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Hеумолимо течение времени. Поток его омывает всё сущее, могучей стремниной унося 
в недоступные глубины прошлого свидетельства древнейших времён. Потому и неведо-
мо нам, когда именно распустилось Белосветье в ветвях вечноцветущего Мирового Дре-

ва Карколиста, когда появился наш мир, полный чудес и благодати Белобога.
Учёные мужи, что изучают былое, веками спорят о событиях Эры Гармонии и Начале Вре-

мён, стараясь постичь природу Белосветья и тайные смыслы сотворения, дабы в будущем ис-
пользовать эти знания на всеобщее благо. Но, увы, слишком мало сохранилось сведений о тех 
стародавних эпохах.

Скупые упоминания о том, как зародилось Белосветье, можно найти разве что в Свитках 
Первых Времён, зато народные предания и песни изобилуют цветистыми рассказами о собы-
тиях тех легендарных лет. Верят на Руси, что с рождением Белосветья возник порядок, отража-
ющий сутью всё мироздание. Народились Матушка-Земля и Отец-Солнце; питаемые волшеб-
ной силой Карколиста, выросли они и  стали готовы дать жизнь ещё не бывалому. Однажды 
Земля с  любовью приняла ласки Солнца и  от их союза родились древние боги. Начали они 
обустраивать мир по своему желанию и по заветам великого Белобога, отца всего сущего.

Появились тогда на свет невероятные создания, призванные помочь богам – и звались они 
ИСПОЛИНЫ. Получили они от Матушки-Земли каменные тела, а  от Отца-Солнца  – кипучую 
огненную кровь. Исполины не имели ни разума, ни воли, ни пола, а размерами своими были 
выше самых высоких гор.

Немало рознились они обликом: были средь них и хвостатые, и многорукие, и многоголо-
вые, но все обладали немыслимой мощью и  питались от самой от Матушки-Земли, получая 
силу из Сока Карколиста. Исполины могли передвигать холмы и горы с места на место, созда-
вая долины, выкапывая озёра и даже целые моря. Не знали они ни сна, ни роздыха, послушно 
исполняя волю богов.

Трудились исполины по всему Белосветью и у каждого народа назывались по-своему. На 
юге рассказывают об тех, что назывались хска, на северо-западе ходят истории о  турсах, на 
Руси же их называли оберинами.

После того, как лик Белосветья оформился, оберины, исполнив своё предназначение, ушли 
обратно в землю и навеки заснули. Считается, что многие горные цепи – их тела, вырывающий-
ся из-под земли пар – жаркое дыхание, а изрыгаемые вулканами потоки лавы – кровь. Неко-
торые же, особо полюбившиеся Отцу-Солнцу, были призваны на службу в бесконечный небес-
ный океан Аперон.
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Можно было бы усомниться 
в  существовании оберинов, если 
бы не свидетельства некоторых 
одарённых чародеев, что способ-
ны путешествовать по Иномирью. 
Утверждают они, что в  своих 
странствиях заходили в  том 
числе и в недавно народив-
шиеся миры, где воочию 
наблюдали за работой 
исполинов, что под-
тверждает правди-
вость народных 
сказаний.

Исполин



Градимирские горы, Градимирские горы, 
Оберинова ДланьОберинова Длань



Со временем появились в нашем мире Первые Люди, Первозвери, Первоптицы, Перворы-
бы и духи всевозможные. В те благословенные времена, именуемые Эрой Гармонии, все соз-
дания белобожьи сосуществовали в ладу, и царили в Белосветье любовь и всеобщее счастье.

Тогда же волшебная сила, что питала суть исполинов-оберинов, покинула неподвижные ка-
менные тела и дала жизнь новым могучим созданиям – великанам. Проросли они из земли как 
грибы и многие их племена обретались по всему Белосветью. Подобно своим предшественни-
кам, великаны были призваны помогать богам в обустройстве земель и послушно исполняли 
высшую волю, внося последние штрихи в  картину мира: прорубая в  горах ущелья, возводя 
плотины и перешейки, меняя русла рек.

Обличьем и умом великаны сильно рознились. Одни были наделены дивной красотой, дру-
гие же имели внешность на людской взгляд страшную. Одни были умны и сноровисты, другие 
же отличались глупостью и бестолковостью. Вероятно зависела внешность великана от того, 
в каком месте он уродился, и косвенные признаки то подтверждают, а вот от чего зависел их 
ум – точно неведомо. Предполагается, что Матушка-Земля, из которой и появлялись великаны, 
сама определяла, кому быть умнее, а кому глупее, исходя из работы, которую требовалось вы-
полнять.

В отличие от исполинов, великаны разделялись на мужчин и женщин и не были бесплодны, 
однако в легендах редко упоминаются великанши. Обычно из земли вырастали великаны-муж-
чины, что и  хорошо, ведь страшно подумать, что случилось бы с  Белосветьем, расплодись 
столь огромные существа в большом количестве...

Разные племена великанов обитали бок о бок с Первыми Людьми и прочими созданиями 
Белобога. Мало кто мог им угрожать, а сами они отличались отменным здоровьем и долголе-
тием и могли ходить по земле сотни, а то и тысячи лет. Но мир постоянно менялся...

Расскажу я далее о тех великанах, что хорошо известны мудрецам Руси и о тех событиях, что 
с ними связаны. Описаны будут те, сведениями о коих изобилуют учёные книги Китеж-града 
и чьё существование доказано, и лишь кратко упомяну я великанов дальних земель, о которых 
почти ничего не известно.
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Hа землях Славии существовали два основных вида великанов – во �лоты и асила �ки (в неко-
торых областях их называли ещё ве �леты и аси �лки). Преемники исполинов, как и прочие 
их сородичи, занимались они обустройством земель, повинуясь воле богов.

ВОЛОТЫ считаются любимцами Белобога, особо отмеченными его благодатью. Были они 
малочисленны, но столь прекрасны и могучи, что сказители древних времён часто сравнивают 
их с богами. Помимо разума, воли и невероятной физической силы, что присущи всякому ве-
ликану, получили они ещё одну удивительную способность – могли по своему желанию менять 
размеры, то становясь ростом с человека, то вырастая выше деревьев.

Согласно народным преданьям, когда волоты вырастали, то могли макушкой достать до об-
лаков. Мудрецы же полагают, что истинный рост волотов не превышал пятнадцати локтей1, 
в отличие от исполинов, высота коих могла доходить и до пятисот.

Внешне волоты походили на Первых Людей, обладая красотой, статью, спокойным нравом 
и кротостью. Когда они становились человеческого роста, опознать их можно было разве что 
по физической мощи, коей волоты превосходили всякого человека, очень широким плечам да 
неестественной крепости кожи, которую не могла пробить самая острая стрела. Волосы у них 
были длинные и светлые, а бороды свои часто заплетали они в косички, скрепляя их кончики 
драгоценными украшениями.

Примечательным предметом одежды волотов были особые широкие кушаки из крепкой 
кожи, украшенные пластинами из благородных металлов. Пояса эти укрепляли спину и помо-
гали в моменты особого напряжения; подобные носят и по сию пору многие богатыри и поле-
ницы.

Способность по собственной воле изменять рост дополнялась у волотов ещё одним вол-
шебным свойством. Доподлинно известно, что одежда, обувь, доспехи и даже оружие волотов 
изменялись вместе с их телами в момент обращения, становясь великанского размера. Приме-
чательно и то, что мудрые великаны мастерили себе облачения, будучи малого роста, а потому 
не требовалось им огромного количества ткани или железа.

Учёные мужи полагают, что волоты обладали особым знанием, позволявшим им волшебным 
образом обрабатывать материалы, но какие именно чары использовались – неизвестно.

Очевидцы утверждают, будто во время работы великаны шептали некие заклинания и ка-
пали своей кровью на материал, неразрывно связывая его с собственным телом и придавая 
будущему изделию свойство менять размер по желанию хозяина. При этом почти все воло-

1  Локоть – единица измерения длины, не имеющая определённого значения и примерно соответствующая 

расстоянию от локтевого сустава до конца вытянутого среднего пальца руки. Примерно 50 см.
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ты носили белые рубахи с  вышитым алым 
оплечьем, что, как думают исследователи, 
и породило мнение о волшебной крови ве-
ликанов.

Правда то или вымысел  – мы уже не 
узнаем, ибо секреты свои хранили воло-
ты строго. Известно лишь, что предметы 
сохраняли свой огромный размер, нахо-
дясь рядом с  владельцами, и  что после 
смерти усыхали-съёживались волоты, 
становясь ростом с  обычного человека, 
и  вместе с  ними уменьшались и  теряли 
всякие волшебные свойства их одежда 
и оружие.

Следует заметить, что способ-
ность изменять свой рост присуща 
и  другим волшебным созданиям, 
связанным природой своей с  Ма-
тушкой-Землей. Точно известно, 
что под силу это чугайстерам запа-
да или бродящим по нашим лесам 
пущевикам и лешим, однако же вы-
сотой никто из них не может пре-
взойти великанов.

Обитали волоты по большей 
части возле Светозарных гор, 
у  которых и  появились из-
начально.
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