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Если уехать далеко за город, туда, где нет ас
фальта и телеграфных столбов, можно уви
деть нашу землю такой, какой она была сот
ни лет назад. Светлая березовая роща, сизые 
волны молодой пшеницы. Церковь с белы
ми стенами, на которых еще видна каменная 

резьба". 
Тысячу лет назад на нашей земле жили 

люди, похожие и не похожие на нас. Открой
те страницы древней книги - и вы услы
шите их живые голоса. 

~ 
«G€ ПОR€СТН Rр€."Яных Л€Т, OTKl(ДI( €СТЬ ПОШ

ЛА РускАя 3€."ля, кто в Кн€&€ НАЧА n€pR€€ княжн

тн, н отку ду РускАя 3€."ля СТАЛА €сть » . 
~ 

Древняя Русь простиралась она на мно
гие сотни верст: от Новгорода на севере до 
Таманского полуострова на юге, где стоял 
тогда город Тмуторокань. На востоке гра
ничила с Волжской Булгарией, в южных 
степях кочевали племена хазар и печенегов. 

А с севера омывало ее Варяжское море. 
Отважные мореплаватели - варяги, избо-

м. Нестеров . Старец- раб Божий 

П. Корин. Северная баллада 

роздившие на стремительных своих ладь

ях-драккарах все моря вокруг Европы, до
плывшие, как говорят предания, и до Аме
рики, - дали Руси первых князей. Рюрик 
сел княжить в Новгороде, а его преемники, 
Олег и Игорь, сделали своим стольным го
родом Киев. 
Киевская Русь росла и крепла. С киевски

ми князьями охотно роднились византий
ские и германские императоры, английские, 
французские, норвежские короли. На осно
ве славянской азбуки, созданной в IX веке 
Кириллом и Мефодием (братьями-монахами 
из Фессалоник), расцвела на Руси письмен
ная культура на древнеславянском языке. 

Надписи на стенах и ремесленных изделиях, 
новгородские берестяные грамоты говорят 
о том, что читать и писать умели и многие 

простые люди. «Благодатна полная корча
га си.я» , - написал киевский мастер XI ве
ка на глиняном кувшине. А помните восьми
летнего новгородского мальчика Онфима, 
жившего в XIII веке? Вы наверняка читали 
о нем в учебнике. «Господи, помоги рабу сво
ему Онфиму! » - взывал он, устав царапать 
на бересте школьные упражнения. 
Интересно, что читал Онфим, когда не

много подрос? Невероятные истории о заво
еваниях Александра Македонского? Ска
зания о святых Борисе и Глебе? Книг ведь 



было много, далеко не все дошли до нас. 
Слишком часты на Руси тяжкие бедствия, 
слишком легко сгорают бумага и пергамен. 
На пергамене - выделанной телячьей ко

же - книги писали до XIV века. Это был 
дорогой материал, и писать на нем было не 
очень удобно. Зато выходило красиво: на 
гладкой странице ровные ряды четких, ров
ных букв. Такое письмо называлось устав
ным. В XIV веке, когда появилась бумага, его 
сменяет полуустав - быстрое, иногда на
клонное письмо с большим количеством со
кращений. А с XV века появляется скоро
пись: начертания букв теряют единообра
зие, возникают индивидуальные почерки. 

Впрочем, уже в конце XV века, благодаря 
изобретению Иоганна Гуттенбер
га, появляется книгопечатание, 

и книга становится иной". 
Переписывали книги мона

хи - таково было их послуша
ние. Писали долго и тщатель
но, сетуя иногда на кропотли

вый труд и плохие гусиные пе
рья: «Лихое перо! Невольно им 
писати рабу многогрешно
му», - пометил, не удержав

шись, монах XIV века на полях 

Евангелист Марк . Миниатюра из 
Евангелия. Новгород. 1575 год 

А. Кившенко. Призвание 
князя - встреча князя 

с дружиной, старшина
ми и народом славянско
го города 

рукописи. Страницы 
многих книг украша

лись многоцветными 

миниатюрами и заглав

ными буквицами, об
ложки - ювелирными 

накладками и застеж

ками. Такал книга мог
ла быть настоящим 
предметом искусства и 

ценилась очень дорого. 

Почти не осталось 
древних книг. И, увы, 
совсем ничего не оста

лось от языческих вре

мен. А ведь христиан
ство утвердилось на Руси не сразу, долго 
еще после княжения Владимира шла борь
ба новой и старой веры. И борьба, и слия
ние, прорастание друг в друга". Язычес
кие боги, не исчезал из народного созна
ния, становились бесами или святыми, как, 
например, «скотий бог» Велес , превратив
шийся в Святого Власия, покровителя до
машнего скота. Как мало мы знаем об этих 
богах! Древние эллины обладали развитой 
письменностью, создали великую литера

туру. А славяне? Неужели до Кирилла 
и Мефодия они совсем не умели писать на 
родном языке? 
Это одна из загадок истории. С нее и нач

нем. 



.G€Л€GO.G~ книг~ 

Зимой 1040 года сквозь тогда еще дремучие 
леса Западной Европы двигался свадебный 
поезд. Походил он больше на военный от
ряд: немало сил требовалось, чтобы защи
тить от диких зверей и лихих людей неве
сту короля Франции Генриха 1 - киев
скую княжну Анну. В ее приданом хвата
ло ценностей: мехов, ювелирных украше
ний, всякого иного добра. Но главной цен
ностью были книги. Новгородскую библи
отеку взяла с собой на новую родину дочь 
Ярослава Мудрого, такая же книжница, 
как ее отец. Среди книг - сорок три потем
невших от времени дощечки, на которых 

виднелись странные угловатые письмена". 

Задолго до принятия христианства эти 
письмена - черты и резы - использовали 

славянские волхвы. В течение V-IX веков 
они записывали, процарапывая раскален

ным железным писалом на буковых досках 
молитвы и гимны богам: Роду, Сварогу, Пе
руну, Велесу; легенды и рассказы о древней 
истории - о том, как кочевали предки сла

вян по бескрайним степям, сражаясь с вра
гами за свободу и новые земли. Все это и со
ставило знаменитую Книгу Белеса. Собы-

тия, которые в ней опи
саны, охватывают ис

торию Руси за ог
ромный промежу

ток времени: 

М. Чуракова. Лесной старец 

с древних времен до последней четверти 
IX века. И вот теперь этот удивительный па
мятник покидал родную землю. 

Долгие столетия о нем ничего не было 
слышно. Должно быть, хранился он за тол
стыми стенами одного из королевских зам

ков и там благополучно пережил смены 
династий, бунты и эпидемии, Столетнюю 
войну, Варфоломеевскую ночь". Только 
в начале XIX века вернулась Велесова кни
га на родину вместе со всей Новгород
ской библиотекой, выкупленной любите
лем древностей А.И. Сулакадзевым. Но 
в 1919 году снова оказалась за границей -
в Бельгии. В России шла тогда Граждан-
ская война, маленькая мирная страна 

Бельгия, казалось , куда больше подхо
дила для того, чтобы хранить хруп
кие древние доски. 

Увы, они не сохранились! Осталась 
копия. Ее там же, в Бельгии, сделал 

Святой Власий, благословляющий 
стада. Именно он сменил славянско

го бога Велеса, покровителя домаш
них животных . Фрагмент иконы 



писатель и историк 

Ю.П. Миролюбов, по
кинувший Россию по
сле революции. Все, 
что мы знаем сейчас 
под именем « Велесова 
книга», написано его 

рукой. 
И вот уже почти 

сто лет ученые спо

рят: а существовали 

Деревянная «страница» Книги Велеса 

жание". В нем очень 
мало новых фактов, 
зато хорошо видно 

стремление доказать, 

что историческая па

мять славян восходит 

к временам древних 

ариев, которые задол

го до христианства 

уже поклонялись еди

ному богу. 
ли вообще эти буковые доски? Может быть, 
Книга Белеса - подделка, литературная 
мистификация? 
Вы скажете: ну и ч·го? Мало ли произве

дений дошло до нас только в копиях? Если 
во всем сомневаться, можно в конце концов 

и впрямь решить, что вообще не было ни
какой истории и мы только вчера , ну, по
завчера, из яйца вылупились! 
Но то-то и оно, что настоящий ученый обя

зан сомневаться во всем и доказывать свою 

точку зрения. Противники подлинности Ве
лесовой книги приводят серьезные доводы. 
Они говорят: «черты и резы » - это вовсе не 
оригинальная, ни на что не похожая пись

менность, а та же кириллица, только иска

женная. И язык - искаженный древнесла
вянский, причем искаженный произволь
но, с добавлением совсем не древних украин
ских и польских языковых форм. Да и содер-

Именно такие взгляды, кстати, были 
у Ю.П. Миролюбова. Так, может быть, 
считают ученые, он и сочинил Велесову 
книгу? Нет, вовсе не в погоне за славой -
в одиночестве эмиграции, в безнадеж
ной тоске по Родине, о которой так хоте
лось сказать что-то особенное. И, надо 
признаться, это ему удалось. При всех 
несовершенствах Велесовой книги, что
то особенное в ней и впрямь есть. Недаром 
ее защитники убеждены в том, что она 
подлинная вопреки всем научным ре

зонам! 
Причиной тому - сам дух этой книги. 

Великая магия слова. 

~ 
{ < ••• G&Af)OГ - СТАf)шнн Бог РодА Божьно н Ро

дl( RC€.\\I( - R€ЧНО БЬЮЩНН f)ОДННК, ЧТО Л€ТО," 

т€ч€т н.з Кf)ынн, .зн."ою Н€ .зА."€f).ЗА€Т ... ИБО тАн

нА ТА R€ЛНКА €СТЬ». 

А. Клименко. Перун А.Клименко.Сварог 



<<П~.G6GТЬ 

.GР6М6ННЫХ Л6Т>> 

«Повесть временных 
лет» - это первая дошед

шая до нас русская лето

пись, созданная в начале 

ХП века. Двенадцатый 
век - так давно! А меж
ду тем любой из нас -
даже тот, кто за всю 

А .А. Шахматов жизньнепрочиталниод-

ной книжки, - с персо
нажами этой летописи наверняка знаком. 

~ 
«КАК НЬ1Н€ СБ11рА€ТСЯ R€Щ11Н ~лн 

~Т.\\СТНТЬ. Н€рАЗl(о\\НЫ.\\ ХАЗАрА.\\ ••. » 

~ 
Да, пушкинский Олег и смертоносная 

змея, выползшая из черепа мертвого ко

ня, - оттуда, из «Повести временных лет». 
Александр Сергеевич наверняка перечиты
вал ее не один раз. 

Мы с вами эту книгу просто читаем, а уче
ные - историки и литературоведы -
изучают. 

В начале ХХ века академик А.А. Шах
матов установил, что в текст «Повести», 
который нам сейчас известен, влились 
и более ранние летописные своды: 
Древнейший, Никоновский и Началь
ный, составленные в IX-XI веках. 
Сама «Повесть временных лет» бы-
ла написана Нестором, мона
хом Киево-Печерского монас
тыря, около 1113 года, а не
много позже монах Сильвестр 
ее переработал. 
События ранней русской исто

рии в «Повести временных лет» из
ложены последовательно. А начи
нается она с описания того, как 

библейский Ной после потопа 
делил между сыновьями земли: 

Симу - восточные, Хаму -

В. Васнецов. Песнь о Вещем Олеге 

южные, а Иафету - северные и западные. От 
него-то, Иафета, и произошли славяне. Каж
дое славянское племя жило по-своему: на

пример, у полян обычай «кроток и тих», а 
вот древляне - вечно во вражде и беспоряд
ке, «зверипьским образом». 
Впрочем, извне приходили к славянам 
не только враги. Побывал, рассказывает 
летописец, в славянских землях апостол 

Андрей. Поднялся по Днепру до хол
мов, где теперь Киев, и сказал уче

никам: 

« 8нднт€ лн горы снн? Яко НА снх 
ГОРАХ воссня€Т БЛАГОДАТЬ. Божня, 11 Бl(

Д€Т ГрАД R€Л11К » . 

~ 
А потом отправился туда, где 

теперь Новгород, и там очень ди
вился любимой славянской заба-

М. Антокольский 
Нестор-летописец 



ве - баням: как это люди в жару бьют себя 
прутьями едва не до смерти! 

~ 
«И то ткорят no кся днн, не '"учн."1:.1 ннке.", но 

СА·"" ся '"l(ЧАТ, н то ткорят о."окень.е СеБе, А не 

'"l(Чень.е ». 

Впрочем, остановимся. «Повесть времен
ных лет» - большая книга, и с каждой стра
ницей все интереснее. Немало в ней и нраво
учительных рассуждений, и юмора. Вот рас
сказ о том, как Аполлоний Тианский изба
вил Антиохию от комаров: заставил всех 
горожан бегать по улицам с палками, кри
ча: «Быть граду без комара!» - после чего 
комары и впрямь исчезли. Язычники тоже 
могут творить чудеса, отмечает автор, но не 

в чудесах истина, а в вере. 

Не только о веселом приходилось рас
сказывать летописцу. Стихийные бедст
вия, набеги печенегов и половцев, а глав
ное - бесконечные распри князей вызы
вают у него гнев: за что Господь карает 
Русь? 

В.П. Верещагин 
Великая церковь Киево-Печерской лавры 

Посол славян к варягам 

Княжение варяжских братьев: Рюрика , 

Синеуса и Трувора 

W!~ ~·rм;i ~011 · /\~t~.f~ftfO · 6"1'41М '.6 ( K01t. t< tr~ /\ MOM7' 

r1<оемъ1•1·0.м·л. 11 oyrr11.1. •rr;•ш.11М1 1f"' 

Присягq воинов Олега Перуну 

«ДА ннкто не дерзнет СКАЗАТЬ., что неНАКНДН

·"1:.1 ·"1:.1 Бого."! .. Пото."у кедь. н снль.нее рАзгнекм
ся НА НАС, ЧТО БОЛЬ.Ше в.сех почтены Hl:.IЛH Н Хl(Же 

ксех сокершнлн грехн >) • 

~ 

Главное для автора «Повести» - Рус
ская земля, ее процветание и единство, не 

ограниченное только пределами Киевско
го княжества. 

«ПАкоднт Бог, к гневе, нноnле."енннкок нА зе."

лю, н толь.ко к горе людн в.сnо."ннАIОТ о Боге; 
·"еждОl(СОННАЯ же В.ОННА Hl:.IKAeT от дь.яколь.ского 
СОНЛАЗНА >). 



И\)t\KИM\).GGKt\Я 

Л6Т\)ПИGЬ 

История древнерусской литературы похо
жа порой на самый настоящий детектив. 
Что ни книга, то загадка. Вот еще одна. 
Иоакимовская летопись. Вот уже которое 

поколение ученых пытается ответить на 

вопрос : что это такое? Древнейшая рус
ская летопись, составленная в XI веке нов
городским епископом Иоакимом Корсуня
нином? Легендарное сказание - одно из 
многих, сочинявшихся в России, Украине 
и Белоруссии в XVII веке «под старину»? 
Выдумка историка? 
Чем эта загадочная летопись так интере

сует ученых? 
В ней написано много любопытного. О на

чале Руси, о призвании варягов , о княгине 
Ольге и ее крещении, о принятии христиан
ства. Причем то, что написано, далеко не 
во всем сходится с другими летописями! На
пример, с «Повестью временных лет » . 
Вот что говорит «Повесты о призвании 

в Новгород варяжских князей: 

~ 
«8Арягн нз ЗА."орья кзн."Алн дАнь с чудн , н со 

СЛАRЯН ... ИЗГНАЛИ &Аряг ЗА ·"Ор€, н Н€ ДАЛН "·" ДА
нн , Н НАЧАЛИ СА."Н СОБОН RЛАД€'Т'Ь. И Н€ БЫЛО Ср€-

И. Глазунов. Остров Рюген. Жрец 

дн ннх nрАRДЫ, н &СТАЛ род НА род ... и СКАЗМН С€
Б€ : "Понщ€." С€Б€ князя, которын БЫ &ЛАД€/\ НА

·"" н суднл no nрАку". И nошлн ЗА ·"ОР€ к &АрягА."· ·· 
И кыз&Алнсь тро€ БРАТЬ.€& со скон."н родА·"" ··· 
н с€л стАршнн , Рюрнк, к Новгород€» . 

~ 
Иакимовская летопись рассказывает об 

этом по-другому : ~ 

«Госто."ысл "·" €" ч€трых сынок€н н трн доч€
рн. Gынокья €ГО - однн к ROHHAX nогнБлн , другн€ 

ДО•"А 1(•"€рлн, н Н€ ОСТАЛОСЬ. '{ Н€ГО нн одного СЫ

НА, А ДОЧ€рН RЫДАНЫ БЫЛН ЗА СОС€ДННХ КНЯЗ€Н. 

И БЫЛА Госто."ысл н людя·" €ГО о то." n€чАль 
тяжкАя. Пош€л Госто."ысл к Новгород коnроснть 
БОГОR о НАСЛ€ДНН н , ЗАНДЯ НА &€ршнну, nрнн€С 

Ж€рткы ·"НОГН€ н R€Щ1(HOR ОДАрнл. 8€Щ1(НЫ Ж€ от

R€ТНЛН , 'ITO БОГН ОБ€ЩАЮТ ДАТЬ. €·"'( НАСЛ€ДННКА 
от чр€С€л но. Ио Госто."ысл Н€ nок€рнл это•"У· nо
скольку СТАР БЫЛ, н Ж€НЫ €ГОН€ рОЖАЛН ... ~ДНАЖ-



Дl:.1 сnАЛ он в nОЛД€НI:. н ВНД€Л сон, Бl(Д'ГО НЗ чр€

ВА Ср€ДН€Н ДОЧ€рн €ГО у,\\НЛЫ nронзросло Д€р€ВО В€
ЛНК0€ nлодОВН'Г0€ н nокрылА B€CI:. грм fl€ЛHKHH , О'Г 

nлодов Ж€ €ГО НАСЫЩАЛНСI:. ЛIОДН ВС€Н З€.\\ЛН . .Gос

С'ГАВ Ж€ О'Г СНА, nрнЗВАЛ В€Щl(НОВ, Ч'ГОБЫ НС'ГОЛ

КОВАЛН €.\\1( сон Э'ГО'Г. ~нн Ж€ СКАЗАЛН: « Gыны €€ 

ДОЛЖНЫ l(НАСЛ€ДОВА'ГI:. €i\\I(, Н З€,\\ЛЯ ОБОГА'ГН'ГСЯ 

КНЯЖ€НН€,\\ €ГО » . И ВС€ рАДОВАЛНСI:. 'ГО,\\1( , Ч'ГО Н€ 

l(НАСЛ€Д1(€'Г сын С'ГАрШ€Н ДОЧ€рн , nOCKOЛl:.KI( Н€ГО

Д€Н БЫЛ. fОС'ГО,\\ЫСЛ Ж€, ВНДЯ КОН€Ц ЖНЗНН СВ0€Н, 

СОЗВАЛ ВС€Х С'ГАр€НШНН З€1\\ЛН О'Г СЛАВЯН, pl(CH, 

Чl(ДН , В€СН, ,\\€рн, крнвнч€Н н др€ГОВНЧ€Н, ОБЪЯВНЛ 

Н.\\ СНОВНД€НН€ Н nОСЛАЛ НЗБрАНН€НШНХ К ВАрЯГА1\\ 

nроснть князя. И nрншлн no С.\\€ртн Госто,\\ыСлА 

Рюрнк с БрАтьямн н роднчн нх. 
Рюрнк no С·\\€ртн БрА'Гl:.€В ОБЛАДАЛ ВС€Н З€.\\Л€Н , 

Н€ Н,\\€Я НН С К€,\\ ВОЙНЫ . fl Ч€'ГВ€р'ГО€ Л€'ГО КНЯ

Ж€ННЯ €ГО n€р€С€ЛНЛСЯ НЗ С'ГАрого в Повын грАД 

к Ил1:.,\\€НIО, ЗАБОТЯСЬ ОБ vnpABЛ€HHH н npABOCl(ДHH, 

КАК Н Д€Д €ГО». 

А . Акимов. Крещение княгини Ольги 

Подробно рассказывал о Гостомысле и его 
предках, летописец подчеркивает: история 

Русского государства вовсе не началась 
с призвания варягов . Оно, государство, су
ществовало уже задолго до того. Причем 
центр его был не в Киеве, а в Новгороде. 
Кстати, из того же Гостомыслова рода про
исходила, сообщает летописец, и славная 
княгиня Ольга. 
Потому и в «Повести временных лет» 

ничего об этом не сказано! Киев и Нов
город - соперники, а «По весты писалась 
в Киеве. Будем изучать летописи, срав
нивать их, стараясь воссоздать русскую 

историю по возможности целиком". 

Да в том-то и беда, что Иоакимовской 
летописи у нас нет! Не дошла она до на
шего времени. Последним, кто держал 
ее в руках, был знаменитый историк 
первой половины XVIII века Василий 
Никитич Татищев. В его «Истории Рос
сийской» этой летописи посвящена целая 
глава. 

Благодаря татищевскому пересказу мы 
о ней и знаем. И не только о ней. Создавал 
свой труд, Татищев изучил множество 
древнерусских источников. Раскольни 
чья летопись, Иоакимовскал, Еропкин
скал , Хрущевская". Он разыскивал их по 
монастырям, реставрировал. Они храни
лись в его имении - в селе Грибанове . 
Вскоре после смерти историка там слу
чился пожар . Все драгоценные рукописи 
погибли. 

И. Глазуно_,в . Умила Новгородская 
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«Сказание и страдание и похвала святым 
мученикам Борису и Глебу» - так называ
ется это произведение полностью. Оно бы
ло создано неизвестным автором в конце 

XI или в начале ХП века и дошло до нас во 
множестве списков. Видно, любили его чи
тать наши предки. И наверняка, читая, об
ливались слезами: столько в этом княжес

ком житии печального и трогательного. 

В чем же дело? Что произошло с двумя 
юными князьями тысячу лет назад? 
В 1015 году умер князь Владимир, крес

тивший Русь. Он оставил двенадцать сыно
вей от разных жен, которых еще при жизни 
посадил на княжение по русским городам. 

Сразу, как его не стало, пошли интриги: сын 
Владимира, Святополк, желая закрепить
ся в Киеве, скрыл смерть отца и начал уст
ранять братьев-соперников. 

~ 
« Получнв. нзв.€С'ГН€ о с."€ртн ОТЦА, св.ятын 

князь Борне снльно оп€чАлнлся." « Vв.ы ·"н€, отч€ 
·"он, СR€'Г€ оч€11 ·"онх, снянн€, зАря лнцА ·"о€го! Vв.ы 
·"н€! КАКО ЗАШ€Л, СR€'Г€ ·"он, Н€ БЫRШI( ·"Н€ прн 
'ГВ.0€." СКОНЧАННН, ДАБЫ сн." погр€Б Ч€С'ГН0€ 'Г€ЛО 

'ГRО€! Почто Н€ СПОДОБНЛСЯ я ЛОБЫЗАТЬ Ч€С'ГНЫ€ С€-

Е. Кравцов. Гибель великомученика Глеба 

Борис и Глеб. Икона XIV века 

днны 'ГRОЯ, О'ГЧ€ ·"он!» ... GкорБь €ГО БЫЛА €Щ€ 'Г€." 
'ГЯЖ€Л€€, Ч'ГО R."€С'Г€ С НЗR€С'ГН€," О КОНЧНН€ ро

ДН'Г€ЛЯ СRО€ГО ПОЛl(ЧНЛН Н€рАДОС'ГНl(Ю R€С'ГЬ О 'ГО.", 

что БрА'Г €ГО Gв.ятополк, который БЫЛ прн кончн

Н€ рОДН'Г€ЛЯ СRО€ГО, ЗА."ЫСЛНЛ l('ГАН'ГЬ с."€р'Гь О'Г

ЦА СRО€ГО н 'Г€ЛО €ГО, ЗАR€рнув.шн R KOR€p, ПОЛОЖНЛ 



В. Васнецов 
Святополк Окаянный 

НА З€,\\Л€, А НОЧЬЮ П€

р€В€З 'rAHHO в город 

Н ПОС'rАВНЛ В Д€СЯ'rНН

СКОН Ц€рквн ». 

~ 
По приказанию 

Святополка были 
убиты трое: Свято
слав, Борис и Глеб. 

~ 
Gвятоnолк Ж€ соору-

ЖАЛ ПЛАНЫ, nодрАЖАЯ 

КАнну. 8лАд€ть З€.\\Л€ti Русскон €дннод€ржАвно 
ВЗДl(·\\АЛ он B.\\€C'r0 О'rЦА СВ0€ГО. Для того Нl(ЖНО 

БЫЛО HC'rp€БH'rb БрА'rЬ€В СВОНХ. 

~ 
Но затем и сам Святополк пал от руки еще 

одного брата - Ярослава, который и стал 
в конце концов киевским князем. 

Ярославу необходимо было очиститься от 
обвинения в братоубийстве. Вот он и хотел 
показать, что первым-то начал Святополк, 
пролив невинную кровь, а Ярослав мстил 
за братьев! Но еще важнее для князя, превра
тившего Русь в могучую европейскую держа
ву, была идея государственного единства, 
недопущения распрей. Борис и Глеб, которые 
отказались выступить против старшего бра
та, хотя и знали, что он замыслил их убий
ство, стали святыми неспроста. 

«Не могу я поднять руку на брата своего, 
к тому же еще и старшего, которого чту 

я как отца», - говорит Борис, когда дру
жина предлагает ему силой захватить ки
евский стол. Непротивление злу, святость 
родственных уз, стремление избежать кро
вопролития. В те времена шло становле
ние русской церкви, появились свои, рус
ские, святые. Борис и Глеб - мученики во 
имя братской любви, юные, кроткие, всей 
душой преданные Господу. 
Гибель Бориса и Глеба становится нача

лом их вечной жизни. Тела юных братьев 
нетленны и благоуханны, на местах смер
ти и погребения происходят чудеса. 

~ 
«8€лнкнн князь ЯрослАв, ,\\нтроnолнт, НГl(,\\€Ны, 

дl(ХОВ€нство, Бояр€ н мрод с nоч€стя."н встр€тн

л11 ·"l(Ч€Н11Ч€СКО€ 'r€ЛО святого г Л€БА, которо€ no 

ОСВ11Д€'r€ЛЬС'rВОВАН11Ю ОКАЗАЛОСЬ Н€'rЛ€ННО, Б€ЛО 

КАК Ж11ВО€ Н 11С'r0ЧАЮЩ€€ БЛАГ01(ХАН11€. По ОСВ11Д€

'r€ЛЬС'rВОВАННЮ Ц€рковно.\\, св. ,\\ОЩ11 БЫЛ11 П€р€Н€

С€НЫ в 8ышгород, в ц€рковь святого 8Ас11л11я, 11 nо
лож€ны в З€.\\ЛЮ в КА.\\€ннон рАК€, рядо·" с святы." 

Борнео.\\. 

Многн€, nрнходя к гроБА.\\ святых ·"l(Ч€ннков 

БорнсА 11 Г л€БА, nолvч11лн 11сц€л€н11я. Бог восхот€л 
npOCЛABl1'rb СВЯТЫХ СВОНХ ». 

~ 
Святопsшк же принял смерть мрачную, 

«гонимыи гневом Божьим»: 

~ 
«~Бl(ЯЛО €ГО Б€Зl(,\\Н€, 11 'ГАК ОСЛАБ€Л11 Сl(С'ГАВЫ 

€ГО , Ч'rО Н€ ,\\ОГ С11Д€'rЬ НА КОН€ 11 Н€ БЫЛО Н11 nр€

СЛ€Дl(ЮЩ11Х, Н11 €Дl(Щ11Х no СЛ€ДА.\\ €ГО. t\. он, Л€ЖА 
в Б€СС11Л11Н 11 nр11nодн11,\\АЯСЬ, ВОСКЛ11ЦАЛ: "Б€Ж11,\\ 

дмьш€, гонятся! Гор€ ,\\н€!" №вынос11.\\О €·"1( Бы
ло OC'rABA'rbCЯ НА ОДНО,\\ ,\\€C'r€». 

~ 
Святополк для писателя - «окаянный», 

проклятый. Так злополучный князь и во
шел в историю как Святополк Окаянный". 

Н. Зиновьев. Битва Ярослава Мудрого 
с печенегами под стенами Киева 

;ь.. 11 ~ 
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Панорама Киево-Печерской лавры 

Если вы бывали в Киеве, наверняка ходи
ли в Софийский собор. И, конечно, помни
те удивительное ощущение, охватившее 

вас в его стенах. Время перестает существо
вать, и люди, изображенные на С'rенах 
и сводах, кажутся живыми. Скоморохи 
и музыканты с инструментами, стрелок из 

лука, кулачные бойцы". 
Сегодня в Киеве праздник: закончено стро

ительство новых стен и укреплений. Теперь 
город никогда никто не сможет захватить. 

Скоморохи; Благовещение . Мария 
Фреска и мозаика Софийского собора в Киеве 

Софийский собор в Киеве. Вид на апсиду 

А значит - и всю Русь. Как расцвела она при 
князе Ярославе! Вот и собор Святой Софии по
строен - не хуже, чем в Константинополе. 
«София» значит «мудросты. Мудрым на
зывают и Ярослава. Он хочет, чтобы Русь 
не зависела ни от кого, даже от Византии, 
принесшей ей христианство. В храме и на 
площади перед ним собрался весь город. 
Идет праздничное богослужение ... 

~ 
«8осхкмн.\\ Ж€ ... 8лАдн.\\нрА, сынА стАрого Иго

ря, RHl(KA Ж€ СЛАRНОГО G&ЯТОСЛАRА , которы€, R CRO€ 

Rр€.\\Я RЛАДЫЧ€СТRl(Я, .\\l(Ж€CTRO.\\ н ХРАБРОСТЬЮ 

nроСЛАRНЛНСЬ ... 8€ДЬ Н€ R СЛАБОЙ н Б€.ЗR€СТНОЙ стрА

Н€ nрАвнлн, но НА Pl(CH, которАя R€ДО.\\А н слА&нт

ся RO RC€X Ч€ТЫР€Х КОНЦАХ .3€.\\ЛН ». 

~ 
Говорит Иларион, священник из киев

ского пригорода Берестова . Речь его - сло
во, обращенное к людям неравнодушным, 
но еще и образованным, «премного насы
тившимся сладостью книжной». Скоро 
она станет известна всей грамотной Руси. 
А потом дойдет и до нас. О чем она? Закон 
и благодать - это Ветхий и Новый Завет. 
Две части Библии: вторую - Евангелие -
привнесло христианство, в иудаизме почи

тается только первая. Они отличаются друг 

;ь..1 2 ~ 



от друга тем, говорит Иларион, что первый 
был дан лишь одному народу и требовал не
укоснительного исполнения: делай только 
так и не иначе - э·rо закон, или грозный 
Бог нашлет кару. А второй завет, Новый, 
где рассказано об Иисусе Христе и его вели
кой жертве, - он для всех. Новый Завет 
основан на любви. Ему следуют доброволь
но. Иларион подходит к главному: свобод
ному выбору князем Владимиром христи
анской веры. Похвала Владимиру - основ
ная часть «Слова». 

~ 
«КАК '(&€ров.Ал? КАК в.осщ.1лАл люsов.ь.ю к Хрн

стv? .. 8€ДЬ. N€ В.НД€Л ты ХрнСТА, N€ СЛ€ДОВ.М ЗА 
Uн,\\, КАК Ж€ ТЫ его l(Ч€NHKO•\\ СТАЛ? >) 

~ 
Для Илариона нет сомнений в том, что 

побудить русского князя принять христиан
ство мог только сам Бог, а не советы визан
тийских священников. Заканчивается «Сло
во» ликующим призывом к Владимиру: 

~ 
«flCTANЬ. , О Ч€СТНМ1 ГЛАВ.А, НЗ ГрОБА ТВ.0€ГО .. . 

8стАNЬ., ПОС.\\Отрн НА СЫНА СВ.0€ГО .. , nоС.\\Отрн Nd 

l(КрАШАIОЩ€ГО nр€СТОЛ З€•\\ЛН ТВ.0€11 н в.озрАДl(НСЯ 

Н В.ОЗВ.€С€ЛНСЬ. ! >) 

И помолись, просит Иларион Владимира, 
«О земле своей и о народе", и да соблюдет его 
Господь Бог от всякого ратного нашествия 
и пленения, от голода и от всякой скорби 
и несчастья!» 

Архангел . Фреска Софийского собора 

Один из первых православных святых -
великий князь Владимир Святослави ч 

В этом и суть Иларионовой речи: в про
славлении Русского государства, его силы 
и независимости. Недаром он, с гордостью 
вспоминал об Игоре и Святославе, не сму
щается тем, что они были язычниками. Для 
него главное, что правили они на Руси, «что 
славится во всех четырех концах земли». 

Праздник, во время которого Иларион 
произнес свою речь, случился, как пред

полагают ученые, в 1049 году. А вскоре, 
в 105 r году, священник из Берестова стал 
митрополитом Киевским (то есть главой 
русской церкви). До него эту должность 
занимали только греки. И вот первый рус
ский митрополит! 
Прошло время, и митрополитом в Киеве 

снова стал грек. А Иларион? Ученые счита
ют, что он, вынужденно уступив митропо

лию, поселился в Киево-Печерском монасты
ре под именем Никон. Составлял летописи ... 
Помните Никоновский летописный свод, во
шедший в состав «Повести временных лет»? 
Впрочем, это всего лишь гипотеза. 

&е13~ 
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Что за люди эти древнерусские князья, ка
кие яркие личности! Хитроумная и безжа
лостная Ольга, отважный Святослав, бе
зудержный Владимир, злосчастный Свя
тополк, мудрый политик Ярослав." 
Но есть в этой череде имен одно, что при

влекает особенным образом, - Владимир 
Мономах. 
До нас дошли три произведения Владими

ра Мономаха, вернее - три части, написан
ные в разное время, но единые по духу. Пер
вая - «Поучение», вторая - автобиогра
фия, рассказ о «путях и лавах» ( т. е. о похо
дах и охотах), и третья- письмо к двоюрод
ному брату Олегу Святославичу. Письмо 
было написано в 1096 году, когда ссора меж
ду братьями привела к убийству людьми 
Олега сына Мономаха - Изяслава. 
Первые же две части появились гораздо 

позже - в 1117 году. Князь был тогда уже 
очень немолод. «На санях сидя», берется 
он за перо и обращается к сыновьям в надеж
де предостеречь, наставить, объяснить". 
Поймут ли они? «Послушайте меня; если не 
все примете, то хоть половину». 

Ведь так много за долгую жизнь сделано, 
передумано, понято. И так хочется, чтобы 
дети уже смолоду избежали ошибок! 

Послы чуди у Владимира Мономаха 

Послы Константина Мономаха вручают Влади
миру Мономаху крест и знаки монаршей власти 

«fk€ГO Ж€ БОЛ€€ l(БОГНХ Н€ .ЗАБЬIВАН'Г€ ... - В.ЗЫ

ВА€'Г он к сыновья.", - НЕ ДАВАНТ€ снльны." Гl(

Бнть '1€ЛОВ€КА . Пн nрАВОГО, нн внновного Н€ l(БН

ВАН'Г€ н нЕ nовЕлЕвАнтЕ l(Бнть Его .. . GтАрых чтн

тЕ КАК ОТЦА, А ·"олодых КАК БРАТЬ€&>). 

~ 
Так поступал и он сам. 

~ 
«И БЕДНОГО С."€РДА Н l(БОГl(Ю ВДОВНЦI( Н€ ДАВАЛ 

в ОБНДI( снльньш. № ОСl(ЖДАН'Г€ ·"€НЯ, ДЕ'ГН ·"он нлн 
дрl(ГОН, кто nрочт€'Г: Н€ ХВАЛЮ ВЕДЬ я нн СЕБЯ, нн 

с."ЕЛостн своЕн, но хвмю БогА н nрослАвляю '"нлость 
его .ЗА 'ГО , ЧТО ... Н€ Л€ННВЫ1" '"€НЯ, Дl(рНОГО, СО.ЗДАЛ, 
НА ВСЯ КН€ Д€ЛА '1€ЛОВ€'1€СКН€ годны." >) . 

~ 
Вы скажете: да, слова хорошие. Но Вла

димир в самом деле поступал в соответствии 

с ними. Вынужденный с детства занимать
ся воинским ремеслом, гордящийся тем, 
что хорошо умеет делать это «мужское де
ло», он всегда стремился, если только воз

можно, решить дело миром. 

Яркий пример - его отношения с над
менным и тщеславным Олегом Святослави
чем. Владимир много раз пытался поми-



А. Киселев. Занятная книжка 

риться с братом. Вот письмо Мономаха Оле
гу. О чем пишет он виновнику гибели сына? 
Грозит страшными карами? Совсем нет. 

~ 
«И €СЛН НАЧН€ШЬ КАЯТЬСЯ Богу Н КО '"Н€ Б\(Д€ШЬ 

ДОБР С€рДЦ€·"··· то НАnншн rpA."OT\( с nрАкдою .. . 

Н НАШ€ С€рДЦ€ ОБрАТНШЬ К С€Б€, Н Л\(ЧШ€ Б\(Д€·"• 

Ч€." nр€ЖД€: нн крАr я Т€Б€, нн ·"СТНТ€ЛЬ». 

~ 
Это пишет отнюдь не слабый сильно

му. Нет, вовсе не из-за трусости или не
уверенности в себе Владимир готов от
дать брату земли, на которые тот зарил
ся (и ведь отдавал!). «Пожалел я христи
анских душ, и сел горящих, и монас
тырей». 
За такими поступками - не только сила 

духа, мужество и доброта, но и продуман
ная политическая программа. 

К началу ХП века смертельная для Руси 
опасность княжеских усобиц сделалась 
очевидной. Вспомните в «Повести времен
ных лет»: «Зач.ем у вас распри между со
бою? А поганые губят землю Русскую». 
«Поганые» - значит не христиане, языч
ники. Во времена Мономаха это прежде 

всего половцы. Бывало, что русские князья 
с ними договаривались, даже заключали 

союзы. И Владимир тоже; он всегда пред
почитал мир войне - лишь бы не в ущерб 
Руси. 
Но все же чаще приходилось отражать их 

набеги - кочевой образ жизни половец
ких племен почти неразрывно связан с вой
ной. Мономах, с тринадцати лет прини
мавший участие в боях с половцами, как 
никто мог судить, насколько губительны 
для Руси эти нападения. 
Так почему же князья, вместо того что

бы объединиться против общего врага, ве
дут бесконечные свары? Всяк мнит себя 
самым достойным; всякому кажется, что 
у брата удел не по заслугам лучше, а его об
делили. И в результате походы, стычки, 
бои, с одним братом против другого, с тре
тьим против четвертого из месяца в месяц, 

годами. 

Читаешь об этом у Мономаха и прони
каешься его горечью, гневом и твердой уве
ренностью в том, что так больше нельзя. 
Иначе Руси - конец. 

Н. Богданов-Бельский. Ученицы 



<<GЛ~Е~ ~ п~лкv 
ИГ~Р6.G6>> 

В литературе каждого народа есть свои 
шедевры. Французская «Песнь о Ролан
де», англосаксонский « Беову льф », 
индийская «Рамаяна», русское 
«Слово о полку Игореве» ... 

~ 
(<Игорь к Дону ROHHOR R€Д€Т. Уж€ Б€

ду €ГО nодст€р€ГАЮ'Г nтнцы no дуБрАRА.", 
RОЛКН грозу НАКЛНКАЮ'Г no ОRрАГА.", орлы 
КЛ€К'ГО." ЗR€р€Й НА КОС'ГН ЗОRl(Т, ЛНСНЦЫ 

Бр€Шl('Г НА ч€рRл€нь1€ щнты. ~ Русскм1 

З€.~я! Ты уж€ ЗА Х°"·"О·"' » 

~ 

1185 года новгород-северский князь Игорь 
с братом Всеволодом, сыном и племян
ником отправился в поход против полов

цев. Поход обернулся разгромом: все вой
ско Игоря погибло, а сам он попал в плен. 
Это событие произвело тягостное впечат
ление на современников. Игоря упрека
ли в легкомыслии и своеволии, в том, что 

пошел на половцев, не договорившись 

со Святославом, великим князем Ки
евским". 

«Слово о полку Игореве» явилось 
на свет вскоре после похода. Снача
ла его наверняка знали и любили -
даже пытались подражать. А по
том ... Потом пришли новые захват
чики, пострашнее половцев. Для 
Руси надолго наступили тяжелые 
времена - монгола-татарское иго. 

Горели села, города и храмы, пы
лали книги в монастырских биб
лиотеках. 

Эти строки, кажется, всегда 
были с нами. Мы повторяем, не 
задумываясь: «пе растекайся 
мыслью по древу», «плач Яро
славн.ы»". Маленькое произведе

И вот в конце XVIII века извест
ный собиратель древностей граф 
А.И. Мусин-Пушкин обнаружил 

П. Велионский. Боян в Спаса-Ярославском монастыре 

ние, написанное ритмической прозой. 
Каждое слово - драгоценность. Возмож
но ли представить русскую литературу без 
«Слова о полку Иго реве»? У этого произ
ведения удивительная судьба. Весной 

ветхий сборник рукописей. 
А в нем среди других древних произведе
ний - никому не известный шедевр. 
Граф успел сделать с него копию для 

Екатерины 11. В 1800 году вышло первое 
издание «Слова», подготовленное Муси-

В. Васнецов. После побоища Игоря Святославича с половцами 



И. Глазунов . Князь Игорь 

ным-Пушкиным. Но тут, в 1812 году, 
страшный пожар в Москве. Сгорела вся 
библиотека Мусина-Пушкина". Если б не 
екатерининская копия да несколько уце

левших экземпляров первого издания, 

«Слово» было бы потеряно для нас оконча
тельно. 

Кто же он, этот неизвестный, что подарил 
нам «Слово»? Мы не знаем его имени. Но 
его личность - за каждой строкой произве
дения. Он не рассказывает о бесславном по
ходе - это событие и так печально знаме
нито. Он размышляет о нем, вспоминает 
о прежних временах, оплакивает погибших 
воинов, радуется возвращению Игоря. Его 
язык - настоящая звуковая живопись. 

~ 
«ТруБы труБя·1ъ в. Пов.нрАД€» , « nотоnтАшА по

гАныя полкы ПОЛОВ.€ЦКЫЯ >) ' « С€ лн сотв.орнСТ€ ,\\О

€Н Ср€Бр€Н€Н С€ДНН€». 

~ 
Мы слышим свист стрел, видим, как ник

нут от жалости к павшим травы , как «боло
том течет» река Двина. 

«Уже ведь, братья, невеселое время на
стало , уже степь русское войско одоле
ла" . », потому что сказал брат брату : «Это 
мое, а то мое же» . И стали князья про ма
лое «это великое молвить и сами на себя 
крамолу ковать, а поганые со всех сторон 

приходили с победами на землю Русскую» . 

Разворот из старинного издания 
«Слова о полку Игореве» 

В. Перов. Плач Ярославны 

Вот о чем главная тревога и печаль авто
ра «Слова». Он взывает к русским князьям: 
почему не пришли , не помогли Игорю, по
чему допустили его плен и гибель войска? 

~ 
«8ступнт€ Ж€, госудАрн, в. ЗОЛОТО€ стр€.\\Я ЗА 

оБнду нь1н€шнно в.р€.\\€НН, ЗА з€.\\ЛЮ Русскую, ЗА 

рАны Игоря!" >) 

Ведь если б не княжеская грызня, о кото
рой сокрушались еще летописец Нестор 
и Владимир Мономах, разве смогли бы во
инственные соседи безнаказанно вторгать
ся в русские пределы? 
К концу ХП века трещины между кня

жествами Черниговским, Галицким, 
Владимира-Суздальским росли и углубля
лись, превращаясь в пропасти. Но для авто
ра «Слова о полку Игореве» и Киев, и Чер
нигов, и Суздаль - нераздельные части 
единой Руси. 

.. 
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<<Х~ЖД6НИ6 

Б~Г~Р~ДИЦЫ 

п~ мукt\М>> 

Отчего так тяжко живется людям на Бо
жьей земле? Чем заслужили они муки при 
жизни, да и в загробном мире? И возмож
но ли им, грешным, послабление сделать, 
если не на этом, так хоть на том свете? 
Знакомые вопросы! В Средние века 

люди задавали их себе и другим особенно 
часто. 

Дело не в том, что у людей тогда была 
какая-то особенно печальная жизнь. 
«Мрачное Средневековье» - миф. Просто 
человек того времени воспринимал мир не

много иначе, чем мы с вами. В его жизни ог
ромное место занимала религия. В те вре
мена никто не сомневался, что очень ско-

м. Нестеров. Вознесение Господне 

В. Васнецов . Богоматерь с Младенцем 

ро, - а по сравнению с вечностью, так пря

мо завтра! - попадет в рай или ад. Там-то 
вечность и ожидает; вечность, полная бла
женства или страданий. 
Когда в начале XIV века великий Данте 

Алигьери подарил миру «Божественную 
комедию», все, кто прочитал ее, были уве
рены, что автор и впрямь совершил путеше

ствие в ад, которое так впечатляюще опи

сал. До него подобные описания тоже появ
лялись. Одно из них в ХП веке - из Визан
тии, в переводе с греческого, - добралось 
идо Руси. 
Это история о том, как мать Иисуса Хри

ста MapИJJ в сопровождении архангела Ми
хаила сходит в ад, где перед ней открыва
ются мучения грешников. Мучаются языч
ники и отступники, нарушители клятв 



М. Нестеров 
Сошествие Христа во ад 

и убийцы, воры и пьяницы, 
несправедливые властители 

и многие, многие другие. Му
ки их описаны не только реа

листично и зловеще, но и". 

остроумно. Например, сплет
ницу, «слагавшую словеса пе

приязпеппые», пожирают 

змеи, выползающие из ее соб
ственного рта. А лентяи, не 
желавшие вставать к заутре

не - ранней церковной служ
бе, вынуждены теперь вечно 
лежать в огненной постели. 

«Люто грешникам, тяж
ко согрешающим - лучше б 
им пе рождаться!» - потря
сенно восклицает Богороди
ца. Страдания грешников 
трогают ее, она готова сама 

гореть за них в аду. Со слеза
ми молит она Бога-Отца по
миловать несчастных. Тот су
ров и непреклонен, но по при

зыву Марии Его вместе с нею 
молят ангелы, пророки, апо

столы. И наконец милость да
рована: отныне два месяца 

в году грешники будут отды
хать от мук . 

« Прнв.€лн Богороднцl( Hd IOЖHl(IO С'ГОрОнl(, г Д€ 

прО'Г€КdЛd ОГН€ННМI p€Kd, 'rd," БЬ.IЛО '"НОЖ€С'ГВ.0 

,\\l(Ж€Н н Ж€Н, В.С€ ПОГрl(Ж€НЫ в. p€KI( - однн по по

яс, дрl(ГН€ до под."ЫШ€К, 'Гр€'ГЬ.Н по Ш€1О, d ННЫ€ 

с голов.он ... Ув.нд€в. нх, Gв.я'ГdЯ БогороднЦd .ЗdПЛd
КdЛd грО.\\кн." голосо." н спроснлd dрхнсь.'Грd'ГНГd: 

"К'Го Э'ГО, по пояс в. огонь. ПОГрl(Ж€ННЫ€?" и СКd
.ЗdЛ €Н dрхнс'Грd'Гнг: "Э'Го '1'€, кого проклялн О'ГЦd 

н ·"dт€рн , .Зd это .зд€сь. прокляты н ·"lfЧdlOTcя". 

и спроснлd СВ.Я'ГdЯ: "'1 К'ГО '1'€ , К'ГО, Ч'ГО с голов.он 
В.В.€рЖ€НЫ в. огонь.?" и О'ГВ.€ТНЛ €Н dрхнстрd'ГНГ: 
"Э'Го '1'€, ГОСПОЖd, КО'ГОрЫ€ , кр€С'Г Ч€С'ГНОН Д€рЖd, 
ЛОЖНО КЛЯЛНСЬ. СНЛd,"Н Ч€С'ГСНОГО Kp€C'rd ... " 

И l(&НД€Лd Gв.я'ГdЯ Богороднцd ·"lfЖd, в.нсящ€
го .Зd ногн, ПО€Дd€."ОГО Ч€рв.я."н, н спрОСНЛd dНГ€

Лd: "К'ГО Э'ГО? KdKOH ГР€Х он СОВ.€ршнл?" и СКd.ЗdЛ 
€Н dj)XHCTpd'ГHГ: «Э'ГО Ч€ЛОВ.€К, КО'ГОрын ПОЛl(ЧdЛ 
прнБЫЛЬ. .Зd СВ.0€ .ЗОЛО'ГО н С€р€Бро, .Зd 'ГО он НdВ.€

кн ,\\l(Чd€'ГСЯ ... >) 

Милосердие в «Хождении» исходит от 
Марии, утешительницы и заступницы. Гос
подь же с превеликим трудом поддается 

на уговоры. Что же получается: Он вовсе не 
всемилостив. А может, и не так уж справед
лив?. :.. Трудно сказать, что именно думал на 
сей счет неведомый византийский автор. Во 
всяком случае, у русской церкви, не раз 
причислявшей этот апокриф к списку 
«ложных», «отреченных» книг, наверняка 

были на то основания. 
Однако в народном сознании эта история 

поселилась прочно, потому что не сомнение 

в божественной справедливости и не страш
ные картинки адских мучений - главное 
в ней. Главное - милосердие. Великая идея 
прощения, такая близкая русскому сердцу. 
Прощения, даруемого заблудшим душам 
в самые тяжелые времена. 



П6Р6Е~ДН~Я 

Р~ЗЕЛ6К~Т6ЛЬН~Я 

И П~ЗН~Е~Т6ЛЬН~Я 

ЛИТ6Р~ТVР~ 

Предки наши (точно так же, как и мы сей
час) глядели на мир с большим любопытст
вом. Чтобы его утолить, пускались в даль
ние путешествия, а если приходилось си

деть дома, читали книги. 

Не обязательно - серьезные. Бывало, что 
довольствовались и чтением развлекатель

ным. Это была главным образом переводная 
литература, приходившая на Русь из Запад
ной Европы, в основном - из Византии. 
Политические и культурные связи Визан

тии с Русью были очень тесны. Именно отту
да на Русь пришло христианство. А вместе 
с ним - культурные традиции Древнего Ри
ма, Греции, Востока, хранительницей кото
рых была Византия. И книги". 
Полистаем некоторые из них. 

~ 
« Мноr11€ rнАл11сь Зd н11 ." 11 н€ с."оrл11 доrнА'Т'ь, 

OДNtl CKdKdЛl1 no дopord.", дрl(Г11€ Ж€ - в. 'Т'€."НО

'Т'€ 11 ПdДМ11 в. oв.pdrl1. '1л€КСdНДр Ж€, СВ.€ркм1 KdK 

ЗВ.€ЗДd Hd Н€Б€, ·"ЧdЛСЯ од11н , н11сколько Н€ OndCd-

ясь r1€рсов. ... » 

Это «Александрия». Популярный при
ключенческий роман. Самый ранний ва
риант появился на Руси в XI или ХП веке, 
самый поздний - в XV. Речь в нем идет об 

Александр Македонский. Лубочная картинка 

Александре Македонском. Человек он был 
удивительный: за неполных тридцать 
три года жизни завоевал полмира. Леген
ды о нем складывались еще при жизни -
в IV веке до н. э. А во 11или111 веке н. э. воз
ник роман. 

Это и в самом деле - настоящий роман 
приключений. Начинается он с истории рож
дения героя, которое происходит, конечно, 

при чудесных обстоятельствах. Внешность 
у героя тоже, мягко говоря, не рядовая: 

~ 
« G В.11ДI( БЫЛ он KdK Ч€ЛОВ.€К, но в.олосы '( Н€ГО 

'Т'ОЧНО ЛЬВ.11НdЯ rp11В.d, d ГЛdЗd БЫЛ11 рdЗНЫ€: npdВ.Ыtt 

ГЛdЗ Ч€рныt1, Л€В.Ыtt - С€рыt1. 31(БЫ '( Н€ГО БЫЛ11 

ОС'Т'рЫ, KdK '( З,\\€11 ». 
~ 

Роман полон описаниями чудес, которых 
навидался Александр, покоряя неведомые 

За свою славную жизнь Александр Македонский совершил множество походов, в которых ему 
встречались и псы с тремя глазами, и безголовые люди, и страшные чудовища 



Ю. Соломка. Сказочная птица 

земли. Пришлось ему повстре
чать и пестрых псов с тремя гла

зами, и блох размером с жабу, 
и безголовых людей, и птиц с че
ловеческими лицами. В Индии 
Александр ведет философскую 
беседу с мудрецами-рахманами. 
Зачем, спрашивают они его, ты, 
смертный человек, столько вою
ешь? Куда ты все это денешь? 
Александр отвечает как настоя
щий философ: и рад бы не вое
вать, но таков уж мой нрав. А ес
ли б все были одинаковы, не бы
ло бы в мире движения ... 
Нетрудно представить, как зачитыва

лись этой книгой средневековые киевля
не и суздальцы. 

Или «Повесть об Акире Премудром>). Ори
гинал истории о мытарствах добродетель
ного царского советника, которого предал 

любимый племянник, был создан в Ассиро
Вавилонии в VII веке дон. э.! Почти две 
тысячи лет ее читали на разных языках 

и в разных вариантах благодаря интересно
му сюжету. 

Предки наши были большие любители 
увлекательного чтения. Сейчас вряд ли кто
нибудь из нас всерьез поверил бы в сущест
вование живых безголовых людей, 
с которыми встречался герой 
«Александрии>). А предки ве
рили. Еще бы им не верить, ког
да вполне серьезные, можно ска

зать, научные произведения тех 

времен рассказывали о таких, 

например, представителях экзо

тической фауны: 

~ 
«Ф€ННКС Кj)АСНВ.€€ В.С€Х птнц, 

Кj)АСНВ.€€ Н ПАВ.ЛННА: ПАВJ\НН ПОДОБ€Н 

ЗОЛО'Т"( Н С€j)€Бру, А ф€ННКС - АКНН
фу Н КА.\\ШI,\\ Дj)АГОЦ€ННЫ,\\. fl€H€Ц НОСИТ НА ГО
ЛОВ.€ Н САПОГИ НА НОГАХ, КАК ЦАрь; ЖНВ.€Т Ж€ 

Блнз Инднн, Блнз солн€чного Гj)АДА. Л€жнт Ж€ 

пятьсот Л€Т НА К€Дj)АХ ЛНВ.АНСКНХ Б€З пнщн, пн

ТА€ТСЯ СВЯТЫ,\\ АУХО,\\ н НАf10ЛНЯ€Т крылья св.он 

БЛАГОУХАНН€.\\ ... » ~ 

Это отрывок из «Физиолога>) - сборника 
естественнонаучных статей, главным обра-

зом о животных. Возник он, видимо, во 
Пили III веке н. э. в Египте. Повествовал 
не только о фениксах, кентаврах, сиренах, но 
и об орлах, львах и слонах. И даже о дятлах 
и лисицах. 

«Шестоднев >) - общее название произве
дений, комментирующих библейский рас
сказ о том, как Господь Бог сотворил за 
шесть дней небо, светила, землю и земных 
тварей. Фактически это своды знаний о жи
вой и неживой природе. 
Об устройстве Вселенной рассказывает 

«Христианская топография>). Она извест
на на Руси с XIII века. А написана визан
тийским купцом Космой, совершившим 
в 530 году путешествие в Египет, Эфио

пию и Аравию. Современники 
дали Косме прозвище « Инди
коплевт >)(по-русски - «Инди-

коплов>) ), т. е. «плававший в Индию>), 
хотя в Индии-то он как раз и не 
был. Земля, утверждает Косма, пло
ская. Над ней - два неба: сначала 
водяное, которое мы видим, а над 

ним верхнее, невидимое. Там живут 
ангелы, управляющие ходом све

тил, дождями и ветрами. Но мы 
знаем, что все это ненаучная фанта-

" стика. 

") Но, может, через тысячу лет 
и нынешние представления 

о законах природы будут ка
заться поr~·омкам такими же 

фантастическими? 

В. Васнецов. Гамаюн 

~2 1 ~ 



<<М~Л6НИ6 Дt\НИИЛt\ 

Зt\ Т~ ЧНИКt\>> 

Жил человек. Острого ума, да невысокого 
роду-племени. Тяжко жил, в обидах и го
рестях. И решил он однажды попросить 
о помощи князя. Ведь должен же тот по
нять, что умному человеку пропадать зазря 

никак невозможно! Задумано - сделано. 
Написал человек прошение ... 
Да так написал, что вот уже которую сот

ню лет мы им восхищаемся и болеем за 
его судьбу. Только ничего мы об этой судь
бе не знаем. Кем был, когда жил, помог 
ли ему князь и какой? .. Осталось только 
имя - Даниил. Да слова - отчаянный 
призыв, смех сквозь слезы. 

~ 
« Княж€ ,\\Ott, господнн€! ИзБА&ь ,\\€НЯ от ннщ€

ты этоt~, КАК С€рну нз C€T€tt, КАК ПТНЦI( нз ЗАПАД-

NH, КАК l(Т€NKA от КОГТ€tt ястр€БА, КАК О&ЦI( нз ПА

стн Лb&HNOtt ». 

Жалуясь на жизнь, человек, назвавший 
себя Даниилом Заточником (возможно, он 
написал свое «Моление>), находясь в темни-

А. Новоскольцев. Летописец 

це, в заточении), не утрачивает чувства 
юмора и, посмеиваясь и подшучивая над са

мим собой, не стесняется по-скоморошьи 
балагурить: 

«КО,\\1( П€р€яслА&ль, А'""€ гор€СЛА&ль; кО,\\1( Бо

голюБо&о, А '""€ гор€ люто€; кО,\\1( Б€ЛООЗ€ро, А '""€ 

ч€рН€€ с.\\олы; ко."у ЛАЧ€ОЗ€ро, 
А •\\N€ ПЛАЧА НСПОЛN€НО, ПОТО,\\1( 

ЧТО ДОЛЯ ,\\ОЯ N€ рАСЦ&€Лd НА 

~ 
Князем этим мог быть 

либо один из сыновей Вла
димира Мономаха (тогда, 
значит, дело происходило 

в первой половине ХП ве
к а), либо Ярослав Все
володович, княживший 
в Переяславле Северном 
в 1213-1236 годах. Так 
или иначе, в глазах Да
ниила князь не просто по-

А. Кившенко. Чтение народу 
Русской Правды в присутст
вии великого князя Ярослава 

~22<>@ 



кровитель, который поможет ему избе
жать от нужды. Напротив, он мыслит 
шире: 

« GлА&но .ЗА юrrpo.\\ кон€й ПАС'Гн, 'ГАК н & &ОЙСК€ 
ХОРОШ€rО КНЯ.ЗЯ &0€В.А'ГЬ. 'IАС'ГО tl.З-.ЗА Б€СПОрЯДКА 
nолкн nоrнБАЮ'Г . .Gнд€л : оrро.\\ный .зв.€рь, А rоло&ы 
Н€ t1.\\€€'Г, 'ГАК Н .\\HOrH€ ПОЛКН Б€.З ХОРОШ€rО КНЯ.ЗЯ. 

Гуслн &€дь нАстрАtt&Аются n€pC'ГA,\\t1, А 'Г€ЛО 
кр€Пtl'ГСЯ ЖНЛА,\\t1; дуБ СНЛ€Н ,\\НОЖ€С'Г&О,\\ корН€Й, 

'ГАК н rрАд НАШ - 'Г&Otl,\\ уnрА&Л€НН€.\\ ». 

~ 
Сильная власть - вот что нужно государ

ству, чтобы избежать упадка и выстоять про
тив неприятеля. Но князю, чтобы хорошо 
управлять, необходимы умные советники: 

~ 
«То Н€ мор€ тоnнт корАБлн, но &€тры .. ; 'ГАК 

Н КНЯ.ЗЬ Н€ СА.\\ &ПАДА€'Г & ОШНБКу, НО CO&€'Г'lt1Ktl €rO 

&&ОДЯ'Г. G хорошн.\\ СОВ.€'ГЧНКО,\\ СО&€ЩАЯСЬ, кня.зь 

&ысокоrо С'ГОЛА ДОБУД€'Г, А с дурны.\\ СО&€'ГЧНКО,\\ 

tl ,\\€НЬШ€rО ЛНШ€Н БУД€'Г». 

~ 
В этом качестве Даниил и предлагает кня

зю себя. Большая дерзость! Отсюда, навер
ное, особый тон «Моления», его напряжен
ный высокий звук. В нем горделивые хвалы 
себе и лукавое смирение. 

Боголюбова 

«Я, rocnoдt1Н€, хоть ОД€ЯНН€i\\ н скуд€Н, но рА

.зу.\\О,\\ ОБНЛ€Н; ЮН В.0.ЗрАС'Г Н,\\€Ю, А С'ГАр С•\\ЫСЛ &О 

,\\Н€. Мыслню БЫ nАрнл, КАК ор€л & &О.ЗдУХ€». 

~ 
Да он хочет именно парить. Просто сы

тая ~изнь его не прельщает. Пойти воро
вать? «Если бы украсть умел, то к тебе бы 
и не взывал». Жениться на богатой? Да ни 
за что на свете! «Что злее льва среди чет
вероногих и что лютее змея среди ползаю
щих по земле? Всех тех злее злая жена». 
Нет, он надеется принести пользу и при

обрести прочное положение благодаря сво
ему уму. И считает, что имеет на это право. 
Так кто же он был? Боярский холоп, бед
ный дворянин, дружинник, бродяга, не 
знающий родства? 

~ 
«КАК ОЛО&О nрОПАДА€'Г, коrдА €rO ЧАС'ГО ПЛА&Я'Г, 'ГАК 

н Ч€Л0&€К, коrдА он i\\HOro Б€ДС'Г&у€'Г. Пнкто &€ДЬ Н€ 

,\\ОЖ€'Г нн nрнrоршня,\\н соль €С'Гь, нн & rop€ рА.зум

ны.\\ БЫ'ГЬ; &СЯКНЙ Ч€ЛО&€К ХН'ГрН'Г Н ,\\удрн'Г О чу

ЖОЙ Б€Д€, А & С&О€Й Н€ ,\\ОЖ€'Г рАссуднть. ЗлА'ГО nлА
&нтся OrH€.\\, А Ч€Л0&€К НАПАС'ГЯ1\\Н; ПШ€ННЦА, ХОРО

ШО П€р€.\\ОЛО'ГАЯ, ЧНС'ГЫЙ ХЛ€Б ДА€'Г, А Ч€Л0&€К & НА

ПАС'ГН nр€0Бр€'ГА€'Г У·" .зр€лый. Моль, княж€, ОД€Ж
ду €С'Г, А П€ЧАЛЬ - Ч€ЛО&€КА; П€ЧМЬ Ч€Л0&€КУ КОС

'ГН С\(ШН'Г. ~слн К'ГО & П€ЧМН Ч€ЛО&€К\{ ПО,\\ОЖ€'Г, 'ГО'Г 

КАК С'Г\( Д€НОЙ &ОДОЙ €r0 НАПОН'Г & .ЗНОЙНЫЙ Д€НЬ ». 



<<П".G6GТЬ 
"Рt\З"Р6НИИ 

РЯЗt\НИ Бt\ ТЫ6М>> 

Объединяйтесь, не губите Руси! - так при
зывал князей автор «Слова о полку Игоре
ве». Не услышали. Когда в 1223 году русское 
войско впервые встретило у берегов Калки 
грозных врагов, взыграла княжеская горды

ня. Мстислав Киевский увел свои отряды, 
раскинул лагерь в стороне от основных рус

ских сил. А когда монгола-татары захвати
ли тех врасплох и, не дав им «исполчитися», 

обратили в бегство, он, «видя се зло, не дви
жеся с места». Русское войско было разби
то по частям, а Мстислав и другие князья 
раздавлены деревянным помостом, на ко

тором пировали победители. 
Немного времени спустя, 

в 1237 году, несметная рать Ба
тыя, внука Чингисхана, под
ступила к Рязани. И вновь та 
же история: великий князь Вла
димирский отказался помочь ря
занцам, не понимая еще, что с 

таким врагом, как монгола-татары, 

поодиночке не сладить. 

«Повесть о разорении Рязани 
Батыем» была написана в конце XIII или в 
начале XIV веков, когда память об этой 
Н. Иванов. Общий вид кремля в Рязани 

трагедии была еще свежа. Но и сейчас, семь 
столетий спустя, читать ее тяжело. 

~ 
«ИН€ остмось. в. город€ нн одного жнв.ого: в.с€ рАв.-

но у.\\€рлн н €днную ЧАШУ С.\\€ртную t1cnнлt1 . 

И Н€ БЫЛО тут НН СТОНУЩ€ГО, НН ПЛАЧУЩ€
ГО - НН ОТЦА Н ,\\А'Г€рН О Д€'ГЯХ, NH Д€

Т€Й ОБ ОТЦ€ н ,\\АТ€рн, ttн БРАТА о БРА

Т€, нн сродннков. о сродннкАх, но в.с€ 

В..\\€СТ€ Л€ЖАЛН ,\\€ртв.ы€. и БЫЛО то ЗА 

ГР€ХН НАШН ». 
~ 
Эта мертвая 

тишина насту

пает после многодневной 
безжалостной битвы, опи-

Монгольский санной неизвестным 
наездник автором «Повести» 

так, что мы как будто 
слышим лязг железа, гуденье пламени 

и пронзительные крики монгольских всад

ников. Среди них один особенно врезается 
в память. Хан Батый. 
«Окаянный же Батый дохнул огнем от 

мерзкого сердца своего."» Молодого князя 
Федора Юрьевича приказывает убить, уже 
приняв от него дань и пообещав не трогать 
Рязани, за то, что тот отказался отдать ему, 
хану, любимую жену. Великодушие Батый 
проявляет лишь однажды. Для этого пона
добились уж вовсе особые обстоятельства. 



П. Рыженко. После битвы на Калке 

Рассказ о них - центр «Повести», ее куль
минация. 

«и Н€КНЙ нз В.€ЛЬ.\\ОЖ рязАнскнх no Н.\\€НН €в.
nА'Т'НЙ Колов.рАт Был в. то в.р€.\\Я в. Ч€рннгов.€ ... 

и \(СЛЫШАЛ о НАШ€С'Т'В.НН ЗЛОВ.€jШОГО ЦАРЯ БА'Т'ЫЯ, 
н &ЫСТl(nнл нз Ч€рннгов.А с ,\\АЛОЮ дрl(жнною, 11 no-

,\\ЧАЛСЯ Быстро ... » 
~ 

Увы, Евпатий опоздал и, увидев разорен
ную Рязань, «воскричал". в горести души 
своей, распаляясь в сердце свое.м». И во гла
ве дружины в тысячу семьсот человек по

мчался догонять хана. 

~ 
«И НАЧАЛИ С€ЧЬ Б€З ,\\НЛОС'Т'Н, Н С.\\€ШАЛНСЯ В.С€ 

nолкн 'Т'А'Т'АрСКН€. и С'Т'АЛН ТАТАРЫ точно nьЯНЫ€ 

нлн Б€Зl(.\\НЫ€ ••• ПОЧl(ДНЛОСЬ ТАТАрА.\\, что '"€РТ-
В.Ы€ В.ОССТАЛН ... » 

~ 
Евпатий, как настоящий герой, «ис
полин силою», сражае·гся один с ок

ружившими его врагами. Его удает
ся убить, лишь стреляя в него из 
множества стенобитных орудий. 

Вот тогда и просыпается 
в «безбожном царе Батые» 
что-то человеческое. 

«~ Колов.рАт €в.nАтнй! Хорошо ты ,\\€НЯ nоnот
Ч€&Ал с ,\\АЛОЮ СВ.0€Ю дрl(ЖННОЮ, н ,\\НОrнх БОГАТЫ

р€Й сильной орды 1\\О€Й nОБНЛ, н ,\\НОГО nолков. рАЗ

БНЛ. €слн БЫ ТАКОЙ в.от СЛl(ЖНЛ 1( ,\\€НЯ, Д€рЖАЛ БЫ 

€ГО 1( СА.\\ОГО С€рДЦА СВ.ОНО». 

~ 
Он отдает тело Евпатия плененным дру

жинникам и отпускает их на свободу. 
«Повесты похожа на народный эпос не 

только в этом эпизоде. Многие события 
в ней, а главное - язык, музыка речи, -
напоминают былинные сказания. Вот Ин
гварь Ингоревич, единственный оставший
ся в живых из рязанских князей, плачет 
о погибших братьях. 

~ 
«~ .\\ОЯ БрАтня н в.оннств.о! КАК l(CHl(ЛH в.ы, жнз-

нн ,\\ОН дрАГОЦ€ННЫ€? М€НЯ одного ОСТАВ.НЛН в. TA

KOtl nоrнБ€лн! Поч€.\\1( Н€ 1(·"€Р я рАньш€ в.Ас? И Кl(
ДА скрылись в.ы нз оч€й .\\онх, н KI( ДА l(Шлн в.ы? .. >) 

~ 
Но у «Повести» светлый конец: прославле

ние погибших князей и рассказ о том, как об
новил Ингварь Ингоревич землю Рязанскую. 

~ 
«И БЫЛА рАдость хрнстнАнА.\\, которых нзБАв.нл 

Бог рl(КОЮ св.оею креnкою от Б€ЗБожноrо н злов.€р

ноrо ЦАря БА ты я>). 
~ 

Тяжелые времена только начинались. 

П. Литвинский. Евпатий Коловрат 

;ь..25 оф 
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История не знает частицы «бы». А так 
заманчиво представить: что было бы, ес
ли б русские князья при Калке договори
лись? А если б не отказал в помощи рязан
цам владимирский великий князь Юрий 
Всеволодович? Сумели б тогда остано
вить Батыя, не дать расцвести Золотой 
Орде? И не было бы двухсотлетнего яр
ма, ежегодных золотоордынских « выхо
дов», ханских ярлыков на великое кня

жение? 
А, может, ничего этого и не было? Ну, ру

гались меж собой русские князья, втягива
ли в свои усобицы ближайших соседей -
так, что тем иногда удавалось, пользуясь 

случаем, и верх над ними одерживать? 
А чтобы иго - да на двести лет ... 

Н. Сергеев. Летний пейзаж 

О. Долгая. Натюрморт со шлемом 

Такие рассуждения можно иногда сего
дня услышать. В ответ скажем: читайте 
древнерусскую литературу! Предки не зря 
оплакивали былое величие Русской зем
ли, сокрушаясь, что пришла на нее поги

бель. 
«Слово о погибели Русской земли» - все

го-то страничка. И обрывается на полуфра
зе. Возможно, это только начало, а осталь
ное до нас не дошло. Или это предисловие 



И. Глазунов. Враги 

к житию князя Александра Невского? Труд
но сказать. Известно лишь, что написано 
оно примерно в середине XIII века в ответ на 
разорение русских городов в 1237 году. 

~ 
«~ СВ.€ТЛО СВ.€ТЛАЯ Н КрАСНО l(КрАШ€ННАЯ З€,\\ЛЯ 

РvсскАя! Многн.\\н крАСОТА,\\Н днв.ншь ты: ОЗ€РА•"" 
,\\НОГН,\\Н, ДНВ.НШЬ ТЫ р€КА,\\Н Н НСТОЧННКА,\\Н •\\€СТ-

ночтн.\\Ы,\\Н, горА.\\Н крl(ТЫ·""· хол.\\А,\\Н в.ысокнмн, 

Дl(БрАВ.А.\\Н ЧАСТЫ.\\Н, nоля,\\Н ДНВ.НЫi\\Н, ЗВ.€рЬ.\\Н 

рАЗЛНЧНЫ.\\Н, nтнцА.\\Н Б€СЧНСЛ€ННЫ.\\Н, городА•\\Н 

В.€1\НКН,\\Н, С€ЛА,\\Н ДНВ.НЫ,\\Н, БОЯрА.\\Н Ч€СТНЫ,\\Н, 

В.€1\Ь,\\ОЖА,\\Н ,\\НОГН,\\Н, - В.С€ГО ты нсnОЛН€НА, 3€,\\

Мануил и впрямь посылал дары, но не Мо
номаху (Мануил начал царствовать через 
восемнадцать лет после его смерти), а дру
гому князю - Ростиславу. Вряд ли это 
можно считать ошибкой. Ведь «Слово» -
литературное произведение, близкое 
к эпосу. Его автору, чтобы точнее выра
зить свою идею, нужна была именно такая 
фигура, как Мономах, бывший в те време
на символом великого государя. Когда 
сбылись мрачные предчувствия великого 
князя, напоминание о нем должно было 
послужить укором князьям нынешним. 

Тем, кто после разорения мон-
Е. Волков 

Заход солнца над озером голо-татарами русских зе

ля Рl(ССКАЯ, о nрАВ.ОВ.€рНАЯ В.€рА хрн
СТНАНСКАЯ! » 

~ 

В голосе автора - восторжен
ное изумление перед красотой 
родной земли. И гордость. Он 
вспоминает, как еще совсем не

давно, при великом князе Киев
ском Владимире Мономахе, 
Русь внушала соседям почте
ние и трепет, «."а немцы радова
лись, что они далеко - за Си
ним морем". А император царь
градский Мануил от страха 
великие дары посылал к нему, 
чтобы великий князь Влади
мир Ц арьград у него не взял». 
Интересно, что на самом де

ле византийский император 

мель, продолжал враждовать, 

пытаясь использовать против 

соперников Батыя. Как преж
де - половцев. Да только ку
да половцам до Золотой Ор
ды! Как кот с мышами, играл 
Батый с русскими князьями, 
то обещая покровительство, 
то предательски убивая их. 
И все же". Автор «Слова» 

вспоминает Владимира Мо
номаха не только в упрек со

временникам, но и с надеж

дой, что не все еще потеряно! 
Еще появится на Руси князь, 
который избавит ее от поги
бели. 



<<П~.G6GТЬ ~ЖИТИИ 

t\Л6KGt\HДPt\ 

H6.GGK~Г~>> 

Александру Невскому не дано было побе
дить Золотую Орду. Он сумел отвести от Ру
си иную опасность, наступавшую с запада. 

~ 
«Король рн."скон в€ры нз Полуночной стрАны ... 

СОБрАЛ ВОНСКО В€ЛНКО€ Н ... l(СТр€."НЛСЯ В СНЛ€ В€

ЛНКОН, кнnя Al(XM\ рАтны.". и nрнш€Л к №в€, 
ВЛ€КО."ЫН Б€Зl(·"Н€,\\, н nОСЛАЛ ГIОСЛОВ свонх, возгор

днвшнсь, в Новгород, к КНЯЗIО Лл€КСАндрl(, гово

ря: "6слн ·"ожЕшь, то соnротнвлян.~я ·"н€, - я l(Ж€ 
ЗД€СЬ Н Б€рl( В nЛ€Н 3€."ЛIО TBOIO ». 

~ 
Это «Повесть о житии Александра Нев

ского». Обратите внимание: ни «король рим
ской веры», ни его «Полуночная страна» 

Центральный эпизод Невской битвы. Алек
сандр ранит Биргера в глаз . Миниатюра из 
«Жития Алексаrtдра Невского». XVI век 

А . Куликов. Александр Невский 

точно не обозначены. Монгола-татары име
нуются «иноплеменниками». А хан Батый, 
хоть и назван по имени, представлен как 

«некий сильный царь в Восточной стране». 
Таков уж стиль житийной литературы. 

Она всегда - с нашей точки зрения, конеч
но, - похожа на сказку. Недаром так тща
тельно описываются чудеса: например, виде

ние ижорцу Пелгую святых Бориса и Глеба 
перед первой битвой Александра со шведами. 
Впрочем, князь Александр вовсе не пре

вратился в «Повести» в безликое воплоще
ние всех достоинств. Наверно, потому что 
писал о нем человек не посторонний, а хо
рошо знавший и любивший его. «Сам был 
домочадцем и очевидцем жизни его». 
Родился Александр около 1220 года и про

жил всего сорок три года. В 1236-1251 го
дах он княжил в Новгороде, потом стал вели
ким князем Владимирским. На время его 
новгородского княжения приходятся основ

ные битвы его жизни. В 1240 году - со шве
дами (за бой на Неве в июне этого года он 
был прозван «Невский»). А 5апреля1242 го
да в знаменитом Ледовом побоище он разгро
мил захватчиков на льду Чудского озера. 

&о28 ~ 



«И БЫЛА С€ЧА, Н рАЗДА&МСЯ ТАКОЙ тр€СК ОТ ЛО

·"АЮЩНХСЯ коnнн, Бl(ДТО ЗА."€РЗШ€€ ОЗ€р0 Д&ННl(ЛОСЬ, 
н Н€ БЫЛО &НДНО ЛЬДА, НБО покрылся он кровью». 

~ 
Александр в «Повести» - идеал прави

теля. И в то же время живой человек. Вот 
он получил вызов от «короля римской веры» 
и, «распалясь сердцем», летит ему навстре
чу с небольшой дружиной, не дожидаясь 
подкрепления ни от отца из Владимира, 
ни даже от новгородцев. Такая опромет
чивость была бы непростительна, если бы 
шведы его разбили. Но он победил! А побе
дителей, как известно, не судят. 
Прошли годы, и Александр, великий 

князь Владимирский и уже не юноша, полу
чает такое же заносчивое послание от хана 

Батыя: «".если хочешь уберечь землю свою, то 
пемедля приходи ко мпе, чтобы увидеть сла
ву царства моего». Князь смиряет гнев 
и едет к Батыю, чтобы «отмолить» свои 
земли и людей от притеснения. Он не толь
ко горд, но и мудр: умеет трезво рассчитать 

силы и поступить по-государственному. 

Смирять гордость Александру пришлось 
еще не раз. И снова отстраивать города и се
ла, разрушенные монголами. Не просто да
валось ему унижение перед Ордой, и сам Ба
тый говорил, что «пет кпязя, подобпого 
ему». Может, потому и не дожил он до с та-

п. Попов. Ледовое побоище 

Ледовое побоище с изображением небесного вой
ска и молящихся перед иконой Святой Софии 
русских святых князей Бориса и Глеба . Миниа
тюра из «Жития Александра Невского». XVI век 

расти". Умер, возвращаясь из очередной 
поездки в Орду. И хоть не каждого князя 
прославляет церковь, Александр Невский 
был причислен к лику святых. 

&о29~ 
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~Б ИНДИЙGК~М 
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Может, где-то далеко, за 
~ той страной, в которой 

правит «безбожный 
цары Батый, лежит 
иная земля? Сила 
и богатства ее неизме
римы, а главное то, 

что исповедуют там 

христианскую веру и, ес

ли станет нам совсем уж 

худо, придут на помощь! 
Танец Шивы Вот и книга, в которой 

об этой земле написано. 
«Сказание об Индийском царстве». Визан
тийская повесть о великом восточном царе
христианине - ее, начиная с ХП века, 
увлеченно читала вся Европа. Особенно по
пулярна она была на Руси. 
Сохранилось много вариантов этой повес

ти. Один из них, входил в состав поздней ре-

Традиционный наряд индоарийца напоми 

нает народный костюм южных славян 

дакции романа «Александрия». В не
которых вариантах нет пролога и эпи

лога. В тех, где они есть, «Сказание» 
начинается так. 

Отправляет византийский царь 
Мануил посла с дарами к царю ин
дийскому Иоанну, желая разуз
нать, как велико его царство и ка

кие в нем чудеса имеются. Если хо
чешь знать об этом, отвечает Иоанн, 
приходи, послужи у меня , погляди 

сам. А чтобы описать все мои чудеса, 
нужно столько харатьи, что не хватит 

цены всего твоего царства, чтобы ее 
купить. Вслед за этим Иоанн решает 
кое-что все же описать. 

~ 
«Я - ИоАнн, ЦАрь н non, НАД 1~Аря.\\н цАрь. Под 

,\\0 € 11 клАстью 3300 ЦАр€11. Я nоБорннк no прАво

слАвнон в€р€ Хр11стовоl1. ЦАрство Ж€ ,\\О€ тАково ... » 
~ 

И перед читателем разворачивается фан
тастическая картина. Краски, числа, раз
меры, чудеса и диковины такие, что кру

жится голова. Впечатляет перечисление на
родов, живущих в Индийском царстве. И не
мые, и рогатые, и великаны, и трехногие , 

и люди с четырьмя или шестью руками, без
головые - с глазами на груди, полузве

ри ... А еще есть во владениях царя Ио
анна «петухи, на которых люди ез
дят», птица ног, вьющая гнездо на 
пятнадцати дубах, и феникс, что воз
рождается в небесном пламени. И дру
гие удивительные животные: слоны, 

дромадеры, двугорбые верблюды 
и «лютый зверь к:орк:одил» . 
А вот как в «Сказании» описывает

ся, например, пустыня. 

~ 
« Пмш.\\О Ж€ ВС€ГО 11роч€1'О €Сть 1( НАС 11€-

СЧАНО€ ,\\Ор€. \)но ннког ДА Н€ стонт НА ОДНО.\\ 

,\\€СТ€: ОТКl(ДА nОД1(€Т В€Т€р, ОТТl(ДА НД€Т 

ВАЛ; н НАХОДЯТ Т€ ВАЛЫ tlA Б€р€Г .ЗА трнс

ТА В€рст ... /! €СТЬ лн .ЗА Т€,\\ ,\\Ор€.\\ людн 
НЛН Н€Т - ННКТО Н€ .ЗНА€Т » . 

Индийский храм в Кашмире 
напоминает своей архитектурой 

славянские храмы в Карпатах 

i'ty. 30 ~ 



Карта одного из священных цен.трав Индии города Варан.аси (или Бен.ареса). В клеймах, окружа
ющих карту, даны изображения богов и мест паломничества 

Богатств в Индийском царстве немере
но. Драгоценные камни всех сортов валя
ются прямо под ногами. Но можно их до
бывать и в реках, например, в райской ре
ке Эдем, что протекает через Иоанно
вы владения. Или в подземной реке, над 
которой иногда расступается земля, 
открывая ее сокровища. И это еще не все. 
«Есть, - говорит Иоанн, - у меня зем
ля, где родится перец; за пим все люди 
ходят». Напомним, если кто забыл, 
что в средневековой Европе и на 
Руси, конечно, перец ценился до
роже золота. 

Благодаря такому изобилию нет 
в Индийском царстве «пи вора, пи 
разбойника, пи завистливого чело
века». 

Можно ли читать обо всем этом без 
изумления и восторга? Особенно, ес
ли ты живешь в XIII или XIV веках? 
И можно ли не гордиться тем, что вла
дьша всех этих чудес - твой собрат по 
вере, христианин! 

« '1 ког ДА нд€·" НА рАть, €Слн кого nокорнть хо

тн.\\, nр€ДО ,\\НОН НДl(Г н Н€Сl(Г ДВ.АДЦА'ТЬ кр€С'ТОВ. 

Н ДВ.АДЦА'ТЬ СТЯГОВ.. (\ Кр€С'ТЫ 'r€ Н С'ТЯГН БОЛЬШН€, 

30ЛО'ТЫ€ С ДрАГОЦ€ННЫ,\\Н КА,\\НЯ,\\Н ". В.€3\(Г НА 

ДВ.АДЦА'ТН Ш€С'ТН КОЛ€СННЦАХ· (\'{КАЖДОЙ КОЛ€СНН

ЦЫ СЛl(ЖА'Т no С'ТО 'ТЫСЯЧ конннков. н С'ТО 'ТЫСЯЧ П€

Ш€ГО В.ОНСКА". '1". ННЫ€ Н€Сl(Г nр€ДО ,\\НОЮ ОДНН 
кр€ст д€р€в.яннын, НА Н€.\\ Ж€ нзоБрАж€но Госnод

Н€ рАсr~ятн€, - чтоБы ,\\Ы в.сnо.\\ННАЛН Госnоднн 

стрАДАННЯ НА кр€С'Т€ ». 

~ 
И так хочется надеяться, что 

когда-нибудь - хорошо бы по
скорее! - выступит царь Иоанн 
со своей несметной ратью - да 
и ударит Золотую Орду с тыла. 
И придет конец гнету язычников, 
а за ним и всякой иной несправедли
вости. И не станет больше «пи вора, 
пи разбойника, пи завистливого че

ловека".» 

У индийских богов множество воплощений, 
тел, в которых он.и могут проявляться 



<<З~Д~НЩИН~>> 

Пришло время, и оказалось, что не так уж 
непобедима Золотая Орда. Доказано это 
было в 1380 году, в грандиозном сраже
нии на Куликовом поле - на речке Не
прядве, что течет меж Доном и Днепром. 
Разгромил великий князь Московский 
Дмитрий Иванович несметное войско ор
дынского темника Мамая. Много русских 
полегло в этой битве, но и победа была одер
жана великая. Князя Дмитрия с тех пор 
стали называть Донским. 
Русская литература моментально от

кликнулась на это событие. До нас дошли 
и летописные рассказы, и замечательное 

«Сказание о Мамаевом побоище». И «3а
донщина». 

«3адонщина» (или «Слово о великом 
князе Дмитрии Ивановиче и брате его кня
зе Владимире Андреевиче») была написа
на вскоре после сражения на Непрядве. Об 
авторе мы почти ничего не знаем. Только 
имя - Софоний Рязанец. Да и то неясно, 
автор ли он «3адонщины» или другого, не 
дошедшего до нас произведения о Кули-

и. Глазунов. Канун 

Видение воину Фоме Кацибееву, предвещающее 
победу русских на Куликовом поле. Миниатюра 
из (<Задонщины» 

ковской битве. Еще нам известно о нем то, 
что он очень хорошо знал и любил «Слово 
о полку Игореве ». Это подражание - ино
гда наивное, далекое от гениального «Сло
ва», но, безусловно, искреннее и талант
ливое. 

И - это очень важно! - подражание со
знательное. 
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« l\ \(Ж Н€ДЫ НХ ПОДС'Г€р€ГА
IО'Г крылА'ГЫ€ П'ГНЦЫ, пАря под 

ОНЛАКdi""· вороны Н€\(1"0ЛЧНО грА

IО'Г, А ГАЛКН ПО-СВО€ 1"1( ГАЛ

ДЯ'Г, орлы КЛ€КОЧ'('1', волкн во

IО'Г Н ЛНСНЦЫ Нр€Ш\('1' - КОС'ГН 

ЧУIО'Г». 

Помните, в «Слове>) бы
ло почти так же: «".уже бе
ду его подстерегают пти
цы по дубравам, воюш гро
зу накликают по оврагам, 

орлы клектом зверей на 
кости зовут, лисицы бре
шут на червленые щи 

ты» . Это о войске князя 
Игоря, спешащем навстре
чу погибели. 

« Vж€ повсюду нА Русской 
З€1"Л€ В€С€ЛЬ€ Н ЛНКОВАНН€. 

.Gозн€слАсь СЛАВА русскАя НАД 

хулой ПОГАНЫХ»! 

~ 
А стало так, потому что 

русские князья сумели на

конец объединиться. 

~ 
«ЗВ€НН'Г СЛАВА по ВС€Й З€М

Л€ Русской: в Москв€ конн 

рж'('l', 'Груны 'Груня'Г в Колом
Н€, нунны нью ... в G€рпухов€ ... 
Звоня'Г колоколА В€Ч€ВЫ€ в .G€

лнко." Новгород€ » . 

~ 

А в « 3адонщине >) - Удар засадного полка 

Причем объединились 
именно вокруг Москвы. 
Автор воспевает Москву, 
называет ее славной, могу
чей, белокаменной. Ведь 

о войске Мамая! Это оно Миниатюра из «Задонщины» 
будет разбито. Когда рус-
ское войско выступает навстречу вра
гу, «солнце ему ясно с востока сияет 

и путь указует». А Игорь начинал свой 
злополучный поход при солнечном затме
нии". 

С того разгрома при Калке, пишет автор 
« 3адонщины>), «Русская земля сидит неве
села, а от Калкской битвы до Мамаева 
побоища тоской и печалью покрылась, пла
чет, сыновей своих поминая".» 
Битва на Куликовом поле все меняет. 

И. Глазунов. Возвращение 

Москве удалось то, что не вышло ни у Ки
ева, ни у Владимира, ни у Твери, сплотить 
русские земли. 

Автор «3адонщины» не просто подража
ет «Слову», используя и переиначивая его 
музыку. Он хочет показать: вот так было 
и так стало. Пришли новые времена! 
«3адонщина» - это прозвучавший че

рез два столетия ответ «Слову о полку Иго
реве >). Его печали и надежды на лучшее 
будущее. 



<<ЖИТИ6 G6РГИЯ 

Рv\Д~Н6ЖGК~Г~>> 

Когда встали у Непрядвы полки князя Дми
трия и войско Мамая, из татарских рядов 
выехал могучий всадник. Увидев его, вос
кликнул русский богатырь Пересвет: «Сей 
человек ищет себе подобного! Я хочу с ним 
сойтись». И сошлись, и ударили - и оба 
упали замертво ... 
Так началась Куликовская битва. Алек

сандр Пересвет и брат его Андрей Ослябя 
были не просто воины - это были мона
хи Троицкого монастыря. Направил их 
с московским князем, благословив на 
бой, основатель и игумен этого монасты
ря Сергий. 
Накануне битвы Дмитрий долго молил

ся у Троицы, говорил с Сергием, просил 
благословения и совета. Должно быть, не
просто было ему решиться на страш
ный бой. 
За спиной - полтора столетия неруши

мого, безоговорочного превосходства заво
евателей! Да и Москва еще совсем недавно 
возвысилась. Еще слишком шатко ее поло
жение, слишком много соперников и за-

м. Нестеров. Видение отроку Варфоломею 

Сергий Радонежский отправляет иноков 
Пересвета и Ослябю на битву 

вистников. Пойдут ли за Дмитрием Москов
ским русские князья? 
Как знать, решился бы Дмитрий на бит

ву, если бы Сергий не сказал ему: «Пойди 
против безбожных, и Бог поможет тебе». 
Игумен Сергий был не простой человек. 

Монастырь, основанный им, стал одним из 
центров русского христианства. Он и до 
сих пор называется именем основателя -

М. Нестеров. Юность преподобного Сергия 



С. Чикунчиков. Воскрешение 
отрока Сергием Радонежским 

Троице-Сергиева лавра. А го
род вокруг - Сергиев По
сад. Прежде же это место назы
валось Радонеж. Туда родите
ли будущего основателя лав
ры перебрались из Ростова. 
Тогда их сына звали Варфоло
мей. Сергием он стал, приняв 
монашество. А после смерти 
православная церковь призна

ла его святым. 

Те, кто окружал Сергия, под
держивая славу Троицкого мо
настыря и питаясь от его высо

кой книжной культуры, тоже 
были люди незаурядные: Сте
фан Пермский, Епифаний Пре
мудрый, Андрей Рублев". 
Монах Епифаний прожил в Троицком мо

настыре тридцать один год. Был известен 
своей ученостью и писательским мастерст
вом: недаром современники прозвали его 

Премудрым. Он и написал в 1417или1418 
году «Житие Сергия Радонежского». 

мне грамоту!» И знание вместе со святым 
причастием было ему дано. 
Это первое чудо в жизни Сергия Радонеж

ского. Епифаний любовно и тщательно опи
сывает жизнь святого, его повседневные 

труды и тяготы. Как возводили церковь, 
как не доставало умножившейся монастыр
ской братии «хлеба." и масла, и соли», вина 
и свечей для обедни. 

Сергий сумел сделать Троицкий монас
тырь для Москвы тем же, чем Киево-Печер
ская лавра была для Киева, -
главной в государстве святы- С. Ефошкин. Преподобный 

Сергий Радонежский 
«Пр€nодоБнын Ж€ G€ргнн ксякvю 

Нl(ЖДI( Н '1'€СНОТI(, Н RCЯKl(IO CKI( ДОС'l'Ь 

Н H€ДOC'l'A'l'OK '1'€рП€Л С БЛАГОДАрНО-

ней. Может, для того, чтобы 
подчеркнуть это, и начал Епи
фаний писать житие своего на
стоятеля. 

Читая его, представляешь ти
хий денек: белесое небо, серые 
деревенские крыши, тонкие бе
резки ... И мальчик, которого 
послали искать заблудившуюся 
скотину. У мальчика беда: ни
как не дается ему книжная гра

мота. Слишком уж мечтателен 
и рассеян, витает мыслями где

то в небесах. А научиться чи
тать так хочется! И когда явил
ся ему в поле монах «странный 
и незнаемый», «ангельского ви
да», со словами: «Чего ищешь и 
чего хочешь, чадо?», - мальчик 
попросил: «Отче святой, помо
лись за меня Богу, чтобы знать 

C'l'bIO » . 

А когда взялся приходить 
к Сергию медведь - не со злом, 
а потому что тоже был голод
ный, игумен кормил его, отда
вая последний кусок хлеба. 
Именно это для Епифания 

в Сергии главное: безгранич
ная доброта ко всем земным 
тварям, притягивавшая к нему 

людей со всей Руси. Не зря мос
ковский князь Дмитрий с тя
гостными своими сомнениями 

обратился именно к Сергию: 
знал, что тот не станет корить 

за слабость. 
На доброте и благодетели 

встал и Троицкий монастырь. 



<<ХОЖД6НИ6 

Зtl ТРИ МОРЯ>> 

В 14 75 году дьяку великого князя Москов
ского Василию Мамыреву купцами из Смо
ленска были доставлены странные тетради. 
Потертые, прошедшие, как видно, через 
огни и воды, исписанные то по-русски, а то 

и по-арабски, по-персидски, по-тюркски. 
Это был путевой дневник тверского куп

ца Афанасия Никитина. Возвращался он на 
родину из долгих странствий, да умер, не 
доехав до Смоленска ... Чудом, наверное, 
можно назвать то, что записи его не сгину

ли, не затерялись. 

И есть у нас «Хождение за три моря». 
Жанр «хождение» сложился на Руси еще 

в ХП веке. Это описания путешествий па
ломников по святым местам. Записки Афа
насия Никитина похожи на них лишь отча
сти. Ну, во-первых, он не паломник. В пу
тешествие отправился по торговой надобно
сти, с товаром, кот9рый думал продать 
в Шемахе. Во-вторых, это именно днев
ник, который пишется, скорее, для себя, 
а не для читателя. 

Отправился он в путь в июне 1466 года. 
Под Астраханью его и товарищей ограбили 
ногайские татары, отняли весь товар. 
Кое-как добрался до Дербента, где 
попросил о помощи ширваншаха. 

~ 
«И Н€ ДАЛ ОН НА." ННЧ€ГО: Д€С-

КАТЬ, ·""ого НАС. и рА.ЗОШЛНСЬ ·"ьi, 
.ЗАnЛАКА&, КТО Кl(ДА: 1( КОГО ЧТО ОС

ТАЛОСЬ НА Pl(CH, тот nош€л НА 

Рl(сь, А кто Был долж€н, тот nо

Ш€Л Кl(ДА €ГО ОЧН nОН€СЛН » . 

~ 
Афанасию домой было 

нельзя: потерянные товары 

куплены в долг, в Твери жда
ло разорение и кабала. И по
несли его ноги в Баку, потом 
в Персию и дальше, дальше, 
дальше ... Три моря пришлось 

Проводы Афанасия Никитина в дальние 
странствия 

ему пересечь: Каспийское, Черное да Пер
сидский залив, который называли тогда 
морем Индийским. 
Индия! В те времена мало кто из рус

ских - да и не только русских - мог хоть 

что-нибудь сказать об этой загадочной зем-
ле. Редкие купцы добирались туда 

через мусульманские земли. Пла
ванье португальца Васко да Га
мы, открывшего морской путь 
в Индию, было еще впереди. 
Впрочем, один источник 

знаний все же имелся: «Сказа
ние об Индийском царстве». 
Шестирукие люди, река Эдем, 
усыпанная драгоценностями ... 
Трудно сказать, читал ли 
«Сказание» Афанасий Ники
тин. В своем дневнике он об 
этом не упоминает. А пишет 

Сын бога Шивы, толстый и сло
новоголовый Ганеша, не отлича

ется особой красотой, зато ему 
нет равных в мудрости 



в основном о том, что видел собственными 
глазами. 

«И '1'1('1' Индннскм1 С'l'рАнА, н npoC'l'Ы€ людн 

ХОДЯ'l' НАГН€, А ГОЛОВ.А Н€ nокры'l'А ... В.С€ НАГН€ ДА 
в.с€ ч€рнь1€. КудА я нн нду, ЗА ·"нон люд€н ·"ного -
ДНВ.Я'l'СЯ Б€ЛО•"У Ч€ЛОВ.€КУ ». 

~ 
В городе Бидар прямо по улицам полза

ют змеи. А в Парвате - удивительные хра
мы, где стоят статуи «бутов» (этим пер
сидским словом Афанасий называл инду
истских богов): 

~ 
« ".П€рв.ын - в. оБрАз€ ч€лов.€кА, в.'l'орон - ч€

лов.€к, но с ХОБО'l'о." слонов.ы.", '1'р€'1'НН - Ч€ЛОВ.€К, 

А ЛНК ОБ€ЗЬЯННН . " » 
~ 

Интересно, что в записках Афанасия Ни
китина отсутствуют нетерпимость и пред

рассудки. Чернота индийцев для него -
экзотическая особенность и только. Он 
с любопытством осматривает индуистские 
храмы, дружит с мусульманскими купца

ми, а с простыми индийцами сближается 

Путешествие русского купца Афанасия 
Никитина по Индии 

Хануман - ле

гендарный царь 
обезьяньего пле
мени, символ вер

ности и героизма 

так, что те от

крывают ему все 

секреты своей по
вседневной жиз

ни, закрытой для 
посторонних. 

При этом он чуток 
к несправедливости. 

~ 
«3€."ЛЯ ·"НОГОЛЮДНА, ДА С€ЛЬСКН€ ЛЮДН ОЧ€НЬ 

Б€дны, А Бояр€ в.лАС'l'ь Большую н."€Ю'1' н оч€нь БО-

ГА'l'Ы ». 

Заметил он и разницу между правив
шими в Индии мусульманскими завоева
телями и коренным «гундустанским» 
населением. Хан «ездит на людях», хотя 
«слонов у него и коней много добрых», 
а «гундустанцы все пешеходы ... все наги 
да босы». 
Много интересного в дневнике Афана

сия - всего не перескажешь, лучше почи

тать самому. Но вот что главное: в дале
ких землях ни на миг не забывал тверской 
купец Руси. Чем дальше - тем острее то
ска по родине. 

«Госnодн, ХРАнн €€! ПА Э'l'О." св.€'1'€ Н€'1' С'l'рАны, 
nодоБнон €Н. По nоч€."У князья З€.мн Русскон н€ 
жнв.У'l' друг с друго." КАК БрА'l'ья! ДА ус'l'рОн'l'СЯ Рус
скАя З€.МЯ, А '1'0 ·"АЛО в. Н€Н сnрАВ.€ДЛНВ.ОС'l'Н! » 

~ 
Особенно гнетет Афанасия невозмож

ность исполнять христианские обряды. 
В душе его родная земля и родная вера сли
ваются воедино. 

«Уж€ nрошло Ч€'1'Ыр€ ПАсхн, КАК я в. БусурмАн

скон з€.м€, А ХРНС'l'НАНС'l'В.А Н€ ОС'l'Ав.нл. Госnодн Бо

Ж€ ·"он, НА '1'€БЯ уnов.Ал, сnАсн ·"€ня, Госnодн Бо

Ж€ ·"он!"» 

Так и заканчивается дневник - исступ
ленным обращением к христианскому Бо
гу на арабском языке. К Богу, который до
пустил его снова увидеть Русь, но не довел 
до родной Твери. 



<<П~.Е6GТЬ ~ П6ТР6 

И Ф6.ЕР~НИИ 

MVP~MGKИX>> 

Чем ценен человек? Знатным ли проис
хождением, богатством, силой? Или чем-то 
иным? Сколько же раз люди задавали себе 
этот вопрос и в жизни, и в книгах. 

Вот одна из таких книг. «Повесть о Пет
ре и Февронии Муромских». Написана на 
Руси в XVI веке. О чем она? 
К жене муромского князя повадился ле

тать лютый змей. Брат князя Петр убил змея, 
но, обрызганный его ядовитой кровью, забо
лел. Излечивает его мудрая крестьянская 
девица Феврония. Тот женится на ней, и по
сле смерти брата становится муромским кня
зем. Бояре, возмущенные княгиней-просто
людинкой, требуют ее изгнания. Хорошо, 
говорит Феврония, я уйду, но разрешите мне 
взять с собой то, о чем попрошу. Забирай 
что хочешь, радостно соглашаются бояре. 
Как думаете, что попросила Февро

ния? Ну конечно - собственного мужа, 
князя Петра, который был ей всего дороже! 

Д. Дункан. Тристан и Изольда 

Князь Петр и княгиня Феврония Муромские. 
Икона 

Но вскоре, вняв мольбам муромских жите
лей, князь и Феврония возвращаются и оба 
правят в городе. 

«и npARl1Л11 ОН11 R rород€ 'Т'О·"· СОБЛЮДАЯ RC€ ЗА
nо&€Д11 11 НАС'Т'АRЛ€Н11Я rocnoдH11€ Б€З1(Пр€ЧНО, ·"0-

лясь Б€Сnр€С'Т'АННО 11 ·"11ЛОС'Т'ЫНЮ 'Т'&оря RC€." лю

дя·"· нАход11в.ш11."ся nод 11х &ЛАС'Т'11Ю .•. » 

~ 
Этот сюжет из тех, что называют <( вечны

ми». Образ девицы, которая исцеляет воз
любленного от смертельной болезни, встре
чается и в знаменитой кельтской легенде 
о Тристане и Изольде, и в немецком ры
царском романе <(Бедный Генрих». А муд
рая крестьянка, говорящая загадками, -
известный персонаж и западноевропей
ских, и русских народных сказок. 

Вот, например, какие загадки загадывает 
Феврония. «Худо, - говорит она посланцу 
князя Петра, - когда дом без ушей, а горни-



ца без очей». Когда тот 
удивляется, что бы это 
значило, объясняет: 
«Был бы в нашем до
ме пес, то учуял бы 
тебя и залаял. Это -
уши дома. А был бы 
в горнице моей ребе
нок, то, увидев тебя 
входящим, сказал бы 
мне. Это - очи дома». 
И дальше на вопросы 
слуги отвечает загад

ками. Вровень с ней по 
мудрости только сам 

Петр, с которым они 
и становятся идеаль

ной супружеской па
рой. 
Вот такая замеча

тельная волшебная 
сказка. Но интересно, А . Маркин 
что ее автор, писатель Девушка 
XVI века Ермолай- в русском костюме 

Еразм, вовсе не счи-
тал, что сочиняет сказку! Впрочем, он и не 
сочинял. Устная легенда о Петре и Февро
нии была известна задолго до него, а село 
Ласково, где жила мудрая девица, стоит 
и сейчас - в Рязанской области. 
В старости супруги, 

как было положено, 
постриглись в мона

шество, приняв име

на Давид и Ефроси
ния. А в 154 7 году на 
московском церков

ном соборе они были 
признаны святыми. 

Значит, повесть Ер
молая -Еразма на са
мом деле - житие свя

тых. Но как же не по
хожа она на канони

ческие жития! Ведь 
главная заслуга новых 

святых не в страдани

ях за веру, а в житей
ской мудрости и вер
ной любви наперекор 

В. Маторин. В избе 

всему. А главное чудо в том, что тела их по
сле смерти оказывались в одном гробу, как 
ни пытались их разъединить. Что-то похо
жее, кстати, произошло с Тристаном 
и Изольдой, над могилами которых вырос 
терновник (или жимолость), крепко спле
тясь ветвями. Недаром в большой житий
ный свод «Великие Четьи-Минеи» «Повесть 
о Петре и Февронии» так и не вошла. 
Зато она вошла в народное сознание. Со

хранилось множество списков повести. 

Есть что-то завораживающее в тонком узо
ре из волшебной сказки, исторических фак
тов и житийного канона. 

~ 
«И р€ШНЛН онн 1('"€Р€'Т'h к однн Д€Нh. и RО'Т' no-

Чl(RC'Т'RORM П€'Т'р, ч'Т'о 1(1\\НрА€'Т', н nослм скАЗА'Т'h Cl(

npl(Г€, А 'Т'€n€рь, nосл€ nос'Т'рнж€ння, С€С'Т'р€ ко Хрн
С'Т'€: "~ С€С'Т'рА ~фроснння! Прншло кр€1\\Я кончнны, 
но ЖДI( 'Т'€БЯ , Ч'Т'ОБЫ Б.1\\€С'Т'€ О'Т'ОЙ'Т'Н к БОГI(". ~НА Ж€ 

О'Т'R€'Т'НЛА: "Подождн, КОГДА дошью RОЗДl(Х ко скя

'Т'l(Ю Ц€ркокь". ~н ко R'Т'Орой рАЗ nослм СКАЗА'Т'ь: "№
долго 1\\ОГI( ЖДА'Т'h 'Т'€Бя". И к 'Т'р€'Т'нй рАЗ nрнслм 

СКАЗА'Т'h: "VЖ€ 1(•\\НрАЮ Н Н€ 1\\ОГI( БОЛhШ€ ЖДА'Т'h". 

~НА Ж€ К Э'Т'О Rр€1\\Я ЗАКАНЧНRАЛА RhlШHRAHH€ 'Т'ОГО 
RОЗДl(ХА. И ОС'Т'АНОRНЛАСh, Н RО'Т'КНl(ЛА НГЛI( СRОЮ К 

RОЗДl(ХН ЗА.\\О'Т'МА ROKpl(Г Н€€ НН'Т'КI(, КО'Т'ОрОЙ RhlWH

RMA. И nОСЛАЛА СКАЗА'Т'h БЛАЖ€ННО,\\1( ll€'Т'pl(, Ч'Т'О 

1(,\\НрА€'Т' Б.,\\€С'Т'€ С НН,\\. И, n01\\0i\HRWHCh, О'Т' ДМН ОНН 

ОБА скя'Т'Ы€ св.он Дl(ШН к pl(KH Божнн к ДRАДЦА'Т'h nя
'Т'ый Д€Нh '"€СЯЦА НЮНЯ » . 



<<Д~М~GТР~Й>> 

Ушли времена споров да раздоров, пришло 
время великой Москвы. Покорились ей 
вольный Новгород, сильная Тверь, гордая 
Рязань. Великий князь Иван 111 перестал 
считаться с рассыпающейся Ордой, а та 
и напасть толком не посмела. А Иван IV, 
покоривший татарскую Казань, учреждал 
на Руси какие хотел порядки, рубил голо
вы боярам и посылал сватов к английской 
принцессе". 

Но он сумел стать полным хозяином в 
своем государстве. При нем оно укрепи
лось, сделалось по-настоящему единым. 

Усилились не только границы, армия, чи
новники, сложилась и окрепла государст

венная идеология. 

В 1551 году в Москве прошел церковный 
Собор, который провозгласил незыблемость 
православного богослужения. А заодно по
становил, какие книги на Руси можно чи
тать, а какие нет. 

Разрешенное чтение - это были «Вели
кие Четьи-Минеи». Двенадцать огромных 
томов составила армия переписчиков под 

Внутреннее убранство избы 

руководством митрополита Макария - по 
тому на каждый месяц. Еще - «Книга сте
пенна царскаго родословия»: необычайно 
цветисто написанная история русских го

сударей от Владимира Святославича до 
Ивана Грозного. 
И «Домострой». 
Это славное произведение сочинил (или 

переделал) священник Сильвестр, член уз
кого кружка близких к царю людей. Князь 
Андрей Курбский, о котором мы с вами 
еще услышим, называл этот кружок «из

бранной радой». 
Цель, ради которой создавался «Домо

строй», проста и похвальна: навести порядок 
в каждой семье и каждом доме. В шестиде
сяти трех главах подробно расписано, как 

следует воспитывать 

детей, как готовить до
черям приданое, как 

наказывать провинив

шихся, как принимать 

гостей, как содержать 
огород, что и когда са

жать, чем кормить ско

тину, как наводить чи

стоту ... И так далее". 
Автор въедливо 

вникает в каждую ме

лочь. 

~ 
«fk€ГДА БЬI В.С€ СОСl(ДЬI 

t1 ПОСI( ДА RЬ.1. \\Ьl'"ГЬ.1 t1 ЧНС'"ГЬI 

БЬIЛН, А НА ЛАВ.К€ Н€ RАЛЯ

ЛНСЬ. БЬI, но ТА.\\, ГД€ nоло-

П. Коровин. Крестины 
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Ж€НО, в. ЧНС'Т'О•\\ i\\€С'Т'€ Л€ЖАЛН БЫ, оnрОКННl('Т'Ы 

RНН.З. ~ СКОЛЬКО Ч€ГО В. КЛАДОВ.ОЙ ПОС'Т'АRЛ€НО БЫ

ЛО БЫ СОСЧН'Т'АНО н n€р€.\\€Ч€НО н ЧНС'Т'О, н НАКры

'Т'О, н Н€ .ЗАдохлось, н Н€ .ЗАПЛ€СН€В.€ЛО, н Н€ npo-

кисло ••• » 

Так и представляешь себе это хозяйст
во. Зажиточное, но не роскошное, каж
дая копейка на учете, погреба и кладо
вые ломятся от аккуратно уложенных 

припасов, а хозяева и слуги рачительны 

и опрятны. 

«Выходя к С'Т'ОЛI( НА людн, СА.\\Н н.зряднлнсь Бы 
ЧНС'Т'€НЬКО, ДА н Pl(KH БЫ RЫ,\\ЫЛН ЧНС'Т'О ». 

~ 
Автор и сам в восхищении от нари

сованной им картины. «В такой уст
рой как в рай войти»! И наставляет оби
тателей рая: «".па чужое пе посягать, 
пе осуждать .. , пи па кого пе гневаться, 
к старшим быть послушным и покор
ным, к средним - дружелюбным, к млад
шим и убогим - приветливым и милости
вым». 

Впрочем, об отношениях между старши
ми и младшими в «Домострое» сказано 
и подробнее. 

М. Башилов. Три поколения 

Ф.JКуравлев.Мачеха 

« ЛЮБН'Т'€ О'Т'ЦА СRО€ГО Н ,\\А'Т'Ь CROIO, Н СЛl(ШАЙ

'Т'€ нх, н nов.ннl(Й'Т'€Сь "'" в. Бог€ в.о в.с€.\\, н стАрость 
НХ Ч'Т'Н'Т'€ >). 

~ 

Хорошие слова. Наверняка любой из нас 
под ними бы подписался. 
Да и не только под ними. Мир, который 

рисует мечтатель Сильвестр, - славная 
русская старина, вовсе не омраченная нуж

дой, болезнями, войнами, царским само
дурством. Разве что дети забалуются. И на 
такой случай есть наставление: 

~ 
«ПАКА.ЗЫRАЙ СЫНА СRО€ГО с ЮНОС'Т'Н н nорАД1(€ШЬ-

ся НА Н€ГО ПО'Т'О,\\ В. .Зр€ЛОС'Т'Н >). 

~ 
Радоваться! Возможно ли это было -

просто жить да радоваться - в те непростые 

времена? 
И Сильвестра, и других членов «избран

ной рады» ждала тяжелая судьба: кого -
ссылка, кого - плаха. Должно быть, идея 
улучшать нравы чтением полезной лите
ратуры показалась Ивану IV очень уж 
слабой и неопределенной. У него были 
свои способы. 
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П6Р6ПИGК~ 

И.G~Н~ ГР~ЗН~Г~ 

G~НДР66М 

КУРБGКИМ 

Да, грозный царь Иван Васильевич знал 
толк в литературе. Может, не будь он госу
дарем всея Руси, получился бы из него за
мечательный писатель. 

~ 
« еднно ROCnO.IOIHl(ГH: НА." БО R ЮНОС'ГН Д€'ГСКМI 

нгрАючн, А князь ИкАн 8Аснль€кнч Шунскон с€дя 
НА ЛАRК€, ЛО)\Г€·" Оn€ршнся о О'ГЦА НАШ€ГО nОС'Г€ЛЮ, 

НОГ\{ ПОЛОЖА НА С'Гl(Л, к НА." Ж€ Н€ nрнКЛАНЯЯСЯ Н€ 

'ГОК."0 ЯКО рОДН'Г€ЛЬСКН, НО 11НЖ€ RЛАС'Г€ЛЬСКН ... » 

~ 
Это царь вспоминает о своем тяжелом 

детстве, когда после смерти его отца Васи
лия 111 и матери Елены Глинской государ
ством управляли бояре. На всю жизнь он 
затаил на них лютую обиду за пренебреже
ние. И всю жизнь потом с подозрени
ем вглядывался в тех, кто рядом: а этот 

каков? Не злоумышляет ли чего? Мо
жет, казнить его 

заранее, да и гора 

с плеч? 
Понятно, что 

при таком отноше

нии ближние люди 
у царя менялись 

часто. Один из них, 
князь Андрей Ми
хайлович Курб
ский, бежал в Лит
ву под власть поль

ского короля Си
гизмунда 11 Авгус
та. Получил от ко
роля почет и боль
шие владения. 

И. Глазунов 
Иван Грозный 

П. Рыженко. Князь Андрей Курбский 

Однако был он, должно быть, человек 
совестливый, да и самолюбия хватало -
под стать царскому. Не захотел носить 
клеймо изменника. И написал Грозному 
послание, в котором объявил ему, а заодно 
и всему свету, что бежал от его тиранства, 
смертельно опасного не только для Курб
ского лично, но и для всей Руси. 
Послание у князя вышло небольшое, но 

такое обидное для царя, что тот разразил
ся в ответ огромным письмом. Потом было 
еще одно послание от царя и два - от Курб
ского. Благодаря этой переписке мы и мо
жем теперь сказать, что Иван Грозный, 
кроме всего прочего, прекрасный писатель. 
Его письма - это поток живой речи. Так 

и видишь, как он, диктуя, стремительно 

ходит туда-сюда, злится, мечет молнии, 

щелкает пальцами, выбирая словцо поза
бористее. И разъясняет окаянному недру
гу, что из них двоих он, царь, кругом прав. 

~ 
«ТАК лн nрнвык ты, Бl(Дl(ЧН хрнстнАннно'"• слу-

жнть хрнстнАнскому гоСl(дАрю? ТАк лн сл€д1(€'Г 
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В.ОЗДАВ.А'l'Ь Ч€С'Т'Ь. ВЛАДЫК€, О'Т' БОГА ДАННМ\1(, КАК 

Д€ЛА€ШЬ. 'Т'Ы, нзрыгАЯ яд, ПОДОБНО Б€СI(? >) 

~ 
Именно в этом главный его упрек бегле

цу: что посмел противоречить власти, по

ставленной Богом. 
~ 

«~СЛН Ж€ 'Т'Ы прАВ.€Д€Н Н БЛАГОЧ€С'Т'НВ., ПОЧ€,\\\{ 

Н€ ПОЖ€ЛАЛ О'Т' ·"€НЯ, строптнв.ого В.ЛАДЫКН, ПОС'Т'рА

ДА'Т'Ь. Н ЗАСЛl(ЖН'Т'Ь. В.€Н€Ц В.€ЧНОН ЖНЗНН? » 

~ 
То есть царь даже не слишком и скрыва

ет, что намеревался расправиться с Курб
ским! А что ему скрывать? Он царь - зна
чит прав. 

« П€1(Ж€ЛН Ж€ Э'Т'О СВ.€'Т' - ког ДА поп н Лl(КАВ.Ы€ 

рАБЫ прАв.ят, ЦАрь. Ж€ - толь.ко по "·"€нн н по ч€

стн ЦАрь., А В.ЛАС'Т'Ь.Ю ннсколь.ко Н€ Лl(ЧШ€ РАБА? .. ЗА-
Ч€." Ж€ Н СА."ОД€рЖЦ€·" НАЗЫВ.А€'Т'СЯ, €СЛН СА." Н€ 

l(ПрАВ.ЛЯ€'Т'?» 

Иван Грозный никогда не сомневался 
в том, что стал царем волей Божией, 
а потому считал своих подданных рабами. 

К. Вениг. Иван Грозный с мамкой Онуфревной 

Он верил, что создать из десятков разоб
щенных княжеств сильное единое государ

ство можно или величайшей мудростью и 
терпением, или реками крови. 

Царь Иван IV выбрал, как известно, вто
рой путь. Ни за кем, кроме себя, он не же
лал признавать права не только на власть, 

но и на простое человеческое достоинство. 

Да, Иван Грозный немало сделал для Руси, 
но он залил ее кровью. 

Андрей Курбский отважился откры
то сказать ему об этом. Покинув и царя
тирана, и родную землю, он стал под

данным короля, который вел войну с Рус
ским государством. Войну, в которой 
и князю Курбскому предстояло принять 
участие. 

« Илн ·"нншь., окАяннын, что l(Б€р€Ж€шь.ся? 
П€т l(Ж! ~слн 'Т'€Б€ прнд€'Т'СЯ в.."€С'Т'€ с ""·"" в.о
€В.А'Т'Ь., тог ДА прнд€тся 'Т'€Б€ н ц€ркв.н рАзорять. , 

н нконы попнрАть., н хрнстнАн l(БНВ.А'Т'Ь. ... » 

~ 
Так кто же прав в этом яростном споре? 

Или не правы оба? .. 

Н. Неврев. Шут. Опальный боярин 
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<<ЖИТИ6 

ПР~Т~П~П'1 

t\flE'1KV М'1>> 

Даниил Заточник, Сергий Радонежский, 
Афанасий Никитин, Иван Грозный ... Такие 
непохожие, но что-то общее у них есть. 
Будто части единого целого, имя которо
му - русский характер. Вот и еще один 
из той же породы - протопоп Аввакум. 

~ 
«И С Т€Х ·"€СТ ЦАрь. НА ·"€НЯ Крl(ЧННОВАТ СТАЛ: 

Н€ ЛIОБО СТАЛО , КАК оnять. я СТАЛ говорнть. ; ЛIОБО " ·" · 

КАК '"OЛ'll( , ДА ·"Н€ ТАК 11€ СОШЛОСЬ.. ~ ВЛАСТН, ЯКО 
ко.злы , nырСКАТЬ. СТАЛН НА ·"€НЯ н l(·"ЫСЛНЛН nAKH 

сослАть. ·"€ня с Москвы . .. » 
~ 

Что же это за человек, осмеливавшийся 
писать так о властях? 

Боярыня Морозова навещает протопопа 

Аввакума в тюрьме. Миниатюра рук.описи 
конца Х/Х век.а работы А.А . Велик.анова 

Автограф протопопа Аввакума 
Пустозерск.ий сборник.. 1675 год 

Священник в сане протопопа из села Гри
горова, что под Нижним Новгородом. Там 
в 1621 году он родился, там женился на 
сироте Настасье Марковне, дочери кузнеца. 
Там впервые проявил свой «оmепальный» 
нрав: поругался с односельчанами так, что 

пришлось срочно уехать. 

Собирать пожитки семье Аввакума при
ходилось потом еще много раз". Скита
ния - вот его удел. Скитания и муки за 
то, что не умел молчать и лгать, что не бо
ялся никого, кроме Бога, что всегда слу
шался только своей совести. 
Писать Аввакум начал поздно - после 

сорока пяти лет. Да, может, и тогда бы не 
начал, если б не сидел в тюрьме и имел воз
можность проповедовать. До тех пор он в ос
новном говорил. Да так, что завораживал 
любого - от крестьянина до царского ду
ховника Стефана Вонифатьева и самого ца
ря Алексея Михайловича. Его любили и не
навидели - остаться к нему равнодушным 
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было невозможно. Везде, где 
бы ни появлялся этот чело
век, происходило что-нибудь 
чрезвычайное ... 

Словом, легкой жизни у Ав
вакума не было. А тут еще 
церковная реформа! 

шел свой крестный путь, за
кончившийся в 1682 году 
страшной казнью - сожже
нием заживо. 

За десять лет до гибели, си
дя в земляной тюрьме в Пусто
зерске, Аввакум начал писать 
свое знаменитое «Житие». На
стоящее житие, с описанием 

видений и чудес, только не 
признанного церковью свято

го, а свое собственное! Да уж, 
избытком скромности «огне
пальный» протопоп никак не 
страдал. Единственный, перед 
кем он был согласен умалить
ся, это сам Христос. К прочим 

Начал ее патриарх всея Ру
си Никон в начале пятидеся
тых годов XVII века. Велел 
исправить в богослужебных 
книгах кое-какие ошибки, на
копившиеся за столетия. То 
есть осовременить церковь 

и таким образом приблизить 
Русь к Европе. Дело, может, 
и хорошее, исторически оп

равданное. Если б не делалось 
оно, как часто на Руси, огнем 
и кровью. 

Н. Неврев. Патриарх Никон относился без разбора чинов: 

Для Аввакума, как и для множества его 
сторонников, реформа была насилием над 
Русью. Таким же насилием, как закрепо
щение крестьянства, произвол царских лю

дей, ущемление старинных сословных воль
ностей". Он ринулся на защиту веры и про-

Сожжение протопопа Аввакума в Пустозерске 
в 1682 году. Миниатюра рукописи конца 
Х!Х века работы А.А. Великанова 

царь ли, боярыня, воевода, 
стрелец или холоп. 

И в гневе, и в милосердии Аввакум безу
держен. Любимую жену колотит (и тут же 
сокрушается: «Всегда такой я, окаянный, 
сердит, дратца лихой»). Духовную дочь 
свою, боярыню Феодосию Прокофьевну 
Морозову, ругательски ругает за малые 
провинности. И к ней же, осужденной на 
смерть от голода в Боровской тюрьме, взы
вает отчаянно: «Свет моя, еще ли ты ды
шишь? Друг мой сердечной, еще ли ды
шишь". Поведай мне, старцу грешну, един 
глагол: жива ли ты?» 
К читателю он обращается «голубчик», 

«миленькой», «батюшка». Он будто видит 
перед собой человека, для которого пишет. 
Вернее, говорит, как привык. Изумитель
ной, сочной, полной соленого юмора на
родной речью, которой до него в русской ли
тературе никто еще не говорил! 

~ 
«И снд€л до ФнлнnокА nOC'f'A к С'f'l(Д€НОЙ БАШ

н€; 'ГМ\ зн.\\А к 'f'€ nорь.с жн&€'f', ДА Боr rр€л н Б€З 

nлА'f'ья! Ч'f'О СОБАЧКА, к СОЛО,\\К€ Л€ЖI(: колн НАКОр-
,\\Я'f' , КОЛН H€'f' ... » 

Впрочем, что цитировать. В «Житии» хо
роша каждая строка. Да и в других произве
дениях Аввакума, например, в посланиях, 
«Книге бесед». Остается читать и удивлять
ся этому необыкновенному человеку. 

Герой, тиран, мученик, святой. И гени
альный писатель. 



<<П~.G6GТЬ ~ Г~Р6-

ЗЛ~GЧt\GТИИ>> 

Вот и подходят к концу семь веков древне
русской литературы. Впереди уже сверка
ет зарницами, дышит близким ураганом 
небывалая эпоха Петра. Новые времена, 
новые герои! Что же осталось за плечами? 
Люди. Мы прочитали их книги и немно

го узнали, какие они были. Разные". Не 
знающие меры в добре и зле, в смирении 
и гордыне. Такие же, как и мы! А что уди
вительного? Ведь мы их наследники. 
И вот еще одна история. Как раз о том, 

каков он - русский человек. «Повесть о Го
ре-Злосчастии». В названии еще добавлено: 
«как Горе-Злосчастие довело молодца во ино
ческий чин». Молодец - не князь, обыч-

Рукописная страница из книги «Повесть 

о Горе-Злосчастии» 

С. Бутусова. Молодой воин 

ный человек, даже имя его не названо. Для 
русской литературы это было ново! И не при
ключается с ним никаких особенных чудес. 
Просто не послушался отца с матерью. На
пился вина да «пива пьяиова» и, где пил, 

там и спать лег. А когда проснулся, ни дру
зей, ни денег, ни дорогих одежд. 
Так и началась его злая судьба. А ведь 

должен был помнить, как пострадали еще 
Адам с Евой, когда не послушались Божь
его запрета и «вкусили плода вииоградиа
го» ! Описанием того первого в мире греха, 
кстати, и открывается «Повесты. 
И в дальнейших бедах молодец виноват 

сам. Вроде жизнь наладилась. Нажил доб
ра больше прежнего. И давай хвастаться! 
Вот, какой я: сумел с ничего разбогатеть. 

И, конечно, тут как тут - Горе-Злосчастье: 

~ 
« № ХВАЛИСЬ 'Т'Ы, ·"ОЛОД€Ц, свон." СЧАС'r11€,\\, 
н€ ХВАС'Т'АН свон." БОГА'r€Ство."! 
БывАлн людн 1( ·"€ня, Горя, 
и ·"1( др я я 'r€БЯ 11 ДОСl(ЖА€, 
И я нх, Гор€, n€р€.\\l(дрнло ... » 

~ 
«Перемудрило» оно и молодца. Заманило 

снова в кабак! Остался он гол как сокол: 

~ 
« ПОЛ€'r€л ·"олод€Ц ясны." соколо.", 
А Гор€ .ЗА нн." Б€лы." кр€чАто." . 
Молод€Ц nол€т€л сн.зы." ГОЛl(Б€.", 
А Гор€ .ЗА нн." С€рьщ ястр€БО." .. .>> 



Течет «Повесть» былинным 
стихом - как народный сказ. 
Песен о горе, о лихой доле 
и впрямь много бытовало в на
роде. Но в народных песнях горе 
постигает человека без вины. 
А наш молодец свою лихую долю 
выбрал сам, когда впервые по
шел в кабак, доверившись друж
ку-искусителю, и потом, начав 

хвастать. 

« '1 RС€Г ДА rннло СЛОRО ПОХRАЛЬН0€, 
ПОХRАЛА ЖНR€'Т' Ч€ЛОR€КV ПАГVБА! » 

~ 
Неизвестный автор «Повес

ти» - в отличие от своего ге

роя - очень хорошо знает цену 

и честному имени, и честно за

работанной копейке. Но при этом 
сочувствует бедолаге-молодцу, 
кругом виноватому! Тем более, 
что тот не совсем уж пропащий: 
не слушает Горя, когда оно сове
тует ему начать разбойный про
мысел. И находит для себя вы
ход - монастырь. 

~ 
« ... Гор€ v СRЯ'Т'ЫХ корО'Т' ОС'Т'АRА€'Т'СЯ, 

к ·"олодцv кnр€ДЬ Н€ nрНRЯЖ€'Т'ЦА! » 
~ М. Нестеров. Под благовест 

ФВ47ОФ 

Увы, не только Горе 
остается за святыми во

ротами, но и счастливая 

жизнь в достатке с лю

бимой женой". Зато ду
шу молодец спас. 

Вот такая история. 
Как положено - с мора
лью: живи честно, слу

шайся отца-матери, не 
хвастай, злым людям не 
доверяй. Слишком про
сто? 
Так ведь главные ве

щи в жизни - они все

гда очень простые. 

А. Некрасов 
Спасо-Ефимиевский 
монастырь 
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истории. Серия выпускается с 1998 года и насчитывает уж· более 70 1 11111 '. 
Интересный текст и хорошее иллюстрирование сделали с' оч ·111. 11011 ую1р11оi '1 . 

Тираж серии в 2003 году достиг 1 ООО ООО экземпляров! 
Мы благодарим наших читателей за поддержку. Приятного Вам 1 1 · 1 ·с11щ1 ! 
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