь и свобода.
Справа продолжал налегать Ярополк с братьями. И на
Iшнец

свершилось то,

мился

MOHo:l1:ax, -

отделили

их пешцев

к чему

с

самого

начала

сечи

стре

руссы разомкнули половецкие ряды,
от

всадников,

разметали их

полни

в

разные стороны, и теперь степняки отбнвались нестрой
но, потеряв нить битвы.

Шарукана не было видно, но MOHO~lax знал, что он
где-то там, за гущей сражавшихся. Его надо было непре

ыенно либо взять, либо зарубить, но половцы, погибая
под ударами русских мечей и сабель, все еще не рассы
пались прочь,

не

открывали

путь к

шатрам

своих

ханов.

А руссы заворачивали и заворачивали вправо, подстав
ляя спины под ветер и дождь, и заставляя половцев сра

жаться не только с собой, но и с непогодой. Потом вдруг
половцы словно надломились и бросились стремглав к
донскому броду. На той стороне реки еще выходили из
степи их уже негус ,ш толпы, а все поле на :этой сторо
не Дона будто бы катилось в сторону реки: бросая свое
пмущество,

оружие,

половцы

-

и

конные

и

пешие

-

неслись к спасительному броду. Их
догоняли, рубили;
пленных князья приказали не брать, потому что Мономах
хотел истребить всех тех, кто мог носить оружие, всех,
кто либо уже совершал набеги на русские земли, либо,
оставшись в живых, рано или поздно вновь пойдет вой

ной в Русь. Более десяти тысяч половецких воинов по
гибло в этой сече; бой закончился, и уже нельзя было
убивать несражавшихся людей; теперь, побросав
ору
жие, половцы сами брели в русский обоз, прося жизнь JI
плена. Тысячи голов скота, коней досталось руссам.
Кончался день, замерла буря и стихла сеча, лишь
стонали раненые воины, хрипели побитые кони, и круп
ный, редкий дождь глухо дробил щиты павших.

Мокрый, в изломанной броне, уставший и радостныi'.,

объезжал Мономах берега Сольницы и Дона, а рядом с
ним ехал малень:кий :княжич Андрей, побледневший, со
сжатыми губами, с враз повзрослевшим лицом. И рядом

же был игумен Даниил, ставший летописцем похода.
Около толпы пленных половцев Мономах остановился,
тихо спросил ближнего из них на его родном язы:ке: «Как
же та:к, такая вас сила была, много множество, и не МО1ли вы противиться нам, и быстро побежа.ли?» Половчпп
потупился: «Как мы можем биться с вами, когда неКILе
ездили вверху вас в оружии свеТЛО!l1

II

страшном и помо

гали вам?» Мономах усмехнулся, заУ;Jыбались и подъ
ехавшие к нему князья, тихо засмеялись бывшие поБЛII
зости ратни:ки, закрутили головами.
Лпшь маленью.l1
:княжич

все

та:к

же

напряженно

11

серьезно

С}lOтрел

па

Iоворившего половчина.

Полно тебе,

вам

привиделось,

-

ответил Мономах,

просто

наша

еила

- это от страла

одолела

вашу

силу.

Иди прочь отсюда и расскажи о всем, что ты виде:r цесь,
своим людям. А Шарукана мы достанем и за Доном. И тут же эти слова пошли по всему русскому стану, ста
ли

передаваться от

воина

к воину

...

I\нязья сидели на :конях, усталые, гордые от одержан
ной победы, громко смеялся княжич Андрей, а дружин
ники бросали к копытам княжеских Боней все взятое до
бро, подгоняли к русскому обозу захваченные табуны.
Скоро уже великое множество угвари, оружия, ковров,
золота и серебра лежало посреДII русского стана, а во
ины все подносили и подносили новые ценности. Сейчас
по обычаю должен был начаться дележ захваченной до
бычи, и лучшее должно было быть отдано БНЯЗЬЯМ, вое
водам,

делить

старым

дружинникам,

между собой

младшие

остальное

уже

дружинники,

могли

раз

вои-пешцы,

обозники. Воины теснились,
выглядываЛJI
из-за плеч
друг друга. Негромкий гуд стоял над ПО;JСМ.
Мономах выехал вперед, поднял правую руку, и сразу
наступила тишина, лишь слышно было, :как пофыркива
ли :кони да в очистившемся от дождя воздухе щебетала
откуда-то

взявшиеся

птицы.

«Настал час, которого долго ждала Русская земля.
Наше войско стоит на Дону, а поганые либо побиты, ли
бо пленены, либо бегут невесть куда. Теперь настал ко
нец половеЦRИМ набегам
отсюда, с донских
берегов.
и: Шарукан теперь сгибнет в степи без своих воинов.
И всего этого добились вы, воины Русской Зf,мли, И весь
полон и весь доБЫТОR ваш. Вы клали головы свои за
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землю и за нас, князей, и ни один из нас сегодня
не возьмет себе ни одной тамги, ни одного ковра, ни од

ного коня, все это ваше!»
Сегодня даже корыстолюбивый Святополк, Rазалось,
не жалел об отданной воям добыче. Все думали ЛlIШЬ о
том, что наступает время освобождения Руси от опусто
шительных половеЦRИХ набегов, по Rрайнеii мере отсюда,
с берегов Дона, от ежегодных откупов, лежащих тяжким
бременем на Rняжеской казне.
Удивленные и радостные
воины ГРОМRИМ
криком
встретили слова Мономаха. Вверх поднялись .мечп, НО
пья, сабли, полетели в воздух боевые рунавицы, и долго
lще радостно гудело поле между Сольницей u ДОНО~I.
Наутро князья решили не~lедля послать гонцов во все
страны света с веСТЯМII о веЛIIКОЙ победе на Дону пусть знают ляли и угры, чехи и немцы о победе хрп
стиан

пад

неверными,

пусть

задумаются,

встретив

весть

о небываЛОl\I успехе руссного ВОЙСRа. Послали гонцов 11
паПСRИЙ РИМ И Константинополь, и ПОRа русские рати,
не торопясь, отяжеленные добычей, шли СRВОЗЬ степь в
родные земли, при дворах иноземных влаДЫR уже обсуж
дали удивительное известие из Руси, ноторое в те вре
мена

встало

вровень

с

вестями

о

походах

нрестоносцев.

Поспешили гонцы и в русеRие города.
Удивптельное и небывалое это было возвращение: тол
пами по всем городам, городкам, слободам и села~f стоя
ли люди, а ВОЙСRО неторопливо и достойно проезжало и
проходило мимо, таща добычу, перегоняя захваченные та

буны коней и скот, и это шествие поднимало в душах лю
дей ВЫСОRие помыслы и вызывало гордость за свою зем
JIЮ, 11 пропадали страх и безысходность, и приходили ве
ра и

мужество.

ВО

Теперь,
до;rгпх
целым

после

походов
дням,

в

rЛАВЕ

СТОЛЬКИХ
степь,

погонь

за

ВСЕй РУСИ

лет

сеч,

военного

которые

врагом,

напряжения,

продолжались

наступила,

по

казалось, дол

гожданная тишина. :Куда-то сгинул и не подавал о себе
вестеп хан Боня1\. Донскпе половцы бегут за железные

ворота 1. А те, кто остался в донских пределах, замире
ны и живут с Русью в любви и дружбе.
В это лето 1111 года Мономах отдыхал. Все было спо
койно В его волостях. Дети сидели на столах, наместни
чали. Затихли и Святославичи: Давыд жил незаметно в
Чернигове, Олег болел, слабел телом и духом в Новго

род-Северском.
Прежние развлечения охота, рыбные ловы пре
льщали Мономаха все меньше. Многие дни он проводил
в

своем

I
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переяславском

дворце

В ПрикасIlИЙ, за город Дербент.

за

ОТЦОВСl\ИМИ

книгами

или читал те сочинеиия, которые остались от Гиты и ко

торые она хранила долгими годами. Здесь было «Отцов
ское поучение» и «Слово некоего отца к сыну CBOe}IY» книги, широко известные в западных странах. Мономах

листал страницы, задумывался. У него тоже растут сы
новья. Многие уже выросли, и у них растут уже их сы
новья,

и

появлялось

желание

рассказать

и

своим

детям,

и детям своих детей о том, что он пережил, что видел,

к каким раздумьям пришел. Но это требует вреуени,
кажется, что теперь его будет достаточно.
Он читал и новые греческие кииги, которые пересылал
ему из Киева друг митрополит Никифор, «Шестп
Днев», «Беседы Василия Великого», «CJ1OBO Григория Бо
гослова» и другие, вновь открывал свои любимые чте
ния - «Изборнию) Святослава Ярославича, книгу, полную
-премудрых писаний и размышлений. Он читал помещен
ные

там

строки,

полные

ума

и достоинства,

и

вспоминал

суетного, жадного, завистливого Святослава, его беспо
койный взгляд, его постоянное стремление выделиться,
обойти ближнего. Как в одном человеке МОГЛи уживать
ся такая тяга к мудрости 11 такая мирская пустота!
Потом он, покряхтывая, садился в седло и не торо
пясь ехал по своии ПРИГОРОДным селам. Все здесь радо
вало

его

глаз:

вновь

отстроенные

деревянные

дома

смер

дов, деловая суета полей и покосов, хозяйская хватка его
тпунов,

полные

ествы

и

питья

княжеские

клети

и

аи

бары.

Он возвращался к вечеру вновь в свой княжеский дво
рец, звал к себе сына Андрея, рассказывал ему о битвах
с

иноземцами,

о

славных

воинах

прошлого;

потом

ухо

дил к себе. Отроки зажигали свечи, и он продолжал лис
тать тяжелые книги в дорогих, из телячьей кожи перепле
тах,

разворачивал старинные

свитки, снова и

снова удив

лялся прозорливости И мудрости создаВШIIХ
их людей.
Но иногда чтение вызывало у него неудовольствие. Это

было тогда, когда он внимательно п придирчиво обраща.'I
ся к только что закончекной монахом Нестором «Повес
ти временных лет». Он помни;u этого монаха, когда он,
еще будучи дите~I, приезжал с отцо!'>! к преподоБНО~IУ
Феодосию. Нестор был молчалив, с«роиен. Та«и~{ он II
остался на всю жизнь, став при Святополке пеРВЫ~f рус
ским леТОПИ:СЦе:\f. "Мономах видел
его уиный, проница
тельныii взгля,J:, слышал неторопливую, ВДУ~IЧИВУЮ речь.
Слов нет, его летопись это выдающееся ппсание, плод

зрелого, опытного, многознающего ума и горячего, бес~
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покойного, гордого сердца, сочинение человека, влюблен

ного в Русскую землю, в свой народ. Но угадывалнсь в
этом писании и следы влияния Святополка и его людей.
Все, что относилось к его имени и его делам, летописец
показал во многом не так, как представлял это себе он,

Мономах. О многом Нестор умолчал: скажем, о мздоим·
стве киевского князя, его жадности, стремлении во что бы
то ни стало посадить на русские столы своих сыновей ...

Наступила осень, а жизнь текла все так же нетороп
J!ИВО и спокойно. И все-таки он своим долгим опытом,
чутьем понимал, чувствовал, что Русь, Киев, сам он, пере
яславский князь, стоят на пороге перемен. Откуда к He1IY
приходило это понимание и ожидание, он не мог объяс
нпть и сам,

но

с каждым

месяцем

эта уверенность в

не:\-I

крепла. Даже для постороннего глаза было видно, что
СЛИШКО!lI уж Долго, почти двадцать лет, держится на Ру
си установленный после смерти Всеволода порядок. В Ки
еве у власти сидят однп и те же люди, а долгое пребы
вание в силе порождает у людей ложную уверенность в

вечности ими установленной жизни, вселяет чувство без
наказанности

за

зло,

причиненное

другим

людям,

делает

их близорукими, притупляет у них чувство
опасности.
Так было со Всеволодом на исходе его жизни. Так нын
че стало со Святополком .
... В осеннюю стужу этого же года в Киеве сгорел По
дол. Незадолго до этого киевские ремесленники и всякие
черные люди снова возмутились, грозили боярским лю
дям, ростовщикам, поминали недобрым словом и князя
Святополка. Недовольство людей, задавленных большими
резами, выплеснулось и в Чернигове, Смоленске, Новго
роде.

Подол загорелся ночью, и к утру многие сотни Jlюдей
уже скорбно стояли около дымящихся черных развалин
своих бывших жилищ. И уже не было у них ни сил, ни
желания вновь бежать по улицам и вопитъ против жес
токих мздоимцев. И был слух, что Подол спалили бога
тые люди, чтобы запугать бедноту, окончательно зада
вить недовольны.. В то же время погорели ремесленнью

концы в Новгороде, Чернигове и Смоленске. Едкая гарь
пожарищ долго
ми,

напоминая

еще
о

витала

над

этими

несчастье,

сея

в

русскими

людях

тревогу

города

...

Бесной 1112 года сын Святополка Ярослав сосвата.l
за себя дочь Мстислава, внуку Мономаха, и много II дол
го веселилисъ люди Мстислава и Святополка и в Нов
городе, и в Киеве, празднуя союз двух княжес~их домов.
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В мае умер злосчастный IШЯЗЬ Давыд Игоревич, принес
ший столько несчастий и раздоров РУССКОЙ земле, п дру
гие князья, и в первую очередь СВЯТОПОЛК,
облегченно
вздохнули

- ушел из жизни старый враг Киева, который
до конца своих дней мечтал о полной власти на Волыни.
Летом этого же года Владимир Мономах отдал IJ угры,
за КОРОЛЯ Коломана свою дочь Евфимию. Евфюшя уехн
ла в Венгрию, обливаясь слезами: Коломан был не~IOЛО.J:,
болен и выглядел страшно, был космат, :КРИЕ,
горба-:',
хром и не выговарпвал слов, шепелявил. :к этому време
ни он ослепил СБОИХ возможных

брата Альму II его сына

-

соперНIШОВ

-

пятилетнего Белу.

l',fЛR:J;;леГD

ЕПфШlI1:.1

должна была стать его второй женой. Первая Же уыер:-ч
восемь лет назад неведомо от чего, наследников у I-"\о:ю
мана не было, так как после ее смерти скончался СЫ'I
l\оломана Ладислав, и король боялся остаться без по
томства

.

.мономах утешал дочь, уговарива.:r: угры нужны, не
оБХО;J;И~1О оторвать их от союза со Святополком, а Евфи
мия

молча

плакала

и

не

отвечала

отцу.

Слезы дочери Моно~шха особенно не заботили: суро
вая жизнь, неустанная борьба за власть требовали жортв.
В ЭТОЙ борьбе гпбли дети, уходили в малолетстве на сто
лы в чужие города; дочери уезжали в неизвестность. За
ботило другое. "Угры латиняне. И против родствен
НЫХ

уз

с

ними

всегда

выступали

и

митрополиты-греки,

ненавистники папского Рима, Il Печерскпй
монастырь.
И теперь митрополит Никифор неустанно противится свя
зям с латинскими владыками. Поэтому еще до сговора с
Коломаном Мономах направил Никнфору послание, где
проси.1:

рассказать

ему,

«како

отвержены

были

ла

тиняне от святой соборной и правоверной церкви». Ни
кифор ОТКЛIШНУЛСЯ И подробно описал .мономаху исто
рию раскола двух церквей,
выписал ему все неправды
римских пап. Произошел обмен грамотами, в ходе кото

рого Мономах постарался убедить владыку в полезности
связей с венгерским королевским домом.

Мономах читал письмо НИIшфора и понимал, что Т()
му льстило внимание

к нему знаменитого перелславского

князя. После этого Мономах действовал уже спокойно,
хотя и видел, Что русская церковь всегда будет с недо
вольством
воспринимать обращение русских княжен
в

гrротивную веру. Внуки Мономаха,
дочери Мстислав.1.
новгородского, Малфрид
и Инге бор г, незадолго
перо;.!;
отъездом Евфимии в Буду, вышли замуж за западных
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принцев. Малфрид, будучи в гостях
у ярла W:тезвига
Эйлафа, вышла замуж за Сигу, СЫна норвежского коро
ля Магнуса III; будущий жених Мономахов ой внуки,
возвращаясь в те дни из крестового похода к себе на
родину, увидел ее при дворе 11 был пленен красотой рус
ской княжны. Ингеборг стала женой датского принца
Кнута Лаварда, ставшего впоследствии бодрицким
ко
ролем.

Проводив

Евфимию,

Мономах продолжал неделя

за

неделей неТОРОПЛIlВУЮ, размереuную жизнь.

После похода на Дон в 1111 году степь затихла. Ни в
1112-м, ни n начале 1113 года оттуда не было ни одного
выхода. Теперь очистились путп для русских гостей в
южные и восточные страны, и их караваны, что ни месяц,

проезжали через Переяславль на юг. Дружественные Ру
сп торки И берендеи укрепились в русском стеПНЮl при
граничье и нес;rи там исправно свою полевую службу, а

русские селения все дальше и дальше уходили в глубь
степи:
ные

смерды

иахотные

тихо

свистели стрелы

19
день

марта

и

земли

11

1113

пополудни

упорно
в

тех

осваивали

краях,

где

новые

еще

плодород

недавно

лишь

взлетал аркан.

года смутились русские люди. В этот
солнце

затмилось,

и

его

осталось

cOBce~f мало; оно напоминало месяц рогаll{И вниз. И по
ползли слухи, что это знамение не на добро, и вновь за
волновался Подол, вновь побежали ремесленники по уJШ
цам,

а

потом

наступила

пасха,

и

кажется,

что

все

успо

коилось. Но едва миновало светлое Христово воскресенье,
как внезапно умер великий киевский князь Святополк.
Еще два дня назад великий князь отстоял пасхаль
ную

полуношницу

и

раннюю

заутреню,

потом

после

от

дыха сидел за праздничным столом. Был он светел и ве
сел. Вскоре после трапезы князь внезапно занемог и
16 апреля умер в своем заГОРОДНОl\[ вышгородском дворце.
Смерть его была настолько иораэительной и неожидан
ной, что близкие к нему бояре и дружинники растеря

лись. Не имелось, как это бывает в таких случаях, пред
варительного

согласия

между

ними

о

великокняжеском

преемнике. Да и неясно было, кто же мог наследовать
ве.'IикокпяжескиЙ стол. Согласно Ярославовой лествице ве
ликим князем должен был бы стать
кто-то из внуков
.прослава Олег или Давыд Святославичи, но Давыд
давно отошел от большой княжеской игры, послушно хо
~ИЛ в походы, ногда его звали Владимир Мономах и Свя
тополк и не ВЫС!iазывал никакого желания
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выдвижению

среди иных русских князей. Олег к этому времени хотя
и не утратил честолюбия, настойчивости и чувства за
вистп, столь необходимого в борьбе за власть, но в по
следние годы все чаще болел, и недуги не давали юrv

возможности стать активным соперником. Третыш п~

старщинству был Владимир Мономах, сидевщий тихо по
следние два года в своем Переяславле.
Пока приспещники
Святополка
размыщляли,
КЮi

быть, посылали гонцов к Святополкову сыну Ярославу
во Владимир-Волынский, везли тело умерщего князя на
ладье в Киев, а ПОТОМ от берега на санях в церковь свя
того Михаила, которую Святополк построил в честь свое
го

покровителя,

тысяцкий

Путята,

блпзкий

человеR

Святославичей, со СВОИМИ людьми уже послал гонцов в
Чернпгов и Новгород-Северский звать Святославичей па
киевский стол.

Сплотились и

приспеЩНИRИ

Влади:мпра

Мономаха, сторонники Всеволодова дома и ПРОТlIВНЮШ
Святославичей. Их гонцы поскакали с вестями в Переяс
лавль.

С утра 17 апреля щло свещание во дворе Путяты, бур
лил старый Всеволодов дворец, полный сторонниками Мо
номаха. А в это время с утра же 17 апреля грозно загу
дел Подол. Там прощел слух, что Путята тайно сносится
со Святославичами, что он крепко держит сторону рос
товщиков и богатых евреев, что именно по его указу спа
лили Подол два года назад. И все народные беды по
следних лет бесконечные и глубокие кабалы, п по
жар,

и

разорение,

и

все

страхи

п

знамения

-

предве

стники НОВЫХ грядущих бед вдруг сплелись воедино JI
вьшлеснулись в это апрельское утро. Сотни людей с то
порами,

косами,

вилами,

палками,

камнями

в

руках

дви

нулись на гору. Слыщались крикп:
«Идем на Путятин
двор!», «Сжечь дворы МЗДОlIмцев!», «Долой все кабалы!»,
(IB Печеры, Печеры идем!» Разъяренные толпы заполнили

улицы на СтарокиеВСRОЙ горе, ворвались в старый Яро
славов город, начали громить дворы богатых, смысленых
людей. Двор Путяты был взят с бою одним из первых.
Богатые купцы JI ростовщики бежали розно, еврен спря
тались

в

синагоге JI

огородилпсь

там,

ПРПГОТОВИВЩIIСЬ

к

осаде, 1I1ОЛИШIСЬ, причптая, своему богу; их дворы были
пограблены JI все имение разделено.
«l\иеВ.'Iяне разграбили двор Путяты,
на евреев, разграбили их».

Писал летописец:
ТЫСЯЦI<ОГО, пошли

Со временп большой СI\(УТЫ 1068 Iода киевские бога
тые люди не ведали таких потрясений. 1\ вечеру мя-
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теж утих, и люди ушли на Подол, грозя вернуться и от

JШТЬ своим врагам BCt: свои слезы, отомстить все беды.
В Софийс:ком соборе по зову митрополита Ни:кифора
СОШ:ШСЬ оставшиеся в Ниеве бояре II старшие дружинни
I.И Святопол:ка, сторонни:ки Владимира Мономаха, еписко
l:Ы и игумены. Тут же было решено срочно слать гонцов
1J ПереяслаВJIЬ R Мономаху и звать его на киевский стол.
Эти дни Мономах провел в смятении. Еще до приезда
гонцов в Переяславль он уже знал о мятеже в Ниеве, о
леликом нарастающеи страхе богатых людей киевской
зэмли перед чернью, перед голью, о желании :киевской
верхушки пригласить его на вешшокняжеский стол
и
сильноii ру:кой, опираясь Ш\ дружииу, подавить мятеж.

Он с отвращение~f и ненавистью вспомиющ кри:кливый,
р.ечно ВОЛНУjJЩИЙСЯ Подол, эти дерз:кие взгляды и дерз
f\ие слова, буйные дни 1068 года, когда, казалось, были
1

оставлены

под

вопрос

все

завоевания,

все

надежды :ки

евской земли ... А потом мрачные языческие мятежи вя1 пчей, новгородская волышца, яростно вьшлес:кивающие
Ере),lенами свою ненависть к боярам, купцам, ростовщи
I,aM. Он задыхался от негодованпя, от того, что ему сно
ва

приходилось

ми

людьми

вместе

пережпвать

с

другими

это

князьями,

вечно

тлеющее

смыслены

унижение

страхом. Но откликнуться HeMeд.тreHHo на призыв киев
лян означало бы противопоставить себя киевс:ким низам
I! одновременно вызвать ярость еще имеющих силу Свя
тославичей, :которым по праву старшинства, по Я:рославо
вой лестнице надлежало занять киевский стол. А это су
JcIIЛО новые распри, HOBY!l) войну, новые нашествия ИНО
племенни:ков, приостановленне, а может быть, и полное
пре:кращение
с

такими

наступления

трудами

и

на

тяготами

половецкую
он

начал

степь,

:которое

осуществлять

в

последнпе годы, сплотпв в борьбе с половцами всю Русь.

И когда гонцы рассказали ему о мятеже простых лю
дей и о соборном решении звать его на велико:кпяжеский
стол, MOHO?Iax спокойно отказался. Нет, он не мог нару
шить лествицу, не l.fOГ обойти Святославичей, ведь он уже
r.оказал CBOI,? верность завещанию Ярослава в 1093 году,
когда

умер

его

отец

и

киевляне

первые

позвали

его

на

отцовс:кий стол.

Гонцы уехали НII с чем, а мятеж в I\иеве все разрас
тался.

Уже на следующий день после отъезда гонцов в Пере

r: славль вновь толпы людей высьшали на улицы города,
с,оступили боярские и купеческие дома. о:кружили синаго-
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гу. Некоторые подбегали даже к крыльцу великокняже
ского

дворца

ренные

и

выкрикивали

тяжелыми

угрозы

занавесями

в

окна.

пики, охранявшие дворец, молча

закрытые,

Младшие

зашто

дружин

смотрели на буйствую

щую чернь, не решаясь прибегнуть к оружию.
Большая толпа бросилась в сторону Печерского и Вы
дубицкого монастырей, грозясь расправиться с монаха
ми - плутами и мздоимцами. Мятеж нарастал, вовлекая
в свой водоворот все новые и новые сотни людей, про
будились окрестные слободы, поднялись против своих гос
под смерды, закупы, рядовичи. Холопы вышли из повино
вения своим господам на княжеских и боярских дворах,
должники

отказывались

платить

резы

и

сам

долг,

рас

правляясь с особо ненавистными заимодавцами.
Грозный призрак народной расправы со всеми богаты
ми людьми вставал над Русской землей.
К вечеру этого дня в Софийском соборе митрополит
Никифор вновь собрал киевскую верхушку. И вновь бы

ло решено просить Мономаха срочно прийти в Киев, спа
сать

княжескую

власть,

спасать

имение,

святую

церковь,

монастыри, бояр, купцов от потока и грабежа, унять мя
lеж. На этот раз споров не было: и сторонники Изясла
вова корня приспешники Святополковых сыновей, и
люди Святославичей, и иные дружно согласились звать

Мономаха
распря

в

это

слишком дорого для всех
трудное

для знати

могла обойтись

время.

Вельможи вместе с митрополитом вышли на собор
ную паперть и обратились ко многим собравшимся Ta'\l
людям, уговаривая от имени всей Русской земли послать
гонцов за Мономахом. Но народ продолжал вопить, при
поминая все новые и новые обиды и угнетения. И лишь
когда Никифор пообещал, что переяславский князь рас
судит всех судом праведным и воздаст за обиды по за
слугам, из толпы послышались крики: «Посылайте в Пе
реяславль! Хотим Мономаха!» Это приспешники Всеволо
дова

дома,

рассеявшиеся

в

толпе,

делали

свое

дело.

Гонцы везли Владимиру короткое и грозное письмо
от больших людей Киева, сохраненное позднее в летопи
си: «Пойди, князь, в Киев; если же не пойдешь, то знай,
что много зла произойдет, это не только Путятин двор
ПЛИ сотских, или евреев пограбят, а еще нападут на не
пестку твою 1, И на бояр, и на монастыри, и будешь ты
ответ держать, князь, если разграбят монастыри».

I
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На вдову Святополка, па веЛИКОЕпяжеский дворец.
в.

Каргалов. А. Сахаров
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Теперь, после этого второго приглашения, сделанного
не только от киевской верхушки, но и от всего народа,

Мономах решился. И все же, уже быстро собираясь в
Киев, снаряжая дружину, он послал гонцов в Чернигов

к Давыду и в Новгород-Северский к Олегу, сообщая но
вые подробности о событиях в Киеве, о двукратном его
приглашении и своем решении взойти для утишения Рус
ской земли на великокняжеский стол.
В тот же день переяславская дружина двинулась в
путь.

20 апреля 1113 года переяславский КНЯзь подъехал к
Киеву. Ему навстречу ВЫШШI митрополит, епископы, бо
яре, которые вывели за собой своих людей, вовлекли в
это шествие много народа. Сделать это было нетрудно.
Мономаха в J\иеве знали давно. Здесь он жил долгими
месяцами

и

в

юности,

и

в

зрелые

годы

при

отце,

князе

Всеволоде. Отсюда ои ие раз уходил в поход против полов
цев. Здесь стоял его дворец, находился его домовой Вы
дубицкий монастырь, вокруг города лежали его дворцо
вые села, полные смердов, закупов, рядовичей; отсюда
уходили в Византию
ладьи с его, княжескими,
това
рами.

Приспешники Мономаха понесли по городу слух, что
князь проведет правый суд и накажет мздоимцев. Вол
нения городских низов стали утихать. А когда по киев
СКИlIf улицам при полиом воэружении проехала княжеская

дружина, мятеж окончатеЛLНО
стих. Стало ясно,
что
князь неспроста привел с еобой сотни вооруженных
всадников.

Мономах после встречи с горожанюш близ киевских
стен

в

город

не

въехал,

а

направился

в

княжеское

село

Берестов, потому что в Киеве было еще неспокоЙно. Кро
ме того, он хотел здесь, в отдалении от города, встретить
ся

с

явить

верными
смысл

ему

людьми,

народного

допросить

недовольства

и

соглядатаев,
истинные

вы

причи

иы мятежа. В город ои должен был въехать утишителем
и благодетелем, ибо не на одии день, не на один год со
бирался он водвориться на Старокиевской горе и начи
нать ему, нарушившему Ярославову лествицу, следовало
не с распрей, не с войны, а с мира и согласия.
Наступил следующий день, а князь все еще сидел в
Берестове. Стало известно, что в загородном княжеском

дворце вместе с ним сидят новый киевский тысяцкий, его
старинный друг Ратибор, белгородский тысяцкий Проко
пий, переяславский тысяцкий Станислав, видный боярин
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Олега Святославича Иван~а Чюдинович, другие киевские
и переяславские бояре и старшие дружинники. Здесь же
вместе

с

ними

сидят

грамотеи-писцы

и

знатоки

русских

J[ гречесЮfХ законов.

И лишь по про шествии нескольких дней, после того,
как в Берестове был написан новый закон Русской зем

ли

«Устав Владимира Всеволодовича», Мономах опять

-

же в сопровождении телохранителей

въехал в

Киев.

И уже на следующее утро с княжеского крыльца, на пло
щади близ Софийского собора, на Подоле и на торге, в
селах и слободах, глашатаи прокричали собравшимся го
рожанам - купца~I, ремесленникам, работным людям, .се
лянам-смердам,

закупам,

рядовичам

и

прочим

Владимира Мономаха.
Отныне резы были ограничены. «И уставили,

новый

«У став»

-

до

третьего

реза,

оже

емлет

-

кри

в

треть

чали

глашатаи,

куны

1; аже кто возмет два реза, то ему исто 2, паки ли

возмет три реза, то иста ему не взятю). А это означало,
что если человек, взявший долг, заплатил дважды свои
резы, то он обязан был возвратить и всю сумму долга,
но

если

он

уплатил

три

реза,

то

есть

уже

вернул

в

пол

тора раза больше, че~1 взял, то долг ему по новому кня

жескому за;I{ОНУ прощался. «Устав» говорил и о том, как
брать резы с должников впредь:
«Аже
кто емлет
по
10 кун от лета на гривну, то того не отметати» 3. А это
означало, что теперь мздоимцам не разрешалось каба
лить людей, как прежде, разорять их и волочить на пра
веж. Великие резы, лихоимание неправедное, мзды тяж
кие были тем самым прекращены.
В тот же день в Киеве мятеж окончательно утишился,
нашлись люди, которые побежали тут же славить пра
ведный суд нового великого князя, но были и такие, ко
торые лишь усмехались, говорили, что послабление вы
шло небольшое II должников, хоть И за меньшие резы, но
по-прежнему будут кабалить богатые люди. Но для ки
евских бояр и воевод, для всех больших людей Русской
земли эти разговоры были уже не страшны. Новым «"У с
тавом» Моно?шх расколол чернь, привлек ;~a свою сторо
ну тех, кто шел в кабалу, не сумев уплаllIТЬ великие ре-

1 Получение

50

процентов

роста годовых

с

отдаивой

в долг

суммы.

2 Выдаивал взай}{ы сумма.

20

3 1 гривна содержала
про центах годовых.
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НУН. Это значпло, что речь идет о
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зы. Долг с нпх был снят, и они благословили своего из
бавителя.

Но

.:\IoHoMax на ЭТОМ не остановился. «Устаю> был до

по:шен,

и BCl\Ope ПОЯВИЛИСЬ новые заноны о занупах 1I
рядовичах, смердах и холопах. ВеЛIIНИЙ l\НЯЗЬ продолжал,
ЕУСТЬ и внебольших раз:иерах, облегчать тяжную долю
свльсних зависимых людей. Теперь и зануп, если он за

платил дважды резы господину за взятый долг, уже не

;'I.олжен был третпй раз отрабатывать на господской зем
ле. Установил Мономах и другие занопы, ограНlIЧlIВШI~е
ЗaIшбалеппе смердов, закупов п другпх сельских жителей.
Смердолюбпем назвали приспеШНИНII
МОПО~Iаха эти за
ионы.

Но сам великий ннязь хорошо пошоrзл, что, ВВОДIl
новый «Устав)), оп не тольно успокапвал селяп, но и по
могал укреПllТЬ хозяйство

Дo:ll I{ОРМIIЛПСЬ

11

сеЛЬСЮIХ жителей, чьим тру
ннязья, И бояре, II дружина, и l\юна

стырп.

Облегчено было и положение ХО;JОПОВ, кто БОЛЬШд
всего бунтовал и вопнл в апрельснпе дни 1113 года.

* * *
и: вновь УТIIшилась Руссная зем.'!я.
Незадолго перед этим Владимиру Мономаху IIСПОЛНИ
лось

шестьдесят

пет.

Теперь он снова жил в веШШОJ\НяжеСНОIll дворце, но
уже не нан сын велиного ннязя, а I\aH хозяин Русской
земли. В первые дни Мономах оБХОДIIЛ давно знаномые
палаты

дворца,

переходы,

сени

и

словно

вживался

в

эту

новую жизнь, впитывал ее в себя, унреплялся этими но

вьши чувствами. Он стоял у анна, смотрел на залитые
весенним солнцем улицы Киева, на веселую громаду Со
фий.сного собора, где ему отныне на всех торжественных
службах надлежало занимать первое место там, на пра
БЫХ хорах, где обычно СТОЯЛIl Ярослав Мудрый, Изяслав,
Святослав, его отец Всеврлод, а еще совсем недавно Свя
тополк и

где

он

долгими

годами, жавшись

в углу,

н

сте

не, наблю~ал сильных мира сего, метался душой, царапал
на

стене

слова-стоны

своего

сердца.

В прежние годы настойчивой борьбы за власть, тяж
них испытаний, отступлений, ногда Киев отдалялся от не
го беснонечно, ему назалось, что :этот миг утверждения на

велинонняжесном столе будет счастливейшим в его ЖII3-

ни, что он поТрясет его. Сейчас же он испытывал лишь
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спо«ойное удовлетворение и усталость и еще неверо
ятную озабоченность от тех дел, той ответственности, ко
торая обрушилась на него сразу же. И ему подумалось,
что этот слепящий миг счастья, представлявшийся ему
прежде, был лишь порождением его молодой, еще не
уставшей души, исступленного, яркого, лишь разгораю
щегося с годами желания. Он вздохнул, при«азал позвать
бояр и старших дружинни«ов в гридницу на первое боль

шое свещание: нужно было делать зна«омое дело за
ново делить землю, отодвигать в тень сыновей Святопол
ка, 9безопасить себя и своих сынвейй от Святославичей,
укреплять с та«им трудом завоеванную, взятую в обход
лествицы Ярослава власть.
Но сделать это Мономаху сразу не удалось. Еще кри
чали глашатаи о новом Мономаховоы «"Уставе)} по горо
дам и селам, еще возвращались в свои Домы выбитые от
туда мятежным людом бояре, купцы, еврейс«ие ростов
ЩИJШ,

а

уже

грозные

вести

неслись

с

половецкого

по

ля - степняки, почуяв очередную междоусобицу на Ру
си, ожили, вышли на реку Выру близ Переяславля 1I
вновь нависли с юга над Русс«ой землей. И в те же дни,
нас«оро
«иевс«им

собрав

войс«о,

«нязем,

Мономах,

выступил

уже

навстречу

будучи
старому

великим
врагу.

Торки донесли, что на этот раз объединились половцы
приднепровские и донские.
Приднепровс«их
привел в
Русь старый враг Воняк, а донских вел за собой сват И,

казалось, надежный друг первый Аепа.
пился,

сохранял

мир,

но

теперь,

«огда

Он долго кре

за«ачалась власть

на Руси, решил, что наступило и его время.
Половцы захватили городок Выру, пограбили его и
пожглп, и встали около Переяславля, а уже объединен
ная

киевско-переяславская рать выступила им

навстречу.

Как и в прошлые годы, Мономах в эти тяжкие днн,
когда враг уже хозяйничал на Русс«ой земле и нес наро
ду неисчислимые бедствия, не стал ждать помощи из дру
гих мест, а отправился в поход, взяв с собой переяслав
скую дружину и уведя из Киева конных воинов Свято
полка. Во-первых, это были испытанные, старые бойцы.
которые уже не раз и не два сражались под его водитель
ством

против

степня«ов;

а

во-вторых,

в

тревожное

вре

мя, когда еще неиэвестно, «а« поведут себя дети Свято
полна и наиболее деятельный из них Ярослав, важно был.}
удалить из Киева дружину покойного
великого КНЯЗJ1.
Одновременно он послал {онцов в Чернигов и потре
бовал выступления Святославичей.

Половцы еще не про двинулись далее Переяславля, а
русская рать уже подходила к Ромнам. Мономах вел с
собой своих сыновей, сыновцов - детей Святополка, Да
выда, Олега; на этот раз и сам Олег Святославич явился
в седле вместе со своей дружиной, хотя был он уже весь
ма стар и немощен. Однако держался на ноне прямо и

стройно, и лишь Мономах, RОТОРЫЙ и ca~! уже отяжелел
и потерял былую выносливость,
понимал, RаRИХ усилий

стоило Олегу вновь сесть на RОНЯ.
Половцы бежалп, едва узнав о выходе Мономаха. Пи
сал позднее в('лиюrй RНЯЗЬ в своем «Поучению); «И к
Вырю пришли было Аепа и БОНЯR, хотели взять его; к
Ромну пошлп МЫ С ОлеГО~I п с детьми на них, и они,
узнав, убежалю).
Здесь же, в Переяславле, Мономах собрал своих сы
новей и пересадил их по стольным городам. Второго сво
его по старшинству сына Святослава, который сидел до
этого в Смо.'!енсне, Мономах
посадил на переяславское
Rняжение, R тому же Святослав лучше всех друтих знал
повадки

половцев,

не

раз

ходил

в

по ходы

против

них,

и

Мономах дума.'!, что он .'!учше всего сможет охранить
южные границы Руси от степняков. В СмолеНСR же он
отправил Вячеслава, а в Ростов Юрия.
Мстислава
оставил по-прежнему княжить в Новгороде, а ЯРОПОЛRа,
Романа и Андрея держал при себе. Жизнь его в Киеве
только

на чиналась,

и

кто

знал,

на

какие

еще

столы надо

будет посылать сыновей. Теперь же он их рассадил лишь
по своим родовым землям. И они как бы кольцом окружи
ли со всех сторон Киев. Лишь особно держалась черни
говсА:ая земля, да в далеRОМ ВлаДИ~fире сидел, затаив
шись, его сыновец Ярослав Святополчич, женатый на
Мономаховой внуне.
Вернувшись в Киев, Мономах сразу же приступ ил еще
к одному важному и безотлагательному, по его мысли, де
лу. Ему следовало немедленно перенести веЛИRокняже
сное летописание из Печерского в свой ДО1fОВОЙ выдбиц-
RиlI "1Онастырь.
ДОЛГИ:l1И годами создавались летоиисные своды в Пе

черах. ТЮi в 70-е годы трудился НИRОН, ПОТО?I его сме
нил Нестор. С тех пор Нестор успел состарпться в своей
Rелье за создаНПЮf веЛIlКОГО труда написания «Пове
сти вре~fенных лет», в RОТОРОЙ он год за годом, век за
веком рассказыва;r «откуда есть пошла Руская зем
ля, кто в Киеве нача первее княжити и откуду Руская
зеюIЯ

SЗ4

стала

есты

и далее

вплоть

до

Rняжения великого

князя Святополка. Именно при Святополке была напи
сана основная часть его труда, и не случайно такое вни

мание в эти годы уделял киевский князь Печерскому мо

настырю. Монастырь отвечал князю взаимностью. Не слу
чайно все великие свершения на Рус н в последнее врема
были связаны летописцем с деяниями Святополка. Он и
великий воитель, и многократный победитель половцев,
он и утишитель Русской земли, и праведный судья, II
князь, щедроты которого благословляла вся Русская зем
ля. Мономаху же, переяславской окраине, казалось, во
все не находилось места на

страницах печерской лето

писи.

Мономах, находясь в Переяславле, постоянно интерв
совался созданием летописи. Ведь летопись
мятник прошлому,

видение
висть,

будущего.

зависть,

и

свидетельство

Мирские

преданность,

о

это и па

-

настоящем,

страсти

и

любовь,

-

негодование,

восторг

пред

нена
ведут

руку летописца, и чем одаренней он, тем ярче проявляют
ся его чувства на страницах летописей. Слов нет: то, что

читал Мономах, то, что ему
рассказывали о «Повести
временных лет», особенно о ее страницах, посвящениых
последнему

великому

княжению,

выказывает

немалую

преданность Печерского монастыря Святополку. И зто не
смотря на их многие разногласия, свары. Видимо, Свято
полку все-таки удалось добиться своего: в тексте, со
зданном в начале ХН века, нет ни слова о его участии
в ослеплении Василька, не говорится о его корыстолюбии,
о его блуде с одной из своих наложниц, которой он слу
шался во всем в последние годы. Святополку были при
писаны все победы над половцами. Конечно, он был ве
ликим князем, но всей Русской земле были ведомы его
колебания и трусость, неумение и лживость в этом боль

шом и важном деле. Подробно описаны все деяния ветви
Изяславовой, а Всеволодов дом и сам он, Мономах, ото
двинуты

в

тень.

Пока Мономах был князем переяславским, все это не
сильно заботило его, хотя он все время заглядьшал впе
ред

и

думал

над

тем,

какое

место

его

отец,

он

сам,

его

сыновья займут на страницах летописи.

Теперь все изменилось. Оставлять летопись в преж
нем виде значило бы постоянно иметь перед собой
живой укор в виде деяний его С15РЫТОГО врага - Свято
полка.

Мономах медленно листал
тяжелые
пергаментные
страницы, вчитываясь особенно внимательно в описание

последних

лет,

и

неудовольствие

инеудовлетворенность

все более и более охватывали его.
А уже на следующий день он призвал к себе игуме

на Выдубицкого Михайловского монастыря Сильвестра и
попросил его взяться за новый летописный труд.

Мягко улыбаясь, тихим голосом он наставлял Силь
Еестра, говорил, что «Повесть временных лет» это ве
ЛИlШЙ труд, каких еще не знал мир, но многое Нестору

не было известно. Он, например, не знал, что и в Киеве,
на Волыни существует писаный рассказ об ослеплении
Василька и последующей которе, СОRдаНRЫЙ неким попом
Василием, которому сам Василько рассказал все из пер
LЫХ рук. Там много говорится об участии Свят.опошш в
этом деле. Не знал Нестор и того, что в походе русских
князей в половецкую степь в 1111 году принимал участие
пгумен Даниил, тот самый, который описал свое хожде
ние в святые места. Там, в Палестине, он ходил с коро
ле};1 Болдуином в Сирию; здесь же прошел весь путь с
русской ратью до Дона и обратно 1I виде:I все сам. Вер
J[

нувшись, он написал рассказ об :)1'011 походе, и его тоже
можно было бы использовать во вновь создаваемой лето
писи.

И Василий и Даниил были людьми, БШl3КИМИ R Моно
маху, князь читал их повествования, ни о IШКИХ подвигах

Святополка там, естественно, не было ни слова, зато дом
Всеволода и сам он, Мономах, были представлены весьма
достойно.

И многое другое говорил Мономах выдубицкому игу
мену, прежде чем отпустить его восвояси.

Конечно, Печерский монастырь будет недоволен тем,
что княжеское летописание окажется на Выдубиче, но
что делать, нужно создавать новый свод, в котором Мо
номах и его сыновья, их деяния должны занять подоба
ющее место и прославлены в веках. К тому же и дел
славных и полезных было свершено немало. А потом
можно будет опять вернуть летопись в Печеры. Так ду
мал Мономах, прохаживаясь по палате после ухода Силь
вестра.

И еще более сильно заботили нового великого князя

л;ела на Вольши. Известно было, что Ярослав Святополчич
в большой дружбе с Коломаном,
венгерским
королем.
В этом проявлялась давняя связь I\иева, Изяславова до

ма, Святополка с уграми. И надо как-то рвать эту связь,
постепенно овладевать Волынью.
Первым шагом Мономаха
здесь
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было

укрепление

дружбы с Ростиславичами, которые извечно враждовали и
с ляхами, и с уграми, и с Ниевом. Мономах послал сва
тов в Перемышль к Володарю Ростиславичу, и уже к се
редине года в Ниеве справляли свадьбу РО)ШНа Владими

ровича и дочери Володаря. НО не ДРЮlал II Ярослав Свя
тополчиq. Вскоре из Венгрии поползли слухи о том, что
Ноломан недоволен своей женой, дочерью Мономаха Ев
фимией. Между королем и королевой начался
разлад.

И вот уже Евфимия объявляет о CBoe~[ ;.r~е.'raШIИ покинуть
Венгрию и отправиться к отцу в .кпев, п в то же Bpe~J,;
Ноломан открыто обвиняет жену в неверности и объяв
ляет о нежелании продолжать с ней супружескую жизнь.

В конце

1113

года Евфимия Владимпровна появляет

ся при киевско)[ дворе в ожидании ребенка, который, ес

ли это будет сын, станет единственным наследником веп
герской короны, потому что IIНЫХ наследников у Коло
мана нет. Отношения с Венгрией ухудшаются. Но Моно
мах проявляет и на этот раз выдержку JI терпение. Он пс
вступается за дочь. Известно, что Ноломан сильно болен.
Вот-вот в Венгрии начнутся перемены, возможно возго
рится междоусобица. Надо ждать, крепить союз с Волода
рем, следить за Ярославом Святополчичем.
Вскоре у Евфимии рождается сын Борис, сын Ноло
мана, который сразу же становится претен,з;ентом на вен
герский королевский престол.

И новые заботы одолевают Мономаха. Тяжело забо
левает его сын Святослав, переяславский князь. Стара
ния лекарей не помогают

-

лучший из них, печерскиu

монах Агапит, который лечил и Всеволода, и Святопол
ка, и его, Мономаха, откровенно говорит великому кня
зю, что дни Святослава сочтены. И не истекает еще этот,
наполненный событиями 1113 год, как Мономах на заме
ну больному Святославу посылает в Переяславль Яро
полка, который тоже уже сидел в этом городе и который

тоже ходил с ним в степь и показал себя смелым и ис
кусным

воином.

марта 1114 года умер Святослав. Мономах выехал
в Переяславль на похороны сына. Он был грустен и мол
чалив, тяжелые мысли о неотвратимости судьбы, как все

16

гда

в

таких

случаях,

одолевали

его,

но

прежнего

отчая

ния, глубокой безысходности и чувства невосполнимости

от перенесенной потери, которые он пережил после гибе
ли в сечах брата Ростислава и сына Изяслава, у нег;)
не было. Те потери потрясли его. Но с тех пор вокруг
было столько смертей, столько жестокости, столько новых
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потерь... у шли из жизни
Гита,
сестры,
двоюродные
братья.
И сколько за время нескончаемых битв с половцами
он потерял близких людей, бояр, дружинников, пешцев,
которые

прошлп

с ним

многие

боевые

дороги,

сколько

виде:! страданий и несчастий. Теперь, в свои шестьдесят
лет, он, казалось, хранил их в себе. Они прошли через
его

сердце,

онп,

наверное,

изменили,

закалили

11

ожесто

чили его, сделали спокойнее, черствее; а может быть, он
просто

постарел

11

его

чувства

замирали.

Он ехал в возке, смотрел вдоль знакомой до мелочеп
дорогп, вспоминал, RaK сажал Святослава на коня, KaR
провожал

его,

десятилетнего,

трепещущего,

заЛОЖНИRОМ

в половецкий стан Итларя и :Китана, а после избиения
Итларевой чади обнима!l его, выкраденного воинамп иа
половецкого шатра, испуганного ночной резней ... Все это
было. Спокойная грусть охватывала его снова и снова, а
мысли уже рассеивались, возвращаЛlIСЬ в :Киев, ноторый,
кажется,

ТО.'1ько

недавно

затих

после

прошлогодней

ап

рельской бури; думы уходили на юг к ВлаДИМlIРУ-ВОЛЬШ

скому, где плел против него нити заговора Ярослав Св я
тополчич, обегали СТО!lьные города, которыми праВИЛII
его сыновья, - HOBГOPO~, Смолепск, Ростов, Переяслав.'1Ь.
Теперь смерть Святослава все перемешала. Прежние рас
четы 1I надежды требоваЛIl исправлений. И чем больше он
думал,

тем

дальше

отходила

от

него

мысль

о

cMepTll

сына.

С того часа, как он взял власть в :Киеве, Мономах уже
не мог, как прежде, дать себе ни малейшего послабле
ния духа. Это прежде еще он был способен написать иду
щее из Г!lубин ДУШII IШСЬМО Олегу, или, как некогда отец,
дать волю ЧУВСТВЮl п отвратиться от междоусобиЙ. Те
перь жизнь, власть, воля сотен людей, всей боярско-дру
жинной купеческой, церковной верхушки, при звавшей его

в :Киев, вела его, и он, великий князь киевский, само
властный владыка одного из крупнейших
европейских
государств, молча подчинялся :этой новой необходимости,
оставляя

все

меньше

и

меньше

места

личным

желаниям,

бездумны}! вольностям п превраТНОСТЯll1 прошлого.

Власть требовала порядка, и порядок этот отныне дер
жал его все более п более Rрепкой хваткой. Так было
уже II прежде, когда он владел ЧеРНИГОВО~f и Переяслав
ле~I, и все же высоты власти одного из князей II первого
IШЯЗЯ были несоиз~!еримы.

Раньше он бы остался в Переяславле надолго, объез-
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дил бы все дорогие сердцу места, отдохнул в небольшо~!,
уютном княжеСКОllI дворце. Теперь дела накатывались со
всех сторон самые разнообразные инелегкие.
Он похоронил сына в церкви святого Михаила и в то'г
же день выехал в Киев. А сюда уже стекалпсь вести п добрые и злые - со всех концов Руси, их прпносплп
лазутчики,

дружиннПlШ,

купцы,

паломникп,

послы,

вер

ные торки и берендеи. В Новгороде МСТlIслав стропт но

вую каменную крепость. Против кого? Новгородское бо
ярство во главе с его бывшим другом Ставкой Гордятп
чем все выше поднимает голову. С тех пор как они от
няли себе у Святополка его, Мономахова, сына МСТIIсла
ва, их гордыня уже не знает предела. Тогда ради сьша
он их поддержал; но такова жизнь, и нынче эта былая
ПОД;:J;ержка уже оборачивается не против Святополка, а
против него самого владыки Киева. Около Мстислава
увиваются
древние

латиняне,

устои

Il

а

это

новые

значит,

западные

'1то

начнут

ветры

рушитьсп

задуют

в

нов

городские паруса.

На берегах Варяжского моря забеспокоилась чудь, не
желающая более платить даней. Волжские булгары, поль
зуясь молодостью и неопытностью сына Юрия, начинают
тревожить
границы
Ростово-Суздальского
княжества.
Дерзко ведет себя Глеб Всеславич Минский. По городам
на епископских кафедрах сидят еще люди Святополка, от
них

расходятся

по

приходам

ядовитые

словеса,

их

надо

заменять своими людьми, ну, скажем, игумеНОl\1 Дани
илом, большим грамотеем, который прошел с НИ!'>I весь
поход 1111 года и составил о нем складное повество
вание.

С юга доносили о ТО:'1, что вновь ожила половецкая
степь,

вновь

роятся

допские

ПО.rIовцы

и

сносятся

С

при

днепровскими людьми Воняка. А это означало, что нель
зя

ждать

ствлять

их

новых

похо,); в

выходов

степь,

идти

и

на

нужно
попск

самому

осуще

половецких

станов.

В Придунавье его зять Леон Диоген продолжает со
бирать людей для борьбы с императором Алексее:.! KO~1нином, и надо думать: помогать ли ему в этой борьбе,
настало ли время идти по следам Святослава Старого
и внедряться па запаДНОl\1 побережье Русского моря? Ля
хи и угры постоянно сносятся с ЯрослаВО:l[ Святополчп
чем, и перемышльский князь Володарь, сват Мономаха,
чуть

не

ежедневно

шлет

гонцов

с

тревожными

вестями.

Если Ярослав захватит Перемышль и Теребовль, подчи
пит себе червенские города, его сила возрастет чрезвычаЙ.
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но, и тогда Волынская земля отложится от Киева вместе
с торговыми путями в западные страны, с ценной галич
ской солью. Над Русской землей вновь вставала грозная
тень междоусобий и нашествий.
И скакали гонцы с наказами сыновьям, отправлялись
па юг и на север тайные лазутчики, назначалось купе
ческим

караванам

доподлинно

узнать

половецкие

замыс

лы, посылалась казна Леону Диогеновичу в Придунавьс
на наем войска.

Но прежде всего нужно было вновь и вновь ковать
единство Русской зеМJIИ, сплачивать основные силы Всеволодов дом, Святославичей, Новгород, Печерский мо
настырь,
митрополичью
кафедру, а там уже к этому
мощному ядру присовокуплять других бояр, дружинни
нов, купцов И всяких уных людей. Мятеж 1113 года еще
раз показал Мономаху, что опора только на верхушку,
полное забвение нужд уных грозит тяжкими бедами для
всех смысленых людей.

И как всегда бывало в таких случаях, прежде всего
Мономах обратился к именам страстотерпцев Бориса и
Глеба. Сколько уже раз действо, связанное с их моща
ми, способствовало решению больших мирских дел, 11
нто из князей не пытался использовать имепа
убитых
братьев в своих интересах.
Теперь, посоветовавшись с митрополитом Никифором.
Святославичами, другими князьями, Мономах решил тор
. жественно и всенародно перенести мощи Бориса и Глебз
из уже ветхой деревянной вышгородской церкви в но
вый каменный храм их имени в том же Вышгороде.
В конце апреля в Киев съехались владыки со всей

Руси. Были здесь стольные князья, Давыд и Олег Свято
славичи,

их

сыновья,

владеющие

черниговскими

города

ми; сыновья Мономаха, епископы
Феонтист Чернигов
ский, Лазарь Переяславский, Даниил Юрьевский, кото
рого недавно Мономах посадил в этом городе; игумены
Про хор Печерский и Сильвестр
Выдубицний,
прочие
отцы церкви.

1 мая 1115 года при велином сноплении народа было
освящение храма, а 2 мая в день Бориса и Глеба - пе
ренесение их мощей.
Мономах шел первым за раной сначала Бориса, потом
Глеба, а нругом давился народ, напирал, и было столь

страшное утеснение, что Мономах распорядился тут же
метать в
много

5~O

толпу мелную

расчистили

монету

доро!.'у,

М

и

нусни

шР.ст>зие

парчи;

этим

продолжалось.

не

Все

шло

хорошо

до

того

часа,

Еогда

нужно

было

Rласть мощи на вечное захоронение.

Мономах преДЛОЖИJI поставить их раки посреди цсрr,

ви под серебряным TepeMo~l, Давыд II Олег жела:rи IIО
хоронить святых В :коморе, в БОRОВОМ приде.1IС, где ног
да-то намеча;I это сделать их отец

великий КНЯ3i> СI>П

-

тослав.

Острая распря началась здесь же, в цер:кви,
ствии всего причта. Святославичи готовшIИСЬ 1,
су давно. В апреле 1113 года они не двину:ш
,к ины на :Киев, лишь испугавшись широ:кого

в присут
ЭТО~IУ Ч(:
свои дру
народноГо)
мятежа, охватившего многие города Руси. Потом СЫЛ{1
уже поздно: приш.'!и половцы, и нужно было спасать и
свои и чушие зем.'!И. Но их ненависть :к Мономаху креп
за

.'In:
раз

от

долгие

годы

киеВСIЮГО

Вла~имир,

прсстола,

все

отступив
же

в

прошлом

нарушил

н('

лествицу

Ярослава, сде.lа.'! ИХ изгоями, заикну.'I в пределах .'IUшь
своих чеРНИГОВСIШХ земель. Теперь их сьшовья, ВНУIШ И
праВПУIШ никогда ЗaIШНПО не сядут на :киевский СТО.'!.

СВЯТОС.lавичи СПОрИ.'Iи так, будто
ложат
мощи,
зависят
дальнейшие

от того,
судьбы

где по
PycCKo~i

зеМ:IlI_

Распалился и Мономах. Он до.1IГш,ш годаМII, десяти
.1Jетиями давил в себе гнев II возмущение, ненависть и
страх ради единства РУССЕОй зе~1ЛИ, раДII отца, ради де
тей, ради сестер, брата, ради самого ценного в его жиз

ни

-

многое

борьбы с половецкими набегами. И теперь, Еогда
осталось

позади,

при несены

такие

жертвы

и

про

деланы десят:ки боевых походов, Еогда HIIeB уже в его
РУЕах, нужно
было
снова тихо у.lыбаться,
хитрить,
ждать ... ждать чего? Ему было уже шестьдесят! Его щс
RИ пошли

11

I\расными пятнами,

и он гневно понизил голос,

тот, сошедший почти до шепота, заiJ,рожал от ЯРОС'lI:.

Стало ясно, что на этот раз :Мономах не УСТУПIIТ.
Напряженно стояли РЯiJ,ом Мономаховы ДРУЖШПШI;И,
схватившись за рукояти мечей, внимательно следя за свз
ими ПРОТИВНИRами.

Дело решил МИТРОIIОЛИТ НИI\ИфОР, предложивший IШ
путь жребий: цеРЕОВЬ была против новой междоусобицы,
которая могла обернуться неисчислимыми бедствиями ЦШJ

веРХУШRИ РУССRОЙ земли.
Затихли СIIорящие стороны,

IIОНПВ

тайный

призь:п

митрополита.

Вьшал жребий Святославичей.

Эта последняя ВСПЫШRа ОRончате.1ЬНО подорвала силы
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Олега. После пышных торжеств и пиров он вернулся
в Чернигов к брату усталый и опустошенный и занемог.
1 августа он умер, а 2-го был погребен в Спасском со
боре рядом с отцом - великим князем Святославом Яро
славичеы.

Весть о смерти Олега Мономах воспринял спокойно.
у же в :Киеве было видно, что Олег не жилец худой,
сгорбленный,

с серым лицом,

он

держался лишь

своей

неиссякаемой гордыней. Олег знал, и это знали все, что
он оставался по старшинству первым русским князем, сы

ном великого князя, который правил в Киеве ранее Мо
номахова отца. Было видно, что в распрю около рак Бо
риса и Глеба он вложил последние душевные силы.
Теперь Олега нет, и с ним ушла в прошлое длиннаи
пора привязанности и надежд, зависти и вражды, междо

усобиii и убийств,

кажущегося

смирения инеутоленной

гордости.

Отныне, казалось, Черниговская земля была неопас

на, а горячее заполошное племя Ольговичей он сумгет
держать в узде; старший из них, Всеволод О.'Iьгович, уже
при

жизни отца послушно ходил в

походы по указке пе

реяславского князя.

И словно первой проверкой для
Ольговичей
стало
приказание Мономаха собираться к ранней весне 1116 го
да в новый большой поход в донские степи. Верный себе,
Владимир решил вновь нанести упреждающий удар по

старому врагу, добить окончательно донских
потому

что

основные

силы

в

недавнем

половцев,

половецком выхо

де в Русь были снова с Дона. Что касается приднепров
ских половцев, то они все больше увязали в войнах с Ви
зантией, откочевали к югу, вмешивались в распри бал

канских государей и меньше беспокоили Iiиевского князя.
Готовились рати киевская, черниговская,
переяслав
ская, смоленская. Но все расчеты перечеркнул заратив
шийсл минский князь. С севера пришли вести, что Глеб
Всеславич вторгся в смоленские земли, разорил дрегови
чей, сжег Луческ.
Владимир с досадой слушал сбивчивый rO.1JOC запыхав
шеГОСlI гонца,

ноторого

пригнал

к

нему

сын

Вячеслав.

Снова Полоцк, снова племя Всеслава. Сколько можно
Руси терпеть невзгод и напастей от заносчивых полоцких
князей! Или мало жгли их города Полоцк, Минск и
другие, или Ma.:ro людей угоняли в полон, отнимали кня
жеские и боярские пожитки?
Нет.
Теперь
нейиеТСIl
Глебу.
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Мономах ходил по палате, закинув руки
за спину,
круто повертываясь на каблуках, с нарастающим раздра
жением думал о том, что рушится начатое большое дело

на юге

-

новый поход в степь. Приходила мысль

-

не

медля отомстить Глебу, стереть с лица земли его города,
спалить
их,
а
самого в оковах привести в :КиеВСБИЙ
поруб.
Решив сделать зто, Мономах тут же УСПОБОИЛСЯ II уже
не торопясь обдумал все заново.
Через некоторое время в Минск к Глебу выехало по
сольство с предложением о мире. Владимир проси.. Г лс
ба уняться, по каяться, уйти из смолеНСБИХ земель, жить
в согласии. Мономах и прежде решил, что следует дого
вориться СО ~воим соплеменником, не затевать войны, не

губить людеи и городов, не разорять смердьих земель.
ОднаБО Глеб ответил заносчиво и деРЗБО. Послам он
заявил, что не только не уйдет из смоленской земли, но

доберется еще и до земель самого Владимира, до Биев
ских городов. Это означало новую междоусобную войну.
Мономах, несмотря на свои шестьдесят с лишним лет,
действовал решительно и быстро. Уже через несколько
дней он сам с киевской ратью выступил к Смоленску л
вошел в город, где его ждал с дружиной Вячеслав. Вско
ре к городу подошли дружины
Мономаховых
сыновей
Ярополка и Юрия, а тю,же черниговская рать с Давы
дом, Давыдовичю.1И и Олъговичами.
Узнав о начале войны, Глеб отбежал из смоленской

земли и затворился в Минске. В зто время Вячеслав с хо
ду захватил Оршу, а Давыд и Ярополк с пер~яславскоii

ратью взяли на щит Друцк. Город был разграблен и 'со
жжен. Но Глеб еще сидел за стенами Минска, и Моно
мах приказал двоюродному брату, сыновьям и сыновцам
идти и брать город приступом.
Вскоре Мономахов а рать обступила Минск. Город
был укреплен хорошо: с Глебом в Минске засела его дру
жина; воорущил он И вывел на крепостные

стены и горо

жан. Здесь, в Полоцкой земле, которая испокон века вое
вала с :Киевом, сделать зто было нетрудно. Теперь Глеб
приготовился к бою, но каково же было его удивление,
когда

он

увидел,

как

прямо

напротив

городских

ворот,

посреди Мономахов а стана, воины ставят для великого
князя избу. Это означало долгую осаду, голод и жажду
и, наконец, сдачу, разграбление и поток и пожар, а для
сам()го Глеба позорный плен. С городских стен виде
ли, как Мономахов а рать облегала город, как уходили по

51,3

всем

дорогам

жались

по

крепкие

окрестным

сторожи,

селам

и

как

дружинники

городкам

в

разъеd

поисках

ествы

для войска и корма для лошадей. Глебу стало ясно, что
киевский князь будет стоять под городом до тех пор, по
ка не возьмет его. Ужасаясь, смотрели с городских стен
на приготовления осаждавших и горожане.

А BCI\Ope из Минска в стан Мономаха пришли бояре
Глеба с мольбой о мире. Но заключить мир с минским
князем, дерзко нарушившим единство Русской земли,
было немыслимо. Требовалось наказание. Если не нака
зание, то, по крайней мере, большая острастка.
Мономах

сурово принял послов. Они долго топта,;ш

снег близ его шатра, пока он принял их, а приняв, спа
чада потребовал, чтобы Глеба со всеми его приспешни
l\aJ\1И, подвигнувшими его на братоубийственную войну,
приве.'Ш

к

нему

в

оковах,

и

лишь

потом,

смягчившись,

велед выйти ему из города, просить у него вселюдно про

щения и торжественно обещать жить впредь в мире и по
lюе и всячески помогать Руси против общих врагов.
И вот он снова стоит в снегах перед Минском, как
десятки

лет

назад,

когда

появился

здесь

тринадцатилет

ним отроком с отцом и дядьями. И снова город, давно уже
отстроенный и расширившийся

после

тех

злопамятных

днеп, страшного пожара и разорения, лежит перед ним,
ожидая своей участи.

Мопомах на всю жизнь запомнил ту минскую резню,
кровь па снегу и горький запах сгоревшего города, рус

ских людей, павших жертвой княжеской усобицы. С тех
пор он избегал брать без нужды на щит русские города,

как бы дерзко ни вели себя их князья. И сегодня он по
ИНИJl страшные картины детских лет. Лучше мир, покой,
чем бесцельное наказание и грабеж. Он видел, что воины
хотят добычи, что многие из них именно ради нее при
шли сюда в снега и холод. Но для него единство Руси
перед лицом непрекращающейся половецкой угрозы было

дороже жалкого скарба горожан.
На утро следующего дня из городских ворот Минска
вышло печальное шествие. Впереди пешим шел кня.~ь
Глеб Всеславич с женой и детьми, за ним крамольные
бояре, другие близкие ему люди.
Мономах стоял около шатра, смотря поверх прибли

жающегося к нему Глеба на купола минских церквей,
слушал, как Глеб просил у него прощения, обещаясь
Dсегда быть с Киевом заодно. И ни один мускул не дрог
I! У;I в неподвюкном лице Владимира Всеволодовича с за~
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I':аменевшим вдруг подбородком. Минск был отдан Глебу
обратно, а чтобы впредь ему дерзить было неповадно,
дручан, полоненных Ярополком, вывели из города и рас

селили во вновь срубленном городке Желде, присоеди
ненном к смоленской земле.
И новые военные заботы

уже

накатывались

с юга.

Там, в причеРНОI\1ОРСКИХ степях, в междуречье Дуная и
Днестра, в союзе с приднепровскими половцами организо

вал свои силы Леон Диогенович, муж Мономаховой до
чери Марии, претендент на византийский престол.
Владимир давно уже тайно помогал зятю. К

нему

шли люди из русских княжеств, посылались припасы, пе

реправлялась казна. К детям Тугоркана, которые после
смерти главного хана под Переяславлем
хранили
мир
с Русской землей, но зато постоянно тревожили византий
ские земли, к ним регулярно посылались подарки. Сам
Леон был желанным гостем в половецких приднепровских
станах. И вот теперь настало время. Алексей Комнин

был болен, турки наседали на империю с востока.
Мономах в глубине души вовсе не надеялся, что Леон
достигнет верховной власти в Константинополе: слишком
велика была толща, которую ему предстояло бы в этом
случае пробить: сломить военную мощь империи, BeKOBЬH~
связи Комнинов, сокрушить весь их клан, склонить на
свою сторону своевольную провинциальную
знать.
Hu
отнять у империи старинные русские земли уличей и ти
BepцeB' доходившие до Дуная, окружить ими волынскую
землю, давно норовившую отложиться от Киева, это
полностью входило в его расчеты. И вот теперь пришли
вести, что Леон вместе с половцами вторгся в Подунавье,
овладел
многими тамошними городами, захватил Доро
стол, где полтора века назад его, Мономаха, пращур Святослав Старый вел последний бой с византийцами.
Мономах посылал гонцов на юг, обещал Леону
по
мощь, делал это тайно от сидевших в Киеве греков, сиры
вал свои связи с зятем даже от митрополита Никифора,
просил Леона держаться в дунайских городах. Все шло
так

хорошо,

и

то,

что не удавалось

русским

князьям

вот

уже несколько столетий, теперь можно было ДОСТИГНУТI>

общим натиском молодого претендента и дружественных
половцев ТугоркановичеЙ. И вдруг с юга пришла громо
вая весть. Леон убит в Дерестре двумя сарацинами, по
досланными Алексеем Комнином. И покатилась на РУС.>
ответная волна: вмиг разбежались люди Леона, бояе!'
ослепления
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этой страшной византийской кары за мн-

в. I\аргалов. А. Сахаров
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теж; покинули Подунавье и половцы. Теперь можно было
спасти дело лишь с помощью русского войска. Оно еще
не

успело

отдохнуть

от

минского

похода,

а

воинам

во

главе с воеводой Иваном Войтишичем надлежало дви
гаться на юг, закрепить за собой столь дорогое дунайское
)'стье.

Руссы появились там раньше греков, и в городах сели
наместники Владимира Мономаха. Но это означало уже
открытое ~ТОЛRВовение с Византией. Если бы это было
прежде, одиа эта мысль поразила бы Мономаха, бывшего,
как и отец, давним

преданным другом

греков, но

теперь

жизнь м:енялась: за ним стоя.nа вся Русская земля ее
необъятные границы, МВ&О'lИCJreнные города, МИЛJIионы
людей, интересы боя.Р. купцов, русской це:ркв.и.
Поду
навье

-

это ключ

R

решению многих задач, и здесь, как

и полтораста лет назад, империя вставала грозной силой

на пути Руси. Пусть война·. Снять дружины из Черниго
ва, Переяславля, вызвать }Wen из
Смоленска, Ростова,
Суздаля, забыть на время о половецкой донской опасно
сти, отстоять Подунавье. Вя:чеслав получил наказ гото
виться в дальний поход вместе с Фомой Ратиборовичем.
R середине лета они выступили в поход.
Однако до прихода Вячеслава на Дунай византийские
войска выбили оттуда Мономаховых наместников, и те
встретили Вячеслава на Днестре.
Русское войско продолжало двигаться на юг, но в это
время из придонских степей на Русь вышли торки И пе

ченеги. Их кочевья, бывшие вблизи половецких границ,
были сбиты половцами. Два дня бились совместно ТОр1Ш
и печенеги с половцами. Союзники потеряли много всад
киков, их станы были захвачены, и теперь, вывалившись
в Русь, они умоляли Мономаха припять и защитить их.
Мономах совещался в
ми. Здесь были старые,
Ратибор и другие, сидели
валый воин, и Всеволод
отличиться под Минском
говорил ему Мономах.

своей палате с ближними людь
израненные в боях воеводы сын Ярополк - опытный и бы
Олъгович, который уже успел
и послушно исполнял все, что

Решение было немедля вернуть Вячеслава и Фому
Ратиборовича, оставить на время Подунавье ради старин
ной и первейшей цели

-

окончательного сокрушения са

мого страшного и беспощадного врага

-

половцев, кото

рые, кажется, оправились от жестоких поражений и СВО

ва начали двнжение вверх по Дону и в Русь.
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И на исходе лета войско под началом Ярополка Влади
мировича и Всеволода Ольговича, двух двоюродных брать
ев, дви.нулось в сторону Донца.
Впервые за последние
годы
неустанных
походов
в степь Мономах остался в :Киеве.
Теперь, обладая дружинами послушных сыновей и cы.
новцов,

их

молодым,

ным опытом,

но

уже

закаленным

в

сечах

располагал испытанными воеводами,

воен

он мог

уже не садиться в седло в свои шестьдесят три года. Да
и совершать это становилось ему все тяжелее. Путь же
к Дону (он прикрывал глаза, вспоминая эти бесконеч
ные версты, бессонные ночи, нровопролитные сечи) был
труден и долог. Новое поколение русских воинов должно
было отныне продолжить его дело.
Кроме того, ему надлежало быть в Киеве и здесь дер
жать

в

с:воих

сударством

-

руках
знать,

:все
что

нити

управления

происходuт

в

огромным

го

НОВГОРОДСIШХ

пя

тинах и на Волыни, в Турове и Перелславле, Чернигове
и в далеких вятичснuх лесах, принимать вести из разных

стран. Покинуть на многие недели Киев, рисковать со
боi! в
степях
значило
бы
поставить под угрозу все
дедо жизни и судьбы своих еще не окрепших сыновей.
Он следпл за каждым шагом
продвижения
войска
двоюродных братьев. Гонцы выходили к нему из степи
чуть не каждый день.

Мономах ликовал: Ярополн и Всеволод дошли до
Донца, захватили половецкие города Сугров, Шарукань
и Валин. На это у него самого ушло несколько десятиле
тий; теперь же по проложенному им пути русская рать
шла к Донцу как к себе домой.

Половецкие вежи в тамошних местах были захваче
ны, основные силы половцев вновь оназались отброшен
ными за Дон.

35*

С

ПЕРОМ Н МЕЧОМ

Жизнь огромного государства, сложная, противоречи
вая, все больше и больше втягивала его в свой водоворот,

и Мономах теперь уже отвык мыслить делами и чаяния
ми лишь своей степной окраины, одного Переяславского
княжества. Новгородские земли терзала осмелевшая чудь,
и он дал приказ Мстиславу ударить по ней вплоть до
берегов Варяжского моря. И тут же, после победоносного
похода Мстислава, перевел сына в Белгород, под Киев,
а в Новгороде оставил княжить Мстиславова сына BceBO~
лода. Как когда-то отец, он теперь хотел, чтобы старший
сын был рядом с ним, вникал в дела всей Русской зем
ли,

а

новгородцы

пусть

привыкают

к

очередному

h:НЯЗЮ

из Всеволодова дома.
Теперь все чаще и чаще Мономах призывал R себе
Мстислава. Среди всех прочих забот
его больше всего
тревожила одна, которой он, по существу, отдал лучшие

годы своей жизни,
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единство Руси перед лицом непре-

J;ращающегося противоборства с половцами. Он чувство
вал, QTO силы его убывают, и его тревожило, сможет ли
Мстислав держать в узде св.оевольных князей Все
славичей, Ольговичей, Ростиславичей, да и своих, уже
JJЗРОСЛЫХ, братьев. Он знал, что половцы затихли лишь
па время, ПОI<а Русь хозяйничает на берегах Донца и
Дона, но лишь прекратятся походы руссов в степь - по
.,овцы вновь подтянут свои вежи к ее границам.

Мстислав принимал участие и в управлении РУССКИМ
гocy~apCTBOM,

и

в

переговорах

с

иноземными

послами,

и

БО встречах с русскими князьями. Постепенно Мономах
перекла;J,ЫВЭЛ

на него

всю тяжкую ношу государственных

;J,ел, оставляя за собой право мудрого советчика. И Мсти
слав старательно и смело осваивал новые для него обла

CTI!

жизни.

Имепно Мстиславу Мономах поручил проследить за
nяi'iотоi'r нового РУССЕОГО летописца игумена Сильве
стра, и теперь его старший сын долгие часы проводил в
~[онастырской келье, знаI<ОМЯСЬ с затейливыми записями

выдубицкого
гаментные

игумена.

листы,

и

Они

день

за

сидели,
днем

перелистывали
из

летописи

пер

исчеза

ло все, QTO возвеличивало СВЯТОПОЛI<а и дом Изяслава,
<\" появлялись новые записи,
посвященные
Мономаху.
Мстислав истово отстаивал интересы отца, а значит, и
свои собственные. Особенно его заботила
возможность
летописного

оправдаяия

восшествия

отца

на

I<иевский

престол в обход старшинства Святославичей. В подтверж
J;ение :этой правоты он попросил Сильвестра включить в
,Iетопись

в

несI<олы<хx

местах

и

под

разными

годами

просьбы киевлян к Мономаху прийти на I<няжение в
I\иев 1I его отказы вплоть до тех РОЕОВЫХ
апреЛЬСI<ИХ
J;ней 1113 года, l\огда над Русской землей загорелся пО'

гкар ~rятежа, и Мономах наконец дал согласие. Мстиславу
r;азалось,

нии

что

варягов

и

появление

на

Русь

в

летописи

также

будет

легенды

о

призва

споспешествоват],

укреплению законных прав отца на Киев. В ходе долги~.
бесед Сильвестр и Мстислав нащупывали новый строй
.'Iетописи, переделывали тексты Нестора, вставляли в них
новые СI\азания, были инебыли.
Потом работа была заI<ончена, новая летопись созда

на. В Iюнце ее Сильвестр приписал:

«Н, игумен Силь

вестр монастыря святого Михаила,
написал книги аТИ,
.Jlетописец, надеясь от бога милость ПОЛУQИТЬ, при князе
Владимире, когда он I<НЯЖИЛ в Киеве ... »
ВСIюре после аТОГО летописание ВНОВЬ было передано
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в Киево-Печерский монастырь. Мономах тем самым вос
станавливал

Теперь

дружеские

тамошние

связи

летописцы

с

печерсними

тщательно

монахами.

сверяли

свой

труд с тем, что дал им Сильвестр,
а сам выдубиЦRИЙ
игумен в 1119 году получил освободившуюся кафедру в
Переяславле и стал епископом переяславским.
В

1117

году Мономах вместе с сыновьями и остальны

ми КН1IЗЬЯМИ нанес наконец решающий удар по Ярославу
Святополчичу, волынскому князю. r

Первым выступи.'! сам Ярослав. В союзе с поляками
он попытался овладеть волостями Ростиславичей, а заодно
отнять зе~IЛИ по Горыни, издавна закрепленные за Киев
ским Княжеством. До MOHO)raXa дошли вести и о том, что
Ярослав ищет повода, чтобы отослать от себя свою жену,
его, Моно~шха, внуку, дочь Мстислава.
Владимир потребовал от Ярослава явиться в Киев
для объяснений, но тот ОТl\азался. Это, как и с Глебом,
означало войну.

Мономах послал гонцов к князьям, и вскоре в Киев
послушно съехались Давыд Святославич черниговский,
Ольговичи во главе со старшим Всеволодо~r, Мономахо
вичи. Был послан наказ и к Ростпславича~r выйти е
ратями для наБазашIЯ мятежного плеМЯННlIка. Василько
и Володарь ответили покорным согласием.
Мономах сам решил вести к Владимиру-Волынскому
объединенное войско.
Была середипа лета 1117 года. В Киеве стояла тихая,
неподвижная жара. Мономах вышел на крыльцо в лег
ком, простом одеянии, без помощи дружинников вскочил
в

седло,

поверх

оглядел

fO':IOB,

ла святой Софии,
ками

дворцовую

площадь

уперся взглядом в

легко

строгим

взглядо~r

плоские свинцовые

тронул бока

купо

лошади каблу

...

Весь путь до Владимира он проделал верхом. На по,:;l
ходе к Волыни
к войску
присоединились
рати пере
мышльская и теребовльская, и скоро огромное русское

войско обступило со всех сторон Владимир-Волынский.
Здесь, RЮ{ и под МИНСRОМ, Мономах не стал затевать
боя и приступа, не желая губить русские жизни в меж
доусобной брани. Он приказал перенять все дороги, за
жать Владимир в железное кольцо голода и бескормицы
и располагаться вокруг города на долгое время.

А в городе метался Ярослав Святополчич. Его гонцы,
гнали коней в Буду и Краков, чтобы просить помощи
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против

Мономаха у

венгерского

и

польского

королей.

Ярослав обещал отдать им пограничные земли, вернуть
полякам червенские

города, лишь помогли бы ему отло

жить Волынь от Киева. Но слишком внушительны бы
ли СИЛЫ руссов под Владимиром: давние друзья Свято
ПОJlRа и его сына не

решались выступить против Моно

маха.

Шестьдесят дней находился город в осаде. За это Bpe~

мя Мономах

не пролил ни единой капли

кровп своих

врагов. И на шестьдесят первый день Ярослав дрогнул.
Не получив помощи от союзников, ввергнув город в тяж
кие испытания, волынский князь запросил мира.

Как и под Минском, Мономах потребовал от мятеж
ного

князя

лично

и

вселюдно

повиниться

перед

НЮI.

И вот Ярослав со сцоими боярами выходит из города,
пешим бредет по пыльной дороге к Мономахову шатру,
преклоняет

I{олена перед киевским ЮIЯзем,

просит у

него

пощады, отдает себя и свою семью, своих людей, город на
его волю.

Долго выговаривал ВJIадимир ЯРОСJIаву все его пре
грешен ия против Русской земли. А тот СТОЯJI на коленях
перед

ним

и

перед

другими

князьями,

сидящими

рядом.

Затем Мономах потребовал от волынского князя, чтобы
тот отказался от союза с иноплеменниками, жил бы с
другими князьями в мире и хранил мир и любовь в своей

семье. Здесь же во всех этих делах Мономах взял с Яро
слава роту и отпустил его назад во Владимир.
Во все времена этого похода приднепровские половцы

Тугоркановичи хранили с Мономахом мир. И Мономах
после

этого

похода

окончате.'lЬНО

решил

укрепить

мир

и

любовь с ЭТИ;\I половецким lюленом. Вновь, как и тогда

к ха на;\1 Аепе и ДРУГО~fУ Аепе, к Тугоркановичам были
посланы послы с великими

дарами,

и

ханы тоже

присла

JIИ в Киев ПОСJIОВ и щедро отдарюIИСЬ. БыJIo решепо, что
Тугорканова внука, красавица, будет высватана за сына
Мономаха Андрея. А к осени, когда Тугоркановичи отко
чевали с причерноморских берегов на север, знатная по
ловчанка в сопровождении
огро~шоil свиты появплась
в Киеве.
Так во Всевододовом доме, после второй жены сююго
Всеволода, жены IОрия Владимировича, ПОЯВИJIась третья
ПОJIовецкая жена.

Теперь и Русь и сrепь снова бы.'IИ за~шрены и ути
шены. Тихо было и на других рубежах.

Конец 1117-го и

1118

тод Мономах провел в Rпеве.
551

Он стал прибаливать, продолжал передавать де."'I3 стар
шему сыну Мстиславу. С МстислаВО}1 к управлению Рус
ской землеii тянулись уные люди. Долгие годы ОIШ сиде
ли за спинами старших князей и бояр, старились, зави
довали, от этого еще больше старились. Теперь насту
пал их час. Малоопытные, наглые, жадные, OTO,J;BHHYTble
долгими годами от больших доходов, не испившпе горь
кой чаши страданий и поражений, они теперь, прп ста
реющем

великом

князе,

искали

в

жизнп

лишь

услад.

Они не думали о долге и ответственности даже перед свои
ми приспешниками, не говоря уже об общеРУССКIIХ забо
тах.

В эти месяцы МОНШfaХ многие дни проводил в своей
палате за книгами, в беседах с МИТРОПОЛIlТОМ Никифо
ром. Уже давно, с тех пор, как он после смерти
Гиты
прочитал бывшее в ее библиотеке «Отцовское поучение,)
некоего

англичанина,

и

сыновьям

своим

лять,

у

него

поучение

зародилась
о

том,

воевать и хозяйствовать.

как

мысль

жить,

Но, пока

оставить

как

управ

он был молод,

мысль эта все отодвигалась и отодвигалась вдаль. Rаждыii
год нес с собой неотложные заботы, дальние ПОХО;:J;Ы, кро
вавые сечи,u междоусобицы,u море крови и «lраданнй, ис
пепеляющии огонь страстеи, в котором гиБЛи II свои II
чужие люди.

И вот теперь вся его жизнь уже в спокоiiной тпшине
палаты, в наступившей вдруг многомесячной военноп

передышке, развертывал ась год за годом. Он ВСllо~ш:нал
очередность

юродных

прошлых

братьев,

дел,

многих

вспоминал

из

отца,

которых

уже

дядей,

не

дво

было

в

живых.

Порой ему хотелось услышать отзвук своих воспоми
наюrй и: чувств в сочинениях великих мыслителей прош

дого. Он вновь возвращался к чтению «Шестиднева» 11
«Пролога», «Беседа:.! Василия Ве;IИliOГО» и «Слову Гри
гория Богослова», и другим «словам» и <<поучениям», н
греческим

хроникам,

к

трепещущим

чувством

нсалмам

Давида и еще и еще раз убеждался в вечности немногих
человеческих

ских

истин,

в

мыслей и чувств,

постоянном

круговороте

человече

в похожести человеческих радо

стей и страданий независимо от того, сколькими годами 11
веками были отделены они друг от друга.
Он понимал, что жить ему оставалось
не
так уж
много пять, семь, десять лет, но, наверное, не боль
ше. Он все чаще задумывался над тем, что сани скоро

станут и его уделом. Он еще не лежит на них, но уже
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присел на l\рай, и пока тело еще не немоЩНО, пока го
.'това

ясна,

нужно

отдать людям,

все,

все,

и прежде

что

выстрадано,

всего сыновьям,

передумано,

которым

надле

жит отстаивать его дело, управлять Русской землей, бо
роться с ее врагами, вести хозяйство в своих волостях ...
В этот вечер он по раньше отослал прочь слуг, плот
по прикрыл дверь, разложил на столе лист чистого перга

мента, задумался, вывел первые слова: «Я, смиренный,
дедом своим Ярославом, благословенным, славным, наре
t[енный в крещении Василием, РУССIШ){ именем Владимир,

отцом возлюбленным и матерью своею из рода Монома
ХОВ ... » ОН помедлил, подумал и ПРОДО.'lжал писать букви
цу за буквицей: «Сидя на санях, ПОМЫСЛlIЛ я в душе
своей и возда.l хвалу богу, который меня до этих дней,
грешного, сохранил. Дети мои или иной кто, слушая эту
грамоп<у, не посмейтесь, но кому из детей моих она бу

дет люба, пусть примет ее в сердце свое и не станет ле
ПИТЬСЯ, а будет трудитьсю).
Он работал целый вечер и сумел написать о многом,
а

главное

-

О

умышлеННИl{QВ

тои,

что,

против

несмотря

на

праведников,

великую

-

все

силу

равно

зло

крот

lше люди унаследуют землю, а
скрежещущие
зубами
сгинут безвозвратно. Он писал: «Молод был и состарился,
II не видел праведшша ПОКИПУТЫМ, ни потомков его про

сящими хлеба».
Он снова и снопа перелистывал
прошлого,

мам

и

вникал

радостно,

в

них,

находил

книги

мыслителей

укрепление

удовлетворенный,

своим

вписывал

их

ду

слова

в свое «Поучение». Старательно перенес
Мономах на
свой пергаr.rент слова Василия Великого, обращенные к
отрокам: «Еде и питью быти без шумя великого, при
старых

молчать,

премудрых

слушать,

старшим

ПОКОРЯТЬ

ся, с равными и младшими любовь иметь, без лукавства
беседуя, а побольше разуметь; не свирепствовать словом,
не хулить в беседе; не многое смеяться, стыдиться стар

ших, с непутевыми

женщинами

гать их, глаза

книзу,

держа

не беседовать

и

избе

а душу ввысь, не уклоняться

учить увлекающихся властью, ни во что ставить всеоб
щий почет».

А потом уже от себя он продолжал размышляя: «Все
го же более убогих не забывайте, но насколько

можете

по силам кормите и подавайте сироте и вдовицу оправды

вайте сами, а не давайте сильным губить человека. Ни
правого, ни виновного не уБИВRйте и
не повелевайте
убить его».
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Он вспоминал свои давние годы, и
l!(' 10

жизнь

жил

он

по

этим

своим

eIfY

казалось, что

заповедям,

хотя

по

рой в ltIЫСJlЯХ смутно проступали и иные картины - же
стокости и клятвопреступления, гордыни и себялюбия, но
он {)ТГОНял эти видения прочь. Он знал, что те порывы
детства и юности о добре и благодати никогда до конца
не

умирали

в

его

сердце,

И,

преступая

ИХ,

совершая

то,

что повелевала ему власть, он всегда помнил об этих
высоких человеческпх чувствах. А потом уже, потеряв
многие из них, он держался за их призрак, и сегодня ему

казалось, что вся его жизнь была освящена любовью к
б':IИжнеъ[у, справедливостью и незлобивостью. Впрочем,
он не хотел особенно долго думать над этим. Сегодня он
великий князь киевский, и его слова, его мысли, его по

учения не поддаются сомнению. То, что он вложит сего
дня в этот пергамент, и останется его сутью. В минуты
таЮIХ

размышлений

глаза

его

суживались,

становились

холодными, а подбородOI{ каменел.
Все эти дни снебольшими перерывами Мономах тру
ДIШСЯ над своим «Поучением».
До полудня вершил дела всей Русской земли, в пол
день обедал и почивал, а после отдыха принимался за
писание.

Он рассказывал о своем первом пути в Ростов и о по
ходах на Запад, 11 котаре с Олегом Святославичем, и борь
бе с Всеславом полоцким, о нескончаемых сечах с полов
цами и до сих пор ранящей сердце битве на Стугне. Он
долго вспоминал все свои выезды из Чернигова к отцу
в Киев и беСЧIIсленные сечи и погони и записал: «А из
Чернпгова в Киев ОКОЛО ста раз ездил к отцу, за один
день проеажая, ДО вечерни. А всего походов было восемь
десят

и

три

великих,

а

остальных

не

упомню

меньших.

и: l\ШРОВ заключил с половецкими князьями без
девнтнадцать»

одного

.

ОН ВСПОАIНИЛ (и от этого на сердце становилось принт
но), СКОJIЫЮ золота, скота, ковров, одежды, оружия взял
он за плененных половецких ханов, и до сих пор помнил

он эту страшную сечу на Сольнице, когда ханов рубили
у него на Г;'Iазах и бросали в воду - за все: за страх, на
беги, пожарища, угон лю.::t.еЙ в плен.
Он писал свое «Поучение), а жизнь властно вторга

лась в тишину хоромов. Вот несколько дней назад митро
полит Никифор, мудрый друг и учитель, передал ему свое
посдание. Много добрых слов написал ему Никифор, но
сре;з;и них lt1НОГООПЫТНЫЙ Мономах отыскал то, ради '{его

554

старец взялся аа перо: «Но смешаны суть злобы с добро
;з;етелями, яко же плевел в пшеницы ... » И еще он пишет
о

ТОМ,

нан

человежу ,дано

постигать

окружающий

мир:

очами, слухом, обонянием, В1{ушением, осязанием. И гово
рит, что князю не должно доверять муху, но требуется
все осязать самолично, потрогать руками: «О сем испы
тай, княже мой, о том помысли: об иагпаннъrx от тебя, о
осужденных от тебя наказания ради, о презренных вспо
мяни

о всех,

кто

БОГа изрек и

судя разсуди таковых

кто

кого

оклеветал

и

са}!

... »

Мономах размышлял об этих витиеватых словах, ТОН
ких

намеках

старого друга,

ПОНИ}fал,

что,

передоверив

в

последние годы управление Русью Мсrиславу и уным лю
,J;ЯМ, он, видимо, слиmКШI многое отдал им, живет их сло
ва~fИ

и

оча}ш,

а

ведь

прежде

он

до

всего

доходил

са}!,

К посланию старца следует прислушатьсн.
Он написал Никпфору rpaMoTKy, в когорой поблаго
царил

его

за

разумное

послание,

греющее

сердце

и

про

светляющее душу.

И снова приходилось отвлекаться от писания «Поуче
нию>, от дорогого еиу ,J;ела, от
ства,

рождающего в

гоголосньш

и

pa,J;ocTHorO

груди тепло.

СТРОЙНЫМ

хором

чувства творче

звучащего в душе

мыслей,

чувств

и

мно

слов.

Шли тайные гонцы из Новгорода от внука Всеволода.
Оп сообщал, что в rop0,J;e зреет сговор среди бояр, купе
чеСRОЙ веРХУШRИ. Уход Мстислава из города на юг, по
ближе к отцу, окончательно развязал руки заГОВОРЩИКЮI.
Среди вих е;,;ва ли не первый Ставка Гордятич, старин
ный Мономахов боярин, который вот уже ;:1.0лгие годы
близок с новгородцами и лишь ждет своего часа, чтобы
оторвать Новгород от Киева. Заговорщики мечтают о ста
рых врс}!енах, когда город был независим, о временах
Владюшровых и Ярославовых.
Теперь нужно было думать о ТОМ, как вывести крамо

лу в Новгороде, обезглавить зреющий мятеж.
И все-,та:к,и осенью 1118 года он внача,;те собрал
ся ехать на реку Альту, а уже оттуда двинуться на се
вер, в Суздаль или Ростов, и вызвать туда главарей сго
вора.

Давно уже Мономах замыслил поставить на берегу
Альты, в том месте, rде посланцы Святополка Окаянного
прокололи копьями князя Бориса, Глебова брата, церковь
имени двух братьев-страстотерпцев. И вот теперь, когда
утишилась

земля,

когда

он

столько

вспомнил

и

переду-
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мал, создавая свое «Поучение», Мономах решил осущест
ВllГЬ прежнюю мысль. Ему хотелось тем самым создат;,
себе обитель отдохновения и покоя, где можно бьmо бы
уединиться душой, хотя бы ненадолго уйти от давящей
мирской суеты. В то же время богатый опыт прошлых лет,
уже накатанная дорога долгих борений и побед вела его
на Альту, оттуда он мог еще раз всколыхнуть Русь мыс
лями о единстве и общности, сурово осудить своих про
тивников, приобщить сыновей к русским святыням, свя
зать имя наследника Мстислава с именами Бориса и
Глеба.
Он двинулся на Альту вместе с сыновьями. Ранее
него туда же направились каменесечцы из Киева и Пе
реяславля, многие телеги с припасами из обоих этих го
P0;J;OB, потянулись работники. И снова, как несколько лет
назад в Смоленске, Владимир Мономах превратил зало
жение церкви
Бориса и Глеба в общерусское
действо.
Кажется, и вовсе недолго продолжал ось это заложение всего какой-то час,
пока Мономах клал камень в угол
будущей церкви, пока шел молебен, пока работные люди
споро проложили первый ряд храмовой опоры. Но оно
привлекло к себе сотни людей из разных городов Руси,
собрало весь высший княжеский и духовный люд, а по
следовавший затем
пир в Переяславле
сопровождался
богатыми денежными и вещевыми раздачами и продол
жался несколько дней.

Уже отсюда, из Переяславля, весть о новых старани
ях Владимира Мономаха за Русскую землю шла по всей
Руси. Его приспешники повсюду проклинали раскольпп
ков Глеба Всеславича и Ярослава Святополчича, еще
и еще раз поминали про то, что Русь всегда была силь
на,

когда

единении,

она

выступала

что память

междоусобий,

своем

могучем

Бориса и Глеба вопиет

против

врагов

в

против

братских кровопролитий и союзов С iшо

племенниками.
Глашатаи
кричали о славных победах
Мономаха над половцами,
звали православных утереть
пот за Русскую землю.
Из Переяславля Мономах двинулся, в объезд Киева,
в ростово-суздальскую землю.

Он снова, уже в который раз, ехал по этой осенней,
окрашенной лиственным золотом, березовым серебром 11
темной еловой зеленью дороге, мимо проплывали люби
мые с юности пологие мягкие холмы, одетые стареющей,

жухлой травой, скромные, тихие, безымянные речки, не
весть где начинающиеся и кончающиеся, спокойные ве-
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личавые

озера,

напоминающие

слаВЯНСIШХ

жеИЩИ:I

n

их

покойвой гордости li уверенной красоте.

Дорога все уходила и уходила в лесную холмистую
глубь. Мономах стал подреl\fывать под мерный переСТУI,
коnес возка

и цоканье

лошадиных копыт,

но 11 сквозr~

дрему он постоянно возвращался мыслями к цели своей

поездки - к Суздалю, где он должен был встретиться с
новгородским крамольным боярством.
Подъезжая к городу, где его встречал сын Юрий, Мо
номах уже определил свои действия по дням и часам.

В тот же день он послал гонцов в Новгород с требо
ванием прибыть в Суздаль Ставне Гордятичу и неноторы'l
ДРУГИl\f вовгородсним боярам, а чтобы у них не было НН
какого сомнения в серьезности его намерений, ПРИГРОЗИJI

в случае не послушания самолично прибыть в Нов го рол
с ратью.

Теперь оставалось ждать. В эти дни Мономах МНОI о
беседовал с сыном, встречался с суздальским епископом,
видньвш боярами, дружинниками, тысяцким. Он ви:~ед,
как отстроился и укрепился аа последние годы Суздаш"
как

наполнилась

людыш

вся

роотово-суздальская

землн,

каюш бойким и многолюдньщ был городской торг, Il:аЮI
l\Ш оживленными все ДОРОГll, ведущие к Суздалю с севе
ро-запада и уходящие

от него прочь,

на

юг и восток.

Он ПОНИllfа.'l: что-то происходит в этих сумрачных се
верных

лесах,

здесь

начинается

каная-то

новая

жизнь,

уже мало связанная с hиеВОJII п южной Русью. Суздаль
уже не ВЫГ.lIядел роБЮllll, глухим углом, куда посылали
в прежние годы малолеТlIИХ князей на выучку. ТепеРI)
это был большой 11 гордый город со своей ремесленной,
торговой, военной статью.
Да и сами суздальцы НЫН'!;>
ма.'lО в чем уступали жителям Киева и вели себя хотн 11
смирно, НО спонойно И горделиво. А вместе с ни:\ш П
Юрий, чувсrвовалось, lIРОЧНО врастал в эту северную са
мостоятельную жизнь, опирался на мощное боярство, ку
печество, церковный I~ЛИР, на сильную местную ДРУЖIIНУ.
Все это Мономах отмечал, постигая своим многолетни'!
богатым ОПЫТО~f, что в этой спокойной самостоятеЛЫlOстlt
Суздаля зреет,
возможно, большая,
еще не познаннап
опасность для единства Руссной земли. Но он тут Ж~
отгонял эту мысль: Суздаль был его родовой отчиной, он
был послушен, да и IОрий с почтением внимал словам 11
наставлениям отца.

Через несколько дней гонцы

принесли весть о том,

что вызванные новгородцы подъезжают к Суздалю.

Он
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заставил их долго

1Кдать около

лишь

времени

по истечении

дворцового

велел вести в

крыльца и

гридницу.

ПеРВЫ1>1 появился его старинный друг Ставка. Он был
немного старше Мономаха. Его лицо, испещренное глу
бокш.ш :,юрщинами, изобличало бурную, полную пережи
ваний

и

страстей 1Кизнь,

и мятежную,

неукротимую

;з;ушу. Волосы боярина стали совершенно белы~ш и вялы
JlШ J.<осмамп спускались на лоб,
а из-под этих косм на
Мономаха угрюмо смотрели налитые кровью, все в крас
ных прожилках, но еще неукротимые глаза. Сзади тесни
лись другие бояре.
Мономах не стал заходить издалека. Не сажая новго
родцев

за

стол,

он

сразу

н,е

начал

выговаривать

им

все

нх неправ;J.Ы: неподчинение l\иеву, отказ платить сполна
п

исправно

прежпие

дани,

давать

деньги

на

содержание

J.<ПЯЗЯ-IIамеСТНIIка, нежелание признавать Всеволода но
ВГОРО;З;СIШМ правителем после отъезда на юг Мстислава,
пренебрежение
мятежные

;з;авнишней

связи

с

связью с домом ВсеВОЛО;J.а,

ИНОП:Ieменпикамп

-

чудью

и шве

дамп.

Голос его был тих и яростен, подбородок надменно
ПО;:l;НЯТ, взгляд прищуренных глаз холоден и грозен. Все,
кто знал Мономаха, видели, что в эти минуты для него
отступа.'IИ в небытие его обычная
мягкость и уветли
васть, спокойствие и склонность к размышлениям о жиз

ни и ее бренности. Теперь речь ш:rа о единстве Руси,
незыблемости первенства Всеволодов а ;:I;OMa, благополучии
его самого как великого князя и Мстислава как наслед
ника. Если отложится Новгород, Русь снова расколется
надвое, как это было до Олега Старого, как случилось во
время вражды Ярослава Мудрого и его брата Мстислава:
тогда половцы

и

иные враги

пойдут

походаъlИ по ее

зеJlIЛЯМ.

Ставка ГОР;:l;ЯТИЧ поднял руку В знак того, что оп хо
чет сказать слово,

но Мономах не стал слушать своего

бывшего боярина,

лишь обратился к дружинника1l1: «В

оковы его, в порубl»

Тут же были схвачены еще нескольКО крамольных
бояр. Остальным было приказано подписать грамоту о
верностп :Киеву, о то:,{, что им впредь не принимать на
княжение иного князя, не его, Мономахов а, рода, платит "
все дани по старине, невзирая, сидит князь в Новгороде
шш находится в отъезде.

Грамота наказывала ныне новгородцам во всем слу
шаться Мономахова внука Всеволода.
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Бояре молча склонили ГОCIовы.
Тут же состоялось подписание грамоты-роты, и новго
родцев снарядили в обратный путь, чтобы они ВЗЯЛII n
своем городе роту со всех горожан в верности Мономахе

ву дому и целовали бы на том крест. До тех пор, пока
вести об этом не придут в Киев, взятые под стражу ПОВ
городцы должны будут томиться в киевском порубе.

* '" '"
1I все же покоя, которого Мономах так жаждал все эти
годы, не было. Большие завихрения человеческих страс
тей, бьmшие тем сильнее, чем выше поднимались саМII
люди в человеческоп

лествице, неустанная, отчаянная борь

ба за первенс.тво, которую вели с ним, ~ его СЫНОВЬЯМIt
противники,
угров,

греков

происки

и

постоянно

щего велИlЮГО

князя.

враждебные
держали

И

все

в

чаще

действия

напряжении

ляхов,
старею

изнемогала его

..

ДУ"

ша в этой неустанной борьбе, в этой наполненной врат ..
дой жизни.

Весной 1119 года Мономах отправился в новый поход
на Волынь,
потому что Ярослав Святополчич наРУШИ.,I
роту, разорвал все свои обещания, отослал в Киев свою
жену Мономахову внуку, перестал платить данп. :Но
еДва Мономах вышел с войском из Киева,
как Ярослав
бежа.'! в Польшу к своему зятю, польскому королю.
Мономах беспрепятственно занял Волынь и посаДШJ
здесь своего сына Романа.
Вернувшись в Киев, Мономах тут же, не распуская
войска, начал подготовку к новому весеннему походу. Он
не мог смириться с тем, что дунайское устье, дунаiiские

города, которые, казалось, уже были в русских руках,
вновь перешли к грекам. Однако ведь жив был сын
Леона Диогена претендента,
врага Rомнинов, Васн
лпй его, Мономахов, внук,
сын его дочери. Теперь
условия для похода на Византию созрели: Волынь, пра
вое крыло русских земель,
было прочно в руках Моно
маха.

Все начало 1119 года Владимир Всеволодович провел
в подготовке к новому походу на Дунай. Выслал вперед!
как и несколько лет назад, войско под началом Яна Вой
тишича, послал гонцов к князьям, чтобы к весне подошлп
со своими ратями на Днестр для большой войны с гре
каМII.

11

все в жизни повторяется. Как когда-то в

943

году
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во время подготовки Игорем Старым великого похода на
I\онстантинополь, греки, ужаснувшись, направили к нему
на Дунай свое посольство, чтобы откупиться от нашест

вия золотом, дорогими тканями, уётупками земель в Се
верном Причерноморье, обещаниями подписать выгодный
для Руси русско-византийский договор,
так и теперь,
узнав о подготовке Мономаха к БОЛЬШОll войне, Алексей
Н'омнин выслал к киевскому князю своих послов.
Мономах принимал посольство в I\иеве, в своем вели
кокняжеском дворце. Город был полон воями. В старО!.1
Ярославовом и ВлаДИМИРОВЮI городе располагаЛJlСЬ дру
ЖИНЫ из разных городов Руси. Почти каждодневно под

ходили новые силы_ Все сыновья
Мономаха собраЛИСl'
давно, кроме занемогшего внезапно Романа.

3;:J;ecb уже

Предвоенная забота и суета охватила и ремесленные сло
боды, и Подол. Мономах в своей палате с удоволЬСТ8ие~1
нслушивался в этот новый, веселый, привычный для не

го предпоходный гул.

Ян

Войтишич должен был

ВОЙТII

ранней весной в Подунавье, а следом за ним в уже за
хваченные городки должна была двинуться основная рус
ская рать.

1\ половцам Тугоркановичам Мономах послал богатые
дары, и те обещали всемерную помощь в войне с грека
l\Ш 11 поклялись выслать на Днестр навстречу русскому
I:ОПСКУ свою конницу.
Алексей Комнин был тяжело болен, в Византии вновь
назревала междоусобица, враги Rомнинов поднимали го
.r.:OBY в разных концах империи. В Константинополе при
С'ще живом императоре шла борьба за корону между стар
шим сыном императора Иоанном и мужем
его дочери

Лнны
ца.

-

НикифОРО!.1, которого поддерживала императри

Время для

похода было СЫIЫМ

подходящим.

В те дни Владюшру Мономаху исполнилось шестьде
сят

шесть

лет

_

_.. Уже

на первом, посольском приеме греки пора3ИЛJl
l\!OHOMaxa: проел мпра. они поднесли ему в виде даров
пмператорский венец, один из тех, которые византийские
I1мператоры

надевали

на

голову

в

торжественных

случа

ЛХ. Венец был золотой и богато украшен драгоценным
Еаменьем. Вместе с венцом они поднесли императорскую
хламиду, драгоценный пояс,

JIзумленнь\й
r;ce эти дары,

;r.:bll\l щекам, пламеНШlа лицо.
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скипетр и

яшмовую чашу.

MOHO~1ax, не говоря ни слова, смотрел на
И кровь прилив ала к его желтым, уже дряб

Это было неслыханное на Руси дело. Еще два с поло
виной века назад знаменитый византийский

император

Константин Багрянородный в своей книге «Об управле
нии империей» предупреiIцал своего сына и всех после

дующих

императоров,

чтобы

они

остерегались

давать

в дар византийские императорские святыни варварам

-

русскам, уграм, печенегам и другим, что варвары будут
использовать

эти

дары

как

свидетельство

признания

ви

зантийцами высокого достоинства варварских правителей.
Но особенно настойчиво :Константин предупреждал своего
наследника'И

потомков

против

заключения

с

варварами

династических браков.

С тех пор неоднократно Русь требовала и добивал ась
от Византии войнаМII I1рIlзнания и уважения. Однажды,
в пору грозной опасности, нависшей над Византией, Ва
силий II даже согласился на брак своей сестры Анны с
Владимиром Святос.'1авичем,
потом пытался воспроти
виться поездке Анны в :Киев, и лишь захват
руссами
Херсонеса сломил сопротивление императора. Так Русь
впервые

породнилась

с

константинопольским

правящим

домом. Потом была женитьба Всеволода Ярославича на
дочери :Константина Мономаха. И в этом смысле Русь
встала вровень с другими державами, которые давно уже

вопреКII предостережениям :Константина Багрянородного
имели

династические

родственные

связи

с

константино

польскими правителями. Но никогда еще ни одна высо
кая регалия не была преподнесена русским великим кня
зьям. Они по-прежнему именовались в :Константинополе
князьями, и не более, между тем как в Х веке император
ский титул был признан Византией за германским влады
IЮЙ и цесарский за правителем Болгарии. И вот теперь
перед

страхом

носцами,

русского

надломленная

нашествия

истерзанная

турками-сельджуками,

кресто

опустоша

емая половцами с севера и италийскими владыками с за

пада, расколотая междоусобной борьбой больная империя
предлагала царский венец, скипетр и державу киевскому

I>НЯЗЮ, а знати и титул цесаря. Одновременно I10С.'IЫ
предложили ради укрепления дружеских отношений Ру
си с Византией обручить третьего сына Алексея Комнина
Андроника с Добронегой, в христианстве Ириной, млад
шей дочерью Мстислава Владимировича.
Все это было неслыханно. Долгие годы возвышения
Руси, укрепление ее могущества наконец сломали послед
нюю плотину византийской гордыни и тщеславия.

В обмен Мономах должен был отступиться от дунай-

36
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СIШХ городов, вернуть войсно Яна Войтиmича, распустить
воев по домам, отменить готовящийся ПОХQд.

Послы ушли на свое подворье, а во дворце нпязь дол
го еще совеща.хсл с сыновьями Мстиславом, Яропол
ном, ВячеСJraвом, - тысяцним - воеводой Фомой Ратиборо
вичем, с боярами.

Было решено согласиться на предложение гренов и
направить в ответ в :Константинополь для утверждения
договора

руссное

посольство.

НАСЛЕдl-tЕ

ВЛАДНМЮtА

МОНОМАХА

В эти годы Мономах достиг вершины могущества и
славы. Вся Русь была собрана им в единое и нераздель
ное целое: Киев, Новгород, Чернигов, Переяславль, Смо
леНСI\, Ростов и Суздаль, Владимир-Волынский, другие
города и волости. Послушно шли по его наказу в походы
не толы\o сыновья, НО И Давыд Святославич, и Ольгови
чи, И Ростиславичи. Чудь трепетала при его имени на
северо-западе, булгары
на BOCTOl\e. Ляхи боялись
вступиться за своего друга Ярослава Святополчича, при
днепровские

половцы

ходили

в

друзьях

и

помогали

рус

сам в дунайских походах против Византии, угры не на
рушали границ на юго-западе, признав власть на Волыни
моло~ого Романа Владимировича. Донские половцы, хотя
и сохранили свои силы, но были вынуждены откатиться
на

юг,

pyccl\oe

приграничье

теперь

передвинулось

далеко

в степь, и Донец стал теперь рекой, куда все чаще стали
наведываться русские дружины. Писал позднее неизвест
ный русский автор уже в ХIII веке, вспоминая те Досто-
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славные времена

1: <Q светло светлая и I\расно УJ;рашен

ная земля РУССl\ая! Многими I\расотами дивишь ты: озе
рами

многими,

дивишь

ты реl\ами и источниками

местно

чтимыми, горю\ш нрутыми, холмами ВЫСОI\ИМИ, дубрава
ми

частыми,

ПОЛЯ~JИ

дивными,

зверЫlШ

различными,

пти~

цюш бесчисленными, городами велиними, селами дивны
МИ, боярами честными, вельможами многими, всего ты
исполнена, земля Руссная ...
Отсюда до венгров, и до поляков, и до чехов, от чехов
до

ятвягов,

от

ятвягов

до

литовцев

и

до

немцев,

от

нем

цев до I\арелы, от нарелы до Устюга, где живут тойми

чи ... И за Дышащим морем, от моря до болгар, от болгар
до буртасов, от буртасов до черемисов, от черемисов до
мордвы то все ПОI\ОРИЛ бог народу христиансному по

гаНые страны: велиному князю Всеволоду 2, отцу его
Юрию З, ннязю Киевскому, и деду его Владимиру Моно
маху, НОТОРЫ1\l половцы детей своих пугали в нолыбели.
А литва из болота на све1 не поназывалась. А венгры
I\аменные города Уl\репляли железными воротами, чтобы
на них велиний Владимир не ходил войной. А немцы ра
довались, что они далено за синим морем. Буртасы, чере
МИСЫ, веда и мордва бортнпчали на I\НЯЗЯ велиного Вла
димира. И сам господин Мануил ЦареграДСI\ИЙ 4, страх
имея, затем и веЛИl\ие дары посылал к нему, чтобы ве
ЛИЕИЙ кпязь Вдадимир Царьграда не взяю).
Пмя Мономаха,
его дела теперь
хорошо знади Н"
только б:шжайшие соседи Руси Византия, Венгрия.
Польша, половцы, Волжская
Булгария,
но и да.'IЬНИ·
страны. Он был связан династическими узами прошлым!!
и настоящими со многими государствами Византиеi",
Англией, Германией, Швецией, Норвегией,
не~{еЦI{ИМ:!
l\Няжесними домами. Там жили его сестра, дочерп, а ны
не

живут

ВНУI\И;

а

дочери

западных

владьш

и

ПОJIовец

J;их ханов стали женами его сыновей. Но особенно BO~
росла C:laBa Мономахов в западных странах после зна
менитого похода в степь в 1111 году. Эта победа прогр~

мела от Хорезма до Рима, от Багдада до УпсаJIЫ 5. Вести
о

походе

выми

руссов в степь проникали с посольствами,

нараванами,

гонцами,

соглядатаями

и

торго

растекались

1 Здесь с небольши~1И сокращениями даетсл текст «Слова о
llогибели РУССIШЙ земли после смерти велИIШГО IШЛЗЛ Ярослава».
2 Dсеволод Юрьевич Большое Гнездо велИlШЙ кнлзь Владимиро-СуздальсниЙ:.
3 Юрий Владимирович сын Владимира Ыономаха.
4 ВизантиIrСRИЙ император Мануил Комнин.

5 Город В Швеции.
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по

окрестному

миру

как вода

в

половодье

-

постепенно,

но все более глубоко затапливает заливные луга, старые
поймы, доходят до самых далеких возможных рубежей,
передавая

свою

Теперь

силу

ежегодно,

дальн:им

озеркам

ежемесячно,

и

речкам.

ежедневно ПРИНОСи.1П

свои плоды те огромные усилия, тот великий труд, кото

рые вложил Мономах в борьбе за единство Руси, проТlIВ
своевольных, себялюбивых князей, обуздывая распри, КО
торы, смиряя собственную гордыню ради дальних боль
ших целей, ради победы над своим главным врагом половцами.

Подойдя к 70-летнему рубежу, он лишь следил, чтобы
порядок, им завоеванный и установленный, не был нару
шен чьей-нибудь случайной злой волей, чтобы Русь сно

ва, как и при Ярославе Мудром,
собранная в единый
мощный кулак, стала грозной силой для любого врага.
И он понимал, что нельзя ни на один день выпускать из
вида эту главную, эту первостепенную заботу, потому что
огромная

ков

жизнь

тысяч

державы

состоит

человеческих

из

сотен,

тысяч,

десят

жизней, человеческих стрем

лениii, страстей, больших и малых желаний, и рано или
поздно среди этого сонма вырастает, крепнет то, что поi'I

дет наперекор его, Мономаховой, воле, нанесет удар по
его желаниям и стремлениям. Воистину говорят мудрые
люди, что сердце человеческое праздно быть не может,
оно непременно наполняется либо любовью, либо враж

дой. И едва он замечал первые ростки враждебных дей
ствий

со

владык,

стороны своих
то,

нак

и

соплеменников

прежде,

наносил,

не

или

окрестных

дожидаясь

худа,

первый удар.

15
Роман.
городе,

января
Там,
в

1119
в

года на Волыни внезапно умер сын

далеком

западном

великокняжеском дворце

приграничье,
еще

сидят

когда

lJ

приспеmни

ни Ярослава Святополчича, польские и венгерсние лазут
чини, тайные соглядатаи византийцев, в любой час мож
но было ожидать всяческих напастей.
Болью в сердце отозвалась весть о гибели еще одного,
}же третьего по счету сына, но горевать было неногда Волынь осталась без IШЯЗЯ и, видимо, стояла на грани

новой

междоусобицы,

и

Мономах

немедленно

посылает

туда на княжение сына Андрея. Андрей женат на полов
чанке, Тугоркановичи мирны с Киевом, поэтому, опира
ясь на свою дружину,
на их степную мощь, молодой

IШЯЗЬ, думал Мономах, сможет сохранить власть над Во
лынью. И Андрей немедленно выехал на запад.

S!>5

Потом снова поднялся с полочанам:и lШЯЗЬ Глеб, вновь
вышел в волости Мономаховых детей в земли смолен
ские и новгородские.

И снова было зимнее время, и снова снега и метели
загорашивали полоцкую землю
от Мономаховой рати.
Но это не остановило ниевского ннязя. Мстислав получил
наназ

немед.iIЯ

с

дружиной

и

воями,

при

поддержке

братьев Вячеслава и Ярополка нанести удар по Полоцку
и :Минску и поймать наконец Глеба. Тот снова затворил
ся в :Минсне, потом запросил мира и снова каялся, ио
Мстислав бы.'! неУМОЛШI. Город был взят, и Глеб в оICО
вах достав.'!ен в ~иев, где вскоре скончаlIСЯ.

В 1120 го;'1;У Мономах отправил ЯРОПО~IКа в степь: не
обходимо было держать половцев в постоянном страхе
перед

РУССКИ~I

выходом,

пресеная

тем

самым

возмож

ные будущие половеЦIше нашествия на Русь. Ни году не
должны были быть СПОКОйны половцы за свою судьбу,
призрак неизбежного возмездия должен был постоянно
витать над их вежами.

Ярополн
по проторенной дороге
быстро дошел до
Донца, но не обнаружил половецких станов, только вда
ли на краю поля порой возникали фИI'УРIШ всадников,
которые тут же растворялись в дальнем сером небе.
Несколько педель провел Ярополи в половецном поле,
сбил там не большие станы и узнал, что отныне многие
uоловцы откочевали прочь от русских границ, Большая

орда хана Отрока COPOI{ тысяч половецких всадников
с женами и деты\lи ушла D Грузию и поселилась на
землях царя Давида. Другая орда, хана Татара, испросила
разрешения венгерск9ТО нороля Стефана II расселиться
на венгерских границах.

Тем самым были надолго очищены торговые пути из
Руси в страны востока, юго и юго-запада. Теперь торкп
и берендеи, размеЩЕ'нные Мономахом в степном пригра
ничье, исправно несли сторожевую елужбу, загодя изве
щая Киев и другие русские города о возникновении степ
ной опасности. Обратно Ярополк вернулся с яссной ICняж

ной, С lCоторой вскоре и обвенчался. И это означало, что
яссы вступали в мирные связи с Киевом, с Мономахом.
Юрий в тот же год по наказу Мономаха ходил водою
и сухим путем на волжских булгар и одерживал над ни
ми победу, взяв большой полон и обеспечив безопасность
ростово-суздальских земель.

Властной рукой Владимир Мономах останавливал по
пытки Ярослава Святополчича вновь и вновь пробиться
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на Волынь. В 1121 году Ярослав напал с ляхами на Чер
вень, но был отбит войсками Мономахова воеводы Фомы
Ратиборовича. 3а это Фома получил от киевского князя
в дар золотую цепь и гривну. В 1123 году Ярослав вто
рично пришел на Волынь, на этот раз при поддержке
польских и венгерскпх войск. Но в коротком и кровопро
литном бою под стенами Владимир-Волынского он был
разбит войском Андрея Владимировича и погиб в этой
сече. 70-летний Владимир Мономах, собравшись идти на
помощь сыну, лишь дошел с киевским войском до реки

Стира и повернул обратно.
Уже десять лет сидел Владимир Мономах на велико
княжеском

киевском

столе,

и

к

концу

этого

срока

он

на

конец добился того, что вся Русь от Червеня до вятич
ских

лесов,

от

северных

новгородсних

пятин

до

края

по

ловецкого поля
была безоговорочно
послушна Киеву.
Впервые за долгие века своей истории Русь имела еди
ную военную силу, которая приходила в движение по ма
новению

руки

великого

киевского

князя:

поднимались

в

походы князья черниговский, новгород-ееверский, переяс

лавский, смоленский,
ростово-суздальский,
владимиро
волынский,
теребовльский и перемышльский и другие,

помельче. И лишь Мономах знал, кому, куда и в какую
очередь идти в поход и кто из князей был нужнее в по
ловецком

приграничье,

а

кто

на

юго-западных

и

запад

ных рубежах. В короткий срок мог он собрать и огром
ную общерусснyIO рать. И рать эта была уже иной, чем
во времена его отца и деда. Теперь основную часть вой
ска

составляли

пешцы,

простые

вои-смерды

и

ремеслен

ники, которые не раз уже доказали свою непреоборимую
мощь в сечах с половцами. И трепетали враги Руси. Бо
леслав Польский и Стефан Венгерский
не осмелились
более вступить в борьбу с ней после
гибели Ярослава
Святополчича и были замирены Андреем; на севере и се
веро-западе признали силу Новгорода чудь, карела и емь.
Натиск булгар был остановлен
волжским походом

Юрия Владимировича.
Византия торжественно встречала
внуку Мономаха,
жену Андронина Комнина, брата императора Иоанна.
Все дальше на юг от русских

границ откатывались

донские половцы, искали дружеских связей с Мономахом
половцы

приднепровские.

днепровским

речкам

Обновленные

старые

стояли

крепости,

по

при

продолжалось

строительство новых крепостей по Удою и Остру: русский
натиск в

глубь половецкой степи опирался на

мощную
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линию укреплений,

а

от

стен

крепостей, вслед

за

рус

скими ратями все смелее и смелее шли в иоловецкое поле
земледельцы,

распахивали

вековечную степь, ставили там

свои погосты, а за ними тянулись ремесленники, всякий

иной люд, и оживало дикое поле.

Владимир Мономах вбирал в себя, в свою память, в
свои заботы всю эту огромную, таную стройную и такую
зыбкую, постоянно меняющуюся и волнующуюся русскую
жизнь. И она двигалась вместе с ним и под его началом,
IШН

огромная

ладья

посреди

то

спокойного,

лаСI,ОВОГО,

~,шрного, то взволнованного, вздыбленного моря. Со вре
менем менялся состав гребцов и кормчих. И снова про
должалась бесконечная борьба с людьмн, которой он отдал
всю жизнь при своем незлобивом сердце и со~ерцатель
ной душе. Их нужно было мирить, сокрушать и снова ми
рить,

уступать,

отходить

в

сторону,

ради

покоя на

зеМJlе,

ради собственного покоя и снова входить в гущу сму r и
междоусобиц, когда уже не было другого выхода. Эта
борьба затягивала его и иссушала, и не было сил вы
рваться из ее сетей, потому что только благодаря ей и
благодаря свершиnшимся победам он достигал великих
своих целей. И рядом с ним ш.1Iи жена, дети, друзья.
И вот уже многих нет на этом свете. Давно ушла
Гита, нет и второй жены, боярышни, и как зрелые плоды
в

непогодь валятся с

дерева,

так падали

рядом

с

ним

его

сыновья, полные жизни, сил, надежд, Изяслав, Свято
слав, Роман, сгоревшие в огне междоусобиц, тайных за
говоров, черной ворожбы.
Ушел и Никифор, y~lep и Даниил, ушел в мир иной
в 1123 году
последпий из старших
Святославичей
Давыд, и в один год с ним избыл земную жизнь Силь
вестр, епископ переЯСJIавскиЙ. А на следующий год ОДИII
за другим покинули эту зеМJIЮ
Володарь и ВаСIIЛЫЮ,
Ростислаnичи. до конца своих Дней, неУI,РОТИl\1ые душ,)и,
воевавшие с ляхами. Сходили на нет его боевые сора т
нини Ратибор, Дмитр Иворович, Прокопий.
Уходили люди, и он сам уже присел па край IIогре
бальных саней в начале 1125 года ему исполнил ось
семьдесят два года, а жизнь продолжалась И требовала
все новых сил, новых решений. То, что он увидеJI, вер
нее почувствовал в Суздальской земле, теперь проби~
вало себе дорогу и в других русских землях
и уже
Новгород, Владимир-Волынский, Галич, Чернигов, Новго
род-Северский, Полоцк, Минск, другие города наполня
лись тем же духом уверенности, НОВОй хозяйственной и
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военной стати и вставали вровень с Н'иевом. Повсюду там
сидели сыновья и сыновцы Мономаха сего,J;НЯ исто
вые, послушные, по одному его зову берущиеся за меч,
по кто скажет

как поведут

-

они

себя завтра,

когда

Iшевским князем станет Мстислав и что-то будет с вели
"ой державой после Мстислава... Он видел перед собоii
и веегда ровного, веселого и спокойного Ярополка, и
~[рачного, и гневливого, скрытного Юрия, и хорошего вои
па,

но

никудышного

правителя

Вячеслава,

и

упорного,

смелого Андрея, и слабого духом внука Всеволода Мсти
славича. А рядом с ними вставали деятельный Всеволод
Ольгович, его братья, сыновья. Удастся ли Мстиславу и
~OHOMaXOBЫM внукам удержать в узде эту буйную свору
ОльговичеЙ.
E~fY хотелось заглянуть вперед на десять, двадцать,
ПЯ1'ьдесят лет, и он сознавал тщету своих усЮ"шй, смутно

попи}[ая

непостижимость

этой

постоянно

движущейся

;кизни.

Он цолгиып часами, уже слабея, беседовал со старшим
сыном о будущих судьбах Русской земли, учил его глав
IIOMY сохранению ее единства, великой добдести, не
устанному

вниманию

к

проискам

ее

врагов

и

основного

пз них в эти и предыдущие годы половцев. Сегодня
они отбиты и бегут за Железные ворота, укрываются в
Венгрии, но завтра на НХ место придут новые колена, и
IШОВЬ

половецкие

вежи

зачернеют

шатрами

и

повозками

г,близи русских границ, и новое горе обрушится на рус
ские города и села

...

Умирать он уехал на реку Альту, в небольшой дом,
построенный
для него поблизости
от храма Бориса n
Глеба.
Была ранняя весна 1125 _года. Занемогшего великого
I,НЯЗЯ осторолшо вез.'1И в возке по подсыхающей апрель,
екой дороге. Ярко светило солнце, над землей летел раз
ноголосый весенний гуд.
Здесь неподалеку
находился РО,J;ной
Переяславль,

стояли Змиевы валы
ской славы, места
неподалеку

знаки былых сеч и былой славян-

-

его детских и отроческих утех, здесь

начиналось

когда-то

дикое

поле,

по

которому

он проходил за свою жизнь деся1'КИ, а может быть, и сот
ни раз: здесь на Альте его предки рубились с печенегами,
а сам он бился с UОЛОlщами, а теперь здесь же стоит вы
строенный им

храм,

который не

видел

ни одного степ

ного нашествия.

Он сам вышел из возка и прошествовал

в церковь.
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После молитвы Мономаха уже под руки отвели в хоро>
мы, и он оставался там в одиночестве до вечера. Лежал,
думал,

вспоминал,

все

ли

он

успел

сказать

старшему

сыпу. Других сыновей Мономах в эти дни к себе не звал.
Еще в 1121 году он все им Сl\азал в Смоленске, и устано
вил для них порядок владения Русской землей, определив
каЖДЮfУ свой стол, обязав всех в случае его смерти под
чиниться старшему брату и ЧТИТЬ его в отца место.

19

~Iая

1125

года над А.'IЬТОЙ разда.'IСЯ СI\Орбный ЗВУI\

КОЛОl\ола, возвеетивший о смерти великого киевского кня

зя Владимира Мономаха, а уже к вечеру его сыновья 11
внука стали один за другим прибывать на Альту.
Тело Мономаха доставили на ладье в Киев, а па по
чаiiНОВСКО~i причале перелолшли на сани. Печальное ше
ствие направилось к храму святой Софии, в приделе 1'0торой рядом с ракой великого князя Всеволода белела
.'10РОГIШ гречеСIШМ мрамором рю,а Владимира Мономаха.

И в молчании стоя:IИ ОI\ОЛО раl\И и да.:Iее по всему храму

II

на СОфПЙСI\ОЙ площади вдоль улиц русские люди, сиу

тивш:rсь

;J:YXO~I

в

преддверии

повой

неведомой

жизни,

ОЖIIдаемой с YXOДO~I великого воителя за Русскую землю.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЛАДИМИРА МОНОМАХА

Год рождения.

1053
1054

Смерть Ярослава Мудрого.

1056

«Сажание на БОНЮ>, начало обучения ратноуу

1061

Первое нашествие половцев на Русь.

1066

Начало самостоятельного княжения в Ростово

1067

Участие

делу.

Суздальской земле.
де

(предположительно)

против

полоцкого

1068

Народное

107и-1072

Княжение в Смоленске.

1072-1076
1076
1076-1077
1077
1077-1078

-

1078

-

в воеННО'1

похо

князя.

антифеода:Jьное

восстание

в

nлевс.

Княжение во Владимир-Волынском.
Поход

во

главе

русского

войска

в

Боге~IПIO.

Княжение в Чернигове.
Участие

в

походах

против

полоцкого

IШЯЗЛ.

Княжение в Смолеиске.
Участие

в

битве

на

Нежатиной

ниве

против

тмутарананских князей.

1078

Начало

великого

княжения

Всеволода,

отца

Владимира Мономаха.

1078-1094
1078
1079

Княжение в Чернигове.
Война с ПОЛОЦIШМ кияжеством.

-

1080-1081

Разгром половцев под Стародубом.
Разгром торков под Переяславлем.

1080

-

Походы против внтичеЙ.

1084

Поход

1084

Разгромы

на

Волынь

против

половцев

около

мятежных
города

князеП.

Горошина

II

города Прилуки.

1084

Поход во главе общерусского войсиа в Польшу.

1092

Нашествие на Русь объединенного половецко

1093

Смерть отца, великого князя

го войска.

1093

-

Всеволода.

Поражение от половцев в битве на реке Стугне.

1094-1113

Княжение в Переяславле.

1095

Разгром

половецкого

войска

ханов

Итларя

и

Китана.

571

1093

Первый

поход

войсиа в

PYCCI,OfO

половеЦR)'Ю

степь.

1096

Разгром

половеЦIЮГО

ВОЙСI,а

Тугорнана

под

Переяславлем.
Нападение половецкого войска хана Боuяка на
I\IIP8.

1096

Гибель сына

ВлаДИМIIра

Мопомаха

Изясла

-

ва в бlIтве за Муром.

1097

ЛlOбf'ЧСRИЙ съезд русских IшязеЙ.

1100
1101

МIIРПЫЙ съезд в городе

ВитичеВСRИЙ съезд РУССRИХ князей.

CaRoBe

с половецкими

ханами.

1102
1103
1103

Набег половцев хана БОНЯRа на Русь.
Съезд у Долобского озера русских князеЙ.
Первый

поход

общерусского

ВОЙСRа

в

земли

ДОНСIШХ половцев.

1107

C~1epTЬ

жены

Владимира

Мономаха,

аИГЛИII

ской принцессы Гиты.

1107

Набег половцев хана Боннка на Переяславское

1107

Разгром

I\няжество.

объединенного

войсна

ханов

Боняна

и ШаРУI\ана на реке Суле.

1109

Поход

в

земли

ДОПСIШХ

половцев

воеводы

Дмитра Иворовича.

1110

lIеудачный зимний поход в половеЦRУIO

степь

объединенного руссного ВОЙСI\а.

1111

Победоноспый поход общеРУССIШХ ВОЙСI; в зем·

1113
1113-1125
1116-1118
1116
1116
1116

Народное

ли

ДОНСI(ИХ

половцев.

антифеодальное

восстание

в

Киеве.

Ве.~ИIюе Iшяжение в Киеве.
Создание пового летописного свода.
Поход против мятежного МIIНСIЮГО ННIlЗIl.
Поход русского войс!,а па Дунай.

Поход русского ВОЙСIШ во главе с сыном ВЛ/l
димира Мономаха ЯРОПОЛI\ОМ в земли донских
половцев.

1117

Поход
го

против

мятежного

влаДИМИРО-ВОЛЫНСI\О

князя.

Разгром новгородсного заговора.

1118
1119

Поход

1120

Поход русского войска во главе с сыном Вла

против мятежного минского

князя.

димира Мономаха Ярополком в земли донских
половцев.

1125

Смерть Владимира Мономаха.
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