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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы с вами живем в удивитель
ном мире, полном тайн и зага

док! Старинные предания гово
рят, что вначале был сотворен
невидимый мир, а уж затем появился
и наш, видимый, мир. Причем неви
димый мир значительно больше наше

Ирландские моряки называли эту стра
ну Туле, и вот ·что они о ней поведали:
«На севере, в крае мудрости, сверкаю
щем вечными льдами, день длится пол
года, а затем на полгода на землю при

в под

ходит ночь. Люди, живущие там, смелы
и отважны, они бесстрашно пускаются
в плавания, не боясь страшных чудо
вищ, которые бороздят северные моря
и подстерегают людей на суше». Совре

земельях и на морском дне. Мало того,

менные ученые пытались отыскать ме

он постоянно продолжает увеличивать

сто, где некогда была страна Туле. Они

ся, поглощая города и даже целые стра

знали, что искать надо в шести днях

ны нашего мира! Не верите? Ну что ж,
давайте разбираться.
Можно ли узнать, какая была самая
первая страна? В священной книге «Аве
сте» иранский бог Ахурамазда рассказы
вает об этом так: «В качестве первой из
лучших местностей и стран создал
я, Ахурамазда, Ариан Ваджа у прекрас
ной реки Даития. Но злокозненный де
мон Ангро-Майнью наслал на эту землю
зиму, взявшую себе десять месяцев в го

плавания к северу от Англии, у Северно
го Полярного круга. Предположили,
что это северо-западная часть Норве
гии. Но никаких остатков Туле не уда

го: он и над нами, и под нами

-

ду и оставившую лету лишь два меся

ца». Но жители этой страны не за
мерзли, приспособились к холодам.
Ю. Клевер. «Деревня на острове Нарzен»

лось отыскать

-

первая страна исчезла

без следа.
Точно так же еще никому не удалось

отыскать следы легендарной Атланти
ды - островного государства, подробно
описанного греческим историком и фи

лософом Платоном. Будто бы Атланти
да исчезла на дне Атлантического оке
ана после сильного землетрясения.

Туле, Атлантида и другие страны
ушли в невидимый мир раз и навсегда,

·

в Азии, к востоку от ре
к и Дон, называется
Страной Асов, или Жи
лищем Асов, а столица
страны

именуется

Асгард. Правителем
там был тот, кого звали

Одином». РуиныАсгар

да удалось отыскать

российскому исследо
вателю
Владимиру
IЦербакову,но,конеч
но,

ему

не

удалось

встретиться с главным

Б.-э. Фоzельберz

скандинавским богом <1dдин1>

Л. Бакст. <~Древний ужас~>

Одином.

Буддисты всего мира мечтают попасть
в Шамбалу, которая окружена восемью

словно не желая иметь с нашим миром

ничего общего.
Но были и такие легендарные стра

заснеженными вершинами, похожими

ны и города, которые остались на грани

на лепестки цветка лотоса.

це двух миров, - большую часть време
ни они бьши невидимы, но иногда появля
лись будто из ниоткуда и даже допуска
ли к себе праведных людей, которые
потом возвращались и рассказывали об

В России много святых мест. И в этом
нет ничего необычного, ведь наша стра
на самая большая в мире - много чудес
ного на ее бескрайних просторах. Вот
об этом мы и расскажем в этой книге.

увиденных чудесах.

Изображение Шамбалы на древнем рисунке

У многих народов мира есть легенды
о заповедной и таинственной обители
святых, управляющих оттуда судьба
ми людей. Это не обитель богов на небе
сах, но и не преисподняя, в которой оби
тают демонические существа. Одни
народы размещают святой град высоко
в горах, другие в лесах, пустыне, тунд

ре, где живут, не старея, духовные ма
стера, время от времени являющиеся

людям. У англичан это Аваллон, страна
блаженных, куда был унесен феей Мор
ганой смертельно раненный король Ар
тур. Известно и место, где бы мог нахо
диться Аваллон - на границе Англии и
Уэллса. Именно там нашли могилу ле
гендарного короля, прославившегося

многими подвигами. Шведы, датчане,
норвежцы и германцы верят в сущест

вование святого града Асгарда. Извест
но и место, где он находился: «Страна
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Из зеленых глубин студеного Балтийского моря, из сизой
' •
·<е

~ -; утренней дымки поднимаются ввысь, к голубым небесам,

:;белые стены острова Рюгена, а по-славянски

-

Руена,

i---=-Руяна, Буена, Буяна. Много на свете славянских племен,

:~ ~аждое по-своему называет остров. Но у всех одно название

~

.- ~

u

~~ для святого града, которыи стоит на самом верху скал,

~~~~~::Среди облаков -Аркона Благословенная. А в Арконе, буд-

.1~~0 второе красное солнце на небе, полыхает алым пламенем
.-~'\ дом творца всего славянского мира - четырехликого бога
~"~''"
·"'1' , С вент о вит а .
.,
Но тяжело вздыхает славянский бог: смутно у него на

Свентовит - вели
кан, вобравший в се
бя силу четырех бо
гатырей. Прост он
в одежде, не похож
на иноземных идо
лов, убранных в шел
ка, золото и драго
ценные камни. Лишь

суконное платье до
колен да грубые лап
ти на босу ногу

-

сердце. Видит он, что многие славяне стали забывать сво
его отца. Новый бог, Иисус Христос, появился теперь на се
вере, востоке, юге и западе. Больше не спешат славяне на
святой остров, чтобы узнать у верховного жреца о том, ка
кой будет урожай в следующем году, откуда ждать наше
ствия врагов и как от них обороняться. Отныне каждое
славянское племя сидит у себя дома, в городах и селах,
новому богу молится. Распадается единый славянский
мир - кончается время Свентовита.
С тоской смотрит он с высот в зеленые воды, где в прозрач
ных дворцах живет сестра его - морская богиня Ран со сво
ими девятью дочерьми

Т. Маврина. «Сказка о семи Симеонах»

вита - меч в сереб
ряных ножнах да
священный рог изо

-

сила и урожай, зло

и добро - таков
мир, над которым
властвует славян

ский бог. У него че
тыре головы на мо

гучих шеях

-

волнами, а с ними и славянские

мореходы-руянцы. Нет для них смерти в славянских водах,
все уходят в подводное царство и славят там Свентовита
и богиню Ран. Придет время - и Аркона Благословенная

величие не нуждает 
ся в украшениях. Все
имущество Свенто

билия. Меч и рог

-

чтобы

смотреть на все
стороны света, все

гда прийти на по
мощь детям своим,
как бы далеко ни жи
ли они от Арконы.
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уйдет туда, а с ней и отец славянского
мира опустится на морское дно. Все ви
дит во времени Свентовит, потому
и вздыхает тяжко.

Переводит он взгляд с моря на землю - и улыбки по

.

являются на его лицах: пес

трой лентой тянутся к нему на поклон
люди, не все забыли Свентовита. В сен
тябре, как пожелтеют березы, как нач
нут с моря долетать холодные ветры,

идут они в Аркану: кто на коне ска
чет, кто на телеге трясется, а иные пеш

ком бредут, все покрытые дорожной пы
лью. Идут большими дорогами. Тай
ными лесными тропами пробираются.
И от разбойников натерпятся, и от нечи
сти всякой - кого леший за собой в ча
щу уведет, кого русалки защекочут. Не
все до святого града доберутся. А все
ж дойти надо - в сентябре, когда
урожай собран, конец года наступа:l:-"'1'1111!"'!!8•
ет. А как жить в следующем году
о том верховный жрец скажет.
Смотрит Свентовит на пест
рую толпу и, узнавая многих,

улыбается. Вон красной·. .~:'"':;;::.&
~

u

одеждои выделяются живущие неподалеку руянцы.

Среди них - в черном, обо~.;,~~I

дриты. На груди у каждогt:L
сокол нарисован, священ

ная птица. В коричневы_il...t~::\.._:N
куртках-зипунах

-

это ля-~_

хи. За ними в белых льня- "
ных одеждах черноголовые
поляне, а там, подальше,
в пестром и разноцвет

ном

-

русы, новый народ :"

Не только свои, но бывает,
что и другие идут покло-

"

-

ниться Свентовиту, напри-••-wr.:
мер, венды, кельты и дру-

гие племена. Для всех

пророчества верховного
жреца священны, все хотя

узнать будущее.

Так, улыбаясь, вошел Свентовит
в свой дом, отодвинул ковровые заве
сы и стал в самой середине храма. Поч
ти сразу вошел и седобородый верхов

ный жрец - начал пол подметать, чтобы
подготовиться в завтрашнему праздне

ству. Старался старик на бога не смот
реть, даже дыхание и то сдерживал, что-

бы ни взглядом, ни дыханием своим не
оскорбить Свентовита.
Молча смотрел Свентовит на своего
жреца. Улыбка его из -радостной стала
грустной. Наконец бог тихо позвал:
-Сын мой ...
Старик от испуга выронил метлу, при
жал к груди руки, будто защищаясь.
Круглыми от страха глазами смотрел
он на статую четырехликого Свенто
вита. Немного успокоившись, робко
спросил:

- Свентовит? Это ты позвал меня?
Но разве ты умеешь". говорить?
Тяжело вздохнул славянский бог, за
говорил четырьмя ртами, будто эхо от
зывалось:

Плохие времена приходят, сын
мой. Славяне не мне, а статуе моей кла
няются. И даже ты, верховный жрец
мой, не веришь в Свентовита, боишься
меня. Поэтому ухожу я к сестре моей морской владычице Ран. Никто этого

-

и не заметит, а ты и не говори никому,

не порть людям праздника. Назначен
ное должно случиться.

Жрец, осмелев немного, спросил:
- О отец наш всемогущий, открой
мне, чего ждать?
- Скоро узнаешь, - прошептал Свен
товит и покинул свой дом. Осталась
только мертвая деревянная статуя. Че
тыре головы пустыми глазами смотре
ли в разные стороны и уже ничего не
видели.

Приехавшие не знали ничего о том,

что творилось в доме Свентовита. Да
и как им было знать: никого туда не
пускали, а красный занавес открывали
лишь раз в году. Люди размещались
в отведенных для них домах, отводили

коней на конюшню, давали им сена. Ра
довались, встречая знакомых, обмени
вались новостями. Долго над Арконой
стоял людской гомон, но стих и он наступила ночь. Ночь без бога.
За ночью пришло утро и, казалось,
все идет как обычно - первые лучи

А. Фантин-Латур. «Три рейнские девы~>

Младшие жрецы, а за ними и все ос
тальные начали славить бога:
- О великий Свентовит, смотрящий на
все стороны света

Свентовита, и она засияла, будто вто
рое светило.

День прошел в суете и приготовлени
ях к празднику.

И вот на площади перед храмом за
пылали костры. Раздвинулся красный
занавес. Вышел к людям седовласый
жрец, протянул вперед священный рог
Свентовита и громким голосом сказал:
- Радуйтесь, люди! В роге изобилия
с прошлого года осталось много вина

-

на полночь и пол

день, на восход и закат! Даруй нам в гря
дущем году еще лучший урожай, чем
в нынешнем! Свентовит! Свентовит! Свен
товит!
Звучали над Арконой голоса, уноси
лись далеко в море: «Свентовит! Свенто
вит! Свентовит ". »
Но стих шум голосов, когда воин Свен

солнца осветили красную крышу дома

товита в красных одеждах поднял руку.

Громко обратился он ко всем:
- Погоди, верховный жрец! Подо

-

ждите и вы, люди славянские, радовать

ся богатому урожаю. Свентовит еще ни
чего не сказал нам о нашей боевой удаче.
Настал час гадания на скрещенных ко
пьях. Приведите коня Свентовита!

не высохло оно от зноя, не скисло от не

взгод! Значит, и будущий год принесет
нам богатый урожай! Ликуйте, славь
те нашего заступника и покровителя!
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Замерли славяне в ожидании и пото
му не заметили, не услышали, как со
стороны моря причаливают ладьи нор

манов-викингов. Зло сверкали светлые
глаза под низкими шлемами. Сильные
пальцы сжимали ножны, но не спеши
ли враги вынимать мечи

-

ждали под

ходящего момента для нападения. Во
тьме вспоминали северные пираты пора

жения, которые нанесли им бесстраш
ные мореходы-руяне. Словно живой сто
ял у них перед глазами славянский
моряк в красных одеждах. Обреченный
на смерть, он насмехался над ними:

Эй, железноголовые! Что вы може
те со мной сделать? Ничего! В славян
ских водах я - бессмертен! Знайте, что

-

все мы, кто найдет смерть в море, по

Послышался цокот копыт - млад
шие жрецы вывели белого коня. Дол
жен был он переступить через двенад
цать скрещенных копий. Если сначала
занесет правую ногу, то воинов ждет

в боевом походе удача, если же левую то горе им, побежденным врагами.
Но конь не спешил - замер в нереши
тельности. В напряженной тишине жда
ли жрецы, воины, крестьяне.

Подошло время древ
ней церемонии гада
ния на боевую удачу.
Вывели резвого кон.я.
Должен был он пере
ступить через две
надцать скрещен

ных копий. Однако
конь замер, словно
прислушиваясь к че
му-то.

А в это время тихо
тихо подошли ладьи
со строны моря.

Это норманы-ви
кинги, завоевате 

ли, подошли к сла
вянским берегам.
Н.Рерих

«Заморские гости»

падаем в прозрачное царство богини
Ран! Всех она нас уловит своей сетью,
спасет и отведет к себе! И там нас встре
тят ее дочери - Небесная Голубизна
и Голубка! Медноволосая и Волна! Рябь
и Бурун! С ними мы найдем вечный по
кой и отдых от войн! А вам туда не по
пасть никогда! Вас, погибших в бою,
унесут валькирии в Вальгаллу. И там вы
вечно будете рубить друг друга, уми-

рать, оживать и снова биться насмерть!
Стоит ли к этому стремиться? Кому мо
жет понравиться такая судьба?
Не вытерпел тогда насмешек один из
викингов, ударил руянина мечом. Сла

да настанет неурожайный год. Выку
пить пленников у врагов. Помочь вдо
вам, сиротам и погорельцам.

Золотое мерцание стояло перед гла
зами викингов. Оно заставляло их, за
быв страх перед руянцами, карабкать

вянин посмотрел удивленно на свою

грудь - кровь растеклась по его красной
одежде, осталась незаметной. А потом
он, с радостным смехом, бросился в во
ды. Услышали викинги его крик:
- О лебяжебелая богиня Ран, к тебе
я иду! Готовься принять в своем царст

ползти песчаным берегом и бесшумно
перелезать через каменные стены. Не
для других, нищих и убогих, они жаж
дали золота, а для себя.
И это она, жажда золота, вложила стре

ве смелого воина".

лу в лук врага

ся по отвесным скалам, по-змеиному

От этого воспоминания еще сильнее

-

просвистела стрела опе

реньем и пронзила шею священного жи

вотного. Конь дико заржал, встал на
дыбы, забил в воздухе копытами. Закри

руки сжимали оружие, в ненависти

сверкали глазами враги. Жаждали они
победить своих врагов на берегу, чтобы
не удалось им уйти к прекрасной мор
ской богине.
Знали они и о несметных сокрови
щах, которые хранятся в доме Свентови
та. Самому славянскому богу они не
нужны: прост он был в одежде, скром
ны были его желания. Золото, драго
ценные камни ему были нужны для то
го, чтобы помогать своим детям,
попавшим в беду, - купить зерно, ког-

чали в ужасе люди, не веря своим гла

зам - кто мог ранить коня Свентовита?
У кого поднялась преступная рука?
И тут с боевым криком, похожим на
волчий вой, викинги со всех сторон бро
сились в бой - мечами и топорами руби
ли безоружных людей. Арконские воины
схватились за оружие, повернулись к на

падающим - начался бой на площади пе
ред домом Свентовита. Скрещивались ме
чи, вскрикивали раненые, падали убитые.
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кий. Обиднее всего, что Вальдемар, дат
ский король, был потомком славянина,
правнуком киевского князя Владимира
Святославича. Он вернулся в эти зем
ли еще раз, когда арконцы заново отст

роили свой город и вновь Вальдемар
сровнял его с землей.
Что ж, прав был Свентовит: место,
покинутое богом, беззащитно перед вра
гами.

Развалины Арканы погрузились на
морское дно, в прозрачное царство боги
ни Ран. Говорят, что в тот момент, ког
да Аркана уходила из этого мира, над
волнами раздалось четырехгласное:

- Дети мои! Ухожу я от вас в невиди
мый мир, но оттуда буду болеть за вас!
А когда вы вспомните обо мне в трудный
час, я приду к вам на помощь".

Иногда Ар кона поднимается из мор
ских глубин - будто призрачные замки
И.Билибин
Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане»
А.С. Пушкина
«...Видит город он большой,
Стены с частыми зубцами,
И за белыми стенами

возвышаются над волнами Балтийского
моря. И там, на самой вершине, среди об

Блещут маковки церквей

смотрит на него. И вновь опускаетсяАр

лаков, возвышается фигура четырехлико

го бога

-

на четыре стороны славянско

го мира смотрит Свентовит, но никто не

И святых монастырей».

кона в зеленые воды. Там ждет славян
ский бог своего часа: позовут его, вспомнят

Славяне изо всех сил защищали свою

о своем отце, и он придет, поможет.

святыню, но неожиданность нападения

решила исход боя. Викинги во главе
с Королем Вальдемаром Первым победи
ли: разрушили статую Свентовита, по

И. Билибин. Иллюстрация к <~Сказке о царе
Салтане» А.С. Пушкина.

«...Мимо острова Буяна,
К царству славного Салтана".»

дожгли его храм. Священное знамя и бо
евые знаки, истоптав ногами, сожгли.

Дома разобрали на камни и разбросали
подальше. А затем ушли, оставив по
сле себя дымящиеся руины.
Уплывая с острова, смеясь, показыва
ли на дым, поднимающийся на верши
не, где недавно стоял храм Свентовита.
И прятали в сумки награбленные богат
ства. Доволен был и их предводитель Вальдемар Датский. За свои грабитель
ские набеги он получил звание Вели-
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Защищали славяне святой город
Аркону, но враги напали неожи
данно, это и решило исход боя.
И случилось чудо: развалины горо
да опустились на дно морское.
Лишь иногда поднимаетсяАрко
на из глубин - это Свентовит
ждет: не позовет ли его кто? А он
придет, поможет ...

БЕЛОВОДЬЕ

- восточном,
в стольном граде Киеве, князь Владимир Святославич,
прозванный Красным Солнышком, думал о том, ка
кую веру выбрать для русичей. Время старых богов
кончилось, но какая вера самая правильная? Посылал
он своих людей и к хазарам, поклоняющимся Иегове,
и к волжским булгарам, признавшим своим богом Ал
лаха и пророка его Магомета. Ездили русские послы
и к немцам, и к грекам. И выбрали православную веру.
Согласился с их выбором князь- сам крестился, полу
чив новое имя - Василий. И Русь крестил. И все же од
На другом конце славянского мира

на мысль не давала великому князю покоя: единст

венно ли правильный выбор он сделал, не пропустил ли
чего-то неизвестного, важного? И, словно в ответ на эти
сомнения, приснился Владимиру Святославичу вещий
сон, в котором явился величественный старец и велел
отправить еще одно посольство

В.Васнецов

«Великий князь Владимир»

Владимир Красное Сол
пь~шко (? - 1015) великий кн.язь с 980 го
да. Сначала был кн.язем
новгородским (969 - ? ).
Однажды кн.язь, много
согрешивший за свою

жизнь, задумался.: по ка
кому пути пойдет Св.я.
та.я Русь? Долго размы
шлял, однако решил
крестить Русь - ста
ла она православной.

От его женитьбы на
Анне, греческой прин
цессе, родились в осв.я.

щенном браке два сы
на - Борис и Глеб. Они
первыми были причис
лены к лику святых за
свою мученическую

жизнь.

Позже был канонизиро
ван и сам Владимир.

В. Васнецов. (<Крещение Руси»
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-

в самые дальние

страны, а идти туда надо было все время
навстречу солнцу.

Проснулся князь и решил отправить
в дальние страны посольство во главе

с монахом по имени Сергий, а в помощь
дал ему триста тридцать три человека.

Весной, как только спала вешняя вода,
пошли русские люди в неведомые земли.

Направление держали по солнцу ...
Князь ждал, что посольство вернется
через три года. Но не вернулось оно ни
через три, ни через тридцать три года.

Так Владимир Святославич и умер, не
дождавшись Сергия, а выбранная для
Руси вера православная стала единст
венной.
Только через пятьдесят лет вернулся
на родину Сергий. Был он уже совсем
старым, немощным, готовился к смер

ти, но перед этим решил рассказать
о своем путешествии в дальние дали.

Не многие слышали этот рассказ, не

А. Жмуйдзинавич,юс. «Песок и небо»

спутники отказались продвигаться
дальше, все решили вернуться назад.

Только два человека согласились сопро
вождать меня. Но и они не долго были
со мной: сначала один, а потом и вто
рой заболели и остались в селах, к то
рые мы проходили. Не
которое время я оста

для каждого он предназначен, но вы,

вался с больными,

читатели этой книги, узнаете о том,
как Сергий путешествовал к Белово

ухаживал, помогал

дью и с какими чудесами он там встре

ухода за послед

тился".

ним больным мне

Вот его дословно записанный рас

чем мог. Во время

удалось узнать

сказ:

от старожила

«Первый год мы ехали хорошо. В стыч
ках с разбойниками и при переправах

селения, что

через реки погибало мало людей и жи
вотных. Но на второй год стало хуже:

примерно лет
тридцать на
зад

проез

дороги стали непроходимыми, много

жал здесь та

погибало людей и животных, а при рас
спросах ничего нельзя было узнать -

кой же, как

местные жители то ли языка нашего не
знали, то ли отвечать не хотели, а ско
рее всего, и сами не ведали, где нахо

дится страна Беловодье. Дальше было
еще труднее

: к концу второго года наш

путь пролегал по пустыне. Чем дальше
мы ехали, тем больше попадалось на

пути скелетов людей, коней и верблю- ::::..-::.

дов. Так доехали мы до места, которое ·
сплошь было покрыто костями по
гибших людей и животных. Мои

--

С. Чуйков. «У подножия Тянь-Шаня»

Востоке, примерно в семидесяти днях

дье. Не могло быть сомнений, что эта
страна существует на самом деле. Не
которые называли ее «Страной Запрет
ной», «Страной Белых Вод и Высоких
Гор», другие - «Страной Светлых Ду
хов», «Страной Живого Огня», «Стра
ной Живых Богов», или «Страной Чу

пути, лежит диковинная страна в высо

дес», но все эти названия относились

чайших горах, куда многие стремятся,

к одной и той же стране.

Страны Чудес. Но не выдержал он труд
ностей путешествия и поселился непо
далеку, в трех днях пути.

Я добрался до этого человека, уже сов
сем старого, и узнал, что где-то там, на

Наконец мы с моим проводником до

но только редко кто может проникнуть
и мало кто возвращается.

ехали до селения, где мне сказали, что

Взяв проводника, я поехал в указан
ном направлении. Чем дальше я ехал,
тем больше получал сведений о Белова-

Запретная Страна начинается на рас
стоянии трехдневного пути. До этой гра
ницы меня доведут, но дальше я дол

жен буду идти один, потому что в этом
месте всякий проводник немедленно по
гибает.
Помолившись, с последним провод
ником я тронулся в путь. Дорога, по
днимаясь, становилась все уже, места

ми по ней можно было пройти только по
одному.

Высокие горы со снеговыми верши
нами окружали нас. На третий день пуТ. Коул. «Дороги жизни. Юность»
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ти проводник сказал, что дальше немо

жет идти и ему пора возвращаться. Ша
ги его затихли. Я остался совершенно
один - кругом не было ни души. Но я не
впал в уныние. Чувство неописуемого
счастья, восторга и неземной радости
охватило меня. Я чувствовал, что цель
моего путешествия близка и я обяза
тельно ее достигну.

С этой верой в душе я и пошел дальше.
Вскоре тропинка раздвоилась. Я пошел
по правой - она вела навстречу солнцу,
а именно так мне велел идти князь.

Еще много раз тропинка раздваива
лась и даже разделялась натрое, но все

гда будто кто-то подсказывал мне, какой
выбор следует сделать: то дорогу пере
ползала змейка, как бы преграждая
путь, то порхали бабочки, будто при
глашая меня идти следом. Так проходил
один день и начинался следующий. На
третий день пути, на восходе солнца,

я увидел необыкновенно красивую мест
ность. Лучи солнца освещали белые сне

И. Крамской. «Созерцатель»

га, покрывавшие высокую гору, как

бы окружая ее огненным пламенем.
Вдруг я увидел, как в лучах этого живо
го пламени появились белоснежные фи
гуры, которые свободно парили в возду
хе

-

они плавали в лучах восходящего

солнца, поднимались все выше ... Я всей
душой рвался туда, хотел оказаться
с ними рядом, но солнце поднялось из

за горы, и видение исчезло. Я пошел
дальше.

К вечеру четвертого дня я встретил
двух людей. Они говорили на незнако
мом мне языке, но странным образом
я понимал все, что они говорили, и они
понимали меня.

Эти двое позвали меня за собой,
и вскоре я попал в Беловодье. Трудно
описать все, что я там увидел. Но по
стараюсь рассказать все, что в моих си

лах. И первое, что надо сказать: Бело
водье не сказка, не выдумка, а правда.

Много людей с разных сторон пытаются

достичь Страны Заповедной, но за каж-
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дые сто лет туда допускают лишь семь
человек, из них шесть через какое-то

время возвращаются назад, унося с со

бой сокровенные знания. И только один
остается в Беловодье навсегда. Находя
щиеся там живут сколько хотят. Время
для них останавливается.

Я в Беловодье потерял счет времени.
Но все же меня беспокоило задание, дан
ное князем Владимиром: сделала ли
Русь свой выбор? Или до сих пор ждут
моего возвращения и рассказа о Бело

водье?
И я получил ответ на свои сомнения,
ведь находящиеся там знают все, что

творится в мире. Когда мой дух окреп,
мне дали возможность мысленно побы
вать в Киеве, я мог видеть и слышать

О. Лошаков. «Край света»

И. Орлов. «Поднебесье»
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линию от южнорусских степей и от Се
верного Кавказа через степи - па Ал
тай и оттуда поверните к югу». Если ид
ти по этому маршруту, то обязательно
попадешь к горе Белухе, где и сейчас жи
вут русские люди. Они считают, что
нашли свое Беловодье здесь, па Горном
Алтае.
Но та ли это Заповедная Страпа, в ко

торой побывал монах Сергий? Не все по
падают туда - лишь семь человек раз
в сто лет могут перейти невидимую
границу, а остальные пройдут по этим
местам и ничего пе заметят.

все, что пожелаю. Оставаясь телом в Бе
ловодье, я духом своим отправился на

родину и узнал, что Русь выбрала пра
вославную веру, а меня считают погиб
шим в дальних странствиях.

Великие мудрецы Беловодья объяс
нили мне, что православная вера для

великого князя и всего народа нашей
страны - самая лучшая. И именно она
поможет выстоять во многих бедах, ко
торые силы зла обрушат на нашу Русь.
Чем страшнее напор Тьмы, тем силь

нее будет наша вера".»
На этом старый монах и окончил свой
рассказ. А вскоре оп умер." Как знать, мо
жет, душа его вернулась в Беловодье?
И, хотя Сергий говорил для немногих
слушателей, все же предания о Беловодье
стали распространяться в пароде. И, хо
тя теперь незачем было искать новую

веру, ведь Русь всем сердцем приняла
Иисуса Христа, по все же многим было
любопытно хоть одним глазком взгля
нуть па Заповедную Страну. И пото
му люди рисковали отправляться в не
ведомое

-

шли за горизонт, навстречу

солнцу.

Этой же дорогой отправился в 1926 го

ду и великий русский ученый, худож
ник Николай Копстаптипович Ре
рих. О своем путешествии оп
написал так: «Проведите прямую

ГРАДКИТЕЖ

особый разговор.А пока вернемся в Киев,
где происходили удивительные и гроз

1223 год.180 лет прошло, как умер монах

ные события".

Сергий, побывавший в Веловодье. Всего

то времени прошло на две полноценные
человеческие жизни, а событий и слав

ных дел хватило на историю несколь
ких государств!
После Ярослава Мудрого, великого
князя и строителя, правил Киевской Ру
сью его внук -Владимир Мономах. Он пе
ресмотрел сборник законов

-

«Русскую

правду», написал знаменитое «Поуче
ние детям или иным, кто прочтет»,
продолжил летописание, начатое при
его деде. Сын Владимира, князь Юрий
Долгорукий, основал город Москву.
На том и кончилось время Киева как
столицы Руси. Сыновья Юрия Долгоруко

го перенесли столицу в город Владимир.
Внук Юрия Долгорукого, великий князь

Владимирский Георгий Всеволодович,
продолжил начатое отцом и дядей строил много во Владимире, основал го
рода Великий и Малый Китеж. Но о них

Лето 1223 года выдалось знойным,
дождей выпало мало, сохли травы в по
лях за Днепром.
В один из дней этого лета двое киев
лян, стоя неподалеку от крепостных

стен, наблюдали за маревом: струил
ся, подымаясь от земли, нагретый воз
дух. И потому все казалось немного не
реальным. Звонкие трели кузнечиков
только подчеркивали напряженную,

как перед грозой, тишину.
Вдруг у самого горизонта появились
облака пыли. Издалека послышался
скрип телег, топот копыт и протяжное

коровье мычание. Казалось, целое вой
ско с обозом спешило в направлении
Киева.

- Кто бы это мог быть? - спросил
наблюдавший за горизонтом высокий
седоусый русич.
А. Куинджи. «Днепр утром»

Котяп - хап половецкий.
В 1205 году воевал с Галиц
ким княжеством и едва пе
попал в плеп. В 1223 году
просил у кпязя Мстислава
помощи против монголов,

вторгшихся в половецкие

степи. В

1238 году войска Ко

тяпа были разбиты в астра
ханских степях Батыем.

С сорока тысячами людей
хап бежал в Вепгрию, где ко
роль припял его в подданство
и дал земли для поселения.

Да и быть некому, пренебрежительно махнул
рукой его собеседник, румя
ный, как спелое яблоко, тол
стяк. - Почудилось, наверно.
Однако вскоре они увидели
всадника, который, обогнав остальных,
вырвался далеко вперед. Солнце блика
ми отсвечивало на его бритой голове.
- Да это никак Котян, хан половец
кий, - узнал всадника толстяк. - Так

-

Мстислав Романович, (христиан
ское имя Борис) - великий кпязь
Смоленский, по прозвищу Добрый,
Старый. В 1185 году участвовал в по
ходе па половцев. При появлении мон
голов( в 1123 году) Мстислав совето

мы с ним давно в замирении, вот и князь

вал кпязьям сразиться с пими.

Мстислав взял в жены половчанку, Ко
тянову дочку. Что ж он несется, будто
осами ужаленный? Вроде с налету хочет
Киев взять?
- А я так думаю, - заметил седо
усый, - что это не нашего ума дело. На
до нам отсюда убираться подобру-поздо

Участвовал в битве при Калке. Три
дпя отражал пападепия монголов, по
после предательства попал в плеп
и был убит.
так и остался лежать ниц перед княже
ским троном.

Мстислав Романович поднял Котяна,

рову, а с половцами пусть князь сам

разбирается. Кто вообще этих половцев
поймет: то друзья они нам не разлей во

сказал:

- Что ж ты, тесть, падаешь передо
мной, точно перед иконой?
Половчанин прохрипел пересохшим

да, то - враги!
Так и не договорив, седоусый, разом
повернувшись, бросился бежать к кре
постным стенам. За ним, перевалива
ясь на ходу, поспешил его толстый друг.
Мимо них вихрем промчался Котян

ртом:

Беда, князь! Спаси мой народ! Все
отдам тебе - верблюдов, коней, буйво

-

лов,невольницами одарю

Мстислав знаком велел слуге поднес
ти хану чашу с водой. Степняк схватил
ее, пил взахлеб - вода стекала по боро

на своем полудиком коне, влетел в воро

та

-

...

и прямиком к княжескому дворцу.

Спешился, бросил поводья подскочив
шему слуге, бегом поднялся по ступе

де на грудь, но он, казалось, не замечал

этого. Утолив жажду, продолжил:

ням крыльца, споткнулся на ковре, да
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Идет с востока ужасный народ монголы! Их хан Чингис покорил мно
гие народы, теперь нас хочет взять в раб

русские люди из Чернигова и Смолен
ска, Путивля и Курска, Трубчевска
и Киева. К ним присоединились волын

ство, завтра за вас примется! Спаси, ина
че всем нам придет погибель!
Придворные князя, слыша эти сло

цы и галичане, которые на тысяче лодок

-

спустились по реке Днестр в Черное мо
ре, а потом ПОДНЯЛИСЬ по Днепру до са
мого Киева, чтобы присоединиться
к войску. Половцы тоже стекались со
всех сторон. Приходили и те, кто не водил
дружбы с русичами. Общая беда заста
вила забыть о былых обидах и распрях ...
Постепенно собралось большое войско.
В это время появились и монгольские
послы. Они прискакали тихо, незамет
но вышли из-за столетнего дуба. Всего
их было десять человек. И один рус
ский - переводчик.
Старший посол начал говорить,тол

ва, начали перешептываться:

- Как, он сказал, называется этот на
род - моголы?
Кто-то возразил:
- Да нет же. Половчанин глаголил
о тартарах. Сей народ еще за тысячу
двести лет до рождения Христа был по
бежден славным воином Гедеоном! По
предсказаниям, тартары эти должны
явиться перед концом света и завоевать

все народы европейские ...
- Тихо вы! - прикрикнул на при
дворных князь. - Еще не народился на
свет такой народ, перед которым руси

мач-переводчик внимательно слушал,

а князь и бояре с удивлением рассматри
вали пришельцев. Никогда они не виде
ли такого народа - низкорослый, луно
ликий, узкоглазый. Были они криво

чи склоняли бы головы! Да и половцы
нам не враги, а родичи. В скольких из
нас течет половецкая кровь! Не выда
дим своих. А пока, бояре, велите слать
гонцов по всей Руси, будем войско со
бирать.
На том и порешили. И вскоре явились
князья со своими дружинами. Пришли

ноги, как все кочевники, которые на
учились уверенно сидеть в седле раньше,

чем ходить. Их пестрая одежда раздра
жала зрение русских, а монгольская
речь резала слух.
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Меж тем толмач переводил:
- Мы никогда не дружили, но никог
да и не воевали с русичами. Но хорошо
знаем половцев, наших рабов и коню
хов. Эти рабы посягнули на наши паст
бища и должны быть примерно наказаны.
Толмач замолчал, прислушиваясь
к словам посла. Тот говорил, и нехоро
шая улыбка кривила его губы. Князь
смотрел на него со все большим раздра
жением: не нравилась ему и жидкая

бороденка монгола и его презрительная
улыбка. Не нравилось и то, что перево
дил толмач: еще никто не осмеливал

ся диктовать русичам, что им делать,
с кем им дружить.

- Нам известно, - продолжал пере
водчик, - что половцы издревле были
врагами Руси. Так отомстите же им за

все обиды - убейте половцев! Вам это
будет просто сделать - вас больше и вы
сильнее их. И тогда вы станете нашими
друзьями. В знак дружбы возьмите се
бе все добро наших рабов!
Переводчик замолчал. Монголы жда
ли решения князя, улыбались.
Мстислав Романович обернулся к сво

Казалось, он был готов к смерти - сво
ей и своего народа ...
- Ну, что скажете, князья и бояре?
Лишать жизни половцев, как велят нам
иноземцы? Как скажете, так и будет.
Первым откликнулся его тезка, до
родный князь Мстислав Черниговский,

им, увидел нахмуренные лица удель

рядом с которым стоял его сын:

ных князей, заметил и половецкого ха
на, стоявшего с опущенной головой.

Дозволь молвить слово, княже? Ду
маю, что не дело казнить нам братьев

-

Чингисхан (собственное
имя - Тему-чин.1155 1227) - монгольский
хан и полководец. Сын
Есугея, главы одного из
монгольских родов, пред
принял в начале XIII ве
ка ряд успешных воен
ных походов. в 1206 году
на курултае ( соезде мон
гольской знати) был про
возглашен Чингисханом
(в буквальном переводе
«океан-хан»).

И.Рерих
<~Поход Чингисхана»

наших. Да и противно это духу русско
му - за других кровавую работу испол
нять. Не смогли монголы с ними сами
справиться, да еще нам указывают! Не

рабы мы им, не слуги, не конюхи ино
земцам!
- Добро, - согласно кивнул князь. Все так думают?
Вельможи на разные голоса ответи
ли, что, мол, да, все. Толмач вполголо
са переводил монголам услышанное. Те
качали головами, изумленно таращи

лись: виданное ли это дело, чтобы хан
спрашивал у своих нойонов, как ему по
ступить! Слово хана - закон! Как он
скажет, так и будет, а несогласному
смерть!
- Мстислав, - тихо, чтобы не слыша
ли монголы, позвал Котян. - Дозволь
и мне сказать ... Мало их, как пальцев
на руках, - легко всех перебить, ниМ. Ромадин. «Битва»

кто о том и не узнает. Уйдут монголы,
и вас в покое оставят, и нас. Мир будет.
Отойди от монголов со своими людьми,
дай нам все самим решить ...
Монголы, почуяв неладное, забеспоко
ились, стали оглядываться по сторонам,

будто примериваясь, куда бежать в слу
чае опасности.

Мстислав, повернувшись, отошел.
Взмахом руки позвал остальных - те
поняли, отошли, стали поодаль. Полов
цы же подступили к послам, тесно обсту
пили их со всех сторон. Взлетели вверх
кривые половецкие сабли и". опусти
лись. Не раздалось ни крика, ни стона.
Только лежали в траве десять мертвых
монгольских послов.

В полной тишине раздался дробный
стук копыт - русский толмач успел
вскочить на коня и удирал изо всех сил.

Догонять его не стали - пожалели еди
ноплеменника. И половцам не дали.

храбростью русской, ни удалью моло
децкой - все она проглотит, все по
жрет, ничего не оставит!
Эх, знал бы Мстислав, как верно по

Молча смотрели они, половцы и рус
ские, на убитых послов. Каждый думал
свое.

Нехорошо было на сердце у Мстисла
ва. Сами собой текли тревожные мысли:
«Не дело это - послов жизни лишать!"
Да он и не убивал никого. Это все по
ловцы. Между степняками резня вы
шла, русичи тут ни при чем! Но ведь ви
дели, могли помешать и не вступились!
А что ж было делать? Половцы искали
в Киеве защиты, а их, значит, как того
хотели монголы, надо было зарубить?
Нет, это невозможно, не по-русски это,
не по-христиански

чувствовал он надвигающую-

ся беду! Знал бы он, СКОЛЬКО
крови прольется в отмест

ку за каждого убитого
монгола! Может, нашел
бы выход? Но даже зная
о грядущих напастях,

не поднял бы руку на
того, кто искал у него

защиты! Таков рус
ский закон: «Сам
погибай, а товари
ща выручай!»
Только перед

... »

Никакие мысли не унимали тревоги,
поселившейся в душе князя. Чувствовал
он что-то еще, чего не мог ни понять,

ни высказать. Будто надвигалась на
Русь огромная грозовая туча, и не бы
ло от нее спасения! Нечем было оборо
ниться от надвигающейся Тьмы - ни

тем трижды поду

май, кого в това
рищи себе выби
раешь
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...

Монгольский

И тогда русский воевода Плоскиня Брод
ников, предатель, переметнувшийся
к монголам, перевел их обращение: сда
вайтесь мол, выходите без боязни, толь
ко выкуп заплатите за себя. Поверили

Половецкий воин

XIII век

русские люди, вышли из крепости

-

тут же Плоскиня их связал, а монголы
всех порубили, свалили убитых и ра
неных в кучу, поверх доски постелили

и устроили пир на русских костях. Так

погиб князь киевский Мстислав Рома
нович, а с ним многие русичи.

И вдруг монголы ушли - как неожи
данно появились, так и исчезли. Ушли
к Чингисхану в Великую Бухарию".
Русь оглядывалась в удивлении: что

Русское войско вошло в половецкие
степи и двинулось на поиски монголов.

Они встретились на берегах реки :Калки.
Для русичей этот бой начался успеш

это было, да и было ли или только при
виделось? Решили, что напасть минова
ла и можно, вздохнув свободно, жить
по-прежнему, мирно и счастливо. И раз
рушенное монголами отстраивать.

победа была близка, но вдруг половцы,

Вот в эти-то мирные времена и отпра
вился великий князь Владимирский Ге
оргий в путешествие по Волге, любил

те самые половцы, из-за которых и на

он красоту родных земель, да и поохо 

чалась ссора с монголами, побежали.
В панике они метались из стороны в сто
рону, словно ими овладело безумие! Они
толкали своих друзей и заступников -

титься был не прочь ...

но

-

они теснили монголов и, казалось,

русских, расчищая дорогу для своих хо

зяев - монголов. Иноземцы, готовые
было уже отступить, ринулись в атаку
на русских, рубя их кривыми саблями,

но не трогали половцев!
Слишком поздно поняли русичи, что
их предали. Уже не метались, точно бе
зумные, ПОЛОВЦЫ

-

они, виновники

этой войны и несчастья, вместе с монго
лами убивали русских! Убивали, что
бы взять себе коней и одежду русичей!
Не веря своим глазам, смотрел Мсти
слав на хохочущего :Котяна, отца своей
жены

...

С остатками войска Мстислав Романо
вич переправился через реку, заперся

в укрепленном лагере. Степняки пыта
лись взять это укрепление, но не смогли.

привольных, но однообразных. Так по
рекам можно было через всю · Россию
пропутешествовать, везде побывать ...
- Эй, погодите-ка! - прикрикнул
князь. Заметил он на правом берегу гор
:ную гряду. К берегу велел грести.

~ -~~~~=~~. Причалили, осмотрелись. Место пока
~
залось князю Георгию выгодным для
строительства города.

- Слушайте меня, люди и дружи
на! - обратился князь к своим спутни
кам:. - Решил я на берегу Волги-ма-

;:;:,;~~

~ji~~~~~~~~~;;:: ,_ тушки
новый город заложить. Здесь,
у гор, он и будет стоять!

1

... Скрипели

весла в уключинах

- Юрий Всеволодович, - обратил
ся к нему боярин, назвав князя русским
именем Юрий, - а какое имя дать гра
ду сему?
- Был мне вещий сон, - ответил
князь. - Видел я в нем палаты боярские
на берегу реки. Слышал и имя, во сне ре
ченное, - КитеЖ. Вот и быть посему!

-

волжские воды плавно несли княжес

кую ладью. По реке Клязьме плыл он
с дружиной, в полноводную Оку пере
брался, а там уж, у самого Нижнего Нов
города, и приняла их ладьи Волга-ма
тушка. И дальше - вверх по течению,
мимо низких, заболоченных берегов,

И. Левитан. «Озеро. Русь~>
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Т.Зубкова
«Рассказ о гибели
Малого Китежа»

Маль~й Китеж
и Великий Китеж.
Великий кн.язь Вла
димирский Георгий
Всеволодович осн.о
вал вначале н.а берегу
реки Волги город Ма
лый Китеж ( совре
мен.н.ое н.азван.ие

-

Городец), а затем город Великий, или
Большой, Китеж, ко
торый находился
в районе озера Свет
лояр, в Нижегород
ской области.
Георгий (Юрий)Всеволодович
( 1188 - 1238) - сын. Всеволода
Большое Гнездо, великий кн.язь Вла
димирский.
Совершил ряд походов против бул
гар. На территории мордовских пле
мен. в 1221 году заложил город Ниж
ний Новгород, где были построены
к:амен.н.ая церковь и монастырь. Им
же были заложены города: Городец н.а
Волге( Малый Китеж) и Великий Ки

Созывайте народ, пусть дома ставят. От
ныне тут будет стоять славный город
Китеж!
На том и порешили, часть людей на бе
регу оставили, а князь с дружиной сели
в ладьи, да назад повернули, решили

в Нижний Новгород возвратиться. Но не
суждено было: беспокойный князь пе
ременил свое решение, велел войти
в устье реки Люнды, дальше по ней
плыть. Кто ж великому князю пере

теж с храмами и монастырем.

В 1237 году к: Георгию Всеволодовичу
прибыли монгольские послы с требо
ванием дан.и, н.о получили отказ.
Затем рязанские к:н.язья обратились
к: н.ему с просьбой о помощи против
войск: Батыя.
Георгий помощи н.е дал, решив само
стоятельно дать бой. Оставив во
Владимире воеводу, бояр и сын.овей,
Всеволода и Мстислава, он. с племян.
н.ик:ами пошел в Ярославскую об
ласть, чтобы собрать войско против

чить решится? Поплыли по Люнде.
Стоял на носу передовой ладьи Геор
гий Всеволодович, хмурился, будто
припоминая нечто. Потом просветлел
лицом, будто вспомнил, и велел вновь
к берегу причаливать. Первым же из
ладьи выскочил, быстрым шагом по
шел вперед, через кусты пробирался шел целеустремленно, будто знал куда.
Дружинники едва поспевали следом.

Вдруг вышли в светлую дубовую ро
щу, а там, за дубами столетними, была
поляна большая.
- Фу! - с облегчением вздохнул
князь. - Именно это место мне во сне
привиделось. Здесь нужно град Китеж
ставить!

монголов, н.о н.е успел.

Воины Батыя, предав Владимир ме
чу и огн.ю, сами поспешили навстречу

Георгию.

Кн.язь погиб в 1238 году в битве
с врагами н.а реке Сить. По н.ародн.о
му поверью, он. спасся в невидимом
граде Китеже.
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Как же так? - удивился боярин. Ты, Юрий Всеволодович, уже велел за
кладывать на берегу Волги город именем
Китеж ...
- Так что ж с того? - грозно взгля
нул князь. - Тот град нареку Малым
Китежем, сей же - Великим!
- Князь, не изволь гневаться, - об
ратился воевода. - Место не больно
удачное. От воды далече, да и среди ле

А задумают воевать с нами - что ж, мы
за себя постоять сумеем, - так порешил
князь и, не слушая больше возражений,
отбыл в стольный град Владимир.
Тут и узнал о беде, которую не ждали.
Монголы на Русь войной шли. Что там
четырнадцать лет назад в Киеве при

су несподручно строить.

Что ж, отомстили чужеземцы за своих
сторицей, собрали с Руси кровавую дань.
Думали, что после того сгинули монго
лы в бескрайних степях, растворились,
будто мираж ...

-

ключилось, уже толком никто и не по

мнил. Знали только, что князь Мсти
слав монгольских послов жизни лишил.

- Это ты, воевода, по незнанию го
воришь, - отмахнулся Георгий Всево
лодович. - Забыл поди, дружиной ко
мандуя, что дерево для строительства

в лесу берут? А он - вот он, рядом! Да
и вода неподалеку - в реке Люнде. То,
что Волга за холмами да за лесами, - то
же к пользе - враги не дойдут, в чаще
затеряются, зверью на обед достанутся.
Георгий смотрел поверх голов своих
приближенных, будто уже видел град
Великий Китеж:
- Отец мой, Всеволод Большое Гнез
до, почитай, город Владимир заново по
строил. Дядька мой, Андрей, у себя
в Боголюбове храм предивный Покрова
Богородицы на Нерли поставил! Дед
Москву основал. Ну а я, как прадеды

Храм Покрова на Нерли

мои, князья киевские, всю премудрую

ученость здесь соберу - будет в граде
Китеже Великом стоять монастырь пре
славный! Где ныне леса дикие, будет
стоять столица всей веры и учености
русской!
Воевода деликатно покашлял, при
влекая к себе княжеское внимание.
-Ну, чего тебе? - недовольно спро
сил Георгий Всеволодович.
- Так ведь место это не пустынно,
княже. Здесь люди живут, марийцы.
- Пусть с нами град строят, всем ме
ста хватит!
- Ну, а как не пожелают? - засомне
вался воевода.

-

А не пожелают

-

скатертью доро

га! Пусть уходят куда глаза глядят.
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Но нет, никогда монголы не забывали ни
своих побед, ни поражений! Верили они,
что победивший их - хозяин монголам,
равный по силе - друг, а побежденный раб навеки! Раз победили русичей, то
и должны с них дань собирать, недоволь
ных же - казнить, дома их - сжечь!
С тем и приехали надменные послы вну
ка Чингиза

-

Вату, великого хана мон

гольского, во Владимир, сказали князю:
- Если желаешь мира, отдай нам де
сятую часть своих богатств.
Усмехнулся Георгий Всеволодович
и не спеша ответил им:

-

Не только десятую часть, все возь

мите". если сможете! Все вашим будет,
когда нас никого на свете не останется,

но не раньше!
Уехали послы. Ясно было: не мино
вать войны с монголами.
И. Билибин.Декорация к опере
Н.А. Римского-Корсакова
«Сказание о невидимом граде Китеже»

Рязанские князья предложили объе
динить все силы против чужеземного
врага.

Георгий задумался - вспомнил, как
Мстислава предали половцы. Не посту

пят ли так же и рязанцы? Не дрогнут ли
в последнюю минуту, не побегут ли от
сильного противника?

- Нет, - решил великий князь. В лихую годину можно надеяться толь
ко на собственные силы. Себя не пре
дашь, себе не изменишь. А чужая ду
ша

-

потемки".

Отказал он рязанцам. Оставив город
на боярина Петра, уехал на Волгу .:. . __ на
род на защиту Владимира собирать. Да
и чего греха таить - хотел лишний раз
взглянуть на то, как оба града Китежа
строятся. Вдруг монголы и сюда при
дут: кто же их оборонит от нехрис

тей? Отбыл он 20декабря1237 года, да
долго добирался до места - пешком, да
лошадьми через заснеженные леса и по-

ля, в страшный мороз и вьюгу. Через десять дней до
шел до Китежа Малого, послал гонцов в Китеж Вели

кий. Пока народ собирался, уж и .январь к концу подо
шел. Собрался было великий кн.язь вести войско
к Владимиру, а тут весть из стольного града - весть
страшна.я, на правду не похожа.я ... Батый взял Рязань,
сжег город, уничтожил жителей. Так же поступил
и с градом стольным Владимиром, а теперь, прослы
шав, что великий кн.язь удалился на Волгу, идет сюда,

к Китежу Малому. В один миг Георгий узнал, что в одно
часье остался на свете один: его сыновья, родные и близ
кие - все, кого знал и любил, пали от рук монголов.
И, когда кн.язь понял это, сердце его опустело, осталось
в нем лишь одно - смерть!
Ни о чем ином не дума.я, ничего не вид.я и не чувст
ву.я, сел он на своего кон.я и молча поскакал вперед

-

в заснеженные пол.я. Следом за ним двинулись конные
дружинники. Ни звука, ни вздоха не сорвалось с их уст,
и оттого казалось, что летят надо льдом Волги вестни
ки смерти. Не остановились они, и когда навстречу
им с визгом и свистом выскочили из-за деревьев мон

голы, - шли сквозь врагов, не замечая их. Лишь под
нимались и опускались русские мечи - каждый взмах
означал смерть или тяжелое увечье для чужеземца.

Кровава.я просека оставалась за каждым русичем. Са
ми же они были неуязвимы.
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Вату, или Батый внук Чингисхана.
Чингисхан разделил зем
ли, завоеванные им, .меж

ду свои.ми сыновья.ми.
По традиции, старшему
сыну Джучи достались
самые удаленные земли
(половецкие степи от
верховьев Сыр-Дарьи, Хо
рез.м, часть Кавказа,
Крым и Русь). После
с.мертиДжучи эти земли
достались его старшему
сыну - Батыю.Но тяж
ба о наследстве тянулась
довольно долго - этим
и обоясняется затишье
на Руси. Только на ку
рултае в 1235 году было
решено послать тридца
титысячную армию на
завоевание земель к севе 

ру от Каспийского и Чер
ного .морей. Командо

вать войском было пору
чено Батыю. К 1240 году
Русь.
Батый у.мер в 1255 году.

у стен Великого Китежа. Знали, ~-~о-· ~'"'"""'

Возбужденные битвой, степняки прон
зительно визжали, получая раны,

-

гим пожертвовали, - отдали врагам М'а
лый Китеж. Но, когда страна объята войной, спасать надо главное, а главным
великий князь и его воины почитали
обитель учености и святости - Китеж.
Никогда бы враги не нашли путь
к святому граду, если бы не сыскался
предатель. Под пытками согласился
Гришка Кутерма провести монголов тай
ными тропами через леса и чащи. При
вел и тут же пал от удара саблей - кто
служит Злу, тот первым погибает от не
го. Начался последний бой. Некуда бы

ис

тошно вопили. Русские шли молча, точ
но косари в страду.

Наконец монголы дрогнули, начали
пятиться с криками: «Шайтан, шай

танl»и уже готовы были бежать, спасая
свои жизни от неминуемой гибели.
Но вдруг посреди сечи Георгий Все
володович остановился, будто налетел на
невидимую преграду. В голове .у него,

будто молния, сверкнуло одно слово:
«Китежl» Когда все потеряно и больше
некого любить, не для чего жить и сра
жаться, остается только одно - Китеж.
Развернув коня, он поскакал прочь.
Дружинники, словно поняв намерение

ло отступать русским, не знали они стра

ха, потому и рубились каждый против
множества. Но слишком неравны были
силы. Последних защитников, в том

князя, последовали за ним.

Удивленные отсрочкой неминуемой

числе и князя, подхватили монахи

развязки, монголы неуверенно рассме

и увели в город.

ялись. Потом, решив, что русские уди

Возликовали кочевники: всю Русь

они победили! Москву сожгли, взяли
Рязань, Владимир и другие города.
Только вот этот один остался, да и его
сейчас возьмут. Кто им помешает: во
инов русских они победили, а святые
старцы не помеха. Сейчас заберут ки
тежские богатства, стариков порубят,

рают, заулюлюкали им вслед, но пре

следовать не решились - боялись вновь
столкнуться с «шайтаном».
Русские же, каждый на своем коне,
совершали огромные скачки, будто под
хваченные ветром. Как вихрь пронес
лись они над лесами и стали на стражу
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храмы сожгут и поедут дальше." Не
спеша двинулись они к городу ... Но тут
на глазах у монголов произошло чудо.

Город начал медленно опускаться
вниз

-

под озером, под холмами скрыл

ся русский город, жители которого не за
хотели покориться врагам. Только что
был Китеж и вмиг исчез - только в озе
ре отражались стены китежских хра

мов, да слышен был радостный пере
звон колоколов!
В ужасе смотрели на это чудо монго

- силились понять, как это про изо- .
шло, но не могли уразуметь. Если го;_.~~;~~~~~
род провалился под воду, то отчего ж ·

лы

видно его отражение? Если Китеж
погиб, то откуда доносится звон его ко
локолов?
Страшно закричав, кинулись прочь
враги - скакали без остановки, пока не
добрались до хана Батыя, и ему переска
зали то, что сами видели. Нахмурился
И. Левитан. <~Над вечным покоем»
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хан, понял, что не будет ему победы над
Русью, где исчезают целые города, толь
ко бы не стать добычей монголов. Решил
он поскорей уйти из этих земель. А вои
ны его еще долго пересказывали эту ис
торию

-

детям своим и внукам.

Не поверил Мамай в чудо - исчез
нувший в водах озера град Китеж.
Сам захотел посмотреть. А когда
увидел город в озере - смутилась
его душа. Понял он: не одолеть
Святую Русь.Целые города
исчезали, чтобы только не стать
добычей варваров.

Сто сорок лет спустя услышал эту ис
торию монгольский воевода Мамай.
И, услышав, рассмеялся, не поверив:
- Нет, что-то здесь не то. Наверное,
струсил Батый. Потому и город брать
не стал. А чтобы избежать позора, при
думал эту сказочку про чудо! А вот
я пойду и возьму Китеж, все богатства
мои будут. Если город под землю ушел,
так я его и из-под земли достану!
Напрасно его старики отговаривали.
Собрал Мамай большое войско, пошел на
Волгу, отыскал тропу, по которой Ба
тый шел, и по ней поскакал прямо к Ки
тежу. Доскакал со своими воинами до
озера Светлояр, увидел и обомлел: сра

Мамай - монгольский воевода, кото
рый в 1361 году захватил власть
в Орде. Его поход на Русь завершился
Куликовской битвой.Мамай вынуж
ден был бежать в Золотую Орду,
власть вынужден был передать Тох
тамышу. С сокровищами пытался бе
жать, но был убит.
А град Китеж, как рассказывают,
и поныне стоит целый и невредимый.
Только попасть туда трудно. Придет
время, и вы побываете на Светлояре путь туда простой: до города Нижне
го Новгорода, а дальше - автобусом до
села Владимирское. Пройдете через се
ло и вот оно, святое озеро!

зу узнал места, о которых ему старики

рассказывали. Слез Мамай с коня, захо
тел посмотреть: нет ли какой-нибудь
тропочки в Китеж у самой воды? При
слушался, а из озера то ли звон колоко
лов слышен, то ли доносятся голоса глу

хие. Показалось ему, что под водой

в набат бьют. Страшно стало Мамаю.
Вскочил он на коня и закричал своим
воинам:

-

Скорее едем отсюда. Эта земля не

навидит нас, и чудеса тут творятся

страшные. Если не уедем, то все на Ру
си погибнем!
Так и ускакали они ни с чем.

Б. Щербаков. «Тишина. Озеро Неро»
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ПОДЗЕМНАЯ РУСЬ

В тишине подземелий, в пеизмеппости пребывает Святая Русь.
В тайных галереях, соединяющих Киев со Смоленском, Москву
с Новгородом, в спокойных с пах покоятся великие князья, могу
чие богатыри и святые отцы. В пещерах Киево-П ечерской лав
ры лежат во мраке, словно ожидая часа своего пробуждения: бо
гатырь Илья Муромец и Нестор-летописец, основатель Москвы

Юрий Долгорукий, первый русский икопописецАлипий и первый
- новгородец Н ифопт

русский врач Агапит , святые епископы

и суздалец Симон, основатели Лавры преподобные Аптопим и Фео

досий.
Совремеппые ученые получили возможность исследовать те
ло Ильи Муромца и установили, что это имеппо тот человек,
о котором рассказывается в былинах. У пего от рождения левая
пога была короче правой

-

потому-то оп и сидел дома «тридцать

лет и три года», да и потом предпочитал передвигаться па ко
пе, а пе пешком. На старости лет Илья стал монахом Киево-Пе
В.Васнецов
«Н естор-летоnисец»

черской лавры и был убит у себя в келье предательским ударом
пожав спину, о чем умолчали былины и летописи".

В священных пещерах Киево-Печерской лавры

В. Васнецов. «Богатыри»

Ни на кого не нападал, а только силу

".Великий киевский князь Влади 
мир, прозванный Красным Солныш
ком, использовал богатырей в лихолетье
войн, а в мирное время решил избавить
ся от могучих воинов

-

и ловкость свою всем показывал: из лу

ка стрелял и стрелу рукой ловил.

Послал Илья Добрыню узнать: кто
таков добрый молодец и что ему нужно.
А тот с Добрыней Никитичем разговари
вать не стал, а сбил его одним ударом на

отослал их от се

бя подальше, на южную границу Киев
ской Руси, чтобы защищать границы
государства от набегов степняков. Всех
отправил, тридцать богатырей: Добры
ню Никитича, Алешу Поповича, Дуная
Ивановича, Чурилу Пленковича, Дю
ка Степановича и остальных. А во гла

землю, потом задом наперед на коня

усадил и обратно на заставу отправил.
Сам же спать в шатер отправился.
- Да что же это он над русскими бо

гатырями насмехается! - возмутился
Муромец. - Ну погоди же! Ты со мной
поборись, посмотрим, кто победит!
Вскочил Илья на коня, в степь напра
вился. Подъехал к шатру, полог отки

ве пограничного отряда поставил немо

лодого уже Илью Ивановича Муромца.
Поначалу могучие воины воевали
с врагами, но быстро с ними управи
лись - да и кто будет с русскими бога
тырями тягаться! И жили отныне в ску
ке безделья: Алеша Попович кашу для
всех варил, Добрыня писарем служил,

нул, да и увидел спящего молодца: рас

кинулся тот на земле, будто не боялся
никого и ничего на свете! «Ах ты, храбрец
какой!» - подумал Илья. Хотел было
срубить ему голову - уже и меч занес,

остальные время от времени трениро

да не смог: посмотрел на спящего

вались, друг с другом боролись.
Но вот однажды появился перед за
ставой неизвестный молодой богатырь.

и словно себя молодого увидел. «А ведь
и я точь-в-точь такой был. Никого не
боялся», - подумал он.
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Илья: «А ведь он, пожалуй, мне по си
ле не уступает. Да кто ж он такой, что

Потом все же растолкал доброго мо
лодца:

Ну, чего беспокоишь?
-Ты за что русского богатыря Добрыню Никитича обидел? - строго спро

о нем до сих пор не слышали?»
Мечи сталкивались с силой, звенели,
тупились друг о друга, зазубривались.
И вдруг одновременно сломались по са
мую рукоять!
Илья быстрым движением выхватил
из-за пояса дубовую палицу, окованную

сил старик.

железом, и, ухнув, опустил ее на врага,

- А потому что я сильней его! улыбнулся молодец. - Да и тебя, Илья,
могу в бараний рог скрутить, если того

но тот в последний миг шагнул в сторо
ну и сам нанес ответный удар. В голове

- Ну-ка, вставай! Ответ держать бу
дешь!
Тот глаза кулаками протер, спросил
сонным голосом:

-

у богатыря зазвенело - он устоял на
ногах, опершись на дубинку. «Ста
рею,» - подумал Муромец, а вслух про

захочу.

-

Ну, это еще доказать нужно!

-

от

ветил Муромец и грозно сверкнул глаза

хрипел:

ми из-под шлема. - Вынимай свой меч!
- Это можно, - вроде лениво ответил
молодой богатырь и тут же внезапно
бросился на Муромца.

-

Ну все, молодец, хватит шутки шу
тить. Будем до смерти биться!
-А я думал, что мы лишь размина
емся,

-

нахально ухмыльнувшись, от

ветил тот, но было видно, как по щекам
у него бегут струйки пота. Улыбка за
стыла у него на лице, когда Илья нанес

Сталь звякнула о сталь.

Начали они мечами рубиться. И чем
дольше бились, тем больше удивлялся
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удар по его шлему. Зашатался молодец
и, чтобы прийти в себя, замотал головой.
- Перед смертью назови свое имя, велел ему Муромец.
Тот ответил лишь мычанием: то ли
не мог, то ли не хотел отвечать Илье.
Они продолжили битву. С глухим сту
ком сталкивались дубинки, летели ду
бовые щепки, вскрикивали могучие бой
цы, старый и молодой.
Измочаленные, отлетели дубинки.
Богатыри взялись за копья, стараясь

Но ведь это часть Алатырь-кам
ня! Я его много лет назад подарил од
ной поленице-богатырке ... Сынок! -

поразить друг друга на расстоянии.

прошедшие времена, продолжил:

-

вдруг вскричал Илья Муромец и, при
жав к груди недавнего своего против

ника, заплакал. - Я чуть не убил сво
его сына!
- Сына? - переспросил молодец. Ты - мой отец?
- Да, - словно эхо, отозвался бога
тырь.

Потом, глядя куда-то вдаль, в давно

-

И оба, удивляясь, думали одно и то же:

Когда-то очень давно я встретил
в степи богатырку. По обычаю, хотел
с ней сразиться, но оказалось, что мы
с ней равны - ни я, ни она не могли
одержать верх. Так мы познакомились
и полюбили друг друга ...

«Почему я не могу поразить его? Отче
го он остается неуязвимым?»
Сломались мечи, разлетелись дубин
ки, настал черед и копьям, а оба бойца
были даже не ранены! Безоружные, они,

- Отчего же ты не остался с ней? вскрикнул, обвиняя, молодец.
- Отчего? Богатырки живут сами, без
мужей. Нет для них ничего милее воли.
Да и мы всегда на службе у князя ... Про
щаясь, я отдал ей этот камень, велел,

тяжело дыша, смотрели друг на друга.

Грозен был взгляд Ильи: в нем была
сама смерть. Нахальная ухмылка мо
лодца вдруг поблекла, он повернулся
и побежал. В два прыжка Муромец на
гнал его и, прыгнув сверху, повалил на

землю. Потом перевернул молодца к се
бе лицом и, занеся над ним кулак, повторил свой вопрос:
- Как тебя зовут? Назовись, ибо тебе
осталось жить лишь секунду!
Защищаясь от возможного удара, мо
лодец выставил перед собой раскрытую
ладонь

-

на пальце ослепительно сверк

нул камень в массивном перстне.

- Откуда он у тебя? - изумленно
спросил Муромец. - Ты его украл или
взял у поверженного тобой врага?
- Мать дала, - прохрипел полупри-

душенный молодец: могучие коле-

..._..

ни Ильи прижимали его грудь
к земле.

-

Мать? - изумился богатырь и,

залось, забыв о последнем, решающ

ударе, принялся разглядывать солн

q..,
ный камень, вставленный в перстень.
Словно в забытьи он говорил сам
с собой:

•

-~:;;djjil!li'~~~
~ ~!
~:;::
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если родиться сын, передать ему в па

чи такие, что и на трех человек хватило

мять обо мне."
- Лжешь! Ты бросил нас, убежал от

бы. Опирался старец на клюку, разме
ром с боевую палицу.
- Мне к игумну, - густым басом про

нас,

-

кричал, размазывая по щекам

злые слезы, сын Ильи Муромца.
Но старик, уже не слыша его обвине
ний, брел к заставе. Вернувшись в ла
герь, Муромец сказал:

Други мои! Сегодня я сражался
с сыном своим и чуть было жизни не
лишил его! Отныне кончается богатыр
ство мое и служба князю. Ухожу я в ла
вру, просить у Господа прощения за гре
хи свои. Не поминайте лихом.
Снял он шлем и, поцеловав его, колено
преклоненно передал друзьям своим. А
потом пошел в сторону Киева.
В молчании стояли богатыри, не ре
шаясь остановить Илью Муромца ...
... Трижды постучали в ворота Киево
Печерской обители. Когда монахи рас

-

рокотал незнакомец.

Оробевшие монахи проводили велика
на к настоятелю монастыря Никону. Тот
доброжелательно начал расспрашивать:
- Кто ты есть, старче? Как величать

тебя? С чем пожаловал к слугам Господа?
- Ильей звать меня, - вздохнул ста
рик. - Крестьянский я сын, родом из
села Карачарова ...
Ахнул святой отец:
- Да не тот ли ты богатырь, о котором
матери детям сказки рассказывают?
Усмехнулся гость:
- Был богатырь, да весь вышел. Сам
видишь, отче, не те мои года, чтобы бо
гатырствовать. А что до сказок про ме
ня, так там на слово правды целый воз

пахнули створки, то увидели могучего

лжи приходится.

старца

- Что ж там неправда? - удивился
Никон. - Не ты ли тридцать лет и три
года на печи отлеживался?

-

седая борода до пояса, а пле-

-

Неправда!

-

стукнул Илья о землю

кдюкой. - Хоть и хромал я на одну но
гу, а все ж во всем отцу с матерью пособ

лял. А как исполнилось мне тринадцать
годков от роду, так явились к нам доб
рые странники, калики перехожие, да
вдохнули в меня силу чудесную.

То ангелы Господни тебя посети
кивнул головой игумен.
- С годами и я это понял.
- А с пользою ли ты ту силу употреблял? - прищурился Никон. -Всегда ли
на благо?
- Сам ведь знаешь, - развел руками
бывший богатырь. - Как пошел в Киев
через Брынские леса, да увидел у села
Девятидубье, что у речки Смороди
ны, князь древлянский Соловей Одих

-

ли,

-

мантьевич сидит, точно сыч в дупле, да

за переправу плату непомерную берет,
так взыграла во мне кровь, не утерпел,

стрельнул по супостату. Ну и потом

С тех пор ни было более смиренного
монаха в обители, безропотно он испол
нял самые трудные работы. Только вот
с трудом вмещал свое богатырское тело
в узкую келью. Там и нашла Илью ко
варная смерть

-

тенью проскользнул

некто, ударил кинжалом в спину моля

щегося монаха, прошептал, точно змея:

-

За мать, за себя".

У знал ли сына Илья

-

неизвестно,

только остался он стоять перед иконой,
будто и не оставила душа этого огромно
го тела.

Похоронили его в глубоких пещерах
и лежит он там, будто спит вечным
сном"

.

."Уникален климат киевских подземе
лий, удивительны свойства этой почвы,
а, может, благодаря святости этих мест
возник в Лавре пантеон русской славы,
которого нет ни у одного народа в мире.

И.Билибин
<~Илья Муромец и Соловей-разбойник~>

Каждый год обнаруживаются прова
лы под старинными киевскими храмами,
открывающие входы в тайные галереи,

разбойников бил, с врагами расправ
лялся, Чернигов освобождая ...
- А не ты ли на Соколе-корабле по
морю Хвалынскому плавал, да на при
брежных жителей страх наводил?
- Озоровали, чего уж тут, - при
знался Илья. - Однако много с того
времени воды утекло. Пришла пора

ведущие в Киево-Печерскую лавру. М но
гие верят, что эти ходы ведут значи
тельно дальше - из Киева в Смоленск,
в Москву, Новгород и в Печерский мона
стырь, что в Псковской земле, на самой

границе России".

о спасении души подумать.

- Чего ж ты хочешь? - спросил
Никон.
Могучий старец неловко опустился
на колени, попросил:

Пришел просить тебя, отче, при
нять меня в обитель монахом. Хочу ста

-

рость свою провести в молитвах и служе

нии Господу.
Ничего не ответил игумен, но трижды
бросал на землю ножницы, проверяя
гордыню послушника. И богатырь с по
корностью поднимал ножницы.

После этого Никон сам крестообразно
состриг седые волосы Ильи Муромца.
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Южнее Арконы, между реками Оде
ром и Эльбой, простирались обширные
земли Западной Славии. Здесь славяне
поселились не позднее VII века. Много
численны были их племена. Вот имена
лишь некоторых местных народов.На
побережье Балтийского моря жили бод
ричи. Столицей их земель был город Мех
лин (ныне немецкий город Мекленбург ).
Рядом с ними обитали руяне. Восточ
нее бодричей расположились поморяне
и пруссы, а западнее - полабы, со столи
цей Ранибором ( сейчасРатцебург) и ва
гры, чей главный город Старгород

Земная святыня славян

ныне переименован в Ольденбург, что
означает то же самое - старый город.
В устье реки Одры (немцы ее называ
ют Одером) стоял большой торговый

отражение

-

мира богов

ны, на острове Руене, в столице народа

город венедов - Волин. По соседству
с ними - полабы. Полосой на юг, между
реками Одрой и Лабой (по-немецки Эльба), расселились племена дощан, лю
бушан, виленов и стодорян. По берегам
реки Пены и ее притока Долницы паха
ли землю доленчане, ратари, хижане,

руян городе Кореница возвышались свя

и через реку

ОГОНЬ НА ВОДАХ
Аркона Благословенная с храмом Свен

товита была святым местом для всего
славянского мира.Неподалеку отАрко

тилища трех богов

-

Руевита, Пореви

та и Поренута. Главный бог руян

-

-

пняне, которых за бес

примерную храбрость в бою прозвали

Ру

лютичами, а враги считали их волота

евит, суровый семиликий владыка
неотвратимой победы. Его храм, как

ми

и положено богу войны, представлял со
бой огромную походную палатку пурпур
ного цвета. Рядом с алым шатром бога
войны стоял храм бога мирного догово
ра - Поревита, но к нему воинствен

славянские храмы: у бодричей - в горо
де Малахове, у лютичей - в Гуцкове,
у волынян - в Велегоще, а дальше в Демине, Плуне, Буковце, Ростоке, Л ю

-

Поренут

-

великанами. Еще южнее распола

беке, Ратиборе, Божове, Ленчине, Стар

городе, Югроборе. Во всех этих святи

ные островитяне относились с меньшим

почтением. Третий бог

-

гались глиняне и варны. И везде стояли

по

лищах стояли скульптурные изобра 

кровитель мореплавателей. У него было

жения богов Славии: всадника Прове,

четыре лица, чтобы уследить за всеми
четырьмя ветрами - северным, запад
ным, южным и восточным. Пятый лик
находился на груди - его глаза зорко
смотрели вниз, чтобы заметить под
водные рифы и морских змеев, от кото
рых ему следовало защищать моряков.

пятиглавого Поревита, среброусого Чер
ноглава, Белобога, Житебура, Руевита,

Яровита, Подаги, Сивы, а так же бо
гинь - Лады и Жели.
Столица лютичей была названа
в честь великой славянской богини Ра
догощи (или Радигощи). Эта богиня
следила за тем, чтобы люди следовали
древним традициям и почитали своих

Эти храмы были разрушены одновре

менно с Арконой.
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предков, как живых, так и умерших.
До сих пор день поминовения предков
называется в ее честь - Радуни
цей, а имя древней богини сохранилось
в названии святого места под Моск
вой - Радонежа. Святыню лютичей
немцы называли на свой лад Ретрой.

построена Ретра Вторая.На сей раз го
род был возведен на девяти островах по
среди озера, окруженного густым лесом.
С берега и между островами были проло
жены мосты с воротами, открытыми

Известно, что Ретра поначалу находи

для всех желающих. Ограничения были
установлены лишь для самого северного
из этих островов - Рыбачьего, где нахо
дился храм Радегаста. Внутри храма
стояла статуя бога войны - молодого
мужчины, вооруженного с головы до ног,

лась в землях поморских славян, в че 

с боевой секирой, в шлеме, который вен

тырех днях пути от современнего горо
да Гамбурга. Она стояла на берегу
озера, посреди святой рощи и представ

чал символ славы

ляла собой город с тремя воротами в го
родской стене. Длинная узкая дамба
вела к построенному на острове дере
вянном у храму. В 953 году импера
тор Оттон Первый сжег древнюю Рет

западнославянский Радегаст, бог вой
ны, сын Сварога (на Руси его называли
Даждьбогом, Сварожичем ), не убере г
и вторую святыню. В 1150 году она бы

ру. Затем, уже в другом месте.была

ве с герцогом Генрихом Львом.

Иными словами Ретра была священ
ным центром, где волхвы хранили тради
ции и почитали всех славянских богов.

-

орел с распростер

тыми крыльями.На щите бога был изо

бражен бык

-

знак отваги. Увы,

ла сожжена немецкими рыцарями во гла

П. Корин. «Северная баллада~>

Древняя Ретра была духовным
центром славянского народа. Сто
яла она на берегу озера посреди свя
щенной рощи. Волхвы, обладавшие
тайными знаниями, вели здесь бо
гослужения в прекрасных храмах.

".Взойдя на последний мост, князь
бодричей Крут остановился, осмо.трел
ся вокруг. Заметил под сенью вековых
дубов храм Радегаста и залюбовался им:
несказанно красив был дом бога Ог
ня, словно вырастал он из фундамента,
составленного из рогов диких живот

ных. Казалось, что завис он над водами,
не касаясь земли. Отражались в спо
койной глади озера искусно изукрашен
ные стены. Боги и богини каждого сла
храма словно заглядывали в душу, все

и небес, вод и гор - защитники мир
ных славян, боги разных родов и пле

видели, понимали. Шелест листьев

мен, а над ними, на высоком постамен

успокаивал, заставлял грезить наяву,

и потому Крут вздрогнул, когда услы

те - вечно юный Радегаст-Сварожич.
В косом солнечном луче, пробивающем

шал голос волхва:

ся из узкого окошка, золотились воло

вянского племени смотрели со стен

-

С чем пришел, княже?
Пришел поклониться Радегасту,

сы бога, ало пламенел его плащ, наки
нутый поверх обнаженного тела.
Бликами отражались сполохи от щита
с вырезанной на нем головой быка орудием защиты, а не нападения. Порыв
ветерка, залетевший в храм, задел коло
кольчики на высоких сапогах Радегас
та - раздался нежный перезвон, отго
няющий нечистые силы и думы.
И вновь удивился Крут, когда из тем
ного угла вышел к нему верховный
жрец Сварожича: словно бы из ниот-

-

ответил князь. - Узнать о будущих вре
менах, спросить о нашей доле.
- Пойдем со мной, - позвал седобо
родый старец и, повернувшись, пошел
к храму. Крут последовал за ним. Перед
входом отдал храмовым юношам меч

и боевой нож. А переступивши порог,
не смог сдержать возгласа изумления:
стояли перед ним суровые воины земли

Н. Рерих. «Бой•'
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А . Муха. «После битвы>)

куда появился старец, будто ветер
в кронах деревьев, прошелестел его

голос:

-

Знаю, с чем прибыл. Вопрошал
я о том у Радегаста, поведал мне бог
о лихолетье, которое нас всех ожидает.

Долго мы оборонялись от саксов и фран
ков, которых их короли вели воевать

с нами. От рождения их бога Христа
в лето 953 года оборонялись мы от Отто
на Первого, пять лет спустя - от фран
цузского короля Лотаря Третьего. Затем
Генрих Четвертый со своим епископом
к нам пожаловал. Всех мы принимали
с миром, но от всех терпели только одни

беды и разбой". Знаю, что ныне собрался
на нас походом герцог саксонский Генрих
Лев. Он-то и уничтожит нашу Радигощь,

сожжет дотла наших богов".

-

Замолчи, старец!

-

·

забыв, что на

ходится в храме, громким голосом вы

крикнул Крут. - Неужто у славян боль
ше нет силы, чтобы победить племена
саксов? Неужто у нас не достанет мочи
укоротить руки их королям и герцогам?!

И. Билибин.

<133 богатыря>) , Иллюстрация

к <~Сказке о царе Салтане>) А . С. Пушкина

Зло сеет зло, за одной кровью про
ливается другая. Надо положить конец

-

злодеяниям, пусть мир придет на эти

земли,

-

печальным голосом ответил

волхв.

-

Принести в жертву миру свои жиз
ни? - вскипел Крут. - Ну уж нет!

Ни один бодрич не склонит головы пе
ред врагами! Будем биться с ними до по
следней капли крови! И вам на помощь
приду, спасу от поругания статую Сва
рожича!
С тем князь и вышел из храма. Муд
рым взглядом проводил его волхв,

вздохнул, удрученно покачал головой".
".Все вышло, как предрекал старый
волхв: в 1150 году Радигощь захватили
воины герцога Саксонии и Баварии Ген
риха Льва. Прекрасную статую Радега
ста успели вывезти из земли бодри
чей, к кн.язю Круту. Бог был у кн.язя под
могучей защитой, пока жив был Крут.
Но пали бодричи, порубленные мечами

бесчислен.пых врагов. Все славянские зем
ли оказались захваченными немцами, лю

тичи и другие были частью вытеснены со

своих земель, остальные онемечены. Сла
вянские города получили немецкие назва
ния: Старгород стал Альтен.бургом, Ра
н.ибор

-

Ратцен.бургом, М ехлин.

-

Меклен.бургом, Бранный Бор - Бранден
бургом, Радигощь - Ретрой". Поруган.
н.ая Радигощь исчезла в водах святого озе

ра. Ее, как и легендарную Атлантиду,
пытались отыскать многочисленные

экспедиции, по безуспешно.По описаниям,
сделанным хронистом Титмаром Мек
лен.бургским, Ретру искали па озере Тол
лен.зее, по древние воды отказались вы
дать свою тайн.у. И лишь иногда, по

ночам, над водной гладью вспыхивают
таинственные огни: призрачные сполохи

появляются, будто некто ходит с факе
лом по водам и пытается разыскать что
то". Старожилы считают: это древний
славянский бог огня Сварожич ищет Ра
дигощь Прекрасную, свой дом па водах".
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Шамбала
Аркона - древнерусский
город-остров, ушедший
в воды Балтики
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город счастья
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Остров Буян,
существовавший
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когда-то, остался только

Беловодье

-

в русских сказках

святое место,

куда уходят и почти
никогда не возвращаются
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КАРТЫ
«Легендарных мест Руси~>,
<( Беловодья », <(Западных славян~>

Священная Ретра была центром
волхвов. Иногда она напоминает

•.·
'1
БЕЛЫИ .;.t~-~ ГОРОД

А вдруг храм Покрова на Нерли тоже
исчезнет как и город Китеж, оставив

J..

~ о себе огнями на воде
после себя только отражение в воде
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