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Аннотация
До того, как стать Святым, князь Владимир имел не один, а целых три гарема на 800

наложниц. Прежде чем его нарекли Красным Солнышком, молодой князь «прославился»
как насильник и растлитель… Может ли гордая женщина полюбить того, кто взял ее силой
на глазах у родителей, а затем убил ее отца и мать? Вы не поверите, но может. Может
ли ненасытный мужчина, познавший тысячи женщин, до скончания дней любить одну –
изменять ей, бросать, прогонять в ссылку, приговаривать к казни, но все равно любить
больше жизни?.. Да вы и сами знаете ответ на этот вопрос.

Прав был Пушкин – в русской истории в избытке таких страстей и трагедий, которые
не снились даже Шекспиру! И неистовая, всесжигающая, самоубийственная любовь-
ненависть князя ВЛАДИМИРА и РОГНЕДЫ не знает равных… Читайте новый роман от
автора бестселлера «Княгиня Ольга» – подлинную историю невенчанной жены Владимира
Святого, перед которой меркнут любые латиноамериканские сериалы!
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В угол полетел гребень, потом туда же отправилась попавшая под руку склянка со
снадобьем для защиты нежной женской кожи от яркого солнца. Девки испуганно жались у
двери, опасаясь за целостность своих голов, – княгиня бушевала! Повод был – князь решил
взять себе еще одну жену…

Княгиней Рогнеда стала меньше года назад, но все успели понять, кто в княжьем тереме
Хозяйка! Прошлая жизнь теперь казалась красавице такой далекой, а все в ней – происхо-
дившим с кем-то другим…

 
* * *

 
– Рогнеда! Рогнеда!
Княгиня разыскивала свою дочь. Мамки не углядели, и своенравная княжна куда-то

убежала. Княжий двор в Полоцке не так велик, чтобы спрятаться, но Рогнеду никак не уда-
валось найти. Вдруг кто-то из холопов сказал, что видел княжну на крепостной стене. Кня-
гиня поторопилась туда, гадая, что потянуло дочь так далеко.

Рогнеда действительно стояла на самом верху, глядя вдаль на Полоту, сливающую свою
воду с Двиной. Она, казалось, не слышала ни криков, ни зова, ни сопения взбиравшейся на
холм матери.

– Ты… как… здесь? – едва переводя дыхание, прохрипела княгиня.
Дочь только чуть повернула голову и вдруг поинтересовалась, протянув руку на полу-

день:
– Там Киев?
Княгиня некоторое время смотрела на лес, покрывавший холмы по ту сторону Двины,

на растущий вокруг Нижнего замка посад, потом кивнула:
– Там… кажется…
Рогнеда снова спросила резким, чуть гортанным голосом:
– Киев больше Полоцка?
– Больше, – не понимая, к чему клонит дочь, согласилась княгиня.
– Я стану княгиней Киева! – заявила Рогнеда и, резко повернувшись, начала спус-

каться, не оглядываясь. Полоцкая княгиня смотрела вслед дочери, качая головой. Ей всего
девять лет, откуда такие мысли?

Дочь совсем не похожа на мать, она удалась в отца. И не только большими серыми гла-
зами, а прежде всего нравом, такая же горячая, своенравная и гордая. До заносчивости горда
маленькая полоцкая княжна. С сестрами не дружит, да и как дружить, если те уже невесты,
старшая даже сосватана. Рогнеда больше с братьями, которые смотрят снисходительно, но
возятся с княжной, помогая осваивать нелегкую науку стрельбы из лука и езды на лошади. К
чему? – дивилась мать, в ответ дочь только презрительно дергала плечиком. Отец довольно
смеялся: пусть учится, может пригодиться.

Рогнеда пока тощий, голенастый жеребенок. Какой она станет? Сейчас хороши только
большие серые глаза да вот еще гордая стать уверенной в себе княжны. Княгиню успокаи-
вала только мысль, что и красавцы-лебеди рождаются уродцами, обычный цыпленок куда
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как симпатичней лебеденка. Но из цыпленка вырастет клуша-наседка, а лебедь станет диво-
птицей!

Шли годы, Рогнеда действительно превратилась в красавицу. И даже была сосватана
за киевского князя. Только судьба у нее оказалась иной.

 
* * *

 
Старый Рогволод хохотал:
– Ты только послушай, что предлагает этот щенок! Позови Рогнеду, пусть тоже послу-

шает!
Рогнеда – гордость и надежда Рогволода. Полоцкий князь силен, очень силен, Полоцк

не стоит под Киевом, даже с ним соперничает. И Новограда особо не признает, Полоцк сам по
себе. Рогволод держит город и округу твердой рукой, дань имеет хорошую, семью немалую,
дружину крепкую. Конечно, с киевской, может, и не сравнить, да только те не налезают,
уважают Полоцк и его правителя.

Уважали. А вон нынче новоградский князь Владимир, младший брат киевского
Ярополка, позвал княжну Рогнеду за себя! Это было невиданным нахальством. Краса-
вица-княжна Рогнеда не так давно сосватана за киевского Ярополка Святославича, это было
гордостью Рогволода. Он хорошо знал Великого князя, тот будет во власти умной Рогнеды,
а значит, никогда Киев не станет воевать Полоцк. Рогволод радовался готовящемуся браку.

И вдруг появился этот робичич Владимир! Он, конечно, тоже наследник Святослава,
но в последнюю очередь. В Киеве беда – брат встал на брата. Что там произошло в лесу,
когда князь Олег убил Люта Свенельдича, в Полоцке не знали, только это убийство привело
к вражде братьев и гибели Олега. Князь погиб нелепо – удирая от дружинников Ярополка за
спасительные стены Овруча, воины Олега устроили давку на крепостном мосту и потолкали
друг дружку в ров. Вместе со многими столкнули и князя, позже его нашли со свернутой
от падения шеей. Воевода Свенельд мог радоваться – Ярополк остался у власти один. Тот,
конечно, горевал из-за смерти среднего брата, считая себя виновным, но претендовать на
Киев больше некому, робичич Владимир не в счет.

Вот тогда Свенельд и предложил Рогволоду сосватать Рогнеду киевскому князю. Хотя
Свенельд вскоре помер, все же был стар, но дело сделать успел. Рогволод никому не говорил
о своей договоренности с киевским воеводой, полоцкий правитель вполне оценил умный
ход своего сородича. Но пока Ярополк думал, куда девать привезенную ему когда-то отцом
бывшую монахиню, невесть откуда объявился этот Владимир. Требует Рогнеду себе в жены.

Кто дает советы Владимиру? Верно, Добрыня, Владимир – его племянник. Рогволод
зубами скрипел – робичич и бывший ключник много о себе возомнили!

Рогнеда вошла в трапезную, привычно гордо неся свою красивую голову. Эта княже-
ская стать воспитывалась в ней с самых малых лет. Княжне внушали, что она лучших кро-
вей, что она красавица. Так и было, породниться с Рогволодом женитьбой на Рогнеде меч-
тали многие, да только княжна меньше как за равного себе князя и не помышляла.

Рогволод показал дочери на дружинника князя Владимира:
– Рогнеда, новгородский князь Владимир сватает тебя за себя. Не хочешь ли за него

замуж?
Рогнеда с изумлением смотрела не на огромного варяга, принесшего такую весть,

а на отца. Почему он спрашивает, ведь она сосватана за Ярополка? Неужели киевский
князь посмел отказаться от уговора?! Но глаза полоцкого князя открыто смеялись, и княжна
поняла, что отец просто хочет поиздеваться над посланником. Она презрительно повела пле-
чиком:
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– За робичича? Нет, отец, разуть робичича не хочу! Я за Ярополка сватана, за него и
хочу!

Рогволод был доволен ответом дочери, такой и ожидал. Пусть варяг увидит, что пред-
ложение его князька вызывает у Рогволода только смех.

Варяг все понял как надо, он с усмешкой склонил голову и удалился. Князь фыркнул
вслед:

– Пусть Владимир будет благодарен, что не выкинул его посланника за дверь как
щенка! Робичич посмел просить в жены высокородную княжну!

Как расслышал варяг слова князя, произнесенные вполголоса, неизвестно, но у двери
вдруг обернулся и покачал головой:

– Не пришлось бы, князь, плакать за свое бахвальство…
Варяга спасло только то, что Рогволод и остальные просто замерли от таких слов, а

конь посланника стоял рядом с крыльцом. Полоцкий князь заскрипел зубами:
– Щенок! Тотчас же пошлю к Ярополку с известием о его наглости, пусть ответит

братцу за обиду его невесты!
Сама Рогнеда тоже полыхала гневным румянцем. Вот еще, идти замуж вместо высоко-

родного Великого киевского князя за его брата, рожденного рабыней-ключницей! Не бывать
тому! Даже если бы и не была сосватана за Ярополка, все равно Владимир не ровня, не
пошла бы за такого.

Рогволод, кажется, понял мысли дочери, осторожно поинтересовался:
– А если бы еще не сосватал Ярополк, пошла бы?
Рогнеда гордо вскинула голову:
– За робичича даже в неволе не пошла бы!
Князь расхохотался:
– А он, говорят, хорош собой. Глаза синие-синие, как у бабки княгини Ольги, статен,

высок…
– Ну и что?! Его мать – ключница!

Добрыня выговаривал племяннику:
– К чему тебе нужна эта полоцкая гордячка?! Предупреждал ведь, что она за Ярополка

сосватана! Дойдет же до брата…
Владимир храбрился:
– Ну и пусть!
Дядя ворчал на неразумную лихость новгородского князя не зря. Всем известны кра-

сота и надменность полоцкой княжны Рогнеды, как и то, что уже сосватана за киевского
князя Ярополка. Обозвав робичичем, Рогнеда унизила Владимира сильно. Так обидно моло-
дого князя дразнили в детстве братья Ярополк и Олег, подчеркивая, что его мать Малуша
– простая ключница княгини Ольги. Владимиру обидно, но ведь проучили за дело! К чему
перебегать дорогу старшему брату? Владимир, как щенок, получил по носу, но не скулит, а
просто мотает головой, делая вид, что совсем не больно.

Все бы и ничего, да только оскорбленный самим сватовством Рогволод отправил гонца
в Киев к Ярополку, рассказать о нелепой выходке его брата. Что теперь будет? По мысли
полоцкого князя, Ярополку жениться бы скорее на сосватанной Рогнеде, но киевский князь
тянул, он едва успел похоронить погибшего брата Олега и маялся от дурных предчувствий.

В Киеве известие о выходке Владимира почему-то приняли с яростью. Больше всего
возмущался княжий милостник Варяжко:

– Князь, ты должен наказать этого наглеца!
Ярополк, который настроен совсем не так решительно, слабо возражал:
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– Да что он такого сделал? Рогнеда же ему отказала…
– То-то и оно, что ей пришлось отказывать! Князь, ты должен вступиться за честь своей

невесты!
– А кто ее оскорблял?
Варяжке хотелось встряхнуть Ярополка изо всех сил, накричать на него, но что мог

воевода против князя? Мог, конечно, но не все…
– Да он тебя оскорбил больше, чем ее!
В глазах киевского правителя вдруг блеснул огонек надежды:
– А может, он не знал, что я Рогнеду сосватал?
Возмутился уже и воевода Блуд:
– О твоем сватовстве к полоцкой княжне не знал только малый ребенок! Варяжко прав,

князь, это оскорбление.
Как ни увиливал Ярополк, а Владимира решили наказать. После долгих препира-

тельств с Варяжкой киевский князь отправил в Новгород гонца с требованием к брату
немедля прибыть для разбирательства. Милостник нашептывал своему князю, что это хоро-
ший повод расправиться и с младшим братом тоже. Ярополк, еще не пришедший в себя
после гибели Олега, слабо возражал, понимая, что советчики пересилят и Владимиру по
приезде грозит гибель.

Но все пошло не так. Кто-то успел предупредить новгородского князя, а вернее, его
дядю Добрыню о недовольстве Ярополка, и Владимир с женой Аллогией и маленьким сыном
удрал за море к родственникам. Варяжко ворчал, что это сделал воевода Блуд, но не пойман
– не вор, а разбираться с пристрастием Ярополк не стал.

Слаб киевский князь, ох как слаб! Не в отца пошел, его отец князь Святослав был куда
как сильнее! Жаль только погиб в самом расцвете сил. Бабка Ольга хотя и женщина, но
крепче своего внука была…

Ярополк вздохнул не без облегчения и продолжал жить как жил. Он согласился с требо-
ванием Рогволода сделать его дочь единственной княгиней, отправив куда-нибудь грекиню
Наталью, привезенную еще князем Святославом сыну из Болгарии. Да вот только куда деть
близкую ему по духу Наталью? Даже сам себе Ярополк не сознавался, что побаивается пред-
стоящей женитьбы. То, что князь слышал о своей невесте, не обещало спокойной жизни.
Ярополка уговорил на женитьбу на Рогнеде отчий воевода варяг Свенельд, сам бы он нико-
гда на такое не решился. Свенельд объяснил, что если князь хочет добрососедства с Полоц-
ком, должен взять в жены дочь Рогволода. Ярополк осторожно поинтересовался:

– А без этой женитьбы никак нельзя?
В ответ Свенельд только сверкнул глазами.
Потом случилась беда с Лютом Свенельдичем, потом погиб Олег, умер сам варяжский

воевода, казалось, про свадьбу можно и забыть, но нет, князю напомнили. Негоже отказы-
ваться от своих слов. Ярополк и сам понимал, что негоже, потому ждал этого события с
обреченностью.

И вдруг как снег на голову: по первой воде из-за моря в Новгород вернулся Владимир!
Да не один, а с большой подмогой!

 
* * *

 
Всю ночь над Новгородом бушевала гроза, пугая ильменцев ярким блеском молний и

оглушительными раскатами грома. Водяной шквал до чистоты выхлестал пристани города,
выбелил его мостовые. На княжьем дворе ветер повалил старую осину, видно, стояла, ожи-
дая своего часа. Дождалась. Гроза унеслась на полудень, утащив за собой огромную черную
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тучу. Выглянувшее утром солнце сначала заставило сверкать все вокруг бесчисленным мно-
жеством капелек, но тут же их высушило. От его света на душе становилось весело.

Новгород встречал своего князя. Владимир после спешного бегства на Готланд воз-
вращался с обновленной дружиной. Он отсутствовал не так уж долго – только зиму. Нов-
городцы любили этого князя, пусть и робичича, но достаточно разумного и сильного. Ему
очень хотелось сделать Новгород старшим из русских городов, новгородцам хотелось того
же. И, конечно, они не собирались сражаться со своим князем за да лекого и чужого киев-
ского Ярополка, которому Владимир еще и имел право мстить за гибель брата Олега. Самим
новгородцам далекие распри киевских братьев-князей были бы малоинтересны, если бы не
касались напрямую их собственного Владимира, тоже брата киевлян.

Новгородские посадники Ярополка проявили благоразумие, когда Владимир велел
позвать их, покорно пришли и слушали, что скажет.

– Сейчас вон поедете к брату моему Ярополку в Киев. Скажете, что идет на него Вла-
димир, чтоб выстраивался к бою со мной!

Добрыня хмыкнул в усы, ишь ты, подражает своему отцу Святославу! Тот всегда пре-
дупреждал врага: «Иду на вы!» Княгиня Ольга, помнится, пеняла сыну, что враг заранее под-
готовится. Сын объяснял: предупреждаю перед самым сражением, чтобы и сил достаточно
скопить уже не мог, и дрожь в коленках появилась. Такие слова от Владимира означали, что
он совсем скоро двинется на Киев.

Посадников упрашивать не пришлось, быстро покинули Новгород и уплыли к своему
князю Ярополку.

Новгородцы Владимира поддержали, им давно не давал покоя днепровский город. А
еще Полоцк. Этот град твердо стоял на торговом пути, мешая Новгороду и оттягивая значи-
тельную часть доходов от гостей со всех сторон. Полоцк больше Новгорода, крепче его, и
там сидит сильный князь Рогволод. За дружбу с Рогволодом готов был побороться киевский
Ярополк. К кому склонится Полоцк, тому сильная поддержка будет. Добрыня упредил о том
воспитанника. Князь усмехнулся:

– Помню. У Ярополка был Свенельд, этот хитрый лис еще до смерти был в сговоре с
Рогволодом. Если сдружатся, тяжело нам будет…

Глаза Владимира вдруг лукаво блеснули:
– А Рогволод передо мной виноват!
– В чем? – Добрыня уже понимал, что сейчас ответит племянник.
– Отказал мне в своей дочери! Накажем?
Добрыня вздохнул: выбора все равно не было, в Новгороде долго не просидишь, не ты

пойдешь на Киев, так киевляне придут к тебе. А оскорбленный Рогволод поможет…
Оставалось опередить.

 
* * *

 
К Полоцку новгородцы подошли уже через несколько дней. Шум и гам наполнили

окрестности, но сразу войти в город князю Владимиру не удалось, и Верхний и Нижний
замки закрылись, люди из Заполотья бежали кто куда. Сам Рогволод вышел с верной ему
частью навстречу Владимиру, хорошо понимая, что сражаться на улицах города не годится.
Когда князь увидел, какое войско сумели собрать Владимир с Добрыней, он понял – проти-
востоять полное безумие, но выбора уже не оставалось. Бой был коротким, но тяжелым, оба
сына Рогволода пали, сам он с остатками дружины бежал за стены Полоцка. Только и они
долго не продержались.

Новгородцы были готовы к нападению, а вот полочане – нет. И все же отбивались.
Лучники с городских стен производили огромные опустошения в рядах наступавших. Хоро-
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ший стрелок выпускал одну стрелу за другой, лишь бы их хватило. В неприятельских толпах
чуть не каждая находила цель. От спущенной с тугой тетивы стрелы за сто пятьдесят шагов
не спасала и кольчуга, ведь стрела пробивала даже дубовую доску.

Дружина Владимира взяла Полоцк быстро, хотя и понесла заметные потери. Уже слы-
шавшие об ответе своей гордой княжны полочане хорошо понимали, что пощады от варягов
Владимира не будет, потому бились до последнего. И все же Добрыне удалось справиться и с
дружиной Рогволода, и с жителями города. В самом Полоцке нашлось немало тех, кто совсем
не собирался воевать с Владимиром ради Рогволода, город разделился и потому проиграл.

Владимир быстрым шагом вошел в трапезную, где ожидал своей участи князь Полоцка
с семейством. Сам Рогволод стоял связанный, мать Рогнеды и княжна жались к нему, испу-
ганно глядя на рослых варягов, довольно хохочущих над своими же сальными шуточками.
Княжна подняла глаза на того, которого совсем недавно презрительно именовала робичичем
и от кого сейчас полностью зависела. Сердце девушки встрепенулось. Князь действительно
был хорош собой. Высок, строен, брови над синими глазами вразлет, румянец на щеках, но
больше всего Рогнеду поразили ярко-красные чувственные губы. Она вдруг с ужасом поду-
мала, что если бы он сам пришел свататься, то неизвестно каким был бы ее ответ. Княжна
никогда не видела Ярополка, но хорошо знала, что тот совсем не так хорош собой. Но дело
сделано, она отказала, оскорбив, теперь Владимир просто убьет всех Рогволодовичей по
праву победителя. Или отдаст женщин вот этим варягам, тоже по праву.

Князь остановился посреди трапезной, оглядывая семью своего противника. Старый
Рогволод ранен, он отбивался от наседавших варягов даже в тереме, оба сына погибли. Но
все трое держались гордо и независимо, понимая, что их не пощадят, княгиня стояла, вце-
пившись в рукав мужа, едва живая от страха. Рогнеда высоко вскинула красивую непокор-
ную голову. Ее серые глаза встретились с синими княжьими. Вызов девичьих глаз, казалось,
заставил Владимира остановиться. А сзади за ним уже вошел Добрыня, глянул на Рогнеду,
на своего воспитанника и, усмехнувшись, принялся что-то говорить князю вполголоса. Тот,
слушая, пристально разглядывал княжну, потом его глаза стали насмешливыми, Владимир
кивнул и велел отвести Рогволодов и Рогнеду в ложницу. Варяги приказу князя, видно, поди-
вились, но подчинились.

В ложницу Владимир вошел почти вслед за ними, сзади верный Добрыня.
– Ну что, князь, и теперь не отдашь за меня свою дочь? – посмеялся Владимир.
Рогволод заскрипел зубами:
– Ты победитель, все равно сделаешь как пожелаешь…
Тот довольно кивнул:
– Верно! А я желаю, чтоб она была моей… Да только теперь не женой. Просто возьму.
Рогволод рванул связывавшие путы, но те были крепкими. И на помощь прийти некому.

Добрыня вдруг подошел к нему сзади и тронул веревки. Рогволод понадеялся, что освободит,
но дядя князя только убедился в прочности и посмеялся:

– Не захотел отдать добром, так смотри. Давай, Владимир, бери ее прямо здесь.
Рычавшего от злости Рогволода удержало только то, что путы варяги повязали хитро –

связав сзади руки, перекинули веревку вокруг шеи и снова опустили к рукам. Любая попытка
освободить руки приводила к тому, что князь начинал задыхаться. Но он все равно бросился
на Владимира и упал через подставленную Добрыней ногу. Тот захохотал:

– Что ж ты, князь, не бережешь свою дочь? Сейчас она станет наложницей робичича…
А может, ее отдать прямо дружине? – Довольный собственной выходкой, дядя Владимира
добавил: – Нет, это успеется, это потом…

Сама Рогнеда закричала, забилась:
– Не-ет! Не-е-ет!
Лицо Владимира перекосила злость:
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– Не хотела меня разуть? Не надо, станешь разувать моих гридей. Всех! По очереди!
Только сначала я попробую княжьего тела… – Тонкая вышитая рубаха Рогнеды затрещала
под сильными руками Владимира.

Княгиня упала, не выдержав вида издевательства над дочерью. Рогволод рычал как
раненый зверь, катаясь по полу. Добрыня едва удерживал его даже связанного.

Потом их увели из ложницы, а Рогнеда осталась лежать. Ей уже все равно, княжна
точно знала, что умрет, как только первый дружинник коснется ее тела. Но Владимир ушел
не сразу, склонился над ней:

– Пошла бы за меня добром, была бы княгиней…
Рогнеда прошептала:
– Я княжна!.. – и отвернулась, закусив губу.
Владимир снова рассвирепел:
– А я сын Великого князя Святослава и рабыни! Только я сам буду Великим князем,

а ты!..
Махнув рукой, князь выскочил вон, грохнув дверью. Рогнеда осталась лежать, горько

рыдая над своей судьбой. Ее никто не тронул до самого вечера, напротив, принесли воды,
еды, свечи. Девушка умылась и снова легла, закутавшись в меховую накидку, хотя в лож-
нице довольно жарко. Долго лежала, вздрагивая от каждого звука, не заметила, как заснула.
Проснулась от прикосновения к плечу. Ее подбросило от ужаса: пришли! Сейчас отведут
варягам на потеху!

Но это оказался сам князь, причем один и явно ложился спать рядом с Рогнедой!
Девушка бросилась к стене, прижала к себе накидку, закрываясь по самые глаза. Вла-

димир рассмеялся:
– Я слышал, что ты храбрая, а ты трусиха! Иди сюда… – Князь потянул мех вместе

со скрывавшейся за ним княжной, улыбаясь, выдернул завесу из ее рук и бросил на пол.
Рогнеда сопротивлялась, сначала это возбуждало Владимира, но постепенно ее несговорчи-
вость начала злить, глаза из синих стали серыми с металлическим отливом. Он снова взял
ее силой и был груб. Потом отвернулся и заснул как ни в чем не бывало. А княжна тихо
проплакала почти до утра. Таким ли виделось брачное ложе в девичьих мечтах?

Добрыня не мог понять племянника:
– Ты звал Рогнеду в жены, она отказала. Презрительно отказала. Ты взял ее по праву

победителя. Почему теперь надо заботиться о ее чести? Хочешь, прикажу, чтоб убрали эту
гордячку отсюда совсем, если она тебе покоя не дает? Ну не станем отдавать дружине, выда-
дим замуж… за смерда какого-нибудь. – Дядя расхохотался, довольный своей выдумкой. –
А верно, Владимир, давай ее выдадим замуж за смерда? И полюбуемся, как станет свиней
кормить на скотном дворе.

Но Владимиру это не по нутру. Разозлившись на очередное оскорбление Рогволода,
он велел казнить всю семью, оставив в живых только Рогнеду. И теперь раздумывал, что
делать с самой княжной. Если честно, то Рогнеда сразу запала в душу князя, ее сопротивле-
ние по ночам только усиливало эту привязанность, хотелось ласкать юную женщину всякий
вечер, утром видеть ее испуганные серые глаза и чувствовать, как трепещет красивое тело,
невольно отвечая на горячие ласки. Владимир влюбился. Когда это понял Добрыня, то не
расхохотался по варяжской привычке, а внимательно посмотрел на племянника и посовето-
вал:

– Возьми с собой. Объяви женой, пусть сыновей рожает. Она красивая, дети будут креп-
кие.

Глаза Владимира довольно заблестели, дядя высказал то, чего ему самому больше
всего хотелось.
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Утром он, сладко потянувшись, объявил невольнице:
– Я в Новгород ухожу, пора!
Та застыла, чуть дыша: вот оно!
– А… я?
Князь покосился хитрым синим глазом:
– Что ты? Ты со мной. Или не люб? Ежели люб, то станешь женой, а нет, так оставайся

здесь… Только с кем? Твоих давно в живых нет, здесь варяги хозяйничать станут.
– А… Ярополк? – осторожно поинтересовалась Рогнеда о своем женихе.
– Не твоя печаль! – отрезал Владимир, рывком вскакивая с ложа. Он стоял нагой и

прекрасный. Рогнеда стыдливо отвернулась, но глазом косила, любуясь княжьим крепким
телом, сильными руками и ногами… Тот, видно, заметил, захохотал, стягивая с нее накидку,
какой всегда прикрывала свою наготу, провел трепетными пальцами по груди, животу и
снова бросился к ней на ложе.

Рогнеда быстро понесла, какова же была ее радость, когда повитуха, смотревшая кня-
гиню, объявила, что будут два сына! И хотя у Аллогии – жены Владимира – уже был сын
Вышеслав, полочанка хорошо понимала, что, родив князю сразу двоих, станет особо дорога.
Владимир и впрямь радовался известию как ребенок, но ему не до того. Князь не стал задер-
живаться в Новгороде, пошел на Киев, как и угрожал брату. Рогнеда отправилась вместе
с мужем, несмотря на свое положение. Оставаться в Новгороде вместе с Аллогией, хотя и
переставшей быть настоящей соперницей, ей не хотелось. Но и Аллогия поспешила следом.
Владимир точно совсем забыл о своей первой жене, был весь поглощен новым ощущением
князя-мстителя. Сначала мстил Рогволоду за унижение, теперь брату Ярополку за гибель
другого брата, Олега. Нет, он совсем не любил Олега больше самого Ярополка, братья прези-
рали робичича Владимира, и тот отвечал им неприязнью. Но одно дело – не любить, совсем
другое – убить. Князю казалось, что нет хуже братоубийства. И Добрыня подначивал, зовя и
зовя мстить Ярополку. Иногда Владимиру казалось, что дядю гораздо больше волнует захват
власти в Киеве, чем сама месть.

На Киев двинулись ранним утром, нужно много пройти, вовремя оказаться на волоках,
а там еще путь по Днепру… Владимир вспоминал рассказы, слышанные еще в детстве о
князе Олеге Вещем и его захвате Киева. На сей раз так не получится, брат Ярополк давно
извещен о намерениях Владимира, сможет оказать достойное сопротивление. Это беспоко-
ило самого князя, но не его воеводу Добрыню. Владимир дивился дяде: на что тот надеется?
Конечно, у варяжской дружины, которая пришла с ними из-за моря, силы много, но они
хороши в открытом бою, а Киев имеет прочные стены. А ну как братец не станет биться на
поле, закроется и будет сидеть? Добрыня усмехался:

– Ну и пусть сидит, князь. А мы вокруг встанем и тоже подождем. Его свои же кияне
тебе выдадут!

– Да у нас и дружины не хватит, чтоб весь Киев вместе с Горой окружить! А что толку
в осаде, ежели в ней дыра?!

Добрыня махал рукой:
– Справимся, не страдай раньше времени.

Князь стоял на небольшом холме посреди просеки, наблюдая за тащившими ладьи
лошадьми и варягами, переносившими остальной груз на своих плечах. Интересные люди
варяги: воинственные и жестокие в бою, они умели быть чуткими друг к дружке. Неудиви-
тельно, нельзя срываться на соседа, если месяцами сидишь с ним рядом на руме и от него
нередко зависит твоя жизнь. Они любят золото, меха, женщин, но готовы все бросить хоть
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за борт, если нужно для дела. Бой для них – главное. А еще своя воинская дружба. Варяг
за варяга жизнь отдаст, не задумываясь, правда, сначала постарается вытрясти ее из врага.
Может, потому они так сильны? Даже норманны, ходившие набегами на дальние земли, и то
не столь едины, как варяжская дружина. Зная, что тебя не предадут и не оставят погибать,
спасая свою шкуру, идти в бой спокойнее.

Будут ли когда у русичей такие дружины? Почему бы и нет? Воевать научиться наука
не хитрая, время и желание нужно, а силы и смекалки русичам не занимать. Только надо
знать, ради чего бьешься. Варяги жизни другой не ведают, они живут морем и дружиной. А
у русичей дома семьи, выкинуть мысли о которых не удается. Значит, надо брать в дружину
не тех, кто вчера пахал или в кузне работал, а отдельных людей, чтоб так же жили воинским
братством.

От размышлений князя отвлекла обыкновенная ворона. Умнейшая птица, живет рядом
с человеком, но ему не дается. Владимир заметил, что неподалеку ворона прилаживается
стащить что-то из клади, которую бросили наземь. Сначала хотел спугнуть, но потом замер,
приглядываясь. Птица долго смотрела на самого князя, видимо, понимая, что человек разга-
дал ее намерения. Тот не шевелился. Наконец, поверив, что Владимир не собирается мешать,
ворона осторожно бочком подскакала к мешку, снова постояла, наблюдая за окружающим,
сделала еще скок и сунула голову в едва видную прореху. В следующий миг раздались одно-
временно хлопанье крыльев взлетающей птицы и крик дружинника, у которого та что-то
украла. Князь расхохотался, сочувствуя пострадавшему:

– Что стащила-то?
Варяг сунул палец в прореху, потом развязал мешок и выругался:
– Вот зачем стащила?! К чему ей руна?
Владимир мгновенно стал серьезен:
– Ну-ка посмотри, какую руну утащила.
К ним, привлеченная шумом, подошла Рогнеда, остановилась, внимательно слушая.
Варяг уже сообразил, что своим нападением ворона что-то подсказала. Он перебрал

все оставшиеся палочки и объявил:
– Руну беды, поражения!.. – не зная, как к этому относиться.
Князь замер, а полочанка вдруг громко объявила:
– Это же хорошо! Теперь, как ни кидай руны, поражения не видать! Ай да птица!
Немного погодя все знали о пропавшей руне, варяги довольно кивали головами, согла-

шаясь с княгиней. Предсказание вороны прибавило уверенности, дальше пошло легче.
Рогнеда хотя и увязалась с Владимиром, но особых забот ему не доставляла, легко

переносила тяготы пути, спала, где получалось, ела, что давали. Добрыня усмехался: не
жена, а золото! Но со строптивым нравом своей красавицы князь столкнулся сразу. Рогнеда
не стала прятать волосы под женский плат, так и носила их распущенными, только перехва-
тывала оберегом, и все, либо делала по-девичьи одну косу. Когда тот же Добрыня намекнул,
что не мешало бы заплести две, дернула плечом:

– Косы заплетают на свадьбе!
Воевода покосился на князя, но тот усмехнулся:
– Не тронь ее, пусть ходит как хочет.
Так и остались волосы Рогнеды лежать на плечах. И платья она предпочитала носить

не совсем славянские, а все больше привезенные греками из Царьграда. Но и тут князь не
возражал, наряды полочанки выигрышно подчеркивали ее фигуру – высокую грудь, тон-
кую талию и крутые бедра. Владимир не думал, что кому-то может не понравиться Рогнеда.
Среди варягов таких не было, напротив, многие мечтали оказаться на месте князя по ночам.
Он сам попросту терял голову, забывая обо всем на свете, когда медленно, с вожделением
стягивал с красавицы-княжны платье, потом тонкую рубаху, оставляя нагой. В таком виде
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она была еще прекрасней! Но строптивый нрав не позволял Рогнеде даже после того отда-
ваться Владимиру сразу, взыгрывало что-то потаенное, и она сначала сопротивлялась. Это
только сильнее разжигало страсть князя, Владимир уже не мыслил себе и одной ночи без
непокорной красавицы.

 
* * *

 
С Владимиром из Новгорода отправилась не только новая жена, но и приемный сын

Олав Трюггвасон. Вообще-то он считал своей приемной матерью Аллогию, именно она
помогла мальчику выпутаться из рабства, но с легкостью поменял ее на Рогнеду.

Жизнь молодого Олава была и до встречи с Владимиром столь бурной, что ее событий
хватило бы на нескольких людей. Когда Астрид вышла замуж за конунга из рода Инглингов
Трюггви, служивший Владимиру норвежец Сигурд Эйриксон радовался за сестру. Конунг
правил в богатой области Вик, что обещало зажиточную жизнь. Но оказалось – рано обра-
довался. Трюггви пришлось отстаивать свои земли не только от нападения чужих викингов,
но и от своих собственных сородичей: чужое богатство всегда привлекательно. Когда родив-
шийся у Астрид Олав был еще совсем маленьким, Трюггви погиб в бою со своим двоюрод-
ным братом Харальдом Серая Шкура. Мать, понимавшая, что спокойно жить с сыном ей
теперь уже не дадут, отправила того к дальним родственникам в Швецию. Торольв Вшиво-
бородый, которому Астрид доверила своего ребенка, однако, решил, что в Гардарике и маль-
чику, и ему самому будет гораздо лучше, и поплыл туда. По пути их драккар возле острова
Эйсюсла попался разбойникам-эстам. Воспитатель маленького Олава погиб, а его самого
продали в рабство, тяжелую судьбу разделил и сын Торольва Торгильс.

Сигурд обнаружил племянника совершенно случайно, когда собирал дань с чуди, в
Эстланде. Заметив, что ребенок нимало не похож на остальных, да еще и разговаривает уж
очень учтиво, Сигурд принялся его расспрашивать. Поняв, что перед ним сын сестры Аст-
рид, норвежец дал себе слово выкупить мальчика за любую цену. Но хозяин, чуя большую
выгоду, выжал из Сигурда все, что мог, взял за Олава как за взрослого сильного челядина.
Кроме того, эст уже сам полюбил разумного и красивого Олава, потому вообще долго отка-
зывался вести речь о продаже. Все же под натиском Сигурда сдался и продал обоих мальчи-
ков – Олав отказывался уходить с дядей без своего друга по несчастью Торгильса.

В Новгороде Сигурд держал детей тайно, поскольку совсем не был уверен, что Влади-
мир одобрит такую трату, да и само воспитание чужого наследника могло попросту поссо-
рить новгородского князя с Харальдом Серая Шкура. Но шила в мешке не утаишь. Олаву
было двенадцать, когда на новгородском торгу он встретил вооруженного эста. Неудиви-
тельное дело, но, приглядевшись, мальчик вдруг понял, что за оружие перед ним. Эст дер-
жал в руках боевой топор Торольва! Олав, с трудом проглотив комок в горле, пошел следом
за мужчиной.

Тот спокойно торговался, выбирая нужные ему товары, ни от кого не скрываясь. Эст
надолго застрял у лотка со свежими калачиками, которыми торговала пухленькая вдовушка,
так и стрелявшая глазками по сторонам. Казалось, для нее главным было не получение
дохода от продажи товара, а привлечение внимания к собственным прелестям. Мужчина
заигрывал со вдовушкой, и не без успеха, дело явно близилось к уходу с торга по обоюд-
ному согласию, рука эста уже с вожделением поглаживала крутое бедро вдовушки, норовя
забраться подальше, а губы под жесткими усами нашептывали в ушко что-то крамольное,
от чего женщина хихикала и заливалась краской, но охальника не гнала, видно, нравилось…
Олав подобрался ближе, не сводя глаз с топора, теперь у него не было сомнений, что это
оружие кормильца. Мальчик уже справился с сильным волнением и теперь желал только
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одного – узнать, как попал в руки эста этот топор. Заметив интерес Олава к своему оружию,
эст усмехнулся:

– Ну, чего таращишься, нравится?
Тот кивнул.
– Хороший топор, – довольно погладил рукоять оружия эст.
– Откуда он у тебя?
Эст подивился вопросу:
– Чего это? – Но не удержался и принялся похваляться, как захватил Торольва и зарубил

его собственным же топором, потому что тот был слишком стар для раба.
– Ты Клеркон? – Голос Олава снова предательски дрогнул, произнося имя убийцы сво-

его кормильца.
– Ну-у!.. – Эст не мог понять, чем вызван такой интерес мальчишки к оружию и к нему

самому. Еще немного, и он просто ушел бы, отмахнувшись от Олава или, наоборот, кликнул
бы своих, и тогда мальчику пришлось бы туго. Но Олав вдруг протянул руку к топору:

– Дай посмотреть? – В ответ на резкое движение эста, защищающее топор, почти про-
сительно добавил: – Хорошее оружие…

Клеркон, решивший, что мальчишка просто помешан на оружии, согласно захохотал:
– Хорошее! Тебе такого не видать, щенок!
Не обращая внимания на обидное слово, Олав снова тронул топор:
– Дай подержать…
Эст был доволен:
– На, только не урони!
Произошедшего после не мог предвидеть никто – взяв топор в руки, Олав вдруг резко

замахнулся и… Клеркон упал с прорубленной головой. Хотя мальчишечьих сил и было
немного, но действительно хорошее оружие и жажда мести помогли Олаву совершить убий-
ство. Стоявшие вокруг замерли. Первой заверещала вдовушка, у которой отняли возмож-
ность славно провести вечер и ночь. На счастье мстителя, рядом не оказалось никого из дру-
зей и просто соплеменников Клеркона, не то не видать бы ему самому белого света.

Пока мстил, Олав не думал о том, что будет дальше, главным казалось именно это –
отплатить за гибель своего кормильца. Но стоило эсту упасть замертво, как мальчик бро-
сился удирать со всех ног. Вовремя, потому как опомнились и новгородцы: за убийство
чужака в городе по головке не погладят. Но схватить Олава на самом торге не удалось, он
добежал почти до двора своего дяди, когда встретил его самого.

– Что? Куда ты несешься? – изумился Сигурд, останавливая бегущего мальчика.
Олав смотрел на него широко раскрытыми от ужаса глазами:
– Я… я…
Тот схватил племянника за плечи, тряхнул, уже понимая, что случилось что-то серьез-

ное:
– Что ты?
– Я… казнил убийцу Торольва! – наконец выпалил Олав.
Сигурд замер, соображая, что теперь делать. Он не стал интересоваться, как это про-

изошло, как племянник узнал Клеркона, некогда.
– Беги на двор к княгине! – приказал он мальчику.

Аллогия изумилась, увидев симпатичного норвежца, которого встречала рядом с
Сигурдом. Тот едва переводил дыхание от бега, лицо мальчика раскраснелось, волосы рас-
трепались. Но даже спросить не успела, Олав сам бросился в ноги княгине:

– Защити!
– От чего? – чуть подняла бровь та. – Кто тебя обижает?
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Странно, юноша просит защиты у нее, слабой женщины, хотя и имеющей дружину, а
ведь живет у Сигурда, который и сам не слаб. Неужели натворил что-то противное Сигурду?
Тогда худо, вставать между этим мальчиком и княжьим сборщиком дани княгиня не собира-
лась, хотя мальчика и жаль: молод, хорош собой.

Олав низко опустил голову:
– Я убил эста Клеркона…
– Ой-ой, – сокрушилась Аллогия. Это было еще хуже, одно дело помирить княжьего

слугу и его воспитанника, совсем другое – заступиться за убийство чужака. За это карали
жестоко, в лучшем случае выплатой виры, в худшем – казнью. Если, конечно, убийца не
сможет бежать. Но тогда его ждет изгнание до выплаты виры, а того, кто помог бежать, по
головке не погладят.

Княгиня, нахмурившись, выпрямилась. Зачем он бежал сюда? Голос ее стал жестким:
– Как убил? За что?
Олав поднял на нее свои светлые большие глаза:
– Княгиня, он убил моего кормильца Торольва. Я только отомстил за гибель.
– Кого? – изумилась Аллогия. – Какого кормильца?
О чем твердит этот мальчик? Откуда кормилец у простого юноши?
Пришлось Олаву все честно рассказать. По мере его повествования глаза Аллогии все

больше округлялись. У них под боком жил наследник огромных земель, отнятых не по праву,
а князь ничего о том не слышал! Но Аллогию больше волновало другое – если Олав говорит
правду, то он имел право кровной мести, а значит, не преступил закон, убив Клеркона.

Теперь предстояло рассказать обо всем князю. Но для начала Аллогия попросила
привести Сигурда. Княжий сборщик дани явился, опустив голову: понимал, что виноват в
сокрытии Олава. Княгиня корить за это не стала, только расспросила с пристрастием. Убе-
дившись, что Олав не лгал, она решительно поднялась – пора идти к Владимиру, пока не
опередили другие. Не успела, князь сам пожаловал к ней в терем. По тому, как во дворе
шумели новгородцы, стало ясно, что пришли за Олавом.

Князь вошел в хоромы, где сидела Аллогия с Сигурдом и его племянником, быстрым
шагом. Что себе позволяет княгиня? Зачем идти против закона Новгорода? Новгородца,
убившего чужака, ждет суровое наказание, к чему укрывать беглеца?

Но Аллогия спокойно приветствовала мужа. Рядом с ней стоял, также склонив голову,
Сигурд, за его спиной старался спрятаться юноша, почти мальчик. Владимир понял, что речь
идет о нем, сурово нахмурился:

– Этого ты прячешь?!
– Этого, – все так же спокойно кивнула Аллогия.
Князь изумленно разглядывал Олава. Как-то мало верилось, что мальчишка убил здо-

ровенного эста. Да и с чего бы? Но множество людей одновременно лгать не могли, они в
один голос рассказали, что мальчик сначала клянчил у погибшего топор, а потом этим же
оружием и зарубил! Аллогия подождала, пока князь не убедится, что Олав совсем не так
страшен, как его описывают видаки происшествия, потом чуть улыбнулась:

– Князь, позволь слово молвить?
Тот уже потерял свой воинственный пыл, все знали, что Владимир загорается, как

сухая трава, но так же быстро и успокаивается, горяч князь, да отходчив. Сел, чуть вытянув
ноги, усмехнулся, кивнув в сторону провинившегося:

– Его защищать станешь?
Аллогия покачала головой:
– Чего его защищать? Верю в твой справедливый суд, князь. Это племянник Сигурда,

сын его сестры Астрид, зовут… – Тут она вспомнила, что даже не спросила имени мальчика.
Сигурд с готовностью подсказал:



Н.  П.  Павлищева.  «Невенчанная жена Владимира Святого»

15

– Олавом зовут.
– Ну, и что же этот Олав топорами размахивает?
Олав сам хотел что-то объяснить, но Сигурд сделал знак, чтобы молчал. Это движение

заметил князь и, напротив, вдруг велел:
– Молчите все! Иди-ка сюда. Сам и расскажи, почему убил честного человека?!
Олав загорелся, точно сухая ветка в пламени костра, даже забыл, что стоит перед кня-

зем:
– Да какой же он честный?! Он убил моего кормильца Торольва!
– Кого? – изумился Владимир.
Пришлось снова повторить историю своей короткой, но такой бурной жизни. Вслед за

самим Олавом Сигурд все же рассказал, как нашел племянника. Под укоряющим взглядом
князя он опустил голову, но заступаться за мальчика не перестал.

– А с чего ты взял, что это Клеркон?
– Он сам назвался…
– Что, вот так подошел и назвался тебе? – усмехнулся Владимир, похоже, он просто

не знал, что сказать.
Чувствуя, что гроза проходит мимо, Олав вздохнул чуть свободней:
– Нет, я увидел у него топор Торольва, спросил, он и рассказал. Похвалялся тем убий-

ством, точно заслугой! – Глаза мальчика снова загорелись гневом, на щеках выступил румя-
нец.

Князь кивнул, поднимаясь:
– Пойдем со мной. Людям расскажешь, чтоб поняли, что не просто убийца ты, а мстил

за кормильца.
Олав тихо добавил:
– А еще со мной сын Торольва Торгильс…
Владимир обернулся:
– А он чего же не мстил? Или мал еще?
– Нет, старше. Да только я один там был.

У теремного крыльца уже собралась довольно большая толпа, так недалеко и до веча.
Владимир вышел вперед и вдруг выставил перед собой Олава:

– Этого юношу обвиняете в убийстве эста?
– Этого! – согласно зашумела толпа.
Князь кивнул, соглашаясь.
– Кто выступит видаками?
Закричали сразу несколько, но решили, что говорить станут трое. Все трое повторили

свои давешние слова: расспрашивал про топор, просил подержать, потом вдруг схватил ору-
жие и ударил.

– Спрашивал ли перед тем имя убитого?
– Да, да, спрашивал, – согласились видаки.
– Что тот ответил?
– Дак… Клеркон он… Так и сказал, что Клеркон!.. – Мужики привычно полезли пятер-

нями в затылки под шапки.
Князь усмехнулся:
– Кто ведает, что за человек Клеркон?
Видаки мало что знали, сказали, что эст привез товар, а так больше ничего.
– Что за товар?
Снова жали плечами:
– Кое-чего… челядь… как всегда…


