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ПРОЛОГ

Узнав об этом, сошлись люди без числа и плакали 
по нем —  бояре как по заступнику страны, бедные же 
как о своем заступнике и кормителе. И положили его 
в гроб мраморный, похоронили тело его, блаженного 
князя, с плачем.

Повесть временных лет

«Г де я? Что со мной?» —  сознание молодо-
го воина медленно выкарабкивалось из 
небытия, Никита, сын Мечеслава, разме-

жил веки. Вокруг белая пелена, она обволакивает, 
клубится, увлекает. Недвижимое тело плывет во 
влажной дымке. «Что это? Облака? Ужель господь 
призвал мою душу на небеса?! Так быстро? Поче-
му?! Не хочу! Я еще слишком молод!» Белый по-
кров приоткрылся, взору Никиты предстал седо-
власый длиннобородый старик. «Так и есть, умер! 
Вот и святой апостол Петр, привратник Царствия 
Божьего, встречает меня у входа. Но почему на его 
плече сидит сова и почему он с веслом?… Плеск 
воды, я слышу его или мне это чудится? Мать-ро-
мейка рассказывала, что прежде предки греков по-
клонялись иным богам. По их верованиям, души 
умерших отправлялись в царство Аида, куда их 
переправлял через черные воды реки Ахеронт 
старый лодочник Харон… У ног старика собака. 
Уж не Цербер ли это, ужасный пес, порождение 
Тартара-бездны и Геи-земли, охраняющий вход 
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в Аид? Со слов матери, он должен быть черным, 
трехглавым, с огромными зубастыми пастями, из 
которых капает яд. Этот одноголовый, белый с се-
рыми пятнами, лохматый. Белая шерсть прядями 
ниспадает на морду, скрывая глаза; видно только 
черную точку носа и розовый язык. Может, ма-
тушка ошиблась?.. Если так, то как я, христианин, 
попал к богам древних греков?! Уж не покарал ли 
меня господь за грехи? Неужели всевышний раз-
гневался на меня за те малые прегрешения, что 
я успел свершить?» Нос лодки уткнулся в берег. 
Толчок вызвал тупую боль в голове, ожгло грудь, 
бедро, плечо. «Разве душа покойника может ис-
пытывать телесные страдания? Значит, я еще 
жив!» —  с этой мыслью Никита вновь провалился 
в мучительный полусон. Узкая серая река понесла 
его вдоль каменистых мрачных берегов. Черные, 
словно после пожара, деревья без листьев и хвои 
подступают к самой воде. Они растут на глазах, 
вздымаются к кроваво-красному небу, их ветки-ру-
ки извиваются подобно змеям, тянутся к телу, об-
вивают, душат, проникают внутрь. Нестерпимая 
боль охватывает Никиту. Он пытается крикнуть, 
позвать на помощь матушку, но вместо слов нару-
жу вырывается только стон. На выручку является 
покойный отец Мечеслав. Облик его неразборчив, 
такой, каким остался в детской памяти. Батюшка, 
большой, бородатый, с добрыми серыми глаза-
ми, остервенело рубит ветки мечом, отбрасывает, 
топчет ногами. Из обрубков сочится бурая кровь, 
теперь вода в реке становится красной, подобно 
небу. Меч отца оказывается сильнее, деревья со-
дрогаются под мощными ударами, шипят, отпол-
зают, скручиваются, превращаются в прах. Боль 
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затихает. Небо светлеет, обретает голубой цвет, 
порождает водяные струи. Одна из них касается 
его лица, смачивает пересохшие губы, проникает 
внутрь. Влага приносит облегчение. Отец склоня-
ется, широкой мозолистой ладонью гладит воло-
сы, смотрит печально, с отеческой любовью, при-
говаривает отчего-то чужим старческим голосом:

— Терпи, молодец, терпи, если боги пожелают, 
я тебя спасу.

Голос сменяется угуканьем, глаза отца округля-
ются, наливаются красно-желтым цветом, голова 
становится похожей на совиную… Никита чувству-
ет, как его ноги волочатся по земле, теперь голос 
старика раздается над головой.

— Ишь, тяжелый какой. Лохмач, помогай! Тяни 
его за ворот.

Громкий лай прерывает слова старика. Из ту-
мана появляется лохматая собачья голова, Никита 
чувствует запах псины. Это тот самый пес, которо-
го он принял за Цербера. Голова собаки чернеет, 
разделяется на три, зубастые пасти разбрызгивают 
пенистую слюну, впиваются в бедро, голову, грудь. 
Туман густеет, боль усиливается. Вслед за туман-
ным видением и болью приходит темнота, беспа-
мятство…



Часть первая

НЕСТРОЕНИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

И когда пришел, повелел опрокинуть идолы —    одних 
изрубить, а других сжечь.

Повесть временных лет

– Стану, благословясь, пойду к синему 
морю, на синем море бел-горюч ка-
мень Алатырь, на камне Алатыре бо-

гиня Жива сидит, на белых руках держит белого 
лебедя, ощипывает у белого лебедя белое крыло, 
так отскочите, отпрыгните, отпряньте от отрока 
безымянного родимые огневицы, горячки и ли-
хорадки —  Хрипуша, Ломея, Дряхлея, Дремлея, 
Ветрея, Смутница, Зябуха, Трясея, Огнея, Пухлея, 
Желтея, Немея, Глухея, Каркуша, Глядея, Храпуша.

Надтреснутый старческий голос вывел Никиту 
из тьмы. В этот раз он очнулся в полутемной по-
луземлянке с низким потолком. Его обнаженное 
тело покоилось на ложе, поверх медвежьей шку-
ры. Здесь же находился сутулый старик, которо-
го он принял за Харона. Снова в тумане. Нет, это 
не туман. Пахло дымом. Он курился над большой 
глиняной плошкой в двух шагах от ложа, сизой 
змейкой обвивал двух деревянных идолов, в по-
ловину человеческого роста, тянулся к потолку, 
заполнял тесное жилище.
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Таинственный старец расхаживал от ложа 
к плошке, продолжал бормотать:

— С буйной головушки, с ясных очей, с чер-
ных бровей, с белого тельца, с ретивого сердца. 
С ветра пришла —  на ветер пойди, с воды при-
шла —  на воду пойди, с лесу пришла —  в лес пой-
ди, от ворога пришла —  к ворогу пойди. От века 
и до века.

«Волхвует дед. Не иначе, опять к старым бо-
гам обернулось», —  подумалось Никите. Мысль 
эта пришла не зря. Греческая вера только прижи-
валась на Руси, да и то больше в городах, старые 
боги уходить не хотели. В селениях кривичей, по-
лян, вятичей, радимичей и других племен земли 
Русской их помнили и поминали, кто тайно, кто 
явно, а иные продолжали им поклоняться, как его 
дед Гремислав, приносить дары, соблюдать обря-
ды, с ними связанные. Не желали лесные жители 
расставаться с привычными обычаями пращуров. 
Старые славянские боги противились, волхвы че-
рез предсказания и приметы несли их слово лю-
дям, и они восставали. Еще теплилась у Сварожьих 
детей надежда повернуть время вспять…

Старик опустился на колени, протянул руки 
к идолам:

— Милосердная матушка Жива, ты есть сам 
Свет Рода Всевышнего, что от болезней всяких 
исцеляет. Взгляни на внука Даждьбожьего, что 
в хвори пребывает. Пусть познаю я причину бо-
лести его, пусть услышу голос богов, и да помогут 
они свершить мне доброе дело и исцелить отрока! 
Пусть будет так! Слава Живе и мужу ее Даждьбогу 
Тарх Перуновичу!
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Никита попытался подняться, но боль прида-
вила к постели. Из груди вырвался стон. Старца 
потуги отрока не отвлекли, он трижды пал ниц 
перед истуканами божеств и лишь после этого 
встал и неспешно направился к ложу. Только те-
перь в его руках был нож, в голове мелькнуло: «Уж 
не хочет ли он принести меня в жертву древним 
богам?»

Никита напрягся, но сознавая, что сил защи-
щаться нет, обреченно посмотрел на волхва…

Убийства не случилось. Старик положил нож на 
низкий, грубо сработанный дубовый стол, по-до-
брому глянул в серые глаза крепкого рыжеволосо-
го парня, спросил:

— Как звать тебя, молодец? За кого просить бо-
гов о твоем здравии?

— Никитой кличут.
— Что за имя такое? От ромеев?
— Да, крещеный я. Имя мое греческое, победи-

тель, значит.
— Ишь, Ники-ита, победи-итель. —  Старец по-

суровел, перевел взор небесно-голубых глаз на 
грудь юноши. —  Вижу, оберег греческий на тебе. 
Отступился, значит, от богов наших. Это плохо. 
Немало таких отступников, как ты, на нашей зем-
ле становится. Будем надежу держать, что простят 
боги тебе недомыслие. А пока терпи, надо нако-
нечник стрелы из рамени твоего вытащить. Вон 
как опухло. Краснуха по шуйце поползла да к вые. 
Давай, двигайся ближе к краю.

Никита шевельнулся. Старик помог: подсунул 
ладонь с длинными узловатыми пальцами под го-
лову, другую под спину, потянул на себя.
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— Вот так. Сейчас корытце подставлю, в него 
нежид и дурную кровь сгоним.

Старик взял со стола нож, светец, подержал 
лезвие над горящей лучиной, остудил в миске 
с водой. Светец поставил на прежнее место. Кон-
чик ножа тронул рану. Никита дернулся от боли. 
Теплая струя потекла по плечу и руке. Старик 
успокоил:

— Ножа не бойся. Это железо Огнебогом очи-
щено. Им-то мы иное железо, смерть приносящее, 
из тела твоего вынем.

Лезвие ножа проникало все глубже, злым зуба-
тым червем копошилось в плоти. Никита сжал ку-
лаки, заскрежетал зубами. Старик вроде и не видел 
его мучений, спокойно спросил:

— Сам откуда родом?
Никите говорить тяжело, каждый вздох отзыва-

ется болью в груди, а тут еще ведун лесной ножом 
в живом теле копается, будто у себя в мошне. От-
ветил сквозь зубы:

— Из-з Киева-а.
— Родители живы?
— Матушка-а… Отца одиннадцать лет назад… 

под Белгородом… печенеги-и… —  Никита прику-
сил губу.

— Вот и все, вырвали злодейку. Сейчас рану 
промоем, зельем смажем, тряпицей укутаем. Пи-
тие тебе дам, от него уснешь, легче станет. —  Ста-
рик улыбнулся. —  А ты терпелив. Сколько тебе 
годков?

— Четырнадцатое лето пошло.
— Ишь ты, а на вид много больше. Раннюю 

силу и рост тебе матушка-землица дала. Вижу, во-
ином добрым станешь, из многих битв победите-
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лем вый дешь. Только сначала надо на ноги встать. 
Много кровушки из тебя вышло, оттого и сла-
бость. Кровь, она тело питает, как питает влага 
землю нашу. Ну ничего, стегно пораненное я тебе 
перевязал, на чело да на грудь примочки положим. 
Исцелим недуги твои. Коль Морана от тебя отсту-
пилась, жить будешь.

— Благодарствую, дедушка. Век буду помнить 
доброту твою, только не ведаю имени. Как вели-
чать тебя?

— Живородом зови. —  Старик отошел к выхо-
ду, помыл в лохани руки, нож, взял со стола дере-
вянную миску с травяной кашицей, льняные ло-
скуты, подошел к юноше. —  А благодари не меня, 
богов наших родовых. Все от Рода. Ведомо и сказа-
но: «Солнце вышло тогда из лица Его. Месяц свет-
лый —  из груди Его. Звезды чистые —  из очей Его. 
Зори ясные —  из бровей Его. Ночи темные —  да из 
дум Его. Ветры буйные —  из дыхания…»

— Угу-у! —  донеслось из темного угла у дверей. 
Только теперь Никита рассмотрел, что там, на за-
крепленных на стене лосиных рогах сидит ушастая 
сова. Большие, круглые, красновато-желтые глаза 
птицы внимательно наблюдали за людьми.

Живород покосился на сову:
— Вот и Угуша о том ведает. Род есть Родник 

Небесный, что полнит воды Окияна. От него коро-
ва Земун и коза Седунь явились, из их сосцов мо-
локо разлилось, а Род камнем Алатырем то молоко 
взбил, а из масла сотворил землю-матушку.

— В Священном Писании по-иному сказано 
о сотворении земли.

Старик оглянулся на идолов, зашипел, прило-
жил ладонь к губам Никиты:
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— Молчи, несмышленыш! Богов прогневаешь, 
вовек исцеления тебе не будет. Слушай, когда стар-
ший молвит. Род отделил Правду от Кривды, он 
же родил Сварога. Сварог —  верховный бог, отец 
наш небесный, он дал людям огонь, научил делу 
кузнечному, показал, как землю орать. —  Живород 
сноровисто перевязал плечо Никиты, принялся 
за примочки. —  А ведомо ли тебе, что с помощью 
Сварога иные боги появились?

— Нет.
— Тогда слушай. —  Волхв положил на грудь 

примочку. —  Терпи, печь будет. Так вот. Ехал как-
то Перун…

— Перуна знаю, молвят, от него гроза.
— То хорошо, что ведом тебе Перун. Сказываю 

далее. Ехал он вдоль Дон-реки, увидел, как девицы 
речные хоровод водят, залюбовался. Одна из них, 
дочь Дона по имени Рось, заметила его, пусти-
ла венок по воде и сказала: «Какой молодец Дон 
переплывет, того и полюблю». Перун услышал, 
обернулся птицей-соколом и метнулся в реку. Дон 
этого не стерпел, выбросил его из своих вод, рас-
садил Перуна и Рось по разным берегам, не дал им 
любить друг друга.

Живород то и дело отвлекался от врачевания, 
перебирал обереги на поясе: касался то деревян-
ной ложки, то гребня, то каменного коника, трогал 
звериный зуб, гладил гусиную лапку, уперев взор 
в стену, молвил:

— Тогда Перун пустил молнию в камень, за ко-
торым сидела красавица Рось, и появился на том 
камне огненный знак. Дочь Дона отнесла камень 
в кузню к Сварогу. Стал Сварог бить по нему мо-
лотом, и тогда родился из него Даждьбог —  бог 
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Солнца, даритель света, тепла и плодородия, ко-
ему я поклоняюсь. И жене его Живе. От нее вес-
на и Жизненная Сила Рода. От них жди милости 
и силы для одоления недугов… Ну вот и все. А сей-
час спи, молодец, сон болезнь лечит. Проснешься, 
легче станет. —  Сухая теплая ладонь легла на лоб, 
лицо старца заволокло туманом, Никитой овладе-
ло забытье.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Прещедрый и премилостивый господь! Не презри 
слез моих, смилуйся над моей печалью. Воззри на со-
крушение сердца моего: убивают меня неведомо за что, 
неизвестно, за какую вину.

Сказание и страдание 
и похвала мученикам святым Борису и Глебу

Он не знал, сколько времени пробыл во сне, 
и, возможно, оставался бы в нем, но прикоснове-
ние к щеке чего-то теплого и шершавого разбу-
дило его. Никита открыл глаза. Лучик дневного 
света едва пробивался сквозь малое оконце-щель. 
Никита повернул голову и увидел перед собой 
лохматую морду пса. Кроме собаки его пробуж-
дение, как и в прошлый раз, встречал Живород, 
будто и не отходил от него старец. Он-то и ото-
гнал пса:

— Лохмач! Ах ты, псина непослушная! Ишь, 
удумал гостя лизать! Поди из дома!

Повинуясь приказу, собака, слегка припадая на 
правую переднюю лапу, поспешила покинуть жи-
лище волхва через полуоткрытую дверь. Старец 
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склонился над Никитой. Голубые глаза Живорода 
светились добротой.

— Проснулся? Это хорошо, видать, силы воз-
вращаются. Сейчас покормлю тебя, молоком на-
пою. С едой еще крепости в теле прибудет. Коль 
с охотой поешь, значит, к здравию стезю твою 
боги повернули. После раны осмотрим. И кто тебя 
так испятнал?

Никита промолчал, отвел взгляд.
— Молви, не таись, я тебе не враг. Чего на сте-

ну смотреть, она тебе не поможет, а я, может, чем 
и смогу. Расскажешь, самому легче станет, уж ты 
мне, старику, поверь.

Не отрывая взгляда от бревенчатой стены, Ни-
кита заговорил. Перед глазами стали протекать 
события минувшего времени. Память отбросила 
его на четыре года назад. В тот год, в возрасте со-
рока восьми лет, скончалась княгиня Анна —  се-
стра константинопольских императоров и жена 
великого князя Владимира Святославовича. Таи-
сия, мать Никиты, была покойнице ровесницей, 
свое земкой и подругой и как подруга отдала ей 
последние почести: помогла омыть и обрядить 
тело, пришла на похороны. Взяла с собой Никиту 
и его двоюродника Мечеслава-младшого, иначе 
прозванного Витимом. После погребения Анны 
в каменном храме Успения Пресвятой Богоро-
дицы случилось убитому горем киевскому князю 
увидеть в толпе горожан Таисию. Седой, сухоща-
вый, осанистый, грустный очами Владимир Свя-
тославович прошел было мимо, но остановился, 
признал гречанку. Горестно произнес:

— Вот и остался я без моей Аннушки… Она пе-
ред смертью все Царьград вспоминала, братьев, 


