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Об авторе

Кушниренко Анатолий Петрович, полковник в отставке, пре-
подаватель с многолетним стажем. Более тридцати лет своей 
жизни отдал служению в рядах Вооружённых Cил, в том числе в 
Ракетных войсках стратегического назначения. Свои первые рас-
сказы и очерки начал публиковать ещё в 1976–1977 годах в армей-
ской окружной газете «За Родину», в Ростове-на-Дону. В период 
прохождения им службы в Рижском высшем военно-политиче-
ском училище имени С.С. Бирюзова его произведения печатались 
в газете «Сын Отечества» и журнале «Даугава». Своим учителем 
и наставником в творчестве Анатолий Петрович считает писателя 
Валентина Саввича Пикуля, который в то время вёл курс литера-
турных семинаров в рижском окружном Доме офицеров для объ-
единения военных литераторов. В последние годы произведения 
А.П. Кушниренко выходят в районной газете «Островские вести» 
и в составе псковских литературных сборников.

В Острове Анатолий Петрович живёт с 1992 года. Здесь он 
работал преподавателем в ПТУ № 11, затем – заведующим спе-
циализированным учебным подразделением «Кадетские классы» 
в школе № 4, воспитателем-наставником подразделения «Воспи-
танники части 35600», в котором воспитывались дети-сироты из 
района и области. В настоящее время он работает в Региональном 
учебном центре в/ч 35700.

В своей педагогической и творческой деятельности А.П. Куш-
ниренко на первое место ставит идеалы чести, мужества, любви 
к Отечеству, его священной героической истории.
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Предисловие
Сборник «Остров – рубеж и опора Земли Русской» посвящен 

Островской земле и ее знаменитым людям.
Центральным его произведением является историческая по-

весть Анатолия Кушниренко «Каменная крепость на середи-
не реки». Она повествует о том, как более четырех веков назад 
интернациональная вражеская армия польского короля Стефана 
Батория двинулась в свой крестовый поход на Русь. Целью по-
хода были не только грабеж и насилие, но и уничтожение русской 
государственности, ликвидация Русской Православной Церкви.

Передовым рубежом нашего Отечества как всегда встал 
Псковский край. Небольшим, но крепким оплотом на пути врага 
оказалась Островская крепость. Что она могла противопоставить 
огромной польско-литовской армии, оснащенной по последнему 
слову тогдашней военной техники? Да, были у нее и высокие ка-
менные стены, были и крепостные пушки, и пищали. Но главным 
оружием каждой крепости всегда было и остается мужество ее 
защитников.

Крепость вступила в неравный бой, длившийся почти без пе-
рерыва дни и ночи. Островичи не посрамили русской чести, до 
дна исчерпав оборонительный военный ресурс, нанеся врагу зна-
чительный урон. Дорого достался полякам путь на Псков… 

Эта небольшая историческая повесть является первым опы-
том художественного переосмысления событий, дней героиче-
ской обороны городка на Великой от наемной армии Стефана 
Батория. Большинство героев повести стоит назвать реальными 
историческими персонажами. Их действия переданы автором в 
согласии с имеющимися о них сведениями. И это люди, которые 
могли бы стать примером подражания для каждого. 

Рассказ «В лето 1341…» является художественным перело-
жением первого документального упоминания об Острове, кото-
рое содержится в Псковской летописи. Его герой – посадник Ва-
силь Онисимович, это первый достоверно известный острович. 
В увлекательной форме рассказ излагает известный из истории 
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эпизод борьбы островских ратных людей с немецкими разбой-
никами. 

Прозаический цикл «Тайны и легенды Владимирца» повеству-
ет об одном из наиболее древних уголков Островской земли. Вла-
димирец – древнее городище, центр старинного уезда, сегодня 
укромный уголок Псковщины. Когда-то это была одна из ключе-
вых крепостей Псковской земли. С ней связано много интересных 
народных преданий. В частности, они связывают Владимирец с 
именем святого князя Владимира. Автор творчески анализирует 
предания, проводит параллели с известными историческими фак-
тами, в художественной манере рассказывает о некоторых важ-
нейших событиях жизни великого князя.

Очерки «Остров – рубеж и опора Земли Русской» и «Великая: 
мать-река и святая купель» посвящены самому городу Острову, 
его сегодняшним дням и воспоминаниям о былом.

Завершает сборник очерк «Защитница и покровительница 
Руси», посвященный княгине Ольге, бабушке святого крестителя 
Руси, детство которой прошло на берегах все той же реки Вели-
кой. 

Все произведения, представленные в этой книге, заставляют 
снова и снова всматриваться в удивительно богатую славными 
примерами историю города Острова и Островского края. В цен-
тре повествования – русское героическое Средневековье, когда 
было оказано сопротивление иноземным нашествиям с Запада, 
бессмертный урок истории, забывать о котором недопустимо. 
Василий Осипович Ключевский писал: «Изучая предков, узнаем 
самих себя, без знания истории мы должны признать себя случай-
ностями, не знающими, как и зачем пришли в мир, как и для чего 
живем, как и к чему должны стремиться».

Кандидат физ.-мат. наук, краевед,
исследователь истории Островского края

Юрий Юрьевич Журавлев
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В ЛЕТО 1341...
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При сем случае приспели Островитяне 
с посадником своим Васильем Онисимовичем, 
и напав нечаянно, иных перебили, 
а другие потонули в реке, часть же их ушла. 

Псковская летопись 

Островской посадник Василий Онисимович не верил в 
приметы и предсказания. Посаженный стольным Пско-

вом на управление Островом, он полагался на свои силы, на под-
держку соратников по оружию и на милость Божию. Однако год 
начинался тревожным ожиданием: слободская вещунья Авдотья 
поведала всем о жутком знамении. Она видела, как на Сретенье 
в утренний час черное воронье стаями заполонило багряный вос-
ход. Кружило так, что вскоре солнце померкло, скрывшись как 
за тяжелыми тучами. Василию Онисимовичу и впрямь довелось 
испытать силу ненастья, разыгравшегося потом: штормовой ве-
тер валил деревья, сносил заборы в городских дворах. Утопали в 
снежном буране крепостные стены, слобода и посад; темнел под 
суровым небом левобережный лес. Остров погрузился в кромеш-
ную мглу.
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Василий Онисимович не придавал значения разгулу стихии и 
пророчествам старой Авдотьи, но к началу Масленицы пришла 
трагическая весть: на ливонской границе в кровавой сшибке с 
немцами погиб его брат Игнатий, единственная родная душа на 
всем белом свете. Это известие надломило Василия; целый день 
провел он в посадской избе. Только к вечерней молитве появился 
посадник на людях, в храме Святителя Николая. С почтением и 
сочувствием встречали его прихожане. В горе и скорби молился 
Василий Онисимович. Под церковными сводами звучали слова 
молитвы, догоравшие свечи бросали отблески на образа.

Пришла весна и принесла новые испытания. Сначала Великая 
в порыве весеннего половодья многое порушила на своем пути. 
Разгневанная река снесла запруду у мельницы на Слобожихе. 
Чудом устояла угловая башня в крепости, что на южном берегу. 
Вода поднялась настолько, что подтопила слободу и торг. Затем, 
в начале лета, налетел шквальный ветер с градом, уничтожая под 
корень долгожданные озимые всходы. Забот и работ прибавля-
лось, но Василий Онисимович не сетовал на судьбу. Управление 
городом – дело праведное и хлопотливое. С утра и до поздней 
ночи объезжал он городские владения и окрестные села. Вчера, 
верхом на коне, его видели у рыбных промыслов; там рыбаки чи-
стили и потрошили ночной улов, затем солили и укладывали его в 
бочки. Окрестные озера и реки богаты рыбою и водной птицей, а 
леса – зверями и дичью. Разговор зашел о приготовлениях к зиме 
и охоте на вепря. Зима, по приметам, будет ранней и лютой; по 
крайней мере, так предсказала бабка Авдотья. 

А сегодня посадник появился у крепостных стен, где плотники 
меняли подгнившие бревна. Работники сетовали на плохой лес и 
нехватку скоб. Посадник об этом знал; лес нынче в ходу. Пришла 
пора сплавлять его с Лосиного бора по Великой к крепости. Рано 
или поздно, по примеру Пскова, Остров начнут одевать в камень, 
но время для дел каменных еще не пришло. Хотя радовало то, что 
этим летом островичи соорудили еще одну мельницу да срубили 
две новых избы на посаде. Посад расширялся. Разрастался город. 
По реке с восходом солнца разносился кузнечный звон. Кузнецы 
ковали доспехи, хозяйственный инвентарь, конскую упряжь. В 
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селах грядет сенокос, а за ним и хлебная страда. «Хорошо, что 
опоры из дуба поставили, – отметил посадник, ступая на насти-
лы моста, который соединял берег с крепостью. – Дуб выдержит 
многое – так твердеет в воде, что становится тверже любого кам-
ня». 

Размышляя о делах насущных, Василий Онисимович шел 
берегом к торгу. Осенью, в праздники, торг разукрасят шумные 
ярмарки. Торговые люди привезут товары из дальних и ближних 
пригородов, из-за ливонской границы, из Пскова. Обширное ме-
сто торга позволяло всех принять и разместить. Торговцы выста-
вят деревянные и жестяные изделия, глиняную посуду, оружие и 
боевые доспехи. Хорошо идут в продажу топоры и ножи, косы и 
серпы, засовы, замки и гвозди. Здесь можно будет купить ткани, 
одежду и обувь, зерно и воск, конскую сбрую, хомуты и колеса, 
соль, скотину и птицу. Народ с лета готовился к ярмаркам: запа-
сали ягоды и грибы, вялили рыбу, готовили медовуху. Но больше 
других старались ремесленники и селяне – летний день год кор-
мит. Портные шили одежду из льняного полотна и меха, скорняки 
отмачивали и выбеливали кожи, сапожники ладили из нее обувь. 
В хлебном ряду торговали солодом, блинами, пирогами и калача-
ми. Лотошницы предлагали выпечку, мед, молоко, творог. 

За торгом, начинался посад. У крайней избы Василия Ониси-
мовича нагнал Данила. Сотский островской стражи резко осадил 
коня, спрыгнул на землю, поправил красный кафтан и поклонил-
ся.

– Вестовой из Пскова! – выпалил Данила без продыху. Его 
высохшие губы были изломлены от внутреннего напряжения. – 
Псковская дружина на подходе к Острову. Идут воевать на Изгои. 
Зовут собираться к переправе. 

Не ожидал такого известия посадник. Конечно, он знал о но-
вом размирье с немецким Орденом. У южных пределов опять не-
спокойно. С тех пор, как крестоносцы высадились на балтийский 
берег, не стало мира на этой земле. Много бед и страданий при-
несли они Острову и всему краю. 

– Ступай на конюшню, – велел посадник Даниле, – пусть гото-
вят коня. Я скоро буду. 
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Совет с псковичами держали у переправы, на спуске к Вели-
кой. Как оказалось, тревожные вести пришли с границы. Немец-
кий отряд «хозяйничал» у Опочны. С немцами пришли латгальцы 
– немецкая прислуга из латышей. Сначала они убили псковских 
послов, теперь начали разорять поселения на Изгоях. Пскови-
чи требовали отмщения, но князь не поддержал горожан – стал 
уклоняться, не хотел брани. Вспыхнул спор. Тогда двое псков-
ских бояр – Филипп Ледович и Олферий Селькович – не мешкая, 
кликнули охочих людей. Спешно набрав шестьдесят человек, вы-
ступили в поход; их путь на Опочну лежал через Остров. Псков-
ские бояре спешили. Сговорились быстро, решили к утру соеди-
ниться у Княже-села на Опочне.

Проводив гостей, Василий Онисимович отправился к посад-
ской избе, где его ожидал Данила. Вошли в избу. В отличие от 
душного, жаркого дня светелка встретила их приятной прохла-
дой. В углу, под иконами, горели лампады. Перекрестившись с 
поклоном на образа, посадник тяжело сел на лавку за широкий 
деревянный стол и задумался. Данила остался стоять у двери. 
Тревожные мысли не давали покоя: «Собрать конную рать и с 
рассветом выйти к Изгоям? Но как поспеть к месту сбора? Одна 
дорога – семьдесят верст! Псковское войско уже в пути. Надо 
спешить».

Василий Онисимович понимал: без боя немцев выпустить 
нельзя, чтоб не ведали безнаказанности. Но времени в обрез. 
Служивые ратники, кто должен бы войти в конный отряд, в до-
зорной и сторожевой службе, а их сменщики – на полевых и иных 
хозяйственных работах. Попробуй-ка среди летней страды народ 
найти. Вот если ударить в колокол да поднять посадских охочих 
людей, да со своим снаряжением?

– Решено, пешцам не успеть, значит, пойдем верхами. Конную 
рать поведу я! – в голосе посадника прозвучали твердые нотки. 
Было ясно, что он уже понял, что надо делать. Что задумали нем-
цы – кто знает? Сегодня они идут на Княже-село, завтра они по-
дойдут к Острову! Посадник резко поднялся. Затрепетали язычки 
пламени на лампадах. В его статной фигуре ощущалась сила и 
непреклонность, готовность к решительным действиям.
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– Ты останешься в крепости за меня! – повелевая, посадник 
твердо посмотрел на Данилу. – Нельзя город оставлять без при-
смотра и обороны. Отправляй вестовых. Пусть созывают народ: 
ратных и ополченцев – всех к вечевому сбору. Ступай!

Сотский быстро вышел, со стуком затворив дверь. Василий 
Онисимович опустился на лавку. Он выглядел старше своих лет 
– слишком многое пришлось пережить. Во всем его облике уга-
дывалась прозорливая мудрость и рассудительность, воля и не-
дюжинная сила – все то, что внушало к нему уважение горожан и 
соратников по оружию.

И все же, можно сказать, что судьба была благосклонна к 
островскому посаднику. Когда-то он воевал на ливонской грани-
це; был тяжело ранен, но выжил. Позже, на Псковском вече, его 
избрали воеводой полка. Снова ранение – и снова встал на ноги. 
В Острове залечил раны, поправил здоровье. Служба посадника 
пришлась по душе. В хозяйственных и ратных заботах, в беско-
нечных исканиях, в скупых радостях, а более всего в ожидании 
добра от дней грядущих находил Василий Онисимович утеше-
ние и смысл своей жизни. Он не привык роптать на судьбу и уже 
принял непоколебимое решение: необходимо быстро собирать 
конную рать. Со стороны крепости послышался звон вечевого 
колокола... 

Когда через несколько часов посадник зашел на конюшенный 
двор, собранные добровольцы там уже готовили лошадей, ладили 
снаряжение и оружие. Близился вечер, а выход рати затягивался, 
людей подошло мало. Расстроенный, с тяжестью на душе, посад-
ник пошел к кузнечному ряду. Здесь тоже готовились к выходу 
войска. Звонко, с перестуком, гудели наковальни, огненные языки 
лизали кованый металл. Снопы искр разлетались в разные сторо-
ны. Взмокшие, в кожаных передниках кузнецы укрощали огнен-
ную стихию, поправляли оружие и доспехи. Ополченцы подходи-
ли со своими копьями и бердышами.

Наконец, по посаду прошла весть о выступлении войска. В 
крепость, на соборную площадь, провожать своих молодцов по-
тянулись стар и млад. Здесь уже Данила ставил ратников в строй, 
составляя именные росписи. Толпа занимала площадь.
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Василий Онисимович в ратном одеянии, на голову выше 
остальных, стоял подтянутый и празднично светлый. Его виски и 
бороду давно тронула серебристая седина. Твердым и уверенным 
голосом говорил он о долге храбрых, о родной земле и о граде 
Острове. Толпа затихла и внимала речи посадника.

За рекой вечерели луга. В последние часы дня, когда тлел закат 
на крестах Святого Николы, а в летней тиши плескалась на кам-
нях спокойная Слобожиха, на звоннице храма ударили благовест. 
Из-под церковного свода выходила процессия: впереди с иконой 
Николы Чудотворца шел молодой пономарь, за ним – сухощавый 
протопоп, в обшитой золотом ризе. Он нес в руке большой золо-
ченый крест. Ход замыкали соборные клирошане. Под звон коло-
колов икону вынесли на соборную площадь. Увидев икону, народ 
попадал на колени: «Святитель Никола, надежда наша… помоги 
и спаси… защити… Чудотворец!»

Старый священник окропил городскую хоругвь. Ратники сни-
мали шлемы, крестились, прикладывались к иконе. Хор пел ака-
фист. Василий Онисимович трижды, с поклоном, перекрестился. 
Протопоп в развевающейся на ветру фелони еще раз широким 
крестом благословил посадника и все воинство. Женский плач 
разносился по площади. Над городом плыл колокольный звон. В 
лучах потухавшей зари чернели крепостные стены и островерхие 
башни. Молебен Николаю Чудотворцу, перейдя во всенощную, 
продолжался в храме далеко за полночь. Конная рать выходила 
из города.

Дорога, которой Василий Онисимович вел свое войско, в све-
те звезд была едва видна. Вперед, растворясь во мгле, ушел сто-
рожевой дозор. Глухой конский топот тревожил тишину леса. 
По обочинам время от времени с трепетом и криком взлетали в 
испуге ночные птицы. Ухал в лесу невидимый филин. Обошли 
топь и болото у Гнилой балки, осталась в стороне чащоба Лоси-
ного бора. Не доходя до березовой рощи, у реки спешились. На 
противоположном берегу сторожа1 заметила дым. Густой туман, 
поднимавшийся над рекой, прикрывал дозорных, подходивших 
к броду. Мучительно долго тянулось время. Наконец вернулись 

1 Сторожа – дозорные. 
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дозорные; сказали, что это пастухи вышли в ночное и грелись у 
костра. Пастухи подтвердили, что вражеские разъезды не появля-
лись. Островское войско двинулось дальше.

На заре обошли деревеньку, расположившуюся вокруг скром-
ной, рубленой из толстых бревен, церкви. Избы стояли вдоль 
склона оврага. Внизу, затейливо петляя, выходила на мельничку 
небольшая речка. За мельничной плотиной виднелась извилистая 
дорога на Княже-село. Из-за деревьев брызнули лучи летнего 
солнца, яркий свет все сильнее заливал луга и рощи. На проселке 
ясно виднелись следы псковской дружины.

Посадник торопил ратников. От долгой и трудной дороги, хва-
тая с травы росу, тяжело дышали лошади. Все смертельно устали. 
Без передыху нельзя, но они заметно опаздывали. Никто не знал, 
что этот день им уготовит. Надо было спешить.

Только к полудню, наконец, подошли к Изгоям. На опушке леса 
остановились, спешились. Ратники подтянули конскую сбрую, 
осмотрели оружие и доспехи. Здесь, у края леса, они встретили 
перепуганных местных жителей. Седовласый старик поведал о 
драме, которая на их глазах разыгралась у Княже-села, где псков-
ская рать ранним утром вступила в бой с немцами…

Василий Онисимович пытался понять замысел псковичей. 
Возможно, Филипп Ледович и Олферий Селькович сделали рас-
чет на внезапность атаки и не стали ждать прихода островской 
рати? Враг мог постараться уйти, обнаружив островское войско. 
Шестьдесят псковичей против двух сотен немецев! Враг имел по-
давляющее превосходство, но псковские воеводы навязали ему 
бой. Однако уже в самом начале схватки вражеское копье пораз-
ило Филиппа Ледовича. Позже замертво пал и Олферий Селько-
вич. Один за другим гибли псковичи. Их оставшиеся товарищи, 
утомившись от жаркой схватки, не чувствуя больше сил продол-
жать сражение и изнемогая от ран, видя гибель своих воевод, 
выходили из боя. Немцы, занятые охраной награбленного, их не 
преследовали.

Когда Василий Онисимович поднялся на холм перед селом, то 
перед ним развернулось страшное зрелище: разграбленное селе-
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ние усеяно трупами, рядом догорает погост, дымятся и отдельные 
избы. А немцы уходят в сторону Великой, унося с собой ранен-
ных и убитых. 

Посадник отдал команду к бою и первым устремился на врага. 
За ним вихрем из-за холма полетел конный отряд. Василий Они-
симович на ходу разворачивал войско в боевой порядок.

Немцы опомнились быстро и начали выстраивать свои ряды 
в оборону, но не успели. Разящее острие атакующих русских 
ратников могучим ударом врезалось в гущу врага. Закованные в 
броню рыцари были смяты. Звенели мечи, жужжали искромет-
ные стрелы, хрипели разъяренные лошади. Посеченные кнехты 
оседали на землю, но их место заступали новые. Казалось, земля 
стонала от жуткой сечи.

Прорубившись сквозь рыцарский строй, Василий Онисимо-
вич ворвался в центр вражеского порядка. Верный конь не под-
вел, выручил в жестокой сшибке. Прямо перед собой посадник 
увидел богатые доспехи вельможи. Похоже на то, что это был от-
прыск знатного рода. Родовитый барон в испуге метался на коне, 
пытаясь уйти от столкновения, но тщетно – острый и тяжелый 
меч посадника сразил его. Противник, испустив стон, рухнул под 
копыта своей лошади. В это время на посадника бросился дру-
гой немецкий рыцарь. С поднятым копьем он устремился на Ва-
силия Онисимовича, но посадник успел увернуться. Заученным 
ударом, с двух рук, рубанул мечом. Заваливаясь на бок, рыцарь 
с грохотом рухнул на истоптанную землю. А дальше, в сутолоке 
боя, не увидел Василий Онисимович опасность; пропустил он, 
истомленный яростной схваткой, удар вражеского топора. Этот 
удар в прикрытое щитом предплечье вышиб его из седла. Щит 
раскололся, но уберег его от верной гибели. Падая, он потерял со-
знание и уже не видел, как островская рать разметала немцев по 
берегу, загоняя их в реку. Стрельцы-лучники, перекрывая русло, 
обстреливали выходы с брода. Воды Великой принимали в свои 
объятия изрубленные тела.

Когда Василий Онисимович пришел в себя, вечернее солнце 
уже клонилось к закату. Он лежал под ивою, у реки, без доспехов 
и облачения. Широкие холщовые полосы, наложенные на рану, 
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туго перетягивали руку, плечо и грудь. Тут же рядом, на траве, 
лежали раненные и убитые. Пожилая селянка поднесла к губам 
Василия Онисимовича край глиняной крынки и ласковым голо-
сом сказала: «Пей молоко, батюшка, оно даст силы».

Мужики-селяне пригнали телеги. На устланное свежескошен-
ной травой днище укладывали раненых. Павших разместили от-
дельно. Островская рать уходила в обратный путь.

Василий Онисимович лежал на спине и смотрел в синеющее 
бездонное небо. Белыми стогами на его безбрежных просторах 
клубились облака. Густой настой полевых трав и цветов дурма-
нил голову. Проваливаясь в забытье, посадник уже не слышал, 
как из густой рощи доносились соловьиные трели, а в поле про-
сыпались сверчки.

Пение жаворонка и теплые, ласковые лучи нового дня вернули 
Василия Онисимовича к жизни. Толпа городских жителей встре-
чала отряд за городом. Кто-то с надеждой вглядывался в конные 
ряды, пытаясь увидеть родное лицо, кто-то плакал, а кто-то улы-
бался от счастья. Не отставая, рядом с отрядом бежали дети из 
окрестных сел, чтобы вместе с войском войти в торжествующий 
город. Василий Онисимович посмотрел на крепость. В радост-
ном порыве защемило в груди – он увидел гребень крепостной 
стены, где между башнями, вдоль боевого хода, стояли ополчен-
цы. В победном кличе они подняли над головами боевое оружие. 
Празднично звенели церковные колокола. 

Остров встречал победителей.
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КАМЕННАЯ КРЕПОСТЬ 
НА СРЕДИНЕ РЕКИ
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Нашествие

Холодной и дождливой весной 1581 года колонны войск 
польского короля Стефана Батория медленно втягива-

лись в лесные дебри, густо разросшиеся за Ловатью. Отряды пе-
хоты, сменяя друг друга, прорубали просеки в лесу. Они делали 
дороги для прохождения войска, передвижения огромного обо-
зного хозяйства. Предстоял тяжелый путь через труднопроходи-
мые леса, болотистые хляби, переправы через многоводные реки. 
Натужно скрипели тележные оси, терпеливые волы тащили сте-
нобитные пушки, огнестрельные припасы, понтоны для водных 
переправ, провиант. Войско, прорубаясь сквозь лес, делало в день 
не более восьми верст.

Это был третий поход Батория. Война перешла в пределы Мо-
сковского государства. За два года войны Баторий взял Полоцк, 
польское войско заняло Великие Луки, Невель и Холм.

В один из дней похода король занемог. Он вынужден был пере-
сесть из седла в фургон, запряженный двумя парами лошадей.

– Лекаря! – потребовал Баторий, обращаясь к охране. Лучшие 
конные гайдуки из венгерского эскадрона сопровождали фургон. 
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Выполняя волю короля, несколько гайдуков развернули коней и 
поскакали в сторону обоза.

У Батория болела раненая нога. В фургоне было сухо, пахло 
скошенной травой и березовыми ветками, которые и образовыва-
ли ложе, сверху которого белели льняные покрывала.

Король не любил вспоминать о своем ранении. Тем обиднее, 
что рана была получена не в бою. Правда, к достоинствам короля 
надо отнести то, что он не избегал стычек с неприятелем. Бывало, 
он и сам участвовал в кровавых сшибках. Но ранен он было при 
других обстоятельствах. Однажды король охотился на кабана в 
Трансильванских лесах. Могучий вепрь перехитрил егерей, раз-
метал собак и в упор наскочил на Батория. Ружье осеклось, а сам 
охотник, подброшенный невиданной силой, отлетел в сторону. В 
пылу схватки он даже не почувствовал, что секач пропорол клы-
ком его ногу. С тех пор рана не заживала, постоянно вскрывалась 
и причиняла ему мучительную боль.

Вскоре гайдуки привезли старого лекаря. Тот долго забирался 
в повозку, цепляясь ногами за порог фургона, ругал гайдука, кото-
рый толкал его в спину: «Пся крев! Чяго мя штофаяшь? О, Матка 
Боска, дай мне силы!» Но когда лекарь забрался внутрь и увидел 
короля, он тут же в почтении приклонил голову.

– Дзень добжий, ваша светлось! – произнес с опаской лекарь, 
– дозвольчи ногу, Ваша Королевская Милость. 

Лекарь говорил на польском, но король не слушал его. Бато-
рий не понимал языка народа, у которого был королем. Баторий 
был типичным мадьяром. В его жилах текла венгерская кровь 
знатного дворянского рода. Сорокадвухлетний суровый воин, не 
привыкший к неге королевских покоев, был возведен на престол 
шляхтою, которая связывала с ним надежды в войне с Москов-
ским государством. 

Лекарь долго рылся в своем сундучке, извлекая из него сверт-
ки и стеклянные баночки. Он озабочено посмотрел на короля и 
принялся колдовать над раной.

Баторий напрягаясь, ощутил, как лекарь промывает рану 
какой-то щиплющей жидкостью. Затем он смазал рану снадо-
бьем, похожим на жир. Лекарь что-то тихо бормотал, бережно 
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перевязывая ногу. Боль поутихла, и король погрузился в сон. 
Но спал он не долго. Фургон трясло и подбрасывало на ухабах. 
На одном из разъездов слетело заднее колесо повозки. Гайдуки 
ругались, орали на ездовых, угрожая расправой. Те, в свою оче-
редь, бегали вокруг фургона, с криком поднимали тележную ось, 
устанавливали колесо. «Сколько же надо проложить дорог в Мо-
сковии, чтобы добраться до Пскова?» – подумал Баторий. Было 
очевидно то, что война затягивалась, конечные цели ее еще дале-
ко не достигнуты. Он даже не думал и не предполагал, в какую 
цену материальных и людских потерь обойдется ему эта военная 
кампания. Правда, Речь Посполитая дала Баторию все необходи-
мое для ведения этой войны. Польская пехота, ранее вооруженная 
только пиками, теперь оснащалась мушкетами и саблями. Чис-
ленность ее утроилась за счет добровольцев – крестьян, принад-
лежащих короне. Отбирались самые крепкие парни. Из двадцати 
брали одного. Они знали, за что воюют. Их семьи освобождались 
от барщины и крестьянских повинностей. Кроме того, из Транс-
ильвании пришел пятитысячный корпус венгерской пехоты. В 
ходе формирования войско Батория усилилось за счет отрядов 
наемников – немцев, шотландцев, казаков. Польская шляхта со-
ставляла превосходно вооруженную кавалерию. Литва поставила 
несколько тысяч хорошо обученных всадников, экипированных 
на средства княжеского рода Радзивиллов. Более чем пятидесяти-
тысячная армия устремилась в пределы Псковской земли. 

*****
Скрипели колеса, ржали лошади, стучали подковы на камнях. 

Моросил назойливый дождь. Фургон подбрасывало, словно челн 
на штормовой волне. Неспокойно было на душе у польского ко-
роля. Он хорошо понимал – главные события в войне только на-
чинаются. Если в предыдущие два похода Варшава рукоплескала 
победителям, а в Вильно устраивали торжественные парады, то 
сейчас из Варшавы доносятся голоса, требующие ускорить про-
движение к Пскову. Хотя, на удивление королю, русское войско 
и сам царь Иван, в народе именуемый Грозным, не проявляли 
особой инициативы в этой войне. Государь не решался во главе 
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войска преградить путь Баторию. Царя преследовали навязчивые 
мысли об изменах. В то время, когда бояре, воеводы и вся мо-
сковская знать ждали решительного наступления, царь, напротив, 
разделил армию на две части. Одну отправил к Феллину против 
шведов, другую часть сосредоточил под Торопцом. Такие дей-
ствия в стане противника кружили голову польского короля. Его 
сознание будоражила мысль: что приготовил ему русский царь? 
Похоже, он навязывает ему осадную войну против хорошо укре-
пленных городов и крепостей. Неужели царь Иван надеется на то, 
что стойкость защитников крепостей сыграет решающую роль в 
этой войне? 

Царю Иоанну и его воеводам не удалось предвидеть намерения 
Батория как в определении стратегии войны, так и в тактике ее 
ведения. Царь ждал направления главного удара войска Батория 
в Ливонии. Эта прибалтийская страна, богатая гаванями, распо-
лагалась на перекрестье торговых путей в Европу, была лакомым 
куском для Московского государства. Уже восемнадцать лет шла 
борьба за Ливонию. Русский царь начал войну с Ливонским орде-
ном взятием Нарвы, а затем и Дерпта. Везде, где проходило мно-
гочисленное войско, вводилось русское управление. Однако царь 
был не одинок в своих намерениях. На земли Ливонии издавна 
были устремлены взоры Польско-литовского государства, Дании 
и Швеции. Но, к удивлению всех, в том числе и Сейма польского, 
Баторий не пошел в Ливонию. Он избрал направлением главно-
го удара Полоцк. Эта крепость была форпостом Московии. Она 
располагалась на реке Западная Двина, откуда открывался легкий 
доступ в Ливонию и Литву. Баторий разрушил этот форпост, с 
которого русские начинали свои походы. Теперь, после Великих 
Лук, по донесениям передовых отрядов войска, дорога на Псков 
была открыта.

*****
В то время, когда армия Батория после Полоцка брала одну 

крепость за другой, многочисленная русская рать, собранная у 
Торопца, не сделала ни малейшего движения для помощи осаж-
денным.
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Московский царь сидел во Пскове, укрывшись за крепостны-
ми стенами. Доселе грозный Иоанн вдруг стал нерешителен и 
боязлив. Быстрое падение Полоцка повергло его в болезненное, 
отчаянное состояние. Города сдавались, крепости рушились. Сил 
остановить натиск врага не оставалось. Многие бояре подава-
лись в бега. С кого теперь спрос, с кем он остался, на кого можно 
положиться? Царь понимал – опричнина сделала свое дело. Ряд 
именитых воевод казнен им. Он хорошо помнил многочисленные 
казни и погромы в Новгороде. И вот Псков. Чего ждать от это-
го наводненного войсками вольнодумного города? Кому верить? 
Вопреки многочисленным доносам, он пока не казнил во Пскове 
никого.

Царя то и дело лихорадило, он впадал в беспамятство. Будто 
бы злая отрава подтачивала последние жизненные силы страца-
царя изнутри. Он почти ничего не ел, но никто не смел ему пре-
кословить. Только немец-лекарь был свободно допущен к царю, 
прислуживал ему, поил его настойками и порошками. Шло время, 
дни сменялись днями. Болезненные приступы будто бы начали 
проходить. Однажды утром Иоанн Васильевич встал с постели, 
сел в кресло, стукнул посохом. В палату вошел охранник.

– Шуйского зови, да не мешкай! – потребовал царь. Он с ува-
жением относился к князю Ивану Петровичу Шуйскому. Этот во-
евода проявил себя талантливым полководцем в ходе Ливонской 
войны. Царь доверял Шуйскому и назначал его на самые решаю-
щие участки. Род княжеских и боярских династий Шуйских вос-
ходил к сыну Александра Невского Андрею. Не одно поколение 
фамилии Шуйских служили в Пскове князьями, воеводами или 
наместниками. Большинство из них оставили о себе добрую па-
мять у псковичей. 

– Еду в Москву, соберу боярскую Думу, – сказал царь, когда 
Шуйский переступил порог палаты, – знаю: ты, Шуйский, опыт-
ный воевода. Но без денег полки с места не сдвинешь, людей, ло-
шадей не накормишь и в бронь воев не оденешь. Пора боярам мо-
сковским калитой трясти. Знай, Шуйский, – я не оставлю Псков в 
беде. Надеюсь на вас, бояр и воевод, на всех псковичей, что верны 
будете клятве.
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Вдруг царь изменился. Он быстро поднялся с кресла. В глазах 
разгорелся недобрый красный отсвет. Посох с силой вонзился в 
пол, и перед носом Шуйского затрясся палец самодержца.

– На тебе одном весь ответ будет об этой службе! Мимо всех – 
с тебя спрошу за все, что станется во Пскове за время осады и за 
службу твою боярскую и воинскую!

– Как изволишь, государь, так все и сделаю по твоему наказу, 
– ответил Шуйский, – всей душой и всем сердцем радеть буду о 
службе, какую ты мне поручаешь. Да поможет нам Бог и Богоро-
дица постоять за город Псков!

Днем позже князь Шуйский, бояре и воеводы Пскова перед 
иконами Троицкого собора были приведены к присяге на вер-
ность царю и Отчине. Царь Иоанн Васильевич отбыл в Москву.
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Накануне

Лето клонилось к своему исходу. С приходом августа пре-
кратились дожди, небо высветилось, наливаясь синевой, 

знаменуя все вокруг жаркими солнечными днями. На Великой 
обозначились мели, а в заводях показали седые спины древние 
камни – валуны.

К полудню третьего дня в островской крепости стража уда-
рила в осадный колокол. По дороге с Пскова к Острову двигался 
вооруженный отряд. Как оказалось, тревога была преждевремен-
ной. В Остров пожаловал сам князь Иван Петрович Шуйский, 
глава обороны Пскова от иноземного нашествия. С ним на уси-
ление Острова прибыл воевода Федор Нащокин с двумя сотнями 
стрельцов из псковского сторожевого полка. К стрельцам примы-
кали пушкари, проверенные в боях бомбардиры, знающие осад-
ное дело. Они везли на трех телегах пушки, пищали, огнестрель-
ные припасы, воинское снаряжение.

У Никольских ворот крепости псковское воинство встречал 
всегородний староста Гаврила Пупырин, чинные мужи из город-
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ской знати, посадские записные стрельцы и протопоп в окруже-
нии клирошан церкви Святителя Николая. Всегородний староста 
вручил князю Шуйскому ключи от города, а стрельцы поднесли 
хлебные почести. Протопоп окропил святой водой хоругвь и ши-
роким крестом благословил воинство.

После осмотра крепости князь Шуйский держал совет. В при-
казной избе было тихо, никто не смел шевельнуться, пока князь 
Шуйский не сел в отведенное ему место за широким столом. 
Лицо у князя было напряженное, уставшее, но взгляд тяжелый, 
внимательно изучающий всех присутствующих. Собравшиеся 
в приказной избе расселись по чину. За воеводой Федором На-
щокиным сидел стрелецкий сотник Ульян Туровцев и головной 
пушкарь Данила Хвост. Староста и городская знать разместились 
несколько отъединенно. 

– Всю оборону города подчиняю воеводе Нащокину, – сказал 
князь Шуйский, – через дней десять передовые отряды поляков 
выйдут к Великой. Надобно ворогов наших встретить, как подо-
бает, да способ отражения применить правильный. Каждый час, 
каждая минута на счету. Что мыслите? Как будете Остров защи-
щать да оборону строить? 

Вперед выступил Гаврила Пупырин. Он был родом из детей 
боярских, и считал свой авторитет в городе непогрешимым.

– Благодарствую перед Псковом за помощь ратную Остро-
ву, – загудел низким голосом Гаврила. Его одутловатое лицо по-
крылось розоватым оттенком. – Батурку мы встретим, только вот 
силы неравные. Король польский взял много городов. В крепо-
стях Сокол и Воронич, наемники из его войска – немцы и венгры 
– перебили всех горожан, защищавших крепости. Мало кто хочет 
такой участи. Как быть нам, Иван Петрович? Разве нам удержать 
этого супостата? 

– Рано голову в кусты прячешь, – с укором в голосе прервал 
градоначальника князь Шуйский, – война вступила в Отчину. На-
добно ли долго думать, дабы уразуметь, что дела наши – суть дела 
государственные? Разве оборона града не твое дело, Пупырин?

Князь Шуйский резко встал, обвел глазами присутствующих, 
остановил свой взгляд на воеводе Нащокине:
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– Что скажешь, Федор?
Нащокин был молодой, но уже известный воевода в Пскове. 

Во время похода в Ливонию он с небольшим отрядом сжег лагерь 
литовцев, громил их тылы, перехватывал войсковых фуражиров, 
обозы с провиантом и припасами для огневого бою. Его отец Гри-
горий Нащокин был видным сановником по части посольских 
дел. Старший Нащокин был в чести у самого царя. Но сына не 
привлекала отцовская стезя. С отрочества его тянуло к воинству. 
Его воспитанием занимался дед Афанасий, который и прививал 
внуку патриотические чувства и уважение к воинскому ремеслу.

Диспозицию обороны крепости воевода Федор Нащокин из-
лагал, твердым, уверенным голосом. 

– Город надо готовить к обороне незамедлительно, – ответил 
воевода князю Шуйскому. Он тоже встал, в знак почтения сде-
лал легкий поклон головы в сторону главы обороны Пскова и 
всех присутствующих, продолжил: – Самые опасные места, от-
куда пехота короля, скорее всего, пойдет на приступ, – это часть 
стены между двумя Верхними наугольными башнями и вся стена 
по левому берегу Великой, до Нижней наугольной башни. Эту 
часть крепостной стены сподручнее будет оборонять стрельцам 
из псковского полка. Сотник Ульян Туровцев имеет опыт в по-
добных баталиях. Кому, как не ему, верховодить на этом участ-
ке обороны. Испытанных в боях стрельцов с пищалями надобно 
ставить к бойницам стены попеременно с ополченцами, кото-
рые вооружены ручницами или самопалами. Это позволит вести 
стрельбу из бойниц всей левобережной стены. Крайне важно пра-
вильно установить в башнях крепости пушки, а на стенах дально-
бойные пищали.

Воевода сделал паузу. Все посмотрели в сторону Данила Хво-
ста.

– Я осмотрел башни и стены крепости, – неожиданно громко 
прозвучал густой бас головного пушкаря, – думаю, что в верхних 
ярусах башен надобно устанавливать пушки для стрельбы по ту-
рам и траншеям поляков, на нижних ярусах – для прямого удара 
по пехоте. 
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Кивком головы воевода Нащокин дал понять – решение голов-
ного пушкаря он поддерживает. Данила Хвост точно угадывал 
его намерения и предположения. Князь Шуйский не перебивал 
воеводу Нащокина. Он хотел убедиться в том, насколько присут-
ствующие понимают замысел предстоящего сражения, и готов ли 
воевода взять под свое начало всю оборону крепости.

– Защиту правобережной стены, что от посада, до нижней На-
угольной башни отношу к островским стрельцам, под началом 
старосты Гаврила Пупырина, – продолжал Нащокин, наблюдая, 
как озадачено вытягивались лица островской знати, – чтобы по-
ляки не смогли переправлять через Великую пехоту и пушки, на-
добно взять под наблюдение броды, установить по берегу заста-
вы и дозоры, особенно ночью. Это дело поручаю городу. 

– Почему и броды нам? – с возмущением спросил Пупырин, – 
их столько на Великой, сколько у блаженного Карпушки прорех 
на портках.

– Посадские люди лучше знают берег Великой, – ответил На-
щокин, – остальные жители города и прибывшие из сел ополчен-
цы должны занять места на крепостной стене и, в случае необхо-
димости, вовремя заменить раненых или убитых. 

Воевода Федор Нащокин излагал диспозицию обороны кре-
пости с такой уверенностью, что ни у кого не вызывала сомне-
ний правильность его суждений и доводов. Выслушав всех, князь 
Шуйский велел присутствующим пройти по крепости. Он долго 
расспрашивал пушкарей об их понимании пушкарского предна-
значения, прошел все места, обозначенные для обороны города, 
затем окончательно утвердил план обороны Острова.

После совета князь Шуйский оставил у крепостной стены во-
еводу Федора Нащокина и всегороднего старосту Гаврила Пупы-
рина.

– Знаю тебя, Гаврила. Всякое дело ты норовишь под сомненье 
поставить. Не то время сегодня. В осаде важны как понимание 
приказа, так и поддержка друг друга, взаимовыручка в сражении, 
– сказал князь. 

Он выжидающе посмотрел на Нащокина и, как бы напутствуя, 
вручил ему приказную грамоту. В грамоте предписывалось: «За 
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грехи наши послал нам Бог испытание. Горделивый польский 
король Стефан, движимый лютой злобой, извергнул яд сердца 
своего на богоспасаемый город Псков, объявил поход на Русскую 
землю. С этой минуты всему воинству и всем жителям стать на 
защиту крепостных стен Острова. Окрестные деревни и поселе-
ния сжечь, чтобы не достались врагу. Их жителям укрыться за 
стенами Пскова, прийти вместе с женами, детьми, скотиной и 
скарбом, так как скоро нагрянет враг».

После вечерней молитвы в церкви Святителя Николая князь 
Шуйский отбыл из Острова. Прощаясь, князь сказал: «Надеюсь, 
что отстоите Остров умением и промыслом своим, что Бог вразу-
мит и наставит вас в беде». За конным отрядом, который сопрово-
ждал князя Шуйского, вереницей шли старики, женщины и дети 
в осаду Пскова. 

*****
Утром, с восходом солнца, стрельцы затрубили сбор. Воевода 

Федор Нащокин собирал воинство и всех защитников города к кре-
постным стенам. Пришло время готовить крепость к обороне. От 
Никольских ворот поскакали на лошадях гонцы-вершники. Они 
повезли во все деревни и поселения, мельничные места и рыбные 
ловли наказы князя Шуйского. Вершники кликали по деревням, 
чтобы все жгли свое обилье и уходили. Селяне крестились и пла-
кали, покидая свои дворы, грузили на телеги пожитки, домашний 
скарб. Мужики выводили лошадей, выгоняли из загонов скот. За-
полняя дороги и поля, шли обеспокоенные деревни. Глухой топот 
ног тревожил мосты, тишину рек. Доносилось рыдание и всхли-
пывание. Пыль великая стояла над всеми дорогами. Лихолетье и 
всенародное горе витали над головами людей.

В одночасье и город-крепость Остров зажил новой жизнью, 
полной особого напряжения и ожидания. Никого не впускали и 
не выпускали через крепостные ворота без тщательного расспро-
са и осмотра. У крепостных ворот стоял усиленный караул, а по 
дорогам вокруг крепости сновали разъезды островских конных 
стрельцов. Воевода Федор Нащокин велел заслать лазутчиков до 
самого Воронича. 
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*****
Шли дни. В то время, когда крепость переходила на осадное по-

ложение, градоначальник Гаврила Пупырин не находил себе ме-
ста. Накануне местная ворожея предсказала ему скорую смерть. 
«Сумасшедшие, сумасшедшие…Что делают?..» – бормотал он, 
направляясь к всегородней избе. Гаврила потерял всякую веру в 
себя и в защитников города. Он боялся даже думать о встрече с 
войском Батория. Ночью ему снились кошмары, днем он подни-
мался на гребень крепостной стены и долго глядел в синие дали, 
словно выпрашивая милостыню, как нищий у церковных ворот. 
Расстроенный и разбитый староста самоустранился от насущных 
дел. Пребывая в заботах о своем пошатнувшемся здоровье, Гав-
рила спрятался в избе, чтобы угомонить крепким зельем душев-
ное расстройство. Вместо него городским хозяйством управлял 
посадский старшина Тим Черный. Он посылал городской люд в 
очередь починять крепостные стены, укреплять боевой ход, ко-
пать водоотводные канавы. В город прибывали посадские дру-
жинники с бердышами и мужики с копьями, насаженными на 
длинные дубовые ротовища2. Старшина Тим Черный не был обу-
чен ратному делу, но был от природы смекалистый, расторопный 
на службе у всегороднего старосты. Черный был крепкого телос-
ложения и обладал неимоверной силой. Он нередко тешился по 
молодецкой потребе кулачными боями на льду Великой. Однаж-
ды на охоте Тим один, имея только рогатину, вступил в схватку с 
медведем. Не уйти бы Тиму от смертоносных медвежьих когтей, 
если бы мужики вовремя не пришли на выручку. Однако он успел 
распороть рогатиной медвежье брюхо. От той схватки с медве-
дем у Тима остались на теле глубокие шрамы. Правда, встреча с 
медведем произошла на охоте. Этому ремеслу Тим был обучен с 
малолетства. Другое дело – встреча с врагом. Весь город готовил-
ся к этой встрече. Воевода Федор Нащокин велел Тиму Черному 
взять под свое начало весь участок правобережной крепостной 
стены. Он старался, но порою толком не знал, как поступить в той 
или иной ситуации. На помощь приходили бывалые ополченцы и 
воевода. Тим быстро схватывал советы, старался выполнять по-

2 Ротовище – древко копья.
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ручения воеводы быстро и точно. Теперь он, посадские стрельцы 
и все люди в ответе за судьбу города. Сложнее было с Гаврилой 
Пупыриным. Тот уединялся, прятался, ссылался на болезни.

– Будешь отлынивать, посажу под стражу! – предупредил ста-
росту воевода.

Вместе с тем город готовился к обороне. Пушкари поднимали 
пушки и дальнобойные пищали и устанавливали их в бойницах 
башен и на стенах крепости. Головной пушкарь Данила Хвост 
переходил от башни к башне, самолично проверял укладку боеза-
паса и готовность пушкарей к стрельбе. Данила был из небогатой 
семьи, с мужицкой прижимистой натурой. Делал он все обстоя-
тельно, не пропуская случая лишний раз убедиться в умении об-
ращаться с орудием и сноровке своих пушкарей. В это же время 
сотник Ульян Туровцев расставлял стрельцов на стенах крепости 
по секторам, поучал молодых, необстрелянных ополченцев у 
окон бойниц:

– Установи правильно ручницу. Видишь – срез бугра на бере-
гу. Держи прицел на один просвет выше. Оттуда пойдет пехота 
короля. 

С раннего утра воевода Федор Нащокин был на ногах. В ор-
ганизации обороны не было мелочей, и надобно везде поспеть. 
Но времени не хватало, а дел, связанных с переходом города на 
осадное положение, прибавлялось.

После утреннего молебна, воевода вышел из-под свода Свя-
того Николы. Он увидел брызнувшее в глаза солнце, белую сре-
ди зелени звонницу, церковные верхи, деревянные избы, дворы. 
Весь городок лежал на острове, под защитою крепостных стен. 
Около Верхней левобережной башни ополченцы рубили на дро-
би свинцовые полосы. Воевода подержал в руках свинцовую на-
сечку, подумал: «Хорошая будет картечь. Данила Хвост найдет 
ей применение». Размышляя о предстоящем сражении, воевода 
осмотрел колодец в верхней башне, по деревянным мосткам обо-
шел снаружи стены и другие башни крепости. Затем он спустился 
тайником в сухой пороховой погреб. При свете глухого фонаря 
осмотрел порох в покатых бочках, дробь в мешках, свинец в дере-
вянных корытах. Захлопнув железную дверь и закрывая ее на за-
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мок, воевода приставил к ней двух стрельцов. Вышел к церковной 
площади. За лекарской избой посадские мужики устанавливали 
шатры для размещения раненых. Это было хозяйство городско-
го лекаря Нечаева. К шатрам подвозили на телегах деревянные 
настилы, топчаны, носилки, плетеные корзины, наполненные ле-
карскими снадобьями. Городские бабы окружили лекаря Нечаева 
и что-то толковали, размахивая руками. Чуть в стороне стояли две 
девицы и громко спорили.

– Чьи будете и о чем спорите, барышни? – спросил Нащокин, 
останавливаясь около них.

– Мы посадские, – ответила белокурая стройная девица, – я 
Дуняша, а это моя подруга Груня. Нас лекарь Нечаев внес в имен-
ную роспись. Теперь мы подручные лекаря. Будем выхаживать 
раненых.

Федор удивился такой прыти девиц. Лекарь только начал со-
бирать отряд, а эти юные девы уже готовы выхаживать раненых. 
Воеводе вдруг стало тепло и радостно на душе. Впервые за не-
сколько дней на лице Федора Нащокина расцвела улыбка. Ему 
захотелось сказать добрые слова, подбодрить и утешить новоис-
печенных помощниц Нечаева. Воеводе было приятно разговари-
вать с ними и находиться в их окружении. Он вдруг ощутил при-
лив новых сил и ту уверенность в себе, которой так не хватало 
в последнее время. Воевода продолжал рассказывать Дуняше и 
Груне о войне в Ливонии, о павших своих соратниках и раненных 
сослуживцах. В это время в крепостные ворота вихрем влетел на 
коне гонец. Он с завидной ловкостью остановил коня возле На-
щокина, гортанным голосом выпалил: «Наш дозор пленил враже-
ского лазутчика! Литва и ляхи на подходе к Острову!» Улыбка ми-
гом слетела с лица воеводы. Он с искоркой сожаления посмотрел 
на Дуняшу, кивнул ей головой и широким шагом пошел в сторону 
крепостной стены. До прихода врага оставались считанные часы. 
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Воевода Федор Нащокин

Воевода стоял на гребне крепостной стены около верхней 
левобережной башни. Рядом, в ярусе башни, головной 

пушкарь Данила Хвост хлопотал около дальнобойной пушки. Он 
закрепил цапфу пушки так, чтобы можно было вести стрельбу 
навесным огнем, а при необходимости, при приближении непри-
ятеля, – прямой наводкой. Сотник Ульян Туровцев стоял рядом с 
воеводой. Тот рассказывал сотнику о последнем походе в Ливо-
нию и сражении с лифляндскими немцами.

Солнце слепило глаза, донимало зноем землю, раскаляло ка-
менные стены крепости. Внизу, под стеной, плескались воды 
Великой. Набегающий ветерок гулял по камышовым заводям, 
легкой рябью покрывая реку. Воевода и сотник начали о чем-то 
спорить, но их спор остановил крик дозорного стрельца:

– Идут! Ляхи идут!
Все увидели, как вдалеке, из-за рощицы, выезжали всадники, 

мягко качающиеся в седлах. Они были чудно одеты и вооружены. 
У первого всадника через расстегнутый ворот жупана посверки-
вала кольчуга. К седельной луке приторочена короткая пищаль. 
На боку висела хищно изогнутая сабля. 



34

– Дозорный разъезд, – произнес воевода и не обманулся в сво-
их предположениях. Через полчаса показались пехотинцы коро-
ля. Пыльное облако поднималось за пешими ротами. 

В крепости призывно ударил осадный колокол. Все служивые 
люди, ополченцы и горожане с оружием, поднимались на кре-
постные стены. Пришел тот час, которого так долго ждали. Ко-
локол стих, и наступила гнетущая тишина. Только белокаменная 
крепость, словно птица, раскинув крылья, парила в летней дымке 
над гладью реки. 

*****
Ставка польского короля Стефана Батория расположилась в 

двух милях от реки Великой, напротив крепости Острова. Гет-
ман Замойский отправил к крепости войскового начальника Ни-
колая Уровецкого с несколькими пешими ротами, чтобы к ночи 
окопаться у стен и насыпать туры для установки осадных орудий.

Уровецкий остановил войско возле глубокого оврага. Он велел 
ротмистрам развести роты вдоль берега Великой. Пехота сосре-
дотачивалась по оврагу, который укрывал ее от выстрелов кре-
постных пушек.

Тонко пропел войсковой рожок. Пехотинцы высыпали на бе-
рег реки и начали копать траншеи. Они тащили большие плете-
ные корзины и изготавливали туры, забивая их землей.

Из крепости принялись палить из пищалей и ручниц. Грохну-
ла пушка с верхней угловой башни. Ядро с воем пролетело над 
пехотою, ударилось о камень, мячиком запрыгало по лугу. Грох-
нула вторая пушка. В этот раз ядро в щепки разнесло несколько 
повозок. Ошалевшие лошади рвали постромки и носились по бе-
регу, сшибая мечущихся людей. Стрельцы из крепости усиливали 
огонь. Исходили криком раненые. Среди пехоты появились пер-
вые убитые. Но солдаты короля привычно и сноровисто зарыва-
лись в землю, возводили земляные насыпи, ставили туры.

На взгорке около рощицы показались всадники. Впереди гар-
цевал знатный пан на тонконогом фракийском скакуне. Это был 
Ян Замойский, великий гетман короны – предводитель войска. 
Николай Уровецкий уже спешил на доклад к гетману.
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Когда гетман Ян Замойский увидел каменную крепость на 
середине реки, его охватило уныние. Подступиться к крепости 
было не так просто. Ее стены защищали воды Великой. Гребни 
крепостной стены алели от стрелецких кафтанов, а в бойницах 
маячили бородатые ополченцы. 

Доклад Уровецкого о первых раненных и убитых совсем рас-
строил гетмана. Он повернулся к пану Радомскому, предводите-
лю конных эскадронов, и гневно посмотрел на него.

– Ваши конные разъезды доносили, что Остров можно взять 
ради забавы и присутствия короля, – возмущенно сказал гетман, 
– так покажите, как это сделать? 

Бывалый шляхтич, лихой наездник, пан Радомский натужно 
сопел и виновато хлопал глазами. Он неуклюже развел руками, 
что вызвало оживление в окружении гетмана. Ян Замойский до-
стал свиток, скрепленный гетманской печатью, и вручил ее Уро-
вецкому.

– Передай мое послание в крепость. Если к вечеру не будет от-
вета, пусть венгры переправляют свою роту и пушки на правый 
берег. 

Гетман учтиво сделал поклон, козырнул и, пришпорив коня, 
направился в королевский стан. За ним, поднимая клубы пыли, 
скакал конный отряд сопровождения из эскадрона пана Радом-
ского.

*****
Воевода Федор Нащокин был доволен тем, как быстро стрель-

цы и ополченцы занимали места у бойниц крепостной стены. Как 
только с бойниц ударили пушки и пищали, на крепостную сте-
ну начали подниматься все горожане, даже женщины с отроками 
и отроковицами. Нащокин понимал – в этой обстановке каждая 
жена, сестра и мать станут за спиной своего мужа, отца, брата, 
возлюбленного и будут поддерживать его в бою. Но воевода кате-
горически воспротивился такому повороту событий. 

– Женщин и детей запрещаю отряжать в ратники! – приказал 
воевода старшине Тиму Черному, – их место у лекаря – вспомо-
жение раненым оказывать. 
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В это время на боевом проходе крепостной стены в скопле-
нии народа мелькнула светлая головка Дуняши, покрытая льня-
ной косынкой. У воеводы похолодело в груди. Запала в его сердце 
эта встречная юница Дуняша. Молодому воеводе теперь повсюду 
грезились Дуняшины голубые глаза и лен ее волос, обрамлявших 
лицо в едва заметных золотистых конопушках. 

«Надо серьезно поговорить с этой взбалмошной девицей, – 
твердо решил Нащокин. – Так и под пулю можно угодить…» 

Но размышления воеводы прервал вестовой.
– Всегородний староста Пупырин получил послание от поля-

ков, – сказал вестовой и показал на избу старосты, – он там, ждет 
прибытия воеводы. 

Когда воевода вошел в избу, Гаврила Пупырин стоял на коле-
нях перед иконой и страстно молился. Стукнула входная дверь. 
Гаврила вскочил, нервно взял со стола послание и протянул его 
воеводе.

– На, читай! Гетман войска польского предлагает нам сдать 
крепость, клятвенно обещает выпустить всех защитников, со-
хранив им жизнь, – сумрачно сказал староста. – Федор! Чего мы 
лезем с головой в горнило. Ночью поляки поставят на батареях 
пушки и разнесут наши башни до самой подошвы.

Воевода поежился от какого-то зыбкого, напряженного чув-
ства. Он бегло прочитал послание гетмана, тут же, на глазах Пу-
пырина, разорвал его.

– Побойся Бога, Пупырин! Тебе горожане доверили пост, так 
исполняй его. Ты клятвенно обещал защищать Остров. Как бу-
дешь смотреть в глаза тех, кто уже сражается на крепостной стене 
и тех, кто готовиться защищать Псков?

– Не кори меня Богом, Нащокин! Бог милостив, – уныло отве-
тил Гаврила, – надо сдавать крепость. Так будет лучше.

– Нет, Пупырин! Ты забыл, я на службе государевой, князем 
Шуйским сюда поставлен. Себе не позволю и тебе не дам пре-
давать Отчину!

Воевода открыл дверь и крикнул стражу. Вошли два воору-
женных караульных стрельца.
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– Под стражу его, – приказал воевода, – в караульную избу, за-
кройте в подполье да стерегите зорче!

Пупырина увели, и воевода облегчено вздохнул. «Такой, как 
Пупырин, хуже врага, – подумал воевода, – пойди, угадай, что 
у него в голове? Он ради своего благополучия готов на самый 
подлый поступок». Общение с Пупыриным вызвало у Нащокина 
чувство горечи и негодования. Таким его увидел Тим Черный, ко-
торый ждал воеводу на крыльце избы.

– Там, ниже крепости, у брода, ляхи! Сдается, переправу наво-
дят, – сказал старшина.

Для воеводы это сообщение не стало новостью. Он предпо-
лагал такой ход событий. Обложить крепость подковой – излю-
бленная тактика Батория, проверенная всем ходом войны. Сейчас 
для поляков главное – отрыть траншеи вокруг крепости, возвести 
туры и установить орудия. Для этого они будут переправлять пе-
хоту и пушки на правый берег Великой. Надо все сделать, чтобы 
поляки не смогли переправиться через реку, надо воспрепятство-
вать их маневру.

*****
Баторий усомнился в докладе гетмана и сам, лично, решил 

осмотреть крепость. Его сопровождал Ян Замойский, войсковые 
начальники Личевский и Браулавский, конные гайдуки из охраны 
короля.

Когда свита короля подъехала к Великой, солнце клонилось 
к закату. На средине реки стояла каменная крепость. Она словно 
плыла по реке в предзакатном мареве. Что-либо подобное Бато-
рий еще не встречал в своей жизни.

– Какое диво, Замойский! Хорошенький замок на средине 
реки! – воскликнул Баторий. – Да, русские умеют выбирать места 
для крепостей!

Гетман только пожал плечами и промолчал. Король заметил, 
что западная сторона крепости слегка изогнута. Этот изгиб сте-
ны создает безопасную зону, и штурмующие могут не опасаться 
поражения пушечным огнем. Баторий отдал приказ стрелять из 
осадных пушек в две другие башни, обращенные к югу. При их 
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разрушении и при том, что западная сторона не так опасна, мож-
но будет идти на приступ крепости. Баторий настолько увлекся и 
приблизился к берегу Великой, что в свите сопровождения встре-
вожено завертели головами. 

В крепости принялись палить из пищалей. Грохнула пушка. 
Король довольно хладнокровно тронул коня и поехал по берегу, 
чтобы лучше рассмотреть стены и башни крепости. Вдруг рядом 
с королем встал на дыбы конь. Сраженный пулей, он заржал и 
рухнул, придавив всадника. Гайдуки плотной стеной окружили 
короля. С крепости снова раздались выстрелы. Пуля дальнобой-
ной пищали пронзила голову впереди ехавшего гайдука. Тот за-
мертво сполз под брюхо коня.

– В лагерь! – повелительно бросил гетман Ян Замойский. Гай-
дуки развернули лошадей, и вся королевская свита спорым шагом 
направилась в лагерь. Вечером, при свечах, Баторий запишет в 
дневник: «Замок построен на островке, посреди реки, большой, 
каменный, имеющий четыре каменных же башни. Приступ лег-
кий; но нужно идти через воду, которая достигает до пояса пехо-
тинцу. Стены не очень толсты; но вероятно, за ними построены 
другие, и между ними насыпана земля. Стены в башнях и крепо-
сти без малого две сажени толщины и сделаны из белого тесаного 
камня. Сам замок, хотя и небольшой, но хорошенький; вода об-
мывает со всех сторон островок, на котором он находится». 
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В осаде

С крепости продолжали стрелять. Пехота короля, укрыва-
ясь в траншеях, мерно отвечала выстрелами из мушкетов, 

прикрывая удалявшийся конный отряд, сопровождавший Батория.
Сотник Ульян Туровцев не знал и даже не мог предположить, 

что тот высокопарный вельможа, облаченный в доспехи, с оттен-
ками вороненой стали, и есть польский король Стефан Баторий. 
Хотя, надо отдать должное сотнику, стрелял он метко. Несколько 
всадников, сопровождавших короля, были сражены его пищалью. 
Еще минута, другая, и не сдобровать этому холеному вельможе. 
Но вражеский конный отряд резко изменил движение и стал бы-
стро удаляться от крепости. Правда, Ульян уже перестал смо-
треть в сторону вражеских окопов. Его волновало другое. Он оза-
ботился тем, что среди его стрельцов и ополченцев есть раненые. 
Мужики, приписанные к лекарскому отряду, подносили носилки 
к крепостной стене, чтобы выносить раненых, под опеку лекаря 
Нечаева. Там, около лекарской избы, и застал сотника вестовой. 
Как оказалось, сотника Туровцева у нижней Наугольной башни 
ждал воевода. «Что-то случилось? – подумал сотник. – Очевид-
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но, поляки готовят приступ у нижней наугольной башни? Надо 
спешить».

Федор Нащокин встретил сотника на гребне крепостной стены 
у самой башни. За рекой уже вечерели луга. В последние мину-
ты дня тлел закат на крестах Святого Николы. Пробиваясь сквозь 
опущенные с башни железные решетки, шумел ручей.

– Ты заметил, Ульян? – спросил воевода сотника и показал на 
левый берег реки: –Поляки снуют у брода.

– Это не поляки, – ответил сотник, – это мадьяры. Темного 
цвета накидка без рукавов и шапка с козырьком отличают венгер-
ского пехотинца. Первой пойдет через брод пехтура, затем волы 
потащат телеги, груженые пушками.

Сотник был прав. Пехотная рота венгерцев начал движение в 
сторону брода. Воевода и сотник переглянулись. Они понимали 
друг друга без слов. В это время в башне пушкари готовили ору-
дия к бою. Их подручные ополченцы подносили ядра и рубленый 
свинец, шуровали банником, запыживая порох. Стрельцы спешно 
занимали места у бойниц на гребне крепостной стены.

Воевода Федор Нащокин не торопил события. Он ждал, когда 
венгерцы выйдут на брод и начнут вытягиваться в линию. Мед-
ленно текло время. Казалось, и солнце, уходившее за горизонт, 
застыло в ожидании. Выдержав паузу, воевода подал сигнал. С 
башни ударила пушка. Ее дружно поддержали пищали. Поверх-
ность брода, точно вскипевшая вода, забурлила от огневого удара. 
Те пехотинцы, которые дошли до средины реки, в один миг были 
сметены свинцовой насечкой из крепостных пушек. Остальные, 
сбивая друг друга, рванулись к берегу.

– Эй, мадьяры! Вот так и драпайте домой! Чего здесь забыли? 
– с издевкой в голосе выкрикнул Тим Черный. – Это вам не на 
плацу под марши шагать да наших лягух жрать! 

Крепостная стена у нижней башни взорвалась от хохота. Сме-
ялись все – и пушкари, и стрельцы, и ополченцы. Один воевода 
Нащокин тревожным взглядом смотрел на левый берег реки, куда 
отступила венгерская рать.

– Рано радуетесь, не пришло время, – с неспокойными нот-
ками в голосе сказал Федор Нащокин, – у них приказ, и они его 
выполнят. Знать бы, через какой брод венгерцы пойдут ночью…
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То, что пехота и пушки неприятеля будут переправлены через 
Великую, воевода не сомневался. За ночь противник отроет тран-
шеи, возведет туры, установит орудия. Они будут обстреливать 
крепость и с левого, и с правого берега. Обидно то, что он, во-
евода Федор Нащокин, и его гарнизон не могут помешать этому 
маневру неприятеля. Был бы в его резерве добротный отряд из 
конных и пеших стрельцов для вылазки из крепости – не видать 
пехоте Батория правого берега. Воевода подвел Тима Черного к 
гребню стены и показал на правый берег.

– Засветло мадьяры не пойдут. Получили по шапке! – сказал 
воевода. – К ночи собери посадских стрельцов и ополченцев у 
брода и выстави заставу. Когда венгерцы подойдут, открывай 
огонь. С крепости тебя поддержат орудия. Как только начнут 
переправляться, поджигайте посад. Это наказ князя Шуйского. 
Понял?

Старшина утвердительно кивнул головой, хотя по выражению 
его лица было видно – воеводскому приказу противилась душа 
Тима Черного и все его естество. Там, на посаде, он родился и вы-
рос. Там была изба, которую они ставили всей семьей. Там впер-
вые отец посадил его на коня, а мать до поздней ночи ждала его с 
гульбища, выглядывая в оконце. Но воевода не сомневался – Тим 
выполнит его приказ, Тим понимает всю обстановку, сложившу-
юся в осадное время. 

Стемнело быстро. На потухшей заре чернели башни и стены 
крепости. Город затих, погружаясь в ночную тишину. Только из-
редка перекликались стражники на стенах крепости, да крякал 
селезень в камышовых зарослях.

После полуночи на правом берегу Великой началась стрельба. 
Застава старшины Тима Черного встречала венгерскую пехоту. С 
Нижней наугольной башни по броду ударила пушка. Но густая 
темень не позволяла вести прицельный огонь, и пушкари прекра-
тили пальбу. На фоне ночи запылал подожженный по воеводско-
му приказу посад. Жители посада вышли на правобережную кре-
постную стену. Бабы плакали, глядя, как занималась огнем изба, 
в которой на потолочном кольце качалась зыбка, выносившая в 
своем лоне и их детей, и внуков. На церковной площади у хра-
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ма Святителя Николая собирались горожане. Со стороны посада 
росло зарево, с берега доносились звуки боя. У храма молились 
люди, вскидывая лица к куполам собора. Среди них были Дуняша 
и Груня. Глядя на догоравший посад, они всхлипывали, вытирая 
слезы.

Воевода Федор Нащокин стоял чуть отъединенно и вслуши-
вался в отголоски стрельбы, доносившейся с берега Великой. 
Ему хотелось подойти к Дуняше и утешить ее, отозваться сочув-
ствием, разделить ее горе. Но он не стал это делать. Это как раз 
тот миг, когда человек должен побыть наедине с Богом. «Наша 
доля – Божья воля! – подумал воевода. – Война – самое грязное и 
мерзкое дело, с которым сталкиваются люди. Женщины и стари-
ки, такие юные и красивые создания, как Дуняша и Груня, оказа-
лись в этом адском круговороте войны».

– Федор Григорьевич! – с темноты к воеводе вышел Тим Чер-
ный. – Застава с правого берега уже в крепости. Один ополченец 
убит, два посадских стрельца ранены. 

Тим Черный стоял и смотрел в сторону догоравшего посада. 
Без слов было понятно – малочисленная застава не могла удер-
жать венгерскую рать.

– Пупырин сбежал, – продолжил старшина, – с ним два по-
садских стрельца. Дозорные донесли – видели Пупырина в стане 
польского гетмана. Там его радушно встретил какой-то важный 
пан.

Нащокина покоробило от такого сообщения. Час от часа не 
легче. Сам градоначальник предался врагу, спасая свою шкуру.

– Успокойся, Тим, – воевода положил свою руку на плечо стар-
шины, – Пупырин нарушил клятву. А мы все в ответе перед От-
чиной и перед Всевышним. Пупырину воздастся и на этом, и на 
том свете. Никто не знает, чего он больше страшился: злобы поль-
ского короля или гнева царского? Иди, Тим, отдыхай, скоро утро.

*****
Как только предутренний сумрак спустился к подножью ба-

шен, и стены четко проступили на светлеющем небе, слитно уда-
рили батареи Уровецкого по башням и стенам Островской кре-
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пости. Спустя немного времени начали палить пушки венгерцев 
с правого берега Великой. Стены и башни крепости клубились 
желтым дымом искрошенного ядрами плитняка. Пушечная паль-
ба катилась по оврагам, рождала отклики на всем берегу Великой. 
С крепости тоже велась прицельная стрельба. Головной пушкарь 
Данила Хвост и его пушкари ядрами молотили по возведенным 
турам вражеских батарей, не забывая накрывать свинцовым дро-
бом и пехоту, выползавшую из траншей. Многие ядра, прыгали 
по валунам, разрушая вражеские укрепления.

Воевода Федор Нащокин тонко чувствовал ход боя. Поляки 
предпримут все, чтобы разбить Верхние наугольные башни и 
сделать в стене проломы. Но, к удивлению воеводы, ядра про-
тивника лишь изредка цепляли верха башен. А те ядра, которые 
попадали в крепостную стену, не приносили ей большого вреда. 
Крепостная стена была двойной. Пространство между наружной 
и внутренней кладками было забито землей. Ядро пробивало пер-
вый простенок и застревало в пласту земли. Войсковой началь-
ник Николай Уровецкий, может, и ведал о тонкостях построения 
крепостей, но пальбу по крепости не останавливал. Рой ядер с 
воем проносился над крепостными стенами.

В тот час, когда вражеские батареи обстреливали крепость, 
в церкви Святителя Николая шел молебен. Под сводами храма 
протопоп, церковное духовенство и весь собор, стоя на коленях, 
пели акафисты. Люди каялись в грехах и протягивали руки к ико-
не Николая Чудотворца. От жара человеческого дыхания гнулись 
и стекали свечи. Сквозь слезы женщины причитали: «Святитель 
наш, Преблагой Чудотворец! Надежда наша, помоги, защити, Ни-
кола!..»

А на стенах крепости стрельцы и пушкари продолжали оже-
сточенное сопротивление врагу. С башен свирепым боем огры-
зались крепостные пушки и пищали. Головной пушкарь Данила 
Хвост так увлекся пальбой из своей пушки, что не заметил, как 
воевода Федор Нащокин появился в верхнем ярусе Левобереж-
ной наугольной башни. Данила, весь разгоряченный, покрикивал 
на шуровавших банниками ополченцев, подготавливал пушку к 
выстрелу. Все его мышцы, наливаясь неимоверной силой, игра-
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ли бронзовым отливом на его могучем теле. С его богатырской 
спины струился пот. Увидев воеводу, Данила кивнул в сторону 
вражеских батарей.

– Палят без продыху, а толку мало! – с иронией в голосе сказал 
Данила. – Теперича мои пушкари хорошо намылили холку хвале-
ным королевским бомбардирам.

– Да, это верно, – ответил воевода, – поляки пока не могут со-
средоточить огневой удар по нашим башням. Они не ожидали та-
кого ожесточенного отпора. Но их промахи не только в этом. Как 
мне сдается, они неправильно поставили туры. Их пехота копала 
траншеи без учета изгибов береговой линии и склона, ведущего к 
реке. Как только поляки это поймут, они прекратят стрельбу.

К полудню пальба стихла. На отдаленном холме, около рощи-
цы, показался польский король Стефан Баторий. Это он приказал 
прекратить огонь на батареях Уровецкого. Король выехал на коне 
в сопровождении гетмана Замойского и личной охраны. Баторий 
был вне себя от гнева. После шестичасового обстрела пушками 
крепость, словно заколдованная, стояла на средине реки – целая 
и невредимая. Король долго с негодованием что-то высказывал 
гетману Замойскому. Затем он разбранил плохо поставленные пе-
хотою Уровецкого туры и заставил переделывать их ночью. Ко-
роль пребывал в самом скверном расположении духа. Эти малые 
русские крепости вконец измотали войско. Ход войны не радо-
вал польского короля. Из Варшавы приходили неутешительные 
новости. Налоговые чиновники еле выжимали деньги, но и те 
переправлялись в войско очень медленно. Тяжело шла вербовка 
пополнения, основу которого составляла мелкопоместная шлях-
та. Стала остро ощущаться нехватка продовольствия. Из-за этого 
участились столкновения между солдатами и наемниками раз-
ных национальностей. Фуражиры метались по округе, шарили по 
брошенным деревням, полям и огородам. Их часто захватывали 
в плен русские ополченцы или дозорные. В войске, среди солдат, 
начались болезни.

Вечером в походном шатре, при свечах, Баторий запишет в 
дневник: «В Острове наших бьют и убивают».
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Последний салют пушкаря

Ночью, глухой и темной, стражники привели к воеводе 
Федору Нащокину перебежчика. Вражеский пехотинец 

оказался русским.
– Что тебя привело воевать землю родную? – спросил пере-

бежчика воевода. 
Тот долго молчал, затем поведал воеводе о своей горькой судь-

бе. Он был из беглых холопов и просил сохранить в тайне его 
имя. Перебежчик числился в роте Уровецкого, составленной из 
мелкопоместных или совсем разорившихся шляхтичей, не очень-
то жалующих русского беглого холопа ни у бивуачного костра, ни 
у стола трапезного. Перебежчик все рассказал, где пехота Уровец-
кого возводит новые туры, где хранят пушки и порох. Выслушав 
перебежчика, воевода призвал пушкарей к орудиям. Ополченцы 
зажгли сколоченную из дерева пирамиду и опустили ее к подо-
шве крепостной стены. Пламя горящей башни хорошо осветило 
реку, но те места берега, где пехота Уровецкого рыла траншеи и 
насыпала новые туры, были освещены плохо. Наугад стрелять 
было бесполезно, да и порох изводить накладно. Тогда на под-
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могу вызвался Тим Черный. Он предложил осветить траншеи 
факелами. Несколько посадских стрельцов принесли палицы 
с наконечниками, изготовленными из пакли и смолы. Могучий 
парень Тим Черный быстро раскручивал подожженный факел и 
метал его с неимоверной силой на насыпи, где поляки возводили 
туры. Как только береговые укрепления врага были освещены, 
с крепостных стен полыхнули сполохи огня, ударили громовые 
раскаты. Данила Хвост и его пушкари посылали сорокафунтовые 
ядра по возводимым позициям Уровецкого. В стане врага поднял-
ся сильный переполох. Этот пушечный удар причинил много вре-
да осаждавшим. С берега еще долго доносилась возня в траншеях 
и на турах. Звякало оружие. Поляки выносили к телегам убитых и 
раненых, чтобы к утру отправить их в гетманский лагерь.

*****
В рассветный час, когда вставшее солнце выжгло тонкий по-

кров тумана над приречными лугами, чудом уцелевший петух из 
ближайшей деревеньки возвестил о начале утра. 

Войсковой начальник Николай Уровецкий ждал гетмана За-
мойского, чтобы доложить о новых возведенных турах и полу-
чить приказ на бомбардировку крепости. Ночной огневой удар 
русских не только нанес урон укреплениям, но и расстроил все 
планы Уровецкого. Только погибших в его ротах было более со-
рока человек, между них трое благородных юнкеров из дворян и 
один пушкарь.

Стефан Баторий был в походном шатре, когда пришла весть о 
ночном пушечном обстреле позиций Уровецкого. Король вспом-
нил осаду Великих Лук, где была подобная ночная перестрелка. 
«Русские правильно усвоили уроки этой войны, – подумал Бато-
рий. – Жаль, что эти уроки принесли сколько вреда моему войску.

Личный секретарь Батория Станислав Пиотровский нашел ко-
роля не в самом хорошем расположении духа.

– Там к гетману Замойскому гайдуки из охраны привели рус-
ского, – сообщил Пиотровский, – тот назвался градоначальником 
из осажденного Острова. Он упорно добивается встречи с коро-
лем.
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– Пусть войдет, – бросил Баторий.
Как только Гаврила Пупырина ввели в королевский шатер, он 

сразу упал на колени.
– Ваша светлость, ваше королевское высочество, помилуйте, 

не губите, выслушайте меня… – бессвязно бормотал Гаврила. 
Польский король брезгливо поморщился. Он не знал русских 

слов и не любил раболепства. Он велел поднять Пупырина, пере-
глянулся с Пиотровским и в упор посмотрел на градоначальника.

– Чего пожаловал? – спросил король. 
– Все жители Острова просят вашу королевскую милость сде-

лать для нас снисхождение, даровать жизнь… – промямлил Гав-
рила.

Когда Пиатровский перевел слова Пупырина, у короля на лице 
гневно заиграли желваки.

– Какое снисхождение?! – король в порыве гнева начал ходить 
вокруг своего рабочего стол. Он так усердно махал руками, что 
нечаянно зацепил чернильный прибор, который упал прямо под 
ноги Гавриле Пупырину. – Сегодня ночью пушки из крепости по-
рушили наши береговые позиции. Погибли мои солдаты. Много 
солдат.

– Это Нащокин, воевода Федор Нащокин. Службист и выскоч-
ка, – со страхом в голосе выдохнул Гаврила, глядя на черниль-
ную лужицу у своих ног, – князь Шуйский назначил его началь-
ником обороны Острова. Этот Нащокин возомнил себя великим 
воеводой, спасителем Руси. Он даже не ведает, что делает. Я дал 
поручение посадским стрельцам. Сегодня ночью этот выскочка 
будет уничтожен, а ворота крепости откроются перед воинством 
короля. 

Пока секретарь Станислав Пиотровский переводил речь Пу-
пырина, Баторий думал: «Что за воеводы у царя Ивана? Измучен-
ные недоверием, казнями, они продолжают так усердно служить 
царю-тирану?»

– Это его отец, Григорий Нащокин, в Вильно посольскую 
службу правит, мира домогается? – спросил король. Гаврила Пу-
пырин пожал плечами. Его совершенно не интересовала дальней-
шая судьба воеводы.
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– Горожане готовы открыть ворота и сдать крепость, – более 
уверенным голосом произнес Гаврила, – они просят помилования 
и сохранение им жизней. Прошу ваше высочество удостоверить 
свою грамоту подписью с печатью, и Остров будет сдан на ми-
лость королю.

Польский король сел в кресло, задумался. Пупырину он не ве-
рил. Этот градоначальник был похож на жалкого труса, что вы-
зывало у короля не самые хорошие чувства. Но что делать? Кре-
пость держит оборону, осажденные стоят насмерть. Стефан Бато-
рий велел Пиотровскому подготовить грамоту, в которой и объ-
явил условия сдачи Острова. Пораженный упорством русских в 
безнадежной обороне, Баторий клятвенно обещал отпустить всех 
защитников крепости, а желающим поступить к нему на службу 
сулил великие милости. К тому же, Стефан Баторий понимал, что 
этим великодушием он будет брать и другие крепости. Впереди 
– Псков.

*****
Николай Уровецкий не ожидал такого сильного пушечного 

удара с крепостных стен. Отдельные туры и укрепления были 
разрушены. Правда, пушкари и пехотинцы Уровецкого трудились 
всю ночь и сделали все, чтобы восстановить последствия ночного 
пушечного удара из крепости. К приходу гетмана Замойского раз-
рушенные туры были восстановлены. Ян Замойский не спешил 
начинать бомбардировку крепости. Он долго ходил по траншеям, 
беседовал с пушкарями и ротмистрами. Затем гетман отдал при-
каз Уровецкому собирать из наемников передовой отряд для под-
готовки к приступу крепости.

Только после полудня батареи Уровецкого начали яростную 
пальбу. Ядра, сшибаясь друг с другом, летели роем. Многие ору-
дия были направлены против Верхних наугольных башен и на 
участок стены между ними. После пятичасовой бомбардировки 
в башнях и на их стыках со стеной засквозили дыры. Польские 
и венгерские пушкари имели хороший опыт долбить каменные 
укрепления, попадая в края все более расширяющихся проломов 
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между Наугольными башнями. Камень легко крошился, разлета-
ясь в стороны щебневыми брызгами.

Защитники крепости продолжали ожесточенное сопротивле-
ние. Пушкари с остервенением посылали ядра, которые разру-
шали туры, глубоко проникали сквозь земляные укрепления. Это 
сильно пугало набившихся в траншеи солдат. Николай Уровец-
кий опасался за порох, упрятанный в самих турах. Все бочонки с 
порохом он приказал держать в мокрых воловьих кожах.

Особенно усердствовал Данила Хвост. Его орудие без переры-
вов посылало ядра по вражеским батареям. Подручные ополчен-
цы не успевали подносить ядра и запыживать порох. Выстрелы 
Данилы получались оглушительными, но самое главное, удачли-
выми. Вражеский тур так разворотило, что там сразу обеспокоен-
но засновала пехтура. Стала видна даже сползающая с основания 
вражеская пушка. 

Еще вовсю гремели орудия, но уже было очевидно, что роты 
Николая Уровецкого пойдут на приступ. Ядра крушили стены, и 
проломы расширялись на глазах. Наугольные башни светились 
насквозь большими брешами. Под пушечный гром солдаты за-
били до отказа траншеи, накапливаясь в них для приступа.

Воевода Федор Нащокин собрал начальствующий состав, дер-
жал совет. Старшина Тим Черный с посадским людом по при-
казу воеводы, были направлены к проломам, чтобы зашивать 
бреши деревянными решетками и нагромождать их камнем. Сот-
ника Ульяна Туровцева воевода назначил верховодить отрядами 
стрельцов и ополченцев в проломах крепостной стены, для от-
ражения приступа неприятеля. 

– Тебе пора уходить с башни, сказал воевода Даниле Хвосту.
– Нет! У меня свои счеты с ляхами! – ответил пушкарь.
В ротах Николая Уровецкого подготовка к приступу шла пол-

ным ходом. К проему возле Наугольной башни начали выдви-
гаться наемники – немцы, венгры, литовцы. Псы войны, солдаты 
удачи, сделавшие войну своим ремеслом, признавали мерилом 
войны лишь стоимость захваченной добычи. В Острове, судя по 
слухам, за много лет благоденствия накопились не малые богат-
ства. Эти слухи распаляли воображение солдат-наемников.
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Данила Хвост продолжал стрелять из своей пушки, но на 
нижних ярусах Наугольной башни уже звучала иноземная речь. 
«В погребе лежат запасы пороха», – вспомнил пушкарь. Дани-
ла послал ополченцев пробиваться к выходу из башни, а сам под 
их прикрытием пробрался по потайному ходу в погреб. Мешки 
с порохом лежали в прохладе подземелья. Было слышно, как в 
башне стучали межярусные переходы под ногами вражеских сол-
дат. Они поднимались на верхний ярус, что бы открыть стрельбу 
по защитникам крепости. Данила снял с пояса смоленую верев-
ку, высек огнивом искру и запалил. «Господи! Прими грешную 
душу! Люди, простите меня, раба Божьего!» – сказал пушкарь и 
сунул головню в мешок с порохом. Огромная крепостная башня, 
вобравшая в себя множество солдат, снующих по ярусам, при-
поднялась и рассыпалась на части. Словно из жерла гигантской 
пушки ударил мощный столб огня. Страшный грохот потряс 
островскую твердыню. То был последний салют пушкаря Данила 
Хвоста.

*****
Мгновенная тишина повисла над крепостью, и лишь ушедший 

вверх гром стучался раскатисто в небесах. Все сражающиеся за-
стыли в тягостном ожидании. Но так продолжалось не долго. 
Вскоре был открыт ураганный огонь из пушек по крепостным 
стенам. Под этим огневым прикрытием новые штурмующие от-
ряды, преодолевая реку, приближались к крепости. В проемы, как 
на убой, опять были брошены наемники. И туда уже сбегались, 
размахивая секирами, топорами и дубинами, бородатые ратники, 
защитники крепости. Солдатская масса слепилась в единое тугое 
тело. Она то подавалась назад, под натиском защитников города, 
то снова вползала в разъятую брешь стены. Стоя плечом к пле-
чу, во взмокших под кольчугами рубахах, в накаленных солнцем 
шлемах, защитники крепости рубились, поднимая над головами 
тяжелые топоры. Пот бежал по серым от пыли, забрызганным 
кровью лицам. Посеченные грузно оседали на землю. Их место 
заступали другие. Наступающие шагали через поверженных, 
схватка врукопашь продалжалась без перерыва. В дело шли че-
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каненые кинжалы и простые засапожные ножи. Кожевники, за-
бойщики скота, охотники дождались своего часа. Если нож скре-
жетал по брони, то следовал молниеносный взмах, и отточенное 
лезвие рассекало хрипящее горло.

Супротив самого широкого пролома стояли ратники и стрель-
цы сотника Ульяна Туровцева. Бердыш в его руках разил с ужа-
сающей силой. От тяжелого топора, разрубающего шлемы и же-
лезные наплечья, не спасала никакая бронь. Стрельцы рубились 
молча, умело. Лишь хрустели в ожесточении зубы. Не отставали 
и ополченцы. Даже бывалым воякам, наемникам, становилось не 
по себе при виде надвигавшихся на них кряжистых бородачей со 
зловещим прищуром глаз, мертвой хваткой сжимающих ратови-
ща секир.

Впереди ополченцев шел Тим Черный. В его руках была ду-
бина, изготовленная из дубового комля, окованная железом. Удар 
дубиной по шлему давал такую остолбуху, что стекленели глаза, и 
вражеский солдат валился с ног. Тим так яро пошел махать своей 
дубиной, что прокладывал просеки в густой толпе наступавших. 
Ему хоть на минутку бы остановиться, почувствовать плечо и 
поддержку соратников. Но нет. Сноровистый немец-наемник опе-
редил Тима. В упор выстрелил из пистоля и попал Тиму прямо в 
сердце. Рухнул Тим во весь свой богатырский рост, а над ним, по-
верженным, продолжали звенеть сабли и топоры сражающихся. 

Словно почувствовав на лицах прохладный ветер, защитники 
крепости с остервенением замахали бердышами, дедовскими са-
блями, дубинами. Сила ломила силу. Крестясь меж ударами, за-
щитники крепости начали сбивать немцев и венгров с проломов 
в забитый трупами, колами и камнями ров восточной стены. Пя-
тившиеся вражеские воины уже не могли устоять под натиском 
воодушевленных защитников Острова. Выбравшись из пролома, 
они бросались в реку, чтобы быстрее преодолеть ее и спрятаться 
в траншеях. Еще шла сеча, а женщины города, с ними Дуняша и 
Груня, уже бросились собирать раненых.

Вечернее солнце, зависая над горизонтом, мягкими, ласко-
выми лучами отдавало последние почести павшим защитникам 
Острова.
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На круги своя

Иссеченного, потерявшего сознание, извлекли воеводу 
Федора Нащокина из-под груды тел. Отыскала его Дуня-

ша, в слезах метавшаяся от одного к другому, в поисках молодого 
пригожего воеводы. За время осады она старалась быть поближе 
к нему, молилась за него, просила Всевышнего защитить его в 
трудную минуту. Сколько бы раз Дуняша не встречала Федора, у 
нее всегда начинало учащено стучать девичье сердечко. А вдруг 
это – судьба? Воевода так полюбился Дуняше, что она не могла 
с ним расстаться даже во сне. И здесь, где шел кровавый бой, 
Дуняшу не страшили ни выстрелы из пищалей и самопалов, ни 
лязг сабель, ни стук топоров. Она взывала к Пресвятой Богоро-
дице, надеясь найти побыстрее Федора живым и невредимым. И 
Та была благосклонна к ней. Когда Федор пришел в себя, на него 
смотрели лучистые глаза Дуняши. Воевода улыбнулся и с усили-
ем протянул ей руку.

Четверо ополченцев внесли воеводу в шатер к лекарю Неча-
еву. Дуняша и Груня принялись обихаживать раненого. Девицы 
споро стащили с воеводы сапоги, а Дуняша омыла ему лицо. Она 
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призвала ополченцев на помощь и вместе с ними освободила во-
еводу от доспехов, тяготивших раненое тело. Шлем его был из-
мят ударами бердыша, наплечья изломаны. У воеводы оказалась 
проникающая рана живота там, где кольчужная скань смыкалась 
с металлической пластиной. Нащокин был слаб. Хотя рана и не 
была глубокой, но он потерял много крови. Воеводу положили 
на стол, где его осмотрел лекарь Нечаев. Рядом с лекарем стояла 
Дуняша. Она подавала баночки с мазями и снадобьями, травяные 
настои, полоски из льняных тканей. Сначала лекарь омыл руки в 
крепком травяном настое крапивы. Затем подвинул к Нащокину 
подсвечник с горящими свечами, начал обрабатывать рану. Два 
дюжих молодца держали руки и ноги воеводы. После обработки 
и чистки раны лекарь достал длинную кривую иглу с навощен-
ной нитью. Склонившись над воеводой, он принялся сноровисто 
зашивать зияющую дыру на животе. Вскоре ровная стежка шва 
затянула почти всю рану. Воевода чуть дергался и постанывал в 
беспамятстве. Дуняша приготовила целебное снадобье и прило-
жила его на куске льняной тряпицы к сочащемуся месту. Затем, 
словно пеленая Федора, Дуняша наложила на живот тугие повяз-
ки из узких белых полотенец.

– Теперича заживет! – успокоил Нечаев Дуняшу. – Будет про-
сить пить, смачивай только губы. Смотри за ним, дочка! Орга-
низм у него молодой, сильный, он выживет.

*****
Ночью у крепостной стены хоронили павших. Мужики выко-

пали общую большую могилу. Место похорон освещалось факе-
лами, которые были закреплены в бойницах Нижней наугольной 
башни. На расстеленных холстах лежали погибшие защитники 
Острова. Не хватало сил, времени, чтобы изготовить домовины 
для каждого в отдельности. Да и незачем было растаскивать по 
домам и дворам убиенных, обретших свою долю в мирском брат-
стве. Лежали на холстине стрельцы, пушкари, ополченцы, ремес-
ленники, кузнецы, простой люд.

Отпевал погибших протопоп со всем церковным духовен-
ством. Даже многие раненые притащились, страдая от ран, на эти 
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великие похороны. Воеводу Федора Нащокина по его требова-
нию принесли на носилках. Когда убиенных стали опускать, во-
евода чуть приподнялся, взял горсть островской земли и бросил 
ее в могилу.

– Лежите в покое, милые собратья! – сказал воевода. – За грехи 
наши подверг нас Господь такому тяжкому испытанию. Но мы 
будем стоять до конца, если будет на то милость Всевышнего. 
Мы целовали непобедимое оружие – Божий Крест – и не дадим 
вкрасться в сердца наши сомнениям, отчаянию, дурным помыс-
лам.

Затем вперед выступил сотник Ульян Туровцев и сказал за 
всех стоящих у могилы:

– Мы от отцов своих и дедов, и прадедов – христиане и теперь 
готовы за веру свою умереть! Как начали – с Богом, так и кончать 
будем – без измены!

За упокой души славных воинов Острова начинался молебен 
и в церкви Святителя Николая. Скорбно звенели церковные ко-
локола. 

*****
Утром, еще до восхода солнца, слабодушные посадские кара-

ульщики, подговоренные Пупыриным, отворили крепостные во-
рота и бежали восвояси. Несколько польских и литовских отря-
дов вошли в крепость. Защитники крепости, вынужденные сло-
жить оружие, встали около крепостной церкви. Тут же теснились 
горожане с детьми.

Гетман Ян Замойский въехал в крепость на коне в сопрово-
ждении охраны. Рядом, понуро опустив голову, плелся Гаврила 
Пупырин.

– Где воевода? – спросил гетман.
– Воевода ранен, лежит в лекарском шатре, – ответил сотник 

Ульян Туровцев.
– Раненых тоже сюда! – приказал Ян Замойский.
Когда Федора Нащокина принесли на носилках, гетман велел 

его поднять. Стрельцы взяли воеводу под руки и, поддерживая, 
поставили перед гетманом.
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– Это он? – спросил Ян Замойский. 
– Да, – подтвердил Гаврила.
– Польский король Стефан Баторий дарует вам жизнь, – объ-

явил гетман, обращаясь к защитникам крепости, – он позволяет 
всем выйти из города без вещей, оружия и облачения. Кто захочет 
отправиться к царю, тех отведут на несколько миль и выдадут 
пропускные листы. Тем же, кто захочет вернуться в свои деревни, 
это будет дозволено. 

Сказав речь, гетман устремил свой взгляд на воеводу.
– Тебе тоже дарована жизнь. Не пойму – зачем воюешь, если 

отец твой, Григорий Нащокин, царский посланник, склоняет на-
шего короля к миру? – удивленно пожал плечами гетман.

– Мы оба служим государю, – ответил воевода.
– Не государю-тирану надобно служить, – назидательно про-

молвил Ян Замойский, – а людям.
– У нас сие – едино! – твердо произнес Нащокин. – Нам ли 

быть судьями своему царю? Мы, русские, преданы царям и ми-
лостивым, и жестоким. Только Господь Бог судья им и советчик.

– Чуть что – прячетесь за царя. А царь ваш – волк ненасытный, 
– резко бросил Замойский, – можешь идти, куда хочешь, слово 
именем короля, но боюсь, что вместо седла сядешь на кол, за сда-
чу крепости.

Гетман тронул коня, отъезжая прочь. Стрельцы подхватили во-
еводу, который снова впал в беспамятство.

*****
Из города их выпускали по два человека. У Никольских ворот 

защитников города беспощадно грабили. У ратников отобирали 
одежду, облачения, личные вещи. У горожан выворачивали кар-
маны, отнимая последний скарб. На дорогу, ведущую к Пскову, 
защитники крепости ступили босые, в одних портах и белых хол-
щовых рубахах.

Раненых несли на носилках. Сотник Ульян послал неколько 
своих стрельцов по ближним деревням. Вскоре они пригнали не-
сколько телег с лошадьми. Они были нужны для раненых. Рядом 
с телегой, на которую положили воеводу Нащокина, шла Дуняша. 
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Она тихо, про себя, молилась и взывала к Всевышнему, глядя на 
воеводу, который что-то бормотал в беспамятстве.

К Пскову подошли только к утру. На подходе к городу их 
встретил караульный разъезд. Караульный десятник долго рас-
спрашивал: кто такие и откуда идут. После этого допроса остатки 
островского воинства в сопровождении двух караульщиков были 
пропущены в город для явки на воеводский двор князя Шуйско-
го. Как только защитники Острова прошли крепостные ворота у 
Покровской башни, воевода Федор Нащокин пришел в себя. Он 
открыл глаза и увидел шедшую рядом с телегой Дуняшу. Воево-
да попытался улыбнуться, но болезненно высохшие губы лишь 
изогнулись дугой, отражая боль и страдания. Тогда воевода по-
пытался подняться.

– Лежи, лежи, – удержала его Дуняша, – нельзя вставать, за-
кровенится рана.

Нащокин увидел крепостную стену Пскова, Окольный город, 
Свинузскую и Покровскую башни. Воеводу охватило радостное 
волнение. Федор любил Псков. Множество куполов церквей и 
соборов вздымалось над кровлями домов, так что издалека каза-
лось, что весь Псков только из них и состоит. Через город, деля 
его на две части, протекала речка Пскова, впадавшая в Великую. 
Над нею тоже стояла крепостная стена. За Довмонтовым городом 
расположился Кремль, главная Псковская твердыня, где высился 
величавый Троицкий собор.

Проезжая по городу, Федор не узнавал Пскова. Город был на-
воднен вооруженными людьми. По улицам сновали пешие и кон-
ные. На каменистых проездах стучали колеса груженых тяжелы-
ми ядрами телег. К Окольному городу шли горожане с пешнями, 
заступами, топорами, чтобы копать, прочищать глубокие рвы, об-
новлять земляные укрепления у городских стен. Спешно ремон-
тировали кровли боевого хода стен и перекрытия башен. Пушка-
ри пристреливали орудия. Город готовился к осаде.

Воевода грустно вздохнул. Не такой ему виделась встреча с 
Псковым. Он мечтал въехать в Псков на коне победителем и всех 
удивить пригожеством и молодецкой удалью. Но увы. Не при-
шлось…
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Воевода не заметил, как к ним подъехал всадник в сопрово-
ждении конных стрельцов. Это был князь Шуйский. С ним был 
псковский воевода князь Хворостинин. Нащокин попытался 
встать, но князь Шуйский опередил его. Он соскочил с коня и по-
дошел к телеге, где лежал воевода. Увидев Шуйского, Федор сел, 
опираясь на руки Дуняши.

– Не смог я, Иван Петрович, – выдавил из себя воевода, – го-
род Остров сдан врагу. Казните меня, я готов!

– Помилуйте его! Помилуйте всех, ради Бога! – вступилась 
за островское воинство Дуняша, – денно и нощно они защища-
ли Остров, не жалея ни сил, ни живота своего. Смилуйтесь над 
ними, пощадите…

Князь Шуйский удивился. Он явно не ожидал такого напора от 
какой-то девицы.

– А это еще кто? – спросил князь.
– Я Дуняша, помогаю лекарю Нечаеву сопровождать раненых.
Князь Шуйский, как бы осознавая слова, произнесенные Фе-

дором Нащокиным, быстро изменился в лице.
– Это была плохая весть как для меня, так и для жителей Пско-

ва, – сказал князь Шуйский, – Остров сдан врагу, дорога к Пскову 
открыта. За сдачу крепости все подлежат суровому наказанию. 
Но я не буду вас ни казнить, ни миловать. Я представляю вам воз-
можность искупить свою вину и доказать преданность Государю 
и Отчине на стенах псковской крепости. Враг уже на подходе к 
Пскову.

Князь Шуйский подозвал к себе воеводу Хворостинина и по-
казал в сторону защитников Острова.

– Раненных в лекарские покои на излечение, остальных при-
нимай под свое начало. Сегодня же выдать оружие, ратное обла-
чение и зачислить в полк.

Шуйский тронул коня. Все защитники Острова, затаив дыха-
ние, смотрели ему вслед. Война еще не закончилась. Сражение за 
Псков только начиналось.

Предвидя жесткую осаду, князь Шуйский привел весь гарни-
зон и население Пскова к присяге – псковичи дали клятву на кре-
сте: биться, не жалея своей жизни.
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*****
Баторий не взял Псков. Почти пять месяцев город Псков дер-

жал осаду. Защитники крепости отразили 31 приступ и соверши-
ли 46 вылазок в стан врага. Все планы польского короля Стефа-
на Батория были сорваны, что позволило русскому царю Ивану 
Грозному закончить Ливонскую войну без значительных терри-
ториальных потерь. Н.М. Карамзин так оценил победу пскови-
чей: «…но то истина, что Псков или Шуйский спас Россию от 
величайшей опасности, и память сей важной заслуги не изгла-
дится в нашей истории, доколе мы не утратим любви к Отечеству 
и своего имени». Это была победа русского оружия и русского 
духа. Это была победа всей Псковской земли. Это была победа и 
города Острова. Защитники каменной крепости на средине реки 
более четырех суток удерживали войско Батория, что позволило 
Пскову лучше подготовиться к осаде. Летописец запишет: «Во 
время осады в Острове было 1500 человек рядовых, 100 бояр-
ских детей и 200 стрельцов, 5 орудий, немало ручниц и ружей, а 
равно и пороху». Сколько защитников города погибли во время 
осады – история умалчивает. Так где же покоитесь вы, защитники 
Острова? В каком месте кланяться нам, неблагодарным потом-
кам, забывших дорогу к могилам предков?

Нет ответа.
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ТАЙНЫ И ЛЕГЕНДЫ 
ВЛАДИМИРЦА
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Городок у истоков Лиственки

Судьба тех или иных городов тесно связана с судьбами 
людей, живущих в этих городах. Как и люди, они имеют 

свою родословную, свой облик, свои неповторимые черты и осо-
бенности. Мы нередко узнаем о существовании какого-либо горо-
да из оброненной фразы по радио или телевизионной передачи, 
из разговоров людей, из прочитанной книги или газеты. 

О древнем Острове, его яркой и насыщенной истории вам по-
ведает любой коренной житель города. Вам стоит только выйти 
на центральную площадь, и вы сразу ощущаете притягательную 
силу и основательную старинную стать Троицкого собора, духо-
носного храма, свидетеля екатерининского времени. Тут же, ря-
дом, на берегах Великой перед вами вырастают гранитные пи-
лоны цепных мостов, пришедшие к нам из николаевской эпохи, 
которые приглашают вас в древнейшую часть города. Когда выхо-
дишь на сам остров посреди Великой, который дал название горо-
ду, взгляд невольно останавливается на Свято-Никольском храме, 
уцелевшем очевидце далекого Средневековья, и ты сразу начина-
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ешь понимать свою сопричастность к потаенной памяти нашего 
великого прошлого. Об этом много сказано и много написано. Но 
не всякий из нас знает о том, что всего в полсотни километрах от 
Острова, на холмистых просторах Судомской возвышенности, в 
дивном краю русской природы, которая и ныне сохраняет черты 
и особенности былых времен, наши предки возвели город Влади-
мирец. Только подумать, совсем рядом, в сорока верстах от горо-
да-крепости Острова, на горе Володчине, стоял город-крепость 
Владимирец. Эта крепость с незапамятных времен была важным 
звеном в общей системе защиты южных пределов Псковщины от 
немецких и литовских завоевателей. Очень символичное сосед-
ство крепостей Острова и Владимирца как пригородов Пскова – 
не правда ли?

Слово «Владимирец» я впервые прочел в книге бывшего на-
стоятеля островского Троицкого собора, протоиерея Николая Па-
нова «Летопись города Острова и его уезда». Правда, тогда это 
слово только мелькнуло в моем сознании, не оставив заметного 
следа. В то время меня больше интересовала история Острова, 
судьба его знаменитого гражданина, имя которого дошло до нас 
из глубин многовековой давности, – островского посадника Васи-
лья Онисимовича. Этот человек был запечатлен Псковской лето-
писью, когда он встал во главе островского войска в бою с немца-
ми, у южных границ Псковской земли. С этого события лета 1341 
года и начинается официальное летоисчисление Острова. А что 
же Владимирец? Знакомство с этим городом у нас впереди.

Однажды в читальном зале островской библиотеки мне пред-
ложили посмотреть краеведческий альманах, издаваемый в мест-
ной типографии. Особый интерес у меня вызвала статья остров-
ского краеведа Юрия Журавлева «Древний Владимирец». Прочел 
статью и был безмерно благодарен автору. Он открыл для меня 
целый средневековый город, вызывающий ощущение встречи с 
неведомым миром и ожидание путешествия в далекое прошлое.

Само название – Владимирец – вызвало у меня чувство при-
косновения к некоей тайне, состоящей из множества загадок, 
одна из которых кроется в самой дате основания города. Дело в 
том, что первое летописное упоминание о Владимирце относится 
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к 1462 году. Но Юрий Журавлев считает, что эта дата не является 
датой его фактического основания. Анализируя летописный мате-
риал, автор нашел в его текстах подтверждение своей точки зре-
ния. В одном из списков Псковской летописи повествуется о том, 
что псковитяне заложили «новый городок» на горе Володчиной. 
В другом летописном списке встречается словосочетание «иной 
городок». Эти летописные сведения позволяют утверждать о том, 
что Владимирец вновь построен псковитянами в 1462 году на том 
же месте, где, по-видимому, древний находился. В дополнение к 
этому, на более «старший возраст» этого города указывают не-
которые элементы сходства между крепостями Владимирца и Из-
борска. В обеих этих крепостях были устроены потайные спуски 
от крепостной стены к колодцу, расположенному в основании 
горы. Причем, спуски к колодцам были устроены по однотипно-
му плану: наклонная ступенчатая траншея была покрыта сводом 
из плит, которые сверху были замаскированы дерном. Кроме того, 
у входа крепости Изборска стоит Никольский собор, так же и у 
подъема на городище Владимирца с давних времен возведен Свя-
то-Никольский храм. Сходство между двумя городами-крепостя-
ми очевидно. Но Изборск упоминается еще до десятого века. Он, 
по утверждению историков, старше Пскова. Сама княгиня Ольга, 
внучка Гостомысла, по некоторым оценкам авторов, – родом от 
изборских князей.

Правду сказать, я даже не предполагал и не мог представить 
равенство летоисчисления Изборска и Владимирца. Нет. Влади-
мирец заложили псковитяне в 1462 году как «другой, новый горо-
док». Так отмечено в летописи. А что же «старый городок»? Как 
именовали его? Откуда он берет начало? По убеждению Юрия 
Журавлева, значительное укрепленное поселение существовало 
на Володчиной горе задолго до1462 года. 

Читаю и перечитываю эти строки, которые разбудили мое во-
ображение, и пытаюсь найти в них отгадку некоей многовековой 
тайны. Меня не покидает ощущение того, что распространенное 
летописное выражение «укрепленное поселение» я уже встречал 
в исторических материалах по раннему Средневековью. В свя-
зи с этим позволю высказать предположение о том, что «старый 
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городок», как «укрепленное поселение» на Володчиной горе, за-
ложили дружинники княгини Ольги. О таких поселениях пишет 
историк и писатель Алексей Карпов. Он ссылается на современ-
ные археологические раскопки и исследования городищ по рекам 
Мсте и Луге. Последние были отмечены летописцем в связи с по-
ходом княгини Ольги на окраины Новгородской земли. Раскопки 
засвидетельствовали особенности и характерные признаки укре-
плений этих городищ. В них найдены фрагменты оружия, снаря-
жения и дружинного быта. Это были городки, представляющие 
из себя «опорные пункты» княжеской власти на северо-востоке 
Русской земли. 

Как тут не вспомнить летописные Ольгинские «погосты» (от 
слова «гость», «гостить», «гощение»), необходимость устройства 
которых обуславливалась, прежде всего, удаленностью этих зе-
мель от Киева. Сюда свозилась, здесь хранилась и отсюда пере-
распределялась собранная в округе дань. Представителями кня-
жеской власти в таком «опорном пункте» были тиуны. Здесь же 
находились подъездные, данщики, емцы, вирники и другие слу-
живые, вооруженные люди. В силу этого, крупнейший исследова-
тель Киевской Руси, академик Б.А. Рыбаков характеризовал пер-
воначальные Ольгинские погосты как укрепленные крепостицы, 
острожки, со своим, постоянным гарнизоном. Надо учитывать 
и то, что они находились в удаленных краях, представляя собой 
элементы княжеской власти на местах, зарождающуюся русскую 
государственность. 

Скажу откровенно, выводы маститого академика о сущности 
и устройстве Ольгинских погостов стали для меня маленьким от-
крытием, ведущим к разгадке главной тайны Владимирца. Срав-
ниваю это с ранее прочитанным и пытаюсь осмыслить версию 
Юрия Журавлева об «укрепленном поселении» как некоей кре-
постице на Володчиной горе. На мой взгляд, она имеет реальное 
обоснование. Потому что в летописях и княжеских грамотах бо-
лее позднего времени эти древние погосты упоминаются в псков-
ско-новгородских землях, на таких реках, как Волхов, Шелонь, 
Пола, Великая, Ловать. А, как известно, Владимирец стоял у ис-
токов реки Лиственки, притока Черехи, которая, в свою очередь, 
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впадает в реку Великую. Это западное ответвление древнего тор-
гового пути «из варяг в греки», здесь просматривается водный 
путь к Чудскому озеру и далее в Варяжское море (в Балтику). С 
другой стороны, в сравнительной близости от Володчиной горы, 
километрах в двадцати, течет река Судома, приток Шелони, впа-
дающей в озеро Ильмень – дорога на восток, где через Ловать 
можно попасть к Днепру, в Русское (Черное) море.

Должно быть, дружинники княгини Ольги, обустраивая юго-
восточные окраины Новгородских владений, по достоинству оце-
нили все природные и военно-стратегические преимущества этих 
земель. В отсутствие разветвленного дорожного сообщения эта 
местность представляла собой надежный речной транспортный 
узел – как перекресток торговых путей, как источник благососто-
яния княжеской власти. Поэтому не случайно, когда эти земли 
закреплял за собой Псков, когда им стали угрожать немецкие и 
литовские орды, на холмах Судомской и Бежаницкой возвышен-
ности, на местах «старых укрепленных городков» выросли новые 
крепости, целая сеть оборонительных сооружений, в центре кото-
рой стержневую позицию занимал Владимирец.

Я посмотрел на карту и, признаться, был восхищен. Наши 
предки не были бездарными стратегами, как их пытаются пред-
ставить некоторые западные историки. На юго-восточной окра-
ине Псковщины они создали «оборону», суть которой заключа-
лась в невероятной простоте замысла и в надежном, традиционно 
русском способе его исполнения. Сектор между верховьем реки 
Черехи и рекой Великой прикрывали крепости: Дубков, Влади-
мирец, Выбор (построенный на смену Котельно), Врев, Воронич. 
Сектор с юго-запада, в междуречье Великой и Синей, защищали 
крепости Велье и Красный, далее на запад – Вышегородок. 

Гениально и просто. В случае вражеского нашествия выходы 
к главным водным артериям были прикрыты, важнейшие транс-
портные магистрали были защищены. Да и само расположение и 
обустройство крепостей исполнено в лучших традициях возве-
дения военно- оборонительных сооружений северной Руси. Эти 
крепости размещались в 16–20 километрах друг от друга. Что ка-
сается оповещения и связи между ними, то это было расстояние 
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слышимости набата. А если учесть, что крепости возводились 
на высотах до 30 и более метров, то они позволяли применять 
сигналы связи между войсками с использованием костров, огня 
и дыма. Эти крепости были размещены в поросшей густыми ле-
сами, холмистой местности, с обширными речными и озерными 
заводями. 

И вот тут я должен высказать одно соображение, донимав-
шей меня долгое время. Суть его в том, что диспозиция крепости 
Остров, ее место в «линии обороны» оставалось для меня загад-
кой. Остров размещался как бы в стороне, как отдельный «опор-
ный пункт». Но если внимательно рассмотреть конфигурацию 
крепостей по юго-востоку Псковщины, то можно заметить одну 
особенность: река Великая является главным связующим звеном 
водно-транспортной системы этих земель. Островскую крепость 
псковичи построили на Великой, учитывая значение этой водной 
артерии. Островская крепость была задумана как «второй эше-
лон» обороны на подходе к Пскову. Остров был одним из ближ-
них пригородов Пскова. Он прикрывал южные подступы к столь-
ному городу. 

Псков же все время продолжал обустраивать пригороды и воз-
водить крепости на рубежах своих земель. Так была обустроена 
выше по Великой, у самых пределов края, еще одна крепость – 
Опочка, а затем и ряд других крепостей. Параллельно развива-
лось строительство сухопутных путей сообщения между Пско-
вом и его пригородами. Смею высказать предположение, что 
дорога от Владимирца через Остров на Псков была обустроена 
одной из первых. 

Неудержимо тянет меня туда, где в старину у истоков реки Ли-
ственки, на сказочной горе Володчиной, хранительнице тайн и 
преданий, возвышалась крепость Владимирец. Захотелось свои-
ми глазами увидеть места, где в далекие времена наши русские 
люди, совсем позабытые нынешними поколениями, вершили на 
благо Руси героику нашей истории, заставляя сегодня нас радо-
ваться и гордиться великими деяниями предков. 
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Володимер – внук Ольги

Город-крепость Владимирец, что на горе Володчине у ис-
токов Лиственки, наши предки построили в давние вре-

мена. На ее месте теперь небольшое селение, которое носит имя 
древней крепости. Оно располагается на Островской земле. На 
первый взгляд может показаться, что Владимирец совсем рядом: 
какой-то час езды от Острова. Но, как оказывается, не всякому 
дано прикоснуться к его священной древности. 

Вот и меня какая-то сила долго удерживала от путешествия, 
тормозила исполнение давних чаяний. Не покидало чувство 
странной беспомощности и бессилия. Меня тяготила мысль о 
том, что мало знаю о том времени, когда наши предки закладыва-
ли основы величия Руси. При этом я подозревал, что история воз-
никновения Владимирца как-то связана с тем давним временем. 
Эта история захватывала меня все больше и больше. Желание 
ее постичь будоражило душу, не давало покоя. Хотелось узнать 
минувшее, начав с самых истоков русского Средневековья, при-
коснуться к тайнам и легендам этих мест. Какое-то внутреннее 
чутье подсказывало мне – ключ к тайне Владимирца в его назва-



71

нии. Хотелось увидеть ту летописную строку, которая даст ответ 
на вопрос о происхождении этого имени, о том, что скрывается 
за этими возвышенными и певучими словами: «Володимирец на 
горе Володчине»? Быть может, это начало древней былины, ко-
торую поет склонившаяся над младенцем мать? В этой былине 
она называет гору именем отрока, который вырастет и возведет 
на ней сказочный город «Володимирец». А вдруг это Святогор-
богатырь решил здесь срубить крепкую заставу и стал оборонять 
Русь от «силушки поганой»? 

Вот если бы псковичи в 1462 году назвали город, возведенный 
у истоков Лиственки, просто – Владимиром, то, наверное, можно 
было бы принять версию историков, которые связывают это на-
звание с именем князя Владимира Алексеевича. Однако он, буду-
чи, по сути, московским наместником, хоть и правил во Пскове, 
но не был любим народом. И не случайно в том же 1462 году он 
был с позором изгнан псковичами. А в те времена у псковичей не 
было принято называть города именами заезжих правителей. Зато 
в топонимике Псковской земли можно найти имена таких вели-
ких князей, как святые Ольга, Довмонт и внук Ольги, Киевский 
князь Владимир – креститель Руси. 

Слово Владимирец звучит как-то необычно, с внутренним 
подтекстом. Вот так задачка! Городу-крепости более пяти веков, а 
источник названия его в глубокой тайне?

Мои сомнения развеял островской краевед Юрий Журавлев. 
Мы встретились, и он поведал мне старинную историю о горе 
Володчине. По его словам, в этих краях местное предание сохра-
нило память о том, что здесь, в укрепленном поселении на Волод-
чине горе, родился внук княгини Ольги, княжич Владимир. Такое 
известие буквально ошеломило меня. Только подумать, совсем 
рядом, в пятидесяти километрах от Острова, родился и некоторое 
время жил человек, которому суждено было крестить Русь. Зна-
чит, в честь этого почитаемого на Руси святого князя псковичи 
назвали возводимый город – Владимирцем! 

Я встречал в исторической науке авторов, которые вниматель-
но исследуют легенды и предания, дошедшие до нас из глубины 
веков. И мне самому стало интересно: почему наши предки, пере-
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давая из поколения в поколение, сохранили для нас эту историче-
скую память. Ведь каждое из таких преданий, по своей сущности, 
явление вполне реальное, отражающее в себе живое народное со-
знание, чувства, непосредственное отношение к тому или иному 
событию или персонажу. 

Свидетельства о том, что здесь родился и начинал свой жиз-
ненный путь креститель Руси, Киевский князь Владимир, в 
принципе согласуются с сообщениями некоторых источников о 
рождении княжича в северных пределах Руси. Именно эти зем-
ли посещала и обустраивала его бабка, великая княгиня Ольга. 
В «Повести временных лет», древнейшей из летописей, о про-
исхождении Владимира отмечено: «Володимер был от Малуши, 
ключницы Ольгиной, та же была сестра Добрыне...» Эти лето-
писные строки в дальнейшей исторической традиции разными 
историками излагались так: «Матерью Володимера была Малу-
ша, рабыня «роба» княгини Ольги, которая исполняла обязанно-
сти ключницы, управительницы княжеским двором». При чтении 
этих строк меня заинтересовала одна деталь: почему первый ле-
тописец Руси, преподобный Нестор, не обозначает дату и место 
рождения княжича Владимира? Может быть, этого он просто не 
знал? Если так, то, возможно, местное предание, сохранившее в 
народной памяти сведения о рождения княжича Владимира в по-
селении на горе Володчине, являлось единственным оставшимся 
источником? Однако, к моему удивлению, это не совсем так. Спу-
стя более четырех веков после возникновения «Повести времен-
ных лет», появляется на свет так называемая Никоновская лето-
пись. В ней запечатлена легенда о событиях на княжеском дворе 
и о гневе Ольги на свою ключницу Малушу. Как оказалось, сын 
Ольги, молодой князь Святослав, полюбил ключницу. Он захотел 
сделать Малушу, «робу» великой княгини, своей женой – против 
воли матери. Когда отношения Святослава с Малушей стали из-
вестны при дворе, властолюбивая киевская княгиня не стала тер-
петь грубое нарушение обычаев княжеской семьи. Да, видно, и не 
хотела она укрепления Малушиного рода. Ольга ссылает Малу-
шу в свою отчину, в некое сельцо («весь») Будутино, где, по со-
общению этой летописи, и родился Святославов сын Владимир.
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Скажу откровенно, мне видится образ княгини Ольги окутан-
ным множеством мифов и легенд. И очередная легенда о ссоре 
Ольги с ее сыном, занесенная в Никоновскую летопись спустя 
более четырех веков после Нестора, меня не удивила. Правда, как 
я понимаю, эта летопись могла говорить о месте рождения Вла-
димира лишь предположительно. Но этого сообщения оказалось 
достаточно, чтобы многие историки и биографы последующего 
времени приняли в качестве основной версию о рождении сына 
Святослава в том самом селе, которое в наше время носит на-
звание Будник. Но почему легендарную Будутину весь бездоказа-
тельно связывают с Будником и именно в нем определяют место 
рождения княжича Владимира? Сегодня село Будник расположе-
но у места впадения реки Черехи в Великую. Мне стало инте-
ресно, как далеко оно отстоит от Владимирца и что их связыва-
ет? Как выяснилось, оба этих населенных пункта расположены в 
единой водной системе рек Череха – Лиственка, на сравнительно 
незначительном удалении друг от друга. Ведь Лиственка является 
притоком Черехи. Стоит нам подняться вверх по течению Черехи 
и далее вдоль Лиственки, как вскоре мы попадаем к Владимирцу. 
Проделывая этот путь, мы встретим немало селений, подобных 
сельцу Будник, которому летописный редактор, с опозданием в 
пять веков, пророчил судьбу места рождения Владимира – внука 
Ольги. Но как же было на самом деле? Юрий Журавлев в своих 
исследованиях обращает внимание на тот факт, что таких селе-
ний по берегам рек региона, со схожим звучанием – Буденик, Буд-
ник, Будетино, Будутино – было не мало. Их названия произошли 
от слова «буда», которое означает отдельное строение (как будка). 
Есть и другое мнение: по оценке академика Б.А. Рыбакова, на-
звания этих населенных пунктов могли произойти от имени пле-
мен геродотовских будинов, которые определялись как балтские 
племена. Весьма вероятно, что «Будутина весь», которая запечат-
лена в Никоновской летописи, была и у горы Володчиной, когда 
дружинники княгини Ольги обустраивали здесь укрепленное по-
селение.

Я размышляю над действиями княгини Ольги. Когда Ольга 
ссылала Малушу в Будутину весь, она хорошо понимала – там 
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родится ее внук, сын Святослава, наследник киевского престола. 
Тут необходимо учесть то обстоятельство, что в Киеве в то вре-
мя сильные позиции занимала варяжская дружина Святослава. 
Используя непростые отношения между восходящим на престол 
язычником Святославом и его стареющей христианкой-матерью, 
варяги могли предпринять любые провокационные действия. 
Поэтому-то Ольга и отправляет Малушу из Киева в северные 
земли и делает все, чтобы надежные люди в удаленном месте, хо-
рошая охрана позаботились о наследнике престола. Так Малуша 
попадает в старый Ольгинский погост, под опеку преданных ки-
евской княгине людей. Это должно было быть хорошо обустро-
енное, защищенное и скрытое от посторонних глаз поселение. 
В то же время известно, что Будник на Черехе легко доступен, 
располагается на перекрестках водных и сухопутных путей. Раз-
мещение такого Будника явно не соответствовало требованиям 
княгини Ольги в определении места для рождения ее внука.

Новорожденного сына Святослава нарекли Владимиром, что 
буквально означало «владеющий миром». Писатель и историк 
Алексей Карпов дает свой перевод этого имени – «Владимир 
(Володимер): великий в своей власти». Называя так своего сына, 
князь Святослав видел его приемником славных деяний своих и 
своих предков: Игоря и Рюрика. Спустя несколько веков пскови-
чи назовут возводимую новую крепость Владимирцем в честь ро-
дившегося здесь княжича, которому было суждено крестить Русь. 
К этому времени Владимир уже был воспет народом как Крас-
ное Солнышко, осветившее землю Русскую светом христианской 
веры. Славный воитель, защитник Русской земли, могуществен-
ный князь остался в памяти людей как былинный герой, которому 
служат доблестные богатыри: Илья Муромец, Добрыня Никитич, 
Алеша Попович. В основу этого былинного образа легла реаль-
ная история о Владимире, сыне князя Святослава.

Немало внимания древние источники посвятили Малуше, ма-
тери княжича Владимира. Хотя имена жен киевских правителей 
редко появлялись на страницах летописей, но к личности Малу-
ши летописцы проявили больший интерес. Малуша не была же-
ной князя Святослава в полном смысле этого слова, хотя это не 
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умаляет ее значения для нашей истории. Конечно, она не была 
простолюдинкой. Ряд исследователей считают Малушу дочерью 
князя Мала. Этот древлянский князь в 945 году со своей дру-
жиной полонил, а затем и казнил киевского князя Игоря, мужа 
Ольги. В то же время, в отдельных источниках отцом Малуши 
назван Мальк Любечанин. Его прозвище, как предполагают, 
обозначает его происхождение из старинного города Любеча на 
Днепре. Как бы там ни было, но в летописях запечатлено точно 
– Малуша и ее брат Добрыня еще в детском возрасте оказались 
при дворе киевской княгини. Здесь она и встретила Святослава, 
сына Ольги. В летописях Малуша обозначена как «роба», что 
значит рабыня Ольги. Но звание ключницы, хранительницы 
всех дворцовых ключей – высоко. По мнению некоторых иссле-
дователей, она сопровождала княгиню в Константинополь, где 
с Ольгой и всем киевским посольством приняла христианскую 
веру. То, что Малуша могла стать христианкой, единоверкой с 
великой княгиней, говорит о многом. У первой христианки Руси 
– княгини Ольги на родине было совсем мало приверженцев в 
вере. В этом случае Малуша входила в круг тех лиц, которые 
поддерживали княгиню в противостоянии с язычниками, значит 
и с ее сыном.

Чем же «полонила» Малуша молодого князя? Может быть, 
красотою волос цвета полянских хлебов или очами отблеска си-
невы днепровских вод. Вероятно, было в этой девушке что-то 
воистину притягательное, словно видение на рассветной заре. 
Природа должна была отпустить ей сполна своих даров: и лицо 
с лучезарной улыбкой, на котором видны следы легкой грусти, 
и стан тонкий и гибкий, свидетельство красоты и совершенства. 
Конечно, это произвело неизгладимое впечатление на Святосла-
ва. А может быть, она была горда и непреступна, тверда и не-
преклонна в своих поступках? Чтобы быть ключницей у самой 
Ольги, по нраву властной, а порою и жестокой княгини, «роба» 
Малуша должна была проявить сильный характер и выдающиеся 
способности. Вероятно, так и было. И Ольга доверяет Малуше 
все княжеское добро, управление всем обширным хозяйством 
при княжеском дворе.



76

Начало самостоятельного правления Святослава Игоревича, 
его первые походы историки относят к 964 году. Значит, встре-
ча Святослава с Малушей произошла раньше, в киевский период 
его биографии. Не по праву, но по нраву стала Малуша женой 
князя Святослава. Некоторые авторы позднего времени склон-
ны считать Владимира незаконнорожденным сыном Святослава, 
лишенным всех княжеских привилегий. Однако часть их, среди 
прочих и Алексей Карпов, опровергают эти утверждения. Языче-
ская Русь совсем не так, нежели мы, смотрела на таинство брака. 
По его мнению, в те времена Владимир не мог считаться просто-
людином уже по факту своего рождения от князя. Как «семья кня-
жеское» Владимир вобрал в себя весь нрав, весь дух княжеской 
власти. Он имел право на княжеское имя – титул, дававшее его 
носителю право владеть людьми и землею. Потому от рождения 
он получил это имя – Владимир.

Сколько пробыл Владимир с матерью в городке, который позже 
станет Владимирцем, мы не знаем. Летописи отмечают в 969 году 
его пребывание в Киеве. Летописец Нестор в «Повести времен-
ных лет» рассказывает об осаде Киева в этом году печенегами. В 
то время Святослав со своей дружиной находился в походе вдали 
от Руси. Нестор пишет: «И затворилась Ольга во граде с внука-
ми своими: Ярополком и Олегом, и Володимером». Эта запись 
указывает на тот факт, что к 969 году княжич Владимир уже был 
в Киеве. Все три брата воспитывались при княжеском дворе. Не-
стор называет Владимира третьим, стало быть, младшим сыном 
князя Святослава. Как встретили малолетнего княжича в Киеве, 
как жилось ему в семье Святослава – мы знаем мало. Ольга, по 
мнению некоторых историков, так и не допустила Малушу в Киев 
из ссылки, лишила ее возможности общаться с сыном. Историки 
и биографы отмечают признаки отчуждения, непростые отноше-
ния и между самими братьями-сыновьями Святослава. Обидное 
прозвище «робичич» долго будет преследовать Владимира. Само 
рождение Владимира от Малуши оставит в сознании Ольги чув-
ство досады и раздражения. Она больше любила старшего внука 
– Ярополка. И менее всех удостаивался внимания княгини внук 
Владимир. Да и князь Святослав был редким гостем в Киеве. Он 
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был одержим походами и войнами. Боевыми победами он рас-
ширит и укрепит границы Руси, проявит себя как талантливый 
полководец. Но его мало интересовали дела семейные. Тогда надо 
полагать, и Владимир не питал особых, теплых чувств ни к отцу, 
ни к бабке, ни к братьям. Единственным близким и родным че-
ловеком для Владимира станет его дядя со стороны матери – До-
брыня. Его влияние скажется на Владимире сильнее всего.

Уходя в свой последний поход на Дунай, Святослав оставит 
за себя в Киеве старшего сына Ярополка. Другого своего сына – 
Олега – он пошлет в Овруч править Древлянским княжеством. 
Владимир остался без удела, да и лет ему пока еще было мало. 
На счастье юного княжича, в Киев прибыли посланцы Новгоро-
да. Они просили великого князя назначить одного из сыновей на-
местником в Новгородскую землю. Тогда-то Святослав вспомнил 
о Владимире и послал его княжить от своего имени в стольный 
город северной Руси. Туда же с ним отправляется и Добрыня. 
Таким образом, волею судьбы и новгородцев Владимир возвра-
щается в родные края. В Новгороде его снова опекает дядя До-
брыня – воспитатель, советчик и единомышленник юного князя. 
Во время княжения в Новгороде рядом с Владимиром была и его 
мать Малуша. Без Ольги она всю свою материнскую любовь и за-
боту теперь свободно могла отдавать сыну. Это известно из скан-
динавских саг. Изучая саги, Алексей Карпов, будучи знатоком и 
поклонником норманнской культуры, обнаружит в них «след Ма-
луши». Саги расскажут о ней как о ведунье и прорицательнице, 
высоко почитаемой сыном и его людьми. Надо полагать, в этот 
новгородский период Малуша приняла самое активное участие в 
жизни юного князя.

Это будет нелегкое время для Владимира. Недолго жили в 
мире молодые князья – внуки Ольги. Междоусобная брань между 
Ярополком и Олегом обернулась братоубийством: Олег сложил 
в ней свою голову. Решив править Русской землей единолично, 
Ярополк делает все, чтобы полностью подчинить Киеву и север-
ные земли Руси. Он посылает в Новгород своих наместников. Над 
Владимиром нависла угроза разделить судьбу своего старшего 
брата Олега. Летописи засвидетельствовали «бегство Владими-



79

ра за море к варягам». Однако я не разделяю эту историческую 
версию. Дело в том, что Великий Новгород, первый стольный 
город Руси, никогда не преклонялся перед Киевом. Свободолю-
бивые новгородцы не могли отдать юного князя на растерзание 
посланцев Ярополка. Рискну предположить версию: в это время 
у сподвижников Владимира уже созревала мысль: Ярополк их не 
оставит в покое. Надо готовить войско! В памяти новгородцев 
еще не было забыто то время, когда князь Олег, прадед Владими-
ра, в этих местах собирал войско, а затем покорил Киев. Но для 
сбора ратников и подготовки их к походу необходимо время. И 
Владимир с соратниками покидает Новгород. С ним неразлучны 
его самые близкие люди: дядя Добрыня и мать Малуша. Для Яро-
полка – Владимир «бежал за море к варягам»: пусть успокоится 
Киев, пусть торжествует Ярополк в упоении безраздельной вла-
стью, забудет о строптивом «робичиче».

Три года не было известий о юном новгородском князе. Был ли 
Владимир за морем, утверждать сложно. Если он и был в Сканди-
навских странах, то совсем не долго. Работа по найму и формиро-
ванию варяжской дружины легла на плечи надежных и опытных 
новгородских воевод. Для этого Великий Новгород мог выделить 
достойных мужей, снабдив их необходимыми средствам. Есть 
предположения, что сам воевода Добрыня возглавлял эту мис-
сию. Кто знает, так ли это? Точного ответа у нас нет. Но то, что в 
переломный момент своего жизненного пути Владимир посетит 
укрепленное поселение на горе Володчине, сомневаться не при-
ходится. Здесь он родился. Здесь юного князя и его мать Малушу 
знали не понаслышке. Эти места обустраивала его бабка, княгиня 
Ольга. Здесь еще хранили память о князе Олеге, который в север-
ных землях собирал своих непобедимых воинов. Конечно, Олег 
варяжских наемников подкреплял ратниками из местных криви-
чей и ильменских славян. Так что в походе на Киев он был во гла-
ве не просто варяжской дружины, а еще и крупного славянского 
войска. Не сомневаюсь в том, что его последователь Владимир, 
собирая ратников, в полной мере воспользовался его богатейшим 
опытом. При этом нам необходимо учесть одну очень важную де-
таль: западные земли Новгорода, где родился княжич Владимир, 
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имели весьма выгодное стратегическое положение. Здесь, вдали 
от соглядатоев Ярополка, можно было формировать и сосредота-
чивать ратные силы, обозы с боевыми доспехами, провиантом и 
фуражом. Здесь расположены удобные выходы на дороги, веду-
щие к Полоцку и Киеву.

Несомненно, время, проведенное в местах, напоминавших о 
детстве, не прошло даром. Здесь каждый ручеек, бегущий к реке 
Лиственке, каждая тропинка, ведущая к горе Володчине, каждый 
камень-валун, рубленые избы и огороженные дворы укрепленно-
го поселения, земляничные поляны и густой ивняк у заводи были 
для молодого князя знакомыми, родными и близкими. За три года 
Владимир возмужал и окреп. Тем временем его дядя Добрыня 
приведет к нему наемную варяжскую дружину, сформированную 
в Скандинавских странах. Владимир возвратится в Новгород и 
восстановит там свое правление. Его княжеское право на Новго-
родскую землю трудно было оспорить. Он получил его по воле 
своего отца Святослава и самих новгородцев. Повзрослевший, 
сильный и решительный Владимир из Новгорода начинал путь 
к киевскому великокняжескому престолу. Он понимал, что Яро-
полк не смирится с утратой Новгорода. Надо было торопиться, 
чтобы довести дело до конца…

Я неисправимый мечтатель. Так хочется хоть на секунду за-
глянуть в прошлое. Жаль, что нет возможности повернуть время 
вспять на тысячу лет назад и увидеть молодого новгородского 
князя Владимира в его устремлениях завоевать отчий престол в 
Киеве. Но, тем не менее, у меня есть возможность посетить ме-
ста, где родился княжич Владимир, где прошли его детские годы. 
Пора мне свершить путешествие к горе Володчине, туда, где хра-
нится память о городе-крепости Владимиреце.
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Слезы и молитвы Малуши

К излучине реки Курьи, к ее пологим берегам, которые 
были покрыты заливными лугами и густыми камышо-

выми зарослями, вышло войско новгородского князя Владимира. 
Эти земли, с множеством рек и озер, с раскинувшимися полями и 
густыми лесами, относились к южным окраинам Великого Нов-
города. Вдали, за рекой, брала свое начало большая дорога, веду-
щая к Полоцку. На поле, у реки, князь Владимир остановил во-
йско и велел разбить лагерь. Здесь, по замыслу Владимира, и дол-
жен состояться окончательный сбор войска и выступление его на 
Полоцк. Ждали подхода дружин из Изборска и Пскова. Изборцы 
и псковичи обратились с просьбой к Владимиру взять в поход их 
охочих ратников, на что получили согласие новгородского князя. 
Эту рать вел изборский воевода Радич.

Три года князь Владимир с новгородскими воеводами соби-
рал войско для похода на Киев. Решение об этом было принято 
всенародно, на вече Новгорода, в ответ киевскому князю Яро-
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полку, который прислал своих наместников3 на новгородский 
престол. Владимир уже знал о противостоянии между братьями 
Ярополком и Олегом. В ходе этой усобицы Олег сложил голо-
ву, а Древлянское княжество отошло к Киеву. По совету дяди 
Добрыни Владимир не стал воевать с киевскими посланцами, 
покинул Новгород. Когда весть о «бегстве» Владимира дошла 
до Киева, Ярополк велел своим людям «переять» «волость» Ма-
лушиного сына – точно так, как ранее «переял» «волость» бра-
та Олега. Нет, Владимир не испугался могущественного брата. 
Пусть забудет Ярополк о строптивом робичиче4, пусть успоко-
ится Киев. 

С Владимиром ушли из Новгорода: дядька Добрыня, княже-
ская дружина, самые верные и надежные бояре и воеводы. Нов-
городцы еще помнили предыдущий поход на Киев легендарного 
вещего Олега. Учитывая опыт своего предшественника, Влади-
мир отправляет Добрыню с новгородскими боярами и купцами в 
Скандинавию, чтобы закупить оружие и пополнить новгородское 
войско наемниками-варягами. В те времена викинги представля-
ли грозную военную силу в Европе. И тот из русских князей, у 
кого в войске оказывалось больше варягов, одерживал верх над 
своим противником. Пока киевские посадники осваивались на 
новгородском престоле, князь Владимир собирал рать, объезжая 
новгородские земли. 

Велика земля Новгородская: на юге упирается в Полоцкую 
землю, на запад тянется до Еми и Чуди, на востоке до Мезени и 
Печеры, ее северные берега омывает Студеное море. Много на-
родов и племен живет в этих землях. Большую дань собирает с 
них город. Но две тысячи гривен5 должен давать Новгород ки-
евскому князю. Но этого мало Ярополку. Он хочет безраздельно 
властвовать на Руси. Похоже, князь Киевский забыл наказ отца 
Святослава о том, что Новгород и его земли отданы Владимиру, 
младшему сыну. Коротка память у Ярополка. Да и помнить о за-
вещании отца он не хотел. 

3 Наместник – доверенное лицо князя.
4 Робичич – сын рабыни.
5 Гривна – серебряная монета.
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Вместе с Владимиром покинула Новгород его мать Малуша. 
Она поселилась в княжеском погосте6, в том самом, который до 
рождения княжича Владимира назывался Будутиной весью. Здесь, 
на горе Володчине, в укрепленном погосте, Малушу все знали и 
почитали, здесь к ней пришло материнское счастье. Однако это 
счастье длилось не долго. Киевская княгиня Ольга, бабка Влади-
мира, забрала малолетнего внука в Киев, и запретила Малуше об-
щаться с ребенком. Это было трагедией для Малуши. Она плакала 
и молилась, она искала встречи с сыном. И Господь услышал ее 
молитвы. 

Когда Святослав уходил в свой последний поход на Дунай, 
младшего сына Владимира он направил своим наместником – в 
Новгород. Малуша этому была безмерно рада. Она, словно пти-
ца, на крыльях поспешила к сыну. В Новгороде, под опекой дяди 
Добрыни, юный княжич воспитывался в суровых условиях, как 
того требовали законы и традиции княжеской династии. С малых 
лет он крепко сидел в седле, уверенно владел оружием, был за-
водилой в кулачных боях среди отроков из боярских семей. Луч-
шие витязи Новгорода на ристалищах опекали Владимира, учили 
молодого князя приемам стрельбы из лука и владения мечом в 
сече. Хотя Малуша редко видела сына, но она была рада и этим 
встречам. Правда, когда в Новгород прибыли посланцы Яропол-
ка, Малуша вынуждена была вслед за сыном уехать из Новгорода. 
Она знала о надвигающейся войне между Новгородом и Киевом и 
ждала весточки из Пскова. Как только князь Владимир выступит 
из Новгорода, воевода Радич поведет дружины Изборска и Пско-
ва к реке Курье. С ними и уедет Малуша на встречу с сыном.

*****
Обширное поле у реки Курьи, усеянное оврагами и островка-

ми густого кустарника, принимало сотни вооруженных ратников. 
Эта конная часть новгородского войска вышла из Новгорода под 
знаменем князя Владимира. Пешие отряды под началом воеводы 
Добрыни готовили ладейный флот, чтобы выйти водным путем 
по Ильмень озеру к устью реки Ловати. Добрыне предстояло вы-

6 Погосты – центры сбора и распределения дани.
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вести пешую рать через Волок к Днепру и далее к Двине, где и 
встретиться с конным войском Владимира. 

Но Владимир не торопил события. На поле у реки Курьи, слов-
но в муравейнике, кипела работа. Под пристальным взором во-
евод разворачивался лагерь, обустраивался полевой стан. Оруже-
носцы и вои7 готовили лошадей, оружие и снаряжение к длитель-
ному переходу. Сотские выставляли стражу вокруг лагеря и дозо-
ры на противоположном берегу реки. Обоз разместили рядом. По 
всей округе разносился стук топоров, кузнечный перезвон, скрип 
телег, ржание лошадей. В лагере пылали костры. Дозревал в кот-
лах походный ужин. Сизые струйки дыма поднимались к небу. 

Шатер князя Владимира высился светлым куполом на взгор-
ке, у самой кромки густого леса. Тут же, рядом, располагалась 
его княжеская дружина. Шли последние приготовления к выходу 
конного войска на Полоцк.

Весною, когда воевода Добрыня привел из Скандинавии двух-
тысячную наемную варяжскую дружину, князь Владимир вернул-
ся в Новгород и изгнал из города посадников Ярополка. 

– Идите к брату моему, – объявил им Владимир, – и скажите 
ему: «Володимир идет на тебя, готовься биться». 

Так начиналась война между Новгородом и Киевом. Добры-
ня делал все, чтобы упредить Ярополка. Он советовал Владими-
ру вести войско дорогой легендарного Олега – из Новгорода на 
Киев. Таким образом, север вновь противостоял югу. Но это была 
война не за объединение двух частей Руси – они уже были объ-
единены под властью Ярополка, – а за главенство в Руси, за Киев. 
Но Владимир решил, что не минует Полоцка, где правил князь 
Рогволод. Его владения располагались между Киевом и Новгоро-
дом. Однако нападение на Полоцк без всяких причин вызвало бы 
нежелательные суждения и реакцию в соседних землях, что не на 
пользу Владимиру и Добрыне.

Еще весной Добрыня говорил ему:
– Князь, надо бы отправить послов к Рогволоду, пусть отдает 

свою дщерь8 Рогнеду тебе в жены. Иначе братец тебя обойдет. 

7 Вои – воины.
8 Дщерь – дочь.
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Рогнеда уйдет к Ярополку, Рогволод станет его свойственником, 
а нам первым ворогом. Никак нельзя допустить такого союза…

Владимир понимал – на войне надо брать не только силой, но 
и умом. Вскоре он пошлет воеводу Путяту с посольством в По-
лоцк. Желая добра своей земле, в знак любви и дружбы между 
Полоцком и Великим Новгородом князь Владимир предложил 
князю Рогволоду заключить ряд9 и установить мир на вечные 
времена. Он возьмет Полоцкое княжество под защиту Новгоро-
да, а княжну Рогнеду в жены и положит к ногам невесты всю 
Русь!.. 

*****
В начале лета княжеские послы возвратились из Полоцка. В 

Большой палате княжеского терема, над Волховом-рекой, князь 
Владимир принимал посольство. Послы князя Владимира разме-
стились в самой глубине палаты. У левой стены, на лавках, си-
дели воеводы и тысяцкий. Справа сидели бояре, мужи лучшие 
и нарочитые10. В слюдяные оконца светили багрянцем вечерние 
лучи. Гридни11 со светильнями зажигали толстые восковые свечи 
в тяжелых подсвечниках. 

Из-за завесы появился князь. Он был одет в светлое, затканное 
серебром платно12, широкий зеленый пояс, красное корзно13. За 
ним шел Добрыня, старший воевода его дружины.

– Челом тебе, княже! Будь здрав, княже! – прокатилось по па-
лате.

– Будьте здравы и вы, мужи новгородчи! – ответил князь Вла-
димир. 

Он снял с головы обрамленную самоцветами шапку, отстег-
нул меч и сел в свое кресло. В сиянии свечей все увидели его 
молодое лицо, русые волосы, пытливые глаза с проникающим 
взглядом. Это был не тот юный княжич, которого Святослав по-
слал на правление в Новгород. Это был сильный, решительный, 

9 Заключить ряд – подписать договор. 
10 Мужи нарочитые – именитые, богатые. 
11 Гридни – младшие княжеские дружинники.
12 Платно – нижняя одежда, сорочка. 
13 Корзно – плащ знатных людей. 
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уверенный в себе молодой князь. За его спиной стоял Добрыня, 
его наставник и воспитатель.

– Какие вести принесли вы, послы мои верные? – спросил 
князь. 

Вперед, на средину палаты, вышел Путята, за ним бояре Смой-
ло, Зринь, соцкие Чудин, Радко, Щадило. Они низко поклонились 
князю, а потом и мужам на все стороны.

– Я сказал Рогволоду, как ты велел, княже, – начал уверенным 
голосом воевода Путята, – что мы не хотим мятежа и усобиц, хо-
тим жить по законам и поконам14 отцов наших, установленным 
князьями Олегом и Игорем, княгиней Ольгой и сыном ее Святос-
лавом…

– Что же ответил Рогволод? – спросил князь.
– Гордыню нес Рогволод, напомнил о своем родстве с Туром и 

Рюриком, сказал, что он сам выберет с кем ему идти, с Новгоро-
дом или с Киевом. Мы узнали, княже: Ярополк предложил Рогво-
лоду вместе идти на Новгород. Тот ответил согласием и принялся 
собирать войско.

Путята умолк и опустил голову. Наступила гнетущая тишина.
– Чего молчишь, Путята?
– Рогволод тебя оскорбил, княже! – выдавливая слова, сказал 

Путята. – Он порвал твою грамоту и бросил ее на землю. Его дочь 
Рогнеда взяла сторону отца и сказала, что не хочет разувать15 ро-
бичича. Она хочет выйти замуж за князя Ярополка.

Это был отказ, означавший не только личный выбор гордой 
княжны, но и политический выбор ее отца, полоцкого князя. Про-
звучал же этот отказ вызывающе-оскорбительно для Владимира. 
Назвав новгородского князя «робичичем», Рогнеда как нельзя 
больно уязвила его. Это пощечина, снеся которую, Владимир 
превращался бы в посмешище для всех. Ведь слова княжны стали 
известны и в Новгороде, и в Киеве.

У Владимира все закипело в груди, но он не выдал своего вол-
нения. Только Добрыня за спиной князя резко расправил плечи 
и до боли в руке сжал рукоять меча. Добрыню тоже оскорбила 

14 Поконы – сложившиеся традиции. 
15 Разувать – брачный обряд признания власти мужа.
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Рогнеда, напомнившая молодость его сестры Малуши, матери 
Владимира. 

За такое оскорбление Рогволод и его дочь должны понести 
самое суровое наказание. Это понимал Владимир и вся палата. 
Но князь, справившись с волнением, спокойно смотрел на бояр и 
ждал их слова. 

Палата словно взорвалась. Говорили все: бояре стучали посо-
хами, воеводы бряцали мечами, гридни шныряли по углам, за-
жигая потухшие восковые свечи. С затененной глубины палаты 
вышел вперед градский старец. Это был старый воевода Вавила, 
который в годы княжения Святослава ходил на Дунай в его дру-
жине. Седые волосы старца тонкими прядями падали на его узкие 
плечи, лоб был пересечен глубоким шрамом, единственный глаз 
злобно сверкал.

– Князь Ярополк нарушил законы и поконы отцов наших. Он 
вступил в союз с врагами Руси – печенегами и византийскими 
императорами. А Рогволод не токмо тебя, сына Святослава, внука 
Вольги, оскорбил, – произнес Вавила, – но такожде и боярство, 
всю Новгородскую землю. Мы тебя выкормили и выпестовали, 
княже! – обратился он к Владимиру. – Так веди же нас за собой. 
Что ж, зане так, мы пойдем на Ярополка и Рогволода. Мы возь-
мем Полоцк, мы заставим эту Рогнеду разуть нашего князя.

– Веди нас, княже! На Полоцк! На Киев! – кричали воеводы и 
бояре.

Жажда мести и обида наполняли грудь Владимира, но сердце 
билось ровно и сильно. Наступала пора решительных действий.

*****
В этот день и час за князя Владимира, за победу над Яро-

полком молилась его мать Малуша. В углу просторной горницы 
горели свечи, бросая блики на образа. Эти иконы и церковные 
книги Малуша привезла из Византии. В Царьграде она приняла 
христианство. Крестили ключницу Малушу в то же время, что 
и Киевскую княгиню Ольгу. Здесь, в княжеском погосте, у ис-
токов Лиственки, Малуша молилась и просила Бога помочь ее 
сыну.
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– Боже, Боже, – шептала она. – Помоги рабу своему, а моему 
сыну Владимиру, защити от злого глаза, измены, от вражеского 
меча, пошли ему победу на брани, даруй здоровье и счастье на 
многая лета. 

Так она молилась простыми материнскими словами за своего 
сына еще в то время, когда он лежал в люльке, в посадской избе 
княжеского погоста, так молилась, когда он сидел на престоле 
в Новгороде, так молилась и теперь, когда Владимир готовился 
идти на Киев.

В назначенный день воевода Добрыня разместил пеших рат-
ников на судах и направил ладейный флот по озеру Ильмень. За 
ладьей16 Добрыни, шедшей впереди, плыли ладьи новгородской 
дружины. Следом за ними лойвы17 и шнеки18 варягов, позади, 
куда ни глянь – учаны19 и другие маломерные суда земель север-
ных, новгородских.

– С выходом на Двину я не пойду на Полоцк, – сказал До-
брыня на последней встрече с князем Владимиром, – полоцкий 
князь Рогволод хитер и коварен. Думаю, он уже укрепил заставы 
на Двине и на Полоти. Мы с юга обойдем Полоцк и будем ждать 
твоего прихода.

Вслед за Добрыней из Новгорода выступило конное войско. 
После четырех переходов он остановил рать у реки Курьи. Нов-
городское войско готовилось выступить на Полоцк. Догорали по-
следние вечерние краски уходящего дня. 

Князь стоял у шатра и смотрел на луга у реки, на большую 
дорогу, ведущую к Полоцку, на южную сторону неба. Там соби-
ралась гроза, должно быть, первая в начале лета. У самого небо-
склона пробегали тонкие, змеистые молнии. Они все ударяли и 
ударяли в землю, в речные заводи, в верхушки леса. Беспокойно 
вспыхивали на небосклоне зарницы. 

Тяжкие думы терзали сердце и душу Владимира. «Брат идет на 
брата? Не по законам отцов разгорается эта война», – промелькнула 
навязчивая мысль. Но ведь не он затеял усобицу с Киевом. Он хоро-
16 Ладья – судно у славян. 
17 Лойва – судно у новгородцев и финнов.
18 Шнек – плоскодонное судно. 
19 Учаны – речные суда.
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шо знал Ярополка. Тот с малых лет презирал Владимира, кичился 
тем, что сам, мол, князь, а Владимир – робичич, сын ключницы. 
Владимир терпел. Как было тяжко и больно, когда так говорят о 
твоей матери. Но не легче было и его отцу, князю Святославу. Тот 
даже не ведал, жива ли Малуша, что с ней и где она? Снаряжая Вла-
димира в Новгород, Святослав велел сыну быть заодно с братьями 
Ярополком и Олегом. И Владимир выполнял наказы отца. После 
смерти Святослава он принес присягу Ярополку как великому кня-
зю Руси, обещал хранить с ним мир и дружбу. Новгород при надоб-
ности давал Ярополку дружину, купцы новгородские вольно ходи-
ли на торг в Киев, а у себя на Волхове принимали полян. Владимир 
отдавал Ярополку как киевскому князю честь и славу. Он долго не 
верил, что Ярополк так быстро начнет брань против него и Новго-
рода. Пришедшая весть о смерти брата Олега потрясла Владимира. 
Теперь же, когда Ярополк заключил союз с печенегами, пошел на 
поклон к врагам Руси – императорам Византии, втянул в свои за-
мыслы полоцкого князя Рогволода, стало ясно – брани не избежать. 
Знал бы Ярополк, какая великая, страшная и непобедимая сила сто-
яла за Владимиром, князем новгородским. Ярополку не ведомо то, 
что робичич уже вышел к Полоцким землям и готов вести полки в 
Киев, а если потребуется, то и до самых далеких окраин Руси.

*****
Вечерело. Князь Владимир стоял у шатра и наблюдал, как на 

западе плыл багрянец, а на востоке небо покрылось густой си-
невой. Только с юга полыхали зарницы, да трещал костер, кото-
рый разожгли стражники у входа в шатер. От реки поднимался 
туман. Вдруг на тропе послышались шаги, в вечерних сумерках 
возникли тени. Князь Владимир насторожено посмотрел на тро-
пу. Стражники взялись за мечи, образуя кордон. К костру вышел 
воевода Радич в сопровождении нескольких гридней.

– Челом тебе, княже! – они низко склонили перед ним головы.
– Добрый вечер, люди добрые, – ласково ответил им князь, – 

ты привел дружины, Радич?
– Да, изборцы и псковичи подходят. Поклон тебе, княже, от 

Изборска и Пскова, из тех мест, где ты родился и жил.
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Кордон из гридней расступился, и к шатру вышла женщина. 
В трепетном отблеске костра все увидели уже не молодое, но 
привлекательное ее лицо, слегка выцветшие, еще теплые карие 
глаза и тонкие брови. Она была в светлом платно и в такого же 
цвета платке на голове. В сумерках князь не сразу признал в ней 
свою мать. О, что творилось в это время с Малушей, как билось 
ее сердце, как пылало лицо, когда она увидела сына. Еще изда-
ли узнала его Малуша – статный, красивый, в темно-сиреневом, 
шитом золотом платне, с красным корзном на плечах, в зеленых 
сафьяновых сапогах, с мечом у пояса. «Боже, Боже, как он похож 
на Святослава! – промелькнуло в ее сознании. – Эти знакомые 
карие глаза, тонкий нос, усы, улыбающиеся губы…»

– Мати! – вырвалось из груди Владимира.
Он кинулся к ней, схватил ее руки и начал их целовать. Каза-

лось, еще мгновенье – и он упадет перед ней на колени.
– Не делай этого, – сурово промолвила Малуша, – не стано-

вись на колени, ибо се осрам20. Ты – князь, я простая женщина, 
бывшая рабыня твоей бабки. Храни Господь – увидят гридни…

Обнявшись, они зашли в шатер и сели на скамью у стола. В 
сиянии свечей Владимир увидел лицо матери, щеки, по которым 
катились слезы.

– Как радовался бы Святослав, твой отец, – сказала она, – ты 
надежда и слава Руси. С тобою Великий Новгород. А я буду мо-
литься за тебя и за все новгородское войско.

– Не плачь, мати, – утешал ее Владимир, – вот возьму Киев и 
поведу тебя на Гору-крепость, в Золотую палату, посажу рядом с 
собой, надену на голову корону Ольги и скажу боярам: се – моя 
мать, вот она рядом со мной и будет сидеть подле меня.

– Нет, нет, Владимир, – сквозь слезы выдохнула Малуша, – 
ты, сын мой, князь и должен быть князем. Я благодарна Богу за 
то, что стала матерью князя. А в Киев я не поеду, не пойду я на 
Гору-крепость в Золотую палату, не надену Ольгиной короны, не 
сяду подле тебя. Я там, в Киеве, достаточно натерпелась, пере-
жила бесчестье, позор и муки, боль и страдания. Не хочу, чтобы 
люди вспомнили во мне ключницу Ольги.

20 Осрам – стыд.
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Малуша вытерла слезы и совладала с волнением.
– Мне хорошо и покойно там, где ты родился, в княжеском 

погосте, – продолжила Малуша, – там люди уважают меня и по-
читают тебя. Там все родное: и те тропинки, по которым ты бегал, 
и душистый воздух, напоенный запахом полевых цветов, и луга у 
реки Лиственки, и холмы, покрытые густыми лесами, – все напо-
минает о твоем детстве. Только одного бы я очень хотела, – тяжко 
вздохнула Малуша, – чтобы ты никогда не забывал обо мне. 

Мать и сын долго сидели рядом, рассказывая друг другу о са-
мом наболевшем и сокровенном. Ближе к рассвету они вышли из 
шатра. 

То была тихая ночь. У самой реки, взлетев, ночной покой на-
рушила птица, порывисто хлопая крыльями. Высоко вверху, на 
небесных просторах паслись целые стада искристых звезд – зеле-
новатых, голубых, желтых, переливчатых как самоцветы. Моло-
дой месяц выполз из-за косогора, осветил ровную гладь реки, по-
серебрил прибрежные луга. Только на юге, где темнели дождевые 
тучи, небосклон рассекала ослепительно-белая молния. Это было 
так далеко, где-то там, за верхушками леса, потому что отголосок 
грома не долетал до шатра.

Мать и сын, взявшись за руки, спускались по тропинке. У под-
ножья взгорка стоял запряженный парой лошадей крытый возок, 
окруженный конными гриднями. Этот возок повезет Малушу на 
запад Новгородских земель. Пройдут времена, и эти земли отой-
дут к стольному Пскову, мастера построят город-крепость на горе 
Володчине. Псковичи назовут этот город Владимирцем, в память 
о князе Владимире.

А сейчас над рекой зажигался рассвет. Над горизонтом на-
сквозь просвечивалось багряное небо; вверху гасли последние 
звезды; легкий ветерок покачивал камышовые заросли; где-то в 
лесной чащобе кричали многоголосые птицы. 

Мать и сын стояли и любовались миром. Малуша тихо, про 
себя, шептала: «Действуй спокойно, сын мой, княже Владимир, 
мать тебя благословляет и молится за тебя и твое войско!»

С восходом солнца новгородское войско выступило на Полоцк. 
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Каждый человек по-своему прокладывает путь к осозна-
нию тех истин, которые определяют и цементируют его 

существо, его отношение к тем духовно-нравственным ценно-
стям, которые были значимы в прошлом, не дают покоя в настоя-
щем и устремлены в будущее.

Всякий раз, когда я размышляю о нашей истории, меня захва-
тывает ощущение какой-то глубокой, чуть ли не кровной при-
частности к тому или иному событию, к тому или иному исто-
рическому факту, которые через века связаны с нами, с нашей се-
годняшней жизнью. Я смотрю на следы минувшего вокруг себя, 
и вдруг седые камни и сухие строки летописей как бы оживают 
перед моими глазами. И я будто бы вижу вновь героев прошлого 
и слышу, как звучат их молитвы и песни, звон колоколов, мечей 
и наковален.

Так порой просыпается в нашем сознании все то великое про-
шлое нашей земли, которое сидит в нашей крови и плоти. Оно, 
не всегда осознанно живущее в нашей душе, тем не менее, пере-
даваясь из поколения в поколение, формирует генетическое един-
ство народной памяти и время от времени неизменно проступает 
оттуда, из сокровенно древней глубины бытия, направляя наши 
мысли, дела и чувства.
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Эти переживания будоражат мое воображение, когда в ранние 
утренние часы я выхожу к исторической части старинного уезд-
ного города Острова. Этот город, его древняя богатая история, 
его непростая сегодняшняя поступь в течение более двадцати лет 
вплетались крепкой нитью в мою жизнь. Остров стал для меня и 
моей семьи родным городом. Вместе с его жителями, с надеждой 
вглядываясь в грядущий день, я переживаю радости и невзгоды 
дня сегодняшнего. Благодаря ему я прикоснулся к истокам рус-
ской истории и культуры. 

Я иду по левому берегу Великой, по дороге от Крестов к реке, 
и под ногами постепенно вырастает покрытая асфальтом широ-
кая рукотворная насыпь с крутыми скатами по бокам, поросшими 
высокими деревьями и густым кустарником. Немного ускоряю 
шаг, беру подъем и, пройдя сотню шагов по насыпи, вдруг вижу 
в рассветной дымке перед собой металлические контуры ребри-
стых пролетов цепных мостов через Великую. 

Каждый день я хожу по мостам на главную площадь города и 
не перестаю удивляться их виду. Эти массивные быки-пилоны, 
точно древние великаны из русских народных сказок, замурован-
ные в гранитные плиты. Они, попарно впряженные в металличе-
скую стать конструкций, взгромоздив кованые цепи на могучие 
плечи, застыли на высоких, крутых берегах Великой. Есть в этом 
творении русского гения какая-то необыкновенная притягатель-
ность, открывающая глазам внимательного наблюдателя неповто-
римое видение, наполняющая сознание и чувства незабываемым 
впечатлением.

Мосты соединяют противоположные берега реки с неболь-
шим островом, который разделяет русло на два рукава. Выхожу 
на средину первого пролета и ощущаю, как он начинает пружи-
нить в такт хода, как бы играя со мной, приглашая оценить и по-
любоваться всем великолепием конструкции, изысканностью ин-
женерной мысли XIX столетия.

Мне безумно интересно – ведь прошло более ста шестидеся-
ти лет со дня окончания строительства, но мосты в хорошем ра-
бочем состоянии и продолжают служить людям. Они давно уже 
сделались особой достопримечательностью нашего города, чуть 
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ли не главным его украшением. И что для нас важно: мосты стро-
или не голландцы, не немцы и не французы. Мосты возводили 
русские рабочие, мастера, мостостроители, подавляющую массу 
которых составляли выходцы из самого города и его окрестных 
сел, коренные островичи. Это их человеческими трудами и талан-
тами построено уникальное сооружение, которое продолжает нас 
радовать, восхищать и по сей день.

К сожалению, исторический период 1850–1853 годов пока сла-
бо освещен в краеведческой литературе. И мне представляется, 
что в этом периоде присутствуют не только героика и трудовые 
подвиги. В строительство мостов вложено куда больше трагизма, 
мук и страданий людей, связанных со строительством, чем это 
нам видится теперь, по прошествии времени.

До сооружения мостов сообщение между берегами Великой в 
Острове осуществлялось паромом, а также по легкому временно-
му деревянному мосту на козлах, которые ежегодно приходилось 
разбирать. 

Есть несколько мнений историков и краеведов по поводу стро-
ительства этих цепных мостов. Среди прочего, существует ле-
генда, которая гласит, что однажды во время ветреной погоды и 
сильного волнения реки через Великую на пароме переправлялся 
сам император Николай I с семьей. Во время качки вода залила 
вещи августейших особ. Царь разгневался и приказал построить 
мост в уездном городе Острове. Есть, конечно, и более серьезные 
версии. Поскольку через город проходила оживленная дорога на 
Прибалтику и Варшаву, здесь нередко переправлялись важные 
лица, великие князья, духовенство, высшие чиновники. Они-то, 
дескать, и оказали влияние на царя по поводу строительства мо-
стов. 

Я лично придерживаюсь того мнения, которое вытекает из во-
енно-политической обстановки в мире в те годы. Время строи-
тельства мостов – это тот период истории, когда вслед за фран-
цузской революцией начинается революционное движение в Вен-
грии и Австрии. Государь Николай I, стремясь сохранить баланс 
сил в Европе, двинул большую армию на помощь австрийской 
монархии. В воздухе витал дух войны. Европейская активность 
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России не понравилась Англии и Франции. Вскоре под влияни-
ем этих двух стран обострились отношения с Турцией. Все это в 
1853 году приведет к началу тяжелой Крымской войны.

Русскому правительству надо было спешить. Нужны были хо-
рошие дороги и мосты по всем возможным направлениям движе-
ния войск. Царь строит дороги по всей стране (вспомним о по-
строенной в этот период железной дороге Москва – Петербург). 
Впрочем, в то же время, это был естественный план развития 
страны. Это эпоха, когда железные и другие дороги интенсивно 
строятся по всему миру, и Россия, конечно, не могла оставаться 
на обочине истории. Вопрос о строительстве надежных мостов в 
Острове давно витал в воздухе и теперь, наконец-то, был решен.

На конкурсном обсуждении проектов строительства победил 
проект инженера Краснопольского. Живо представляю, как мо-
лодой, тридцатилетний штабс-капитан, инженер путей сообще-
ния Михаил Яковлевич Краснопольский впервые выходит на 
небольшой островок посредине Великой, мучительно размышля-
ет, каким образом и какими техническими приемами соединить 
островок и противоположные берега реки, пытается связать свои 
инженерные замыслы с организацией строительных работ, встра-
ивая их в естественную природную среду и местный рельеф. Ми-
хаил Яковлевич сам руководил строительством. Везде надо было 
успеть, все организовать, многократно проконтролировать ход 
работ. В короткие сроки сколачивались рабочие бригады, готови-
лись руководители на участках, организовывался подвоз матери-
алов. Одновременно надо было создать нормальные жизненные 
условия рабочим, занятым на стройке. Надо учесть, что строи-
тельство сопровождали жесткие погодные условия Северо-Запа-
да, сырая промозглая слякоть, распутица, холодные зимы, безде-
нежье и нездоровье людей.

Чем глубже я вникаю в этот исторический период, тем больше 
меня привлекает образ инженера Краснопольского. Прочитываю 
и просматриваю исторические документы. За последние годы на-
печатано много статей и публикаций о строительстве этих цепных 
мостов. Но удивляет, что, как правило, они отражают лишь техни-
ческую сторону посройки. В публикациях повторяются сведения 
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о конструктивных особенностях мостов, технических характе-
ристиках цепей, катков, подвесов, доминируют цифры: ширина, 
длина, высота, стоимость проекта. Безусловно, эти данные и эти 
сведения вызывают большой интерес у меня и у широкой чита-
тельской аудитории. Но почему нет ни слова о личности Красно-
польского, о людях, которые его окружали? Перед нами незауряд-
ная личность, и мы должны признать, что этот человек совершил 
гражданский и профессиональный подвиг в очень сложных и тя-
желых условиях русской глубинки, в тот период, когда от многих 
наших соотечественников требовалось проявить самые высокие 
качества человеческого духа и таланта.

Из истории строительства видно, что инженер Краснополь-
ский впервые применил ряд по-гениальному простых инженер-
ных решений. Восхищают его идеи по сборке на месте массив-
ных цепей и переброска их через пилоны, закрепление цепей в 
оголовках, поэтапная сборка и установка мостовых конструкций, 
техническое обеспечение страховочного движения цепей при 
перегрузках. При этом надо учесть, что работы проводились без 
современных кранов и других подъемных устройств. Все гени-
альное – просто. Для деревянных конструкций лес заготавливали 
в Опочецком лесу и сплавляли по Великой. Это оказалось быстро 
и дешево. Чтобы ускорить строительство и уменьшить затраты, 
Краснопольский принимает умное решение: строительную из-
вестковую плиту для опор моста, щебенку и песок для насыпей 
добывать рядом, прямо за базарной площадью. Здесь и был разра-
ботан карьер. Его следы сейчас можно видеть за торговыми ряда-
ми, где оборудован Детский парк и установлен военный самолет, 
как памятник островским летчикам.

Жизнь и судьба русского инженера Михаила Яковлевича 
Краснопольского и его сподвижников-мостостроителей, наших 
земляков, сегодня практически не известны. На слуху лишь исто-
рический факт: сам государь Николай I вручал Краснопольскому 
орден Святой Анны II степени. Но я не знаю названия современ-
ных улиц Острова или других памятных мест, которые были бы 
связаны с этими событиями или этими людьми. Быть может, где-
то в школах или на производствах чтят память и подвиги мосто-
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строителей? А может, есть место, где прикреплена памятная до-
ска об этих событиях и этом человеке, который так много сделал 
для города Острова?

Эти вопросы не дают мне покоя. Так что порой, когда я выхо-
жу к мостам, вдруг объявляется в груди будто-то болевая точка, 
которая саднит, пока я не скажу себе: «Прости нас, Михаил Яков-
левич! Прости ныне живущих и здравствующих!»

Возможно, в современном Острове и его окрестностях живут 
просвещенные потомки тех островичей, которые возводили эти 
замечательные мосты-«патриархи», те, которые поднимут этот 
исторический пласт, своими трудами и делами и воздадут нашим 
землякам должную дань памяти и уважения.

А мосты продолжают жить. Наверное, по-другому и не может 
быть. За долгую свою историю мосты работали, мосты служили, 
мосты воевали. Их обстреливали, бомбили, но и восстанавлива-
ли. Проходят годы. И они, как старые солдаты: боевые раны дают 
о себе знать. Эти многочисленные раны видны и теперь. Мосты – 
как люди. За ними надо ухаживать, их надо лечить. Специальная 
комиссия Министерства ЖКХ в 1988 году обследовала мосты и 
сделала заключение, что их необходимо капитально ремонтиро-
вать, а если этого не сделать, произойдет непоправимое.

Островичи любят свой город, гордятся своими мостами. Это 
излюбленное место для прогулок и встреч, источник вдохновения 
для поэтов, художников, фотомастеров. На мостах обостряется 
чувство малой родины у юных островичей, для них открываются 
красоты родной земли, русской природы. Мосты уже давно стали 
символом и исторической реликвией города. Установилась даже 
традиция: молодые пары после регистрации брака приходят на 
мосты и вешают на перилах мостов замки, смыкающие вместе 
символические красные сердечки как символ нерасторжимости 
судеб, а ключи торжественно бросают в воду реки. Эта традиция 
еще раз подчеркивает, что наша молодежь не видит своего буду-
щего без тесной связи с тем прошлым, которое создавали наши 
героические предки. 
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*****

Прохожу по мостам. Над Великой, в той части ее течения, где 
река приближается к острову, клубится белесый туман, но он не 
раздваивается по рукавам, а медленно ползет в низинные зарос-
ли острова и прибрежную зону, чтобы насытить утренней влагою 
травяной покров лугового простора. Над водой, сначала пикируя, 
а затем круто взлетая вверх, кружатся горластые чайки. С высо-
кого моста хорошо видно, как стайка уток на мелководье, ближе 
к острову, устроила игрище с ныряньем, шумом и гвалтом. По-
родистый селезень, с светло-зеленым окрасом оперенья крыльев 
и головы, лихо ударил крыльями по воде, грозным видом как бы 
принуждая сородичей к тишине и порядку. Цокающие и кряка-
ющие отголоски утиной забавы разносились над текучей водой 
реки. Было видно, что утки уже образовали пары, чтобы здесь, 
в прибрежных зарослях острова, сотворить то, что делали их ро-
дители, продолжая вековые традиции и таинства природы по вы-
ведению потомства.

Я настолько увлекся увиденным, что не сразу уловил перемену 
в небе. Я, кажется, пропустил чудные мгновения восхода, когда 
на востоке сначала зардела алая заря, и весь небосклон постепен-
но запылал оранжевыми оттенками, а затем сверху из-за нового 
моста, что по Киевскому шоссе, выкатился огромный пылающий 
диск, и брызнули первые лучи весеннего солнца, высвечивая 
утренними красками реку, берега, остров.

Первое, что привлекает внимание, когда попадаешь на остров, 
– это Никольская церковь. В густом зеленом обрамлении величаво 
возвышаются кажущиеся лазурно-зеленоватыми в лучах восходя-
щего солнца маковки куполов. Этот уникальный памятник XVI 
века сохранил до наших дней образ древнего архитектурного сти-
ля, который выделяется своей основательной старинной статью. 
«Храм Николы сооружен при Великом князе Иоанне Васильевиче 
в 1542 году…» – начертана крупными буквами русского Средне-
вековья надпись-«летопись» на барабане главного купола церкви. 
Названная в честь Николы Чудотворца, наиболее почитаемого у 
нас из христианских святых, эта церковь – единственный теперь 
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свидетель, который «видел» и «помнит» древнюю крепость на 
острове, посредине Великой, в ее мощи, красе и славе.

Хоть на минутку, хоть краем глаза хочется заглянуть в про-
шлое, представить, как более шести веков назад вместо деревян-
ных бревенчатых заграждений над рекой поднялась каменная 
крепостная стена. Что это были за времена, в которых находила 
отзвуки политическая, социальная и военная история России? 
Как наши предки, наш народ, с его, как принято считать, бедно-
стью, малограмотностью, нездоровьем, трудным бытом и соци-
альным неравенством поднял эти крепостные стены, выстроил 
одну из лучших крепостей того времени на северо-западных гра-
ницах Руси? Глядя на великие следы нашей священной истории, 
напрашивается вывод о необходимости пересмотреть отношение 
к русскому Средневековью как времени «бедности», «безграмот-
ности», «забитости» и «нездоровья». Какими же надо было быть 
могучими людьми, чтобы вынести со всем достоинством и ве-
личием весь тот объем труда, который выдерживал русский кре-
стьянин в страду военную и мирную? Нам ли в здоровье и силе 
духа тягаться с нашими предками?

Я кадровый военный, и меня всегда интересовали хорошо 
сработанные оборонительные сооружения. Если это сделано так, 
то обороняющая сторона идет к победе не числом, а умением. 
Меньше будет потерь своих бойцов, будет достигнуто превосход-
ство над противником в организации и управлении огнем, будет 
реализован доминирующий фактор внезапности при переходе в 
контратаку. 

«Стоп! Стоп! Стоп! – сдерживаю я себя. – Ты не на полигоне, 
где отрабатываются тактические приемы современного оборони-
тельного боя. Это крепость. Шесть веков назад!» «Постой, – го-
ворю я себе, – а что изменилось?». 

У меня особое отношение к старинным крепостям. А Остров-
ская крепость для меня вообще вне конкуренции. Это уникальное 
сооружение строили наши предки задолго до нас. И если так, то 
на это были свои причины. В «Летописи города Острова и его 
уезда…» первого островского краеведа протоиерея Николая Па-
нова читаю, что время построения крепостных стен, точно так 
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же как и самого города, неизвестно. И дальше выделяю оценку 
Острова, сделанную историком второй половины XIX века Беля-
евым и приведенную Пановым в своей книге: «Остров… был од-
ним из древнейших и лучших пригородов Пскова». 

Точное время основания этого пригорода неизвестно, но оче-
видно, что это был один из сложнейших периодов нашей исто-
рии. В начале XIII века татаро-монгольские полчища разорили 
почти всю Русь. Уцелела лишь северная и западная часть боль-
шой страны. Но тут пришла другая беда, теперь – с Запада. Вес-
ной 1200 года 23 корабля с немецкими, пока – колонистами, по-
явились в устье Западной Двины. Укрепив торговое селение Рига, 
они шаг за шагом начали завоевание всей Прибалтики, которая 
в то время была под русским протекторатом. Немцами был об-
разован католический военно-монашеский рыцарский орден 
Меченосцев. Правда, продержался он недолго и соединенными 
ударами русских и литовских ратей был разгромлен. Но на его 
осколках немцы образовали новый, Ливонский орден, что приве-
ло к продолжению их захватнической войны. Опасность с Запада 
была по достоинству оценена новгородским князем Александром 
Невским, который уже в 1239 году начал строительство крепо-
стей на реке Шелони. Псковичам тоже пришлось укреплять свои 
западные рубежи. Есть мнение: где-то в это время и был основан 
город Остров, то есть, начато строительство крепости на Вели-
кой.

Даже первичное знакомство с археологическими данными и 
историческими документами позволяет сделать вывод, что кре-
пость Остров в то время была неприступна. В этом ее особен-
ность и уникальность. Посудите сами. К каменным стенам, тол-
щиной около четырех метров и высотой башен до пятнадцати ме-
тров, плотным кольцом подступала вода как естественный рубеж 
обороны. Противник не мог приблизиться к стенам, установить 
лестницы, таранные и другие осадные орудия. Боевой ход стен 
прикрывался заборолом с бойницами. Из пяти башен три были 
выстроены по направлению наиболее вероятного удара против-
ника. Внутри башни были разделены деревянными перекрытия-
ми на три яруса, каждый ярус имел свою систему бойниц. Глав-
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ный вход в крепость располагался в северо-западной части, имел 
ворота и захаб. Захаб – это такой тамбур, шлюз, который отсекал 
всякие попытки противника неожиданно проникнуть в крепость. 
В самой крепости располагались погреба-хранилища для прови-
анта, необходимых предметов жизнедеятельности и запасов во-
оружения.

Для меня стал приятным открытием тот исторический факт, 
что в крепости была создана и функционировала автономная си-
стема водоснабжения. Подчеркиваю – автономная! И это в XIII 
веке! Вдоль восточного прясла крепостной стены был прорыт 
внутренний канал, соединяющийся с рекой, который всегда был 
заполнен водой. В основании западной башни при раскопках 
было найдено небольшое помещение, в центре которого находил-
ся колодец, соединенный тоннелем с каналом. Такая организация 
водоснабжения для русских крепостей того времени была един-
ственной в своем роде. Восхищаюсь и подчеркиваю – единствен-
ной! Наши предки знали, как строить! И они строили!

Меня давно занимает один вопрос. Многие западные истори-
ки, литераторы и публицисты исписали горы бумаги, создавая на-
вязчивые штампы о русском невежестве, о русском народе как 
диком сборище слабоумных, с медвежьей неповоротливостью, 
людей. О, господа хорошие! Извольте. Приезжайте и посмотрите. 
Наши древние крепости, построенные без современных матери-
алов, более трех столетий «воевали», защищали северо-западные 
рубежи России. Некоторые из них сохранились до сегодняшне-
го дня. Принимают туристов Псковская, Изборская, Порховская 
крепости. Вот только стены Островской крепости были разо-
браны немцами в годы Великой Отечественной войны под пред-
логом ремонта и строительства дорог. Видно, резал глаз новым 
крестоносцам вид древних стен, о которые разбивались полчища 
их предков.

За долгую историю крепости судьба ее защитников склады-
валась по-разному. Военно-стратегическое положение Острова 
на самой границе Русской Земли приводило к многочисленным 
военным столкновениям с немцами и литовцами. С появлением 
огнестрельного оружия, артиллерии стены крепости усиливают-
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ся. Основными узлами сопротивления становятся обновленные 
башни. Врагов отбивали от стен не только искрометные стрелы 
из луков и самострелов, но и мощный огонь пушек, стреляющих 
из башен.

Обратимся к историческим документам. В 1348 году нем-
цы «повоевали села около Острова», но город не взяли. В 1406 
году ливонские рыцари две недели разоряли окрестные волости, 
приблизились к Острову, но на штурм не решились. В 1426 году 
островичи участвовали в борьбе Пскова с литовскими захват-
чиками, во главе которых стоял князь Витовт. 8 сентября 1501 
года немцы подожгли Остров выстрелами из пушек, огненными 
стрелами, ночью взяли крепость штурмом. Летопись сообщала: 
«Восьмого дня город взяше и огнем выжгоше, а душ 4000 сконча-
лось; овы сгоревши, а иные истоиши, овы мечу предаши». Если 
взять во внимание число погибших – четыре тысячи, то это зна-
чит, что погибли все без исключения: и воины, и жители города. 

Имя польского короля Стефана Батория я узнал во время экс-
курсии в Псковском кремле. Планы у этого завоевателя были 
грандиозные: захватить Псков, Великий Новгород, а дальше дви-
нуть войска на Москву. Позже, изучая историю нашествия Бато-
рия, мне очень хотелось уяснить некоторые особенности этой во-
енной компании. Во-первых, как польский король, собирая под 
свои знамена весь сброд Европы, мог эффективно управлять вой-
сками? Ведь в его 50-тысячной армии были польские, венгерские, 
немецкие, литовские полки, со своими национальными князька-
ми и амбициозными военачальниками. Во-вторых, зачем Баторий 
осаждал Остров? До Пскова всего сорок верст. Август месяц. Из 
Великой ушла вода, обнажая отмели. Переправа войск не затруд-
нена. В-третьих, почему Баторий не взял Псков? Когда он брал 
Полоцк, Великие Луки, Сокол, Заволочье, и другие города, это – 
можно понять. Войска нуждались в пополнении провиантом, но-
вым оружием, лошадьми. Необходимо было пополнить тыловые 
обозы гужевым транспортом. Но зачем ему было брать Остров? 
До Пскова всего сорок верст. 

Передовые отряды польской армии подошли к Острову 17 ав-
густа 1581 года. Примерно в двух верстах от города разместилась 
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ставка польского короля. Баторию донесли – по наказу псковско-
го воеводы Ивана Петровича Шуйского Остров укреплен и готов 
к обороне. Часть женщин, детей, стариков и жителей окрестных 
деревень ушли под защиту крепостных стен Пскова. Не доверяя 
разведке, польский король прискакал на берег Великой со свитой. 
Пехота венгров и литовцев окапывалась вблизи города.

Очень трудно представить те события, когда героический 
гарнизон островской крепости в течение более трех суток задер-
живал на берегах Великой многотысячное войско Батория! Под 
Псковом армия Батория появилась только 24 августа, когда в го-
роде уже все было готово к отпору.

Теперь к вопросу, почему Баторий все-таки взялся штурмовать 
Остров. Исторический опыт показывает, что такие полководцы-
завоеватели, как Баторий, не оставляли в тылу неразоренных 
крепостей и городов. Для них это было дурным признаком и по-
зором. Теперь, почему Баторий не взял Псков? Причин много. 
Одну из них я уже называл: в войсках Батория постоянно шли 
междоусобные распри. Венгры дрались с поляками из-за дров и 
провианта, литовцы грабили немецкие обозы. Незаметно поки-
дали лагерь казаки, уходя разбойничать по округам и весям. А 
вот следующее – это мое убеждение. Читаем дневниковую запись 
Батория: «В Острове наших бьют и убивают…» Баторий привел 
войска под белокаменный Псков. Но дух победителя, психологи-
ческий настрой полководца Баторий потерял и оставил там, на 
стенах крепостей Печер, Изборска и Острова. Виват героям! Сла-
ва защитникам Островской крепости! 

Я неисправимый оптимист. И уже вижу, как современные эн-
тузиасты, благодарные потомки героических островичей, в ско-
ром будущем хотя бы фрагментарно восстановят крепостную сте-
ну с встроенной башней. И придут к этой крепостной стене лю-
бознательные туристы. Школьники напишут сочинения. Мамы 
приведут детей. Как и прежде, будут кричать горластые чайки. 
Молодежь будет встречать рассветы, восхищаясь красотами лю-
бимого города. 
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Солнце уже выкатилось из-за горизонта и, словно зависая над 

Симанским Спасо-Казанским монастырем, сияющим золотыми 
отблесками куполов, высветило во всем блеске и остров, и широ-
кую пойму реки. Оба ее рукава, обойдя остров, снова сошлись в 
широкое русло весеннего разлива с множеством мелких остров-
ков и прогалин прибрежных заводей, поросших густым ивняком 
и буйно растущей зеленью.

Взгляд постепенно открывает высокие пологие берега, рассти-
лающиеся разноцветным радостным видением. В лучах солнца 
луга вспыхнули васильково-ромашковым цветом с ожерельями 
одуванчиковых россыпей, создавая такое празднество красоты, 
гармонии и покоя, какое не способен передать холст живописца. 
И этот свободный весенний простор все время таит в себе что-то 
сказочное, таинственное. Все-таки русская природа – это лучшее 
из всего того, что написано нерукотворными красками на зага-
дочном холсте Божьего мира.

На высоком левом берегу, где река делает поворот, густеют 
темные кроны старого парка, через которые проглядывают об-
ветшалые контуры все более разрушающегося усадебного дома 
Валуевых. Как жаль, что этот неповторимый старинный уголок 
Острова, собравший в себе и величие природы, и богатство архи-
тектуры, пришел в такое прискорбное состояние.

О старинном дворянском роде Валуевых я впервые услышал – 
не поверите – от Семена Степановича Гейченко, директора Пуш-
кинского заповедника в Михайловском. А было это так. Где-то в 
начале 1990-х годов мы с небольшой группой офицеров и чле-
нами семей приехали на экскурсию в Пушкинские Горы. Авто-
бус оставили на стоянке вблизи Михайловского, а далее пошли 
пешком, чтобы среди этих перелесков, тропинок, поэтических 
холмов, лесов, озер и ручейков – как-то внутренне отойти от до-
рожной суеты и подготовиться к встрече с пушкинским духом. 

Дети бегали по широкой поляне Михайловского, а их звонкие 
голоса перекликались с птичьими песенными трелями и щебе-
таниями. И во всем этом многоголосье ощущался какой-то не-
обыкновенный полет мысли и чувств, не сразу поддающихся по-
ниманию. 
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Семен Степанович Гейченко встретил нас около своего дере-
вянного, по-деревенски построенного дома, который был распо-
ложен вблизи усадьбы поэта. Мы знали, что Гейченко прожил в 
этом доме более тридцати лет и наотрез отказывался переезжать 
в благоустроенную квартиру. В окнах дома можно было увидеть 
многочисленную коллекцию антикварных самоваров. Собирание 
самоваров было увлечением хранителя заповедника.

– Хорошо, что вы решили пройтись пешком, – приветливо 
сказал нам хозяин, – тем более, что все равно вы здесь не заблу-
дитесь. Здесь, в Михайловском, каждый бугорок, каждое дерево, 
каждая тропка все равно вас приведут к Пушкину.

Еще только наступил новый день, но было видно, что Семен 
Степанович давно уже на ногах.

– Я рано встаю, чтобы провести утренний обход заповедника, 
– ответил он на немой вопрос, изображенный на наших лицах.

Выглядел он бодро и подтянуто. На его гладко выбритом лице 
светилась лучезарная улыбка. Рубаха была застегнута на все пу-
говицы, аккуратно заправлена в ремень. 

Не теряя времени даром, он начал вести экскурсию: 
– Жизнь в Михайловском для Пушкина проходила в живом 

контакте с природой. Он проводил ежедневные прогулки во вся-
кую погоду, нередко верхом на лошади, но чаще – с палкою, пеш-
ком. Его стихи рождались прямо здесь, в михайловских полях и 
рощах. 

Гейченко повел нас на широкий луг, к старой ветряной мель-
нице, в речную долину, где вьется Сороть, а вдали сияет дымка 
между обнаженных холмов. Какое диво, какая здесь открывается 
воля глазу! Словно собираясь с мыслями, Гейченко сказал: 

– Здесь я каждое утро здороваюсь с Пушкиным.
Он приложил ладонь к щеке и звонко прокричал:
– Пушкин, а-у-у-у!
– Скоро иду-у-у-у! – неожиданно издалека, из-за густеющей за 

лугом рощи, ответило эхо. 
Такая перекличка нас всех привела в восторг. Особенно радо-

вались дети.
– Пушкин, а-у-у-у! – зазвенели в воздухе детские голоса.
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Семен Степанович увлек нас дальше в свои владения, расска-
зывая, как воевал, как приехал в Михайловское после войны и 
здесь остался. Восстановлению Пушкинского заповедника он по-
святил всю оставшуюся жизнь.

– Нам важно было восстановить дух того времени, дух эпохи 
Пушкина, явившийся и питавший его здесь, – уверенно звучал 
его голос. 

И нам было приятно услышать, как уважительно, с теплотой 
он отзывался об Островской ракетной дивизии, восхищался бес-
корыстием воинов-ракетчиков, которые даже в непогоду, по пер-
вому зову, в любое необходимое время суток приходили на по-
мощь Пушкинскому заповеднику: возили землю, корчевали пни, 
ремонтировали дороги, отводили воду, строили мостики и пере-
ходы. Всего не перечислить.

Я спросил у Гейченко:
– Скажите, а Пушкин бывал в Острове? 
Семен Степанович без раздумий ответил:
– Нет места на Псковщине, где не бывал бы Пушкин, – затем 

прищурился, лукаво улыбнулся и дополнил, – да, был… В Голу-
бово, у Евпраксии Вульф… И еще у Валуевых. Дом Валуевых – 
это известная дворянская усадьба… 

Прошло немало времени с тех пор, когда Семен Степанович 
произнес эти слова, но я как бы продолжал идти по той узкой тро-
пинке, по которой он направил меня. То, что Пушкин был в Остров-
ском уезде в имении Голубово (что у городища Врев), не вызывало 
никаких сомнений. Это подтверждается множеством документов. 

И.Т. Будылин в своей книге «Деревенский Пушкин» пишет, 
что в Голубово с 1830 года проживала вышедшая замуж за барона 
Бориса Александровича Вревского одна из дочерей владельцев 
Тригорского, Евпраксия Николаевна Вульф. С Зиной, или Зизи, 
как звали в детстве Евпраксию Николаевну, Пушкин познакомил-
ся в Тригорском еще в 1817 году и поддерживал с ней дружеские 
отношения до самой своей гибели в 1837-м. Резвостью, игриво-
стью, подвижностью Зизи явно напоминала героиню Ольгу Ла-
рину из романа «Евгений Онегин». В альбоме Евпраксии Пушкин 
записывает светлые, жизнерадостные стихи. Одно из них:
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К Зине
Вот, Зина, вам совет: играйте,
Из роз веселых заплетайте
Себе торжественный венец – 
И впредь у нас не разрывайте
Ни мадригалов, ни сердец.

Дважды в 1835 году Пушкин посещает усадьбу Голубово. Из 
записи хозяина усадьбы Б.А. Вревского во «Вседневном журна-
ле» узнаем: 

«Май, 9-го. Приехал к нам Пушкин».
«Сентябрь… 13-го. Приехал Ал. Сер. Пушкин».
Вновь Пушкин приезжает в Голубово в апреле 1836 года. Он 

едет в Михайловское хоронить свою мать Надежду Осиповну. 
В этот момент ему как никогда нужна была поддержка близких, 
родных, знакомых и друзей. Рискну предположить, что с 11-го по 
14-е апреля на похоронах матери Пушкин встречался с Петром 
Александровичем Валуевым. Это был очень известный предста-
витель старшей ветви рода Валуевых. Мне неоднократно встре-
чались на страницах публикаций высказывания пушкинистов о 
том, что в молодости П.А. Валуев привлек внимание Пушкина, 
который избрал его прототипом П.А. Гринева – героя повести 
«Капитанская дочка». 

Но что известно о посещении Пушкиным Острова? С того 
разговора в Михайловском прошло много времени. И вот, на-
конец, небольшая, но очень значительная находка. Мне в жизни 
всегда везло на добрых и отзывчивых людей. Алла Алексеевна 
Васильева, сотрудник центральной районной библиотеки Остро-
ва, великий энтузиаст и профессионал, увлеченный пушкинист 
и краевед, рекомендует мне обратиться к сборнику «Псковская 
земля: история в лицах». В материалах о Пушкине меня поразили 
очень глубокие и достоверные предположения. Вот они: «В 1836 
году Петр Александрович Валуев обвенчался с дочерью близкого 
друга А.С. Пушкина князя Вяземского – Марией Петровной. По 
преданию, двадцатилетний Петр Валуев привлек внимание Пуш-
кина, и тот выбрал его прототипом Петра Гринева. Предания, 
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конечно, – не научно обоснованный аргумент. Однако случайно 
ли Пушкин назвал главных героев повести «Капитанская дочка» 
теми же именами, которые носили будущие молодые супруги 
Валуевы: Петр и Мария? Очень вероятно, что в 1835–1836 годах 
гостем усадьбы Валуевых был Александр Сергеевич Пушкин».

Мы беседуем с Аллой Алексеевной в уютном читальном зале 
библиотеки.

– Пушкин, конечно же, бывал в Сухопольцево, – рассказывает 
Алла Алексеевна, – у своей двоюродной тетки Екатерины Иса-
аковны Мелендер, уроженной Ганнибал. Тем более что в 1827 
году он начал писать повесть «Арап Петра Великого». Екатерина 
Исааковна много знала о прадеде поэта – генерал-аншефе А.П. 
Ганнибале. Усадьба Сухопольцево располагалась совсем рядом 
с Островом, там, где теперь за городом пост ГАИ, и начинается 
поворот на Гороховое озеро. От Сухопольцево до усадьбы Валуе-
вых чуть больше двух верст.

Нельзя представить, чтобы Пушкин мог проехать мимо своего 
друга Петра Валуева.

– Как друга? – удивляюсь я. 
Алла Алексеевна вышла из зала и вскоре принесла томик В. 

Вересаева «Пушкин в жизни» (который представляет собой си-
стематический свод подлинных свидетельств современников о 
Пушкине). Листаю его. Наконец, 576 страница. Здесь размеще-
ны свидетельства о последних часах жизни поэта после дуэли 27 
января 1837 года. Пушкин тогда жил на Мойке, в нижнем этаже 
дома князя Волконского. Вот 28 января. На улице собралась толпа. 
К постели умирающего поэта пускают только близких и друзей. 
Читаю свидетельство А. Амосова: «Один за другим начали съез-
жаться к Пушкину друзья его: Жуковский, князь Вяземский, граф 
М.Ю. Вельегорский, князь П.И. Мещерский, П.А. Валуев, А.И. 
Тургенев, родственница Пушкина бывшая фрейлина Загряжская. 
Все эти лица до смерти Пушкина не оставляли его дом и отлу-
чались только на самое короткое время». Обращаю внимание и 
подчеркиваю: князь Вяземский и П.А. Валуев! Теперь – никаких 
сомнений. Близкие дружеские отношения складываются не сразу. 
Должны пройти годы. Это, конечно, 1835–1836 гг. А общались 
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А.С. Пушкин и П.А. Валуев, конечно, и в Петербурге, и в Остро-
ве, в имении Валуевых.

Низкий поклон Алле Алексеевне и ее коллегам, хранителям 
и распространителям книги, самого ценного, что создал чело-
веческий разум. Уходят в небытие города и государства, гибнут 
целые цивилизации, а книга продолжает жить. Книга нас учит, 
лечит, дает нам образование, профессию, воспитывает наших де-
тей, устраивает нам праздники и полноценный отдых. Книга – это 
хранилище знаний, опыта, культуры, человеческой мысли и духа. 
Она была и остается верной спутницей человека.

Петр Александрович Валуев был близким знакомым не только 
А.С. Пушкина, но и целого круга людей, явивших собой культур-
ную элиту эпохи, на веки оставшуюся непревзойденной; людей 
близких пушкинскому литературному духу. Войдя в этот круг, 
Петр Валуев близко знакомится с В.А. Жуковским, Е.А. Баратын-
ским, А.И. Тургеневым и семейством Карамзиных. Зимой 1838 
года в литературном салоне Карамзиных он встречает Михаила 
Юрьевича Лермонтова. Эта встреча положила начало их тесным 
дружеским отношениям. Многие современники отмечали частое 
общение Лермонтова с Валуевым на протяжении всего 1839 года. 
Сам Петр Александрович в мемуарах упомянул, что он был од-
ним из членов лермонтовского «Кружка шестнадцати».

П.А. Валуев сделал блестящую карьеру. В 1858 году он был 
назначен директором 2-го департамента Министерства государ-
ственных имуществ, а затем и статс-секретарем. 7 января 1861 
года Валуев был назначен управляющим делами комитета мини-
стров, а 23 апреля того же года поставлен во главе министерства 
внутренних дел. В бытность его министром внутренних дел про-
ведены две важные реформы: земская 1864 года и цензурная 1865 
года. 19 февраля 1860 года Валуев пожалован графским достоин-
ством. А 4 октября 1881 года он получил отставку от должности 
председателя комитета министров, но сохранил звание члена Го-
сударственного совета. Получив неожиданный досуг, Петр Алек-
сандрович занялся литературной деятельностью. В 1882 году 
появился его роман из области великосветской жизни «Лорин». 
В 1887 году напечатана его повесть «Черный вор», в 1891 году – 
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«Княгиня Татьяна». Наиболее важное из произведений Валуева 
– это его дневник, напечатанный в «Русской старине» в 1891 году. 
Дневник очень ценен как исторический материал.

Ну что ж. Будем искать дневник Петра Александровича. Пред-
полагаю, что эти исторические материалы внесут ясность и до-
полнят наши знания о взаимоотношениях А.С. Пушкина с Пе-
тром Валуевым…

Старинному роду Валуевых и другим представителям русско-
го дворянства, у которых целью и смыслом жизни были честь и 
слава государства Российского, которые своими трудами и под-
вигами помогли России утвердиться на всем евроазиатском про-
странстве, мы обязаны частицей своего благоденствия, потому 
что каждое новое поколение людей опирается на муки и труды 
предыдущих.

Стоит на высоком берегу Великой, в черте города Острова, 
старинная усадьба Валуевых в запустении и разрухе. До чего же 
мы бываем невнимательны к своему прошлому. А ведь эта усадь-
ба является живым памятником «пушкинской эпохи», выразите-
лем национальных и культурных традиций, которых так не хвата-
ет современному поколению.

Как все же прекрасно, что наше прошлое часто оживает через 
посредство бессмертных стихов обращенных к потомкам, к се-
годняшнему дню:

Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу – 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века
По воле Бога Самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.

А.С. Пушкин, 1830
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ВЕЛИКАЯ:
МАТЬ-РЕКА И СВЯТАЯ 

КУПЕЛЬ
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В это летнее утро мне решительно не везло. К рыбалке гото-
вился еще с вечера. Но на утро, как на грех, все пошло че-

рез пень-колоду. Очень хотелось спать, хотя ранний рассвет уже 
наполнил комнату, высвечивая на потолке веселые блики. Созна-
ние подсказывало, что пора вставать, но дрема давила, сковывала 
все тело. Выручила старая армейская закалка. Словно донесши-
еся издалека звуки солдатской побудки, она решительно подняла 
на ноги. 

Встав с кровати, старался ступать тихо и осторожно, чтобы не 
слышали спящие домочадцы. Не получилось. На кухне в шкафу 
зацепил какую-то посудину, которая загремела на всю квартиру. 
Ругая свою неуклюжесть, долго искал коробку с запасными крюч-
ками. Следом новая беда: никак не мог найти мобильник; куда-то 
затерялись сигареты и спички.

Выходя из дома, ощутил, как снова нахлынула вялость, ско-
ванность, недовольство каждой мелочью. Резиновые сапоги ка-
зались большими, холодными и сырыми. Колом висел на плечах 
дождевик с широким башлыком. Удочка и прочее рыбацкое сна-
ряжение, торопливо брошенные в рюкзак, теперь давили и хлопа-
ли по спине при каждом шаге.
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Но вот, наконец, и цепные мосты. Спустившись с высокой на-
сыпи, я пошел по течению Великой вдоль левого берега. На этой 
стороне реки я знал тихие укромные уголки, прикормленные ры-
баками места. Но снова не везло: на этот раз портилась погода, 
усиливался ветер. Утренний горизонт затягивали плотные грозо-
вые тучи, часто разрезаемые кинжальными всполохами молний. 
То и дело доносились отдаленные раскаты грома. 

Я шел и ругал себя за все: за прерванный сон, за испортив-
шуюся погоду, за несбывшиеся ожидания хорошей рыбалки. Не 
везет, так не везет.

*****
Ветер крепчал. С неба стали срываться первые, пока еще ред-

кие капли дождя. Пройдя давно потерявшую свой благородный 
вид дом-усадьбу Валуевых, я прибавил ходу, чтобы побыстрее 
добраться до соснового бора, где надеялся укрыться от непогоды. 
Но не успел. На меня вдруг налетел ураганный шквал ветра. Как 
пушинку, меня сбросило с берегового подъема вниз, к реке. К сча-
стью, здесь, у воды – достаточно высокий срез берега, который 
позволял найти защиту от бушевавшей кругом бури. Я присел за 
крутым береговым склоном, у самого края воды. Какими родны-
ми и надежными показались мне в это время видавшие виды до-
ждевик с башлыком и старые рыбацкие сапоги! 

Великая кипела и бурлила. Волны пенящими гребнями с шу-
мом накатывались на противоположный берег. Дождь крупными 
каплями выбивал дробь на башлыке. Пелена падающей сверху 
воды сплошным потоком обволакивала горизонт. Молнии ог-
ненными стрелами пронизывали черные тучи, рассеиваясь во 
все стороны. Вдруг с поднебесья, над самой моей головой яркий 
всполох осветил бурлящую реку, берега, ближайшую местность. 
Через мгновение грохнуло так, что меня точно взрывной волной 
прижало к земле. На какое-то время я вовсе лишился слуха. А тем 
временем вода продолжала литься со всех сторон, речной поток 
все более набирал силу. Мне показалось, еще немного – и взбун-
товавшаяся река выйдет из берегов.
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Но так продолжалось не долго. В средине лета погода меняет-
ся быстро. Как накатила гроза, так же быстро и ушли грохотав-
шие тучи. Не прошло и получаса, как ливень утих, и небо стало 
очищаться, возвращая свою первозданную голубизну. Яркие лучи 
солнца высветили благоухающие прибрежные заросли, оживляя 
береговую пойму, темневший неподалеку сосновый бор. 

Такая перемена в погоде радовала и бодрила. Я снова поднял-
ся на береговой откос, и тут меня необыкновенно поразила от-
крывшаяся взору картина. Какой простор! Я находился у окраи-
ны города. Здесь, обходя небольшие зеленые островки, Великая 
раскатывала свои воды, образуя широкую заводь. «Будто гавань! 
Сказочная гавань! – мелькнуло в сознании. – Как минуту назад 
этот берег укрывал меня от бури, так, может быть, и в старину 
он укрывал суда, которые находили здесь себе пристанище?» Эта 
мысль ненароком зацепила меня, но тут же была оттеснена новы-
ми впечатлениями. 

*****
Река успокоилась, продолжая, как прежде, ровно и величаво 

нести свои воды. Я думал о той действительно огромной роли, 
которую играла Великая в многовековой жизни Острова и его 
жителей. То, что река с древности являла собой защитницу горо-
да, его покровительницу и кормилицу, – нет никаких сомнений. 
Она и до сих пор омывает своими струями вековые отпечатки ми-
нувшего. Великая – это отблеск и надежный свидетель истории 
Островской земли. И все живое и неживое: эти берега и луга, эти 
рощи и перелески, эти камни-валуны на мелководье – все чистое 
и непорочное творение Божие смотрит на нас глазами вечности, 
запечатленными отзвуками минувших эпох.

Река Великая – главная река Псковской земли. Из краеведче-
ской литературы я знал, что исток ее находится где-то на Бежа-
ницкой возвышенности, в районе озер Сомино, Малый и Боль-
шой Вяз. На протяжении более чем четырехсот километров пути 
Великую пополняют множество притоков и ручейков. Собирая 
воду с площади почти половины территории области, она отдает 
приобретенное богатство Псковскому озеру. 
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Но Великая – не просто главная река Псковской земли. Пра-
вильнее ее, наверное, было бы назвать колыбелью края. Древней-
шая его часть – та, что и называлась Псковщиной, – как раз и 
возникла на берегах этой реки и вдоль малых рек и ручейков, ее 
питавших. 

С древних времен на берегах Великой стоят псковские крепо-
сти Опочка, Остров и сам стольный Псков.

Откуда пошло это емкое и удивительно возвышенное имя – 
Великая? Этот вопрос давно не дает мне покоя, будоражит мое 
любопытство. В этом названии реки я слышу отзвук двух тор-
жественных образов: первый из них – это «мать-река». Его надо 
связывать с седой древностью. До того, как берега реки были 
обжиты славянами, в лесах, окружавших Великую, жили фино-
угорские племена, которые эту реку называли Суур Эма Йыги, 
что в переводе на русский означало «Великая мать-река». И 
что для нас знаменательно: пришедшие сюда из Центральной 
Европы славяне не дали ей иного названия. Похоже, что увиде-
ли наши чуткие предки, знавшие и иные замечательные реки в 
иных землях, что-то необыкновенное в величественном течении 
этих вод, так что сошлись в согласии с местными племенами в 
необходимости воздать должную славу этому дару Божию лю-
дям земли.

Второй образ, что рождает в моем сознании имя Великой, – 
это «святая купель», «святая купель» Русской земли – Псковской 
Руси, форпоста, в каком-то смысле – краеугольного камня вели-
кой державы. И освящение этой купели, своего рода северо-рус-
ской «Иордани», следует отнести ко времени княгини Ольги и 
ее великого внука князя Владимира – крестителя Руси, создателя 
великого Русского государства.

*****
Я продолжал свой путь вдоль реки. Сосновый бор встретил 

меня благоухающей свежестью. Еще скатывались с деревьев ред-
кие дождевые капли. Дышалось легко. Воздух был пропитан гу-
стым ароматом хвои. В вершинах деревьев переливалось птичье 
разноголосье. Доносился стук дятла. За сосновым бором я вышел 
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к ручью, который звонко перекатывался на камнях, устремляясь 
к реке. 

Пройдя по мосткам, я стал подниматься на крутояр, которым 
дыбился берег реки. Здесь, при слиянии ручья и реки, Великая 
делала поворот. Ее русло сужалось, и река разгоняла свои воды, с 
шумом устремляясь к металлическим фермам железнодорожного 
моста, которые в это утро сверкали, будто посеребренные.

Поднявшись на крутояр, словно на старинный дозорный пост, 
я неожиданно ахнул от восторга: «Радуга!» Она как еще один, 
небесный мост – соединила расцвеченной дугой два берега Вели-
кой, рассыпая по прибрежным лугам и полям целую гамму кра-
сок, зажигая полевые цветы и созревающие травы. 

С возвышенности, на которой я оказался, открывался удиви-
тельный вид. В полукруге радуги светлели жилые пятиэтажки 
противоположного берега, правее был виден центр города, хоро-
шо просматривались пролеты цепных мостов. В густеющей зе-
лени сверкали купола Никольской церкви и Троицкого собора. А 
внизу, под ногами, раскинулась река: живописный плес, широкая 
заводь, лежащие посреди воды огромные камни-валуны, густые 
заросли кустарника и осоки. Лишь тихий летний ветерок рябил 
водную гладь.

*****
И снова меня кольнула мысль, ранее уже коснувшаяся моего 

сознания, но ушедшая: там, внизу, где я совсем недавно укры-
вался от стихии ветра и где теперь солнечными бликами свер-
кала на солнце речная долина, я будто снова увидел сказочную 
Островскую гавань. «Почудилось и только, – отмахивался я от 
назойливой мысли, – какая гавань без кораблей?» Но однажды 
зародившаяся мысль вновь и вновь возвращалась в сознание, а 
внутренний голос подсказывал, что в минувшие времена Великая 
была полноводной и судоходной. Я читал, что в эпоху княгини 
Ольги по Великой проходил самый короткий, но, может быть, и 
самый трудный путь «из варяг в греки». Торговые караваны, со-
ставленные из купеческих ладей и насадов, шли по Великой, за-
тем по Ловати. Конечно, шли и против течения. Разве что попут-
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ный ветер помогал выбивающимся из сил гребцам. При переходе 
к Западной Двине суда ставили на катки и тащили волоком по 
суше. Пройдя Западную Двину, к Днепру – снова переправлялись 
волоком. Быстрое течение днепровских вод несло суда к Киеву 
и далее к Русскому (Черному) морю. А там – прямая дорога до 
самой Византии – на Царьград.

Конечно, был и другой путь: от Варяжского (Балтийского) 
моря по Неве в Ладожское озеро, из него – по Волхову в Ильмень-
озеро, далее по Ловати к Западной Двине и к Днепру – опять же 
волоком. Но этот путь был значительно длиннее.

Полноводная Великая в те времена обеспечивала сообщение 
Пскова не только с Киевской Русью и Византией, но и западными 
странами. Широкие торговые связи с русскими и чужеземными 
городами, развитие ремесленного производства, могучие кре-
постные стены делали Псков одним из наиболее значительных 
городов Древней Руси. Развивающиеся торгово-экономичекие 
отношения способствовали возведению на Великой и города-кре-
пости Остров.

Я стою на крутояре, на высоком берегу. Внизу река Великая, 
овеянный легендами торговый путь «из варяг в греки». По пре-
данию, по этому пути дружинники князя Олега на двух ладьях 
везли в Киев невесту князя Игоря – ставшую впоследствии Вели-
кой княгиней Ольгой.

*****
Я так увлекся пейзажем «Островской гавани» и воображаемы-

ми торговыми караванами, идущими по реке, что не сразу заме-
тил, как на прибрежный луг из-за перелеска вышло стадо коров. 
Вскоре я увидел и пастуха, который, как оказалось, направлялся 
в мою сторону. Пастух шел медленно, прихрамывая на правую 
ногу и опираясь на самодельную высокую клюку. Он был почтен-
ного возраста, среднего роста и сухощавого телосложения. Его 
худые плечи покрывала старая защитного цвета куртка. Пастух 
был одет в армейские брюки-галифе и изрядно поношенные кир-
зовые сапоги. Очевидно, он уже давно наблюдал за мной. Похо-
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же, ему было скучно одному на выпасе, и он решил несколько 
скрасить свое одиночество.

– Мое почтение, уважаемый! – чуть приклонив голову, привет-
ливо обратился он ко мне и пристально на меня посмотрел. Затем 
перевел свой взгляд на размытые силуэты радуги, речной простор 
и с восхищением проговорил: 

– Невер-р-роятно!... – в его голосе слышалась ненавязчивая 
картавинка. Чуть помолчав, он повторил: – Невер-р-роятно! Эта 
река всю жизнь меня удивляет. Буря в наших краях – гостья ред-
кая, хотя грозы и ливни бывают часто. 

Он снова посмотрел на меня. На голове старика была надета 
потрепанная, заскорузлая кепка, которая прикрывала седые ред-
кие волосы. Почерневшие от летнего солнца лицо и руки были 
усеяны густыми глубокими морщинами. Старик достал из карма-
на пачку и затянулся дешевой сигаретой. 

– День добрый, – я кивнул головой, отвечая на его приветствие 
и давая понять, что рад встрече. 

– Какой простор, настоящая гавань, – я развел руки, показывая 
в сторону заводи. – Жаль, кораблей нет. 

Пастух оживился. Его лицо и глаза выражали неподдельное 
желание. Было видно, что он хочет поддержать беседу, поделить-
ся чем-то загадочным, сокровенным. 

– Корабли были… Правильнее сказать – речные суда. Мне баб-
ка в детстве рассказывала… Островские купцы в старину на пло-
скодонках с товаром ходили и в Псков и на эстонскую сторону в 
Дерпт, и далее через Нарву к Балтийскому побережью. 

– Интересно, – прервал я его речь, – если честно, то слышу 
впервые. 

Старик поднял клюку и показал вверх по реке:
– Вон видишь, мил человек, туда выше, по правому берегу на 

изгибе, у острова. Там был купеческий торговый причал. А вот 
здесь под нами суда стоянку имели. Для охраны и сбережения. 
Так что прав ты. Это и есть Островская гавань.

Пастух присел на ствол лежавшего на земле старого дерева, 
кивком головы приглашая меня сесть рядом и всем видом рас-
полагая к беседе.
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– Старину любишь, мил человек? Вижу, вижу… Интересует 
старина… Теперь люди все больше о другом думают. Нынче у 
всех страсть к богатству и деньгам. Люди Бога забыли. Молодые 
к оружию тянутся. Нет, не отчину защищать. А больше чтоб бан-
дитствовать да разбойничать. Что им прошлое? Какая уж тут ста-
рина. Прошлое забыли… 

Он достал спички и начал разминать и раскуривать потухшую 
папиросу. Я предложил свои сигареты и тут же прикурил от его 
спички. Старик продолжил: 

– Да что купцы? Хочешь, я тебе историю расскажу… Вернее, 
былину древнюю о нашей реке, которая во все времена служила 
людям, о Прекрасе – невесте князя Игоря, которая Ольгой станет 
позже, в Киеве, и о походах князя Олега. 

– Вот как? – вырвалось у меня. 
Старик будто читал мои мысли. Он перехватил мой удивлен-

ный взгляд и поспешил меня заверить:
– Да, да! Тот самый вещий Олег, о котором писал Пушкин. 
Сильный кашель на минуту прервал его. Содрогались грудь, 

плечи и голова. Он окончательно смял окурок, бросил его под 
ноги и начал свой рассказ.

– В давние времена в Новгороде княжил Олег. Рюрик, когда 
умирал, то передал ему всю свою власть, княженый стол, Новго-
родские земли и малого сына Игоря на воспитание. Смутное это 
было время. Усобицы разоряли край. Наемные варяги разбойни-
чали и грабили. В Новгороде начался бунт.

В голосе старика произошла перемена. Он зазвучал тревожно: 
– Железной рукой Олег подавил бунт. Затем он подчинил своей 

власти всю Северную Русь. Но была у него слабость одна. Любил 
он охоту. А отправляясь охотиться, он нет-нет, да и заглядывал к 
своему старому другу в Выбуты. Друг его тоже был княжеского 
рода, богатый и знатный. Росла у него дочка. Звали ее Прекрасой: 
голубоглазая, с добрым взглядом, со светлыми волосами, строй-
ная и неугомонная…

Крики чаек, кружившихся над рекой, прервали рассказ пасту-
ха. Небольшой стайкой чайки словно качались на небесных ка-
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челях – то вверх, то вниз. Они как бы крутили большое колесо 
обозрения, то взлетая ввысь и замирая там, то вдруг стремглав 
бросаясь к водам реки.

– Вот такая была и Прекраса, – сказал старик, показывая на 
чайку, которая сложив крылья, пикируя с высоты, нырнула в Ве-
ликую, – непоседа, заводила. Даром, что родилась не мальчиш-
кой. Маленькая Прекраса затевала потасовки со сверстниками, 
лазила по деревьям, скакала на лошади, ныряла с обрыва, плава-
ла под водой. «Хороша будет невеста для Игоря, – говорил Олег, 
пируя за столом с отцом Прекрасы. – Пройдет время, и свадьбы 
не миновать». 

Пастух снова затих. Он долго рылся в карманах. Я понял, что 
он снова хочет закурить, и поддержал его, протянув свою пачку. 
Он благодарно кивнул, затянулся дымом и продолжил: 

– Время шло. Олег отправился в поход на Киев. Много раз 
вступала в бой его дружина, и каждый раз Олег выходил победи-
телем. То смелостью, то хитростью он брал города. Наконец, он 
покорил и сам Киев.

Я знал историю этого похода, знал, как Олег взял Смоленск, 
затем захватил Любеч, что на Днепре. Знал и то, как он брал Киев, 
выдав себя и своих дружинников за варяжских купцов. Киевские 
князья, доверчиво вышедшие навстречу гостям, были веролом-
но им убиты. Покорив Полянскую землю, Олег обложил данью 
окрестные племена. Это было мне известно еще со школьной 
скамьи, но перебивать пастуха я не стал, тем более, кое-что в его 
рассказе было необычным. Говорил он так убежденно и страст-
но, что хотелось слушать, а главное, хотелось понять эти истинно 
русские образы былинных князей Олега, Игоря и юной Прекрасы 
– будущей княгини Великой Руси. 

– Укрепив свою власть в Приднепровье, – продолжал пастух, – 
Олег не забыл о Прекрасе. Прошло время, и он снова появился в 
Выбутах, на берегу Великой. Но теперь уже со сватами. 

Прекраса была в тревоге. Уже не стало у нее ни отца, ни мате-
ри, опустел родимый дом, но и с родными местами расставаться 
было страшно. Неимоверно трудно покидать Великую, на бере-
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гах которой прошло ее детство. А далекий Киев манил, да и кня-
зю Олегу, новому нареченному отцу, она доверяла. 

Долго думать времени не было. Олега ждали княжьи дела, и 
пришлось Прекрасе собираться в дорогу.

*****
Пастух поднялся со взгорка, посмотрел на свое коровье стадо. 

Я встал следом за ним. За время разговора отекли ноги. Хотелось 
пройтись и размять все тело. Пастух умолк. Мы спустились к реке. 
Я размышлял: «Родилась Прекраса на берегу Великой. И путь свой 
к Киеву молодая боярышня начинала по этой реке. Летописи сооб-
щали о том, что она была правнучкой Гостомысла. Сейчас это труд-
но представить, но в течение своей жизни она именовалась четырь-
мя разными именами: в детстве ее называли Прекрасой, в замуже-
стве дивную в девицах и разумом светлую князь Олег нарек Оль-
гою; в крещении она получила имя Елена, идущее от византийской 
святой равноапостольной императрицы Елены, принесшей Крест 
Господень на греческую землю; четвертое имя, как я верю, идет от 
нашей реки – Великая. Река Великая, как в приданное к свадьбе, 
подарила Прекрасе свое имя – как символ, как особое по своей ши-
роте и силе душевное качество, необходимое для милосердных дел. 
Молодая псковитянка прославит это имя по всему миру как святая, 
равноапостольная, Великая княгиня земли Русской. И этот символ 
«Великая» как по наследству передавался с поколения в поколение: 
сперва к ее сыну Святославу, Великому князю Киевскому; потом и 
к внуку Владимиру – Великому крестителю Руси. И не единожды 
возвращалась княгиня Ольга в наши края, на берега этой реки. С 
крестом она шла по Руси, просвещая народ и освещая места для 
городов и весей, для храмов и монастырей».

Старик вдруг встрепенулся, подняв голову и вгляделся в даль.
– Невер-р-роятно!... Как подумаю, мил человек... Великая кня-

гиня Ольга вот здесь, в наших селениях и весях, на наших берегах 
творила благие дела для России.

Но несмотря на эти торжественные слова, я чувствовал, что в 
его настроении произошла какая-то перемена. Стала видна тень 
тревоги во всем его облике. 
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– Вот такая история, мил человек. Имя у нашей реки Великая. 
Дела тоже были великие. Да только итожить нечего. Забыли люди 
о главном. Гибнет река Великая… Ее надо спасать…

Старик перехватил мой удивленный взгляд и, как бы упреждая 
ответный вопрос, спросил сам:

– Ты видел, мил человек, ручей у тех сосен?
– Да, видел. Ручей как ручей. И русло глубокое. 
– Вот именно, ручей. А ведь по этому руслу не так уж давно 

протекала речка. Любой старожил подтвердит.
– Как речка?
– Вот так. Люди комбинат и микрорайон построили. Без моз-

гов строили. Загубили речку. А кто в ответе? И каков итог? Стро-
ительный комбинат в разрухе. Но и речки больше в природе нет. 
Называли ее… вот память уж не та… Куликовка?

– Можно, я уточню? – попросил я. – Такое событие. Была реч-
ка, и нет речки. 

Пастух согласился. Достаю мобильник, звоню Алле Алексе-
евне, сотруднику центральной районной библиотеки, краеведу, 
энтузиасту, моему гиду по старинному Острову.

– Алло! Алло! – слышу спокойный, чуть-чуть загадочный го-
лос. Коротко рассказываю: где я, что слышал и что вижу.

– Да, да! Это Куликовка. Мой муж и его друзья там в детстве 
пропадали. Какая природа! Вода родниковая. А берега – как в 
сказке. Там, на берегу, как идти от Валуевых к Куликовке, про-
ходили народные гулянья. Но вот пришли строители, и речки не 
стало.

Я извинился. Поблагодарил Аллу Алексеевну. Пастух улыб-
нулся. Он с достоинством сделал неторопливый поклон и начал 
прощаться. Я благодарно ответил ему. Благодарил за встречу, за 
прекрасное утро, за интересный рассказ. И честно признался, что 
расставаться мне с ним не хотелось. Он уходил к стаду, и его за-
щитного цвета куртка еще долго мелькала среди прибрежных ку-
стов.
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*****
Я возвращался домой. С рыбалкой в этот раз не получилось. 

Но не беда, я об этом не жалел. Я шел берегом рядом с Великой, 
теперь уже вверх по течению. Я ощущал ее ритм, ее плеск, ее зов. 
Сегодня мне посчастливилось сделать для себя целый ряд уди-
вительных открытий. Я увидел своими глазами речную гавань, 
не обозначенную ни на одной карте; прошелся по руслу реки Ку-
ликовки, которая осталась лишь в народной памяти как сказка о 
детстве, как предупреждение людям о тяжких последствиях их 
неразумного отношения к природе; наконец, я открыл для себя 
необыкновенно интересного человека,

Увиденное и услышанное переполняло мою душу. Я стал со-
участником прикосновения к древней истории Великой-реки, к 
именам людей, которые поднимали, объединяли Великую Русь, 
создавали ее славу. «Старик прав на все сто», – подумал я. В газе-
тах экологи давно бьют тревогу. Здоровье Великой – это здоровье 
людей, живущих на ее берегах. Все большое начинается с мало-
го. Малую речку по имени Куликовка погубили вчера. Сегодня 
захламляют берега Великой. Теперь повсюду здесь видны горы 
мусора, чернеют пепелища от разнузданных «пикников». Свалки 
бытового мусора на береговых склонах спускаются к самому рус-
лу реки. Расцвело пышным цветом браконьерство. Рыбу травят, 
взрывают, губят электрическими разрядами. На службе у брако-
ньеров всевозможные хитроумные снасти, всякие запрещенные 
орудия лова. Рыбные запасы Великой быстро идут на убыль, вос-
производимое рыбного потомство не способно восполнить поте-
ри. Да и очистные сооружения города стареют и все чаще выходят 
из строя. Всякому теперь видно, как страшно обмелела Великая. 
Реку надо чистить, надо оживить истоки, взять под жесткий кон-
троль водопотребление, восстановить, расчистить ключи, обла-
городить берег, упорядочить зеленые насаждения. Экологи здесь 
должны сказать свое веское слово. Мы не можем потерять Вели-
кую. Она наша мать-река и наша святая купель.
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На Великой по течению немного ниже Острова находится 
родина княгини Ольги. Мне долго не удавалось там по-

бывать. Под всякими предлогами эта поездка откладывалась или 
переносилась. Хотя Выбуты почти рядом с Островом. Если ехать 
с Острова в Выбуты через Палкино, то время в пути – не более 
часа. Этот бывший погост находиться в двенадцати километрах 
от Пскова, на левом берегу Великой, вверх по течению. 

Шло время, наступила осень. Инициативу проявил мой внук 
Денис. Он родился и живет в Острове, учится в девятом классе. 
Денис знает о моих исследованиях истории Острова и Псковского 
края. Он помогает мне редактировать тексты очерков. Денис на-
шел в Интернете старые фотографии, документы и материалы из 
«Жития княгини Ольги». Просматривая их, мы иногда спорим. 
Дениса тоже увлекают предания о жизни княгини Ольги. Его вос-
хищает то, что она в те далекие времена, будучи еще юной от-
роковицей, практически его сверстницей, могла хорошо владеть 
оружием, лихо скакать на лошади, прыгать с крутого обрыва в 
Великую.

– По дороге в Киев Ольга, конечно, видела наши места, – счи-
тает Денис, – видела она и наш остров посредине реки. 

Я соглашаюсь. Конечно, Ольга здесь бывала, и не один раз. 
Псковская земля хранит богатую память о свершениях своей ве-
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ликой дочери. Став христианкой, великая княгиня возвращалась 
в родные края и возводила здесь погосты-крепости. Некоторые 
считают, что на Островкой земле к таким местам относиться 
древний Владимирец, где, по преданию, родился ее внук Влади-
мир – креститель Руси.

– Ольга вошла в историю как основательница погостов – цен-
тров княжеской власти на местах, – отвечаю Денису, – хорошо бы 
побывать в Выбутах, на ее родине. 

Поездка в Выбуты была предрешена.
Наконец это случилось. Из Острова выехали утром. Наш путь 

пролегал по Киевскому шоссе, и это уже само по себе наводи-
ло на мысли о существовании некоей связи Пскова, Острова и 
Киева. В Пскове мы долго не задерживались и, проскочив мост 
через Великую, свернули на палкинскую дорогу. Низкое осеннее 
солнце высветило темные лесные массивы левобережья Великой. 
Деревенские сады окрасились в светло-оранжевые тона. Желтое 
покрывало из листьев стелилось вдоль дачных заборов. На про-
езжей части дороги лужицы, схваченные тонким льдом, звонко 
хрустели под колесами автомобиля.

Нашим экскурсоводом была молодая скромная женщина по 
имени Татьяна. В общении с нами она старалась держаться про-
сто и деликатно. Бросались в глаза ее богатая эрудиция и хорошее 
образование. В ее сознании отражалось устоявшееся понимание 
тех или иных фактов, со своим строгим взглядом на толкование 
истории.

Свой рассказ она начала с эпизода, который сразу заинтересо-
вал Дениса.

– В Киеве, после замужества Прекрасы, князь Олег, как наре-
ченный отец и опекун Игоря, наградил ее своим именем. Прекра-
са отныне стала зваться Ольгой, – пояснила Татьяна, – под этим 
именем она и войдет в историю.

– Почему Ольгу в исторической литературе иногда называют 
Хельгой? – спросил Денис, – она что, не русская? 

– О происхождении Ольги существует две версии, – ответила 
Татьяна, – одни историки утверждают, что Ольга была от рода ва-
ряжского, и делают вывод, что она происходила от скандинавских 
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корней. Другие, напротив, доказывают, что она была правнучка 
Гостомысла и принадлежала к древней славянской династии из-
борских князей, которые пользовались уважением в северной 
столице Руси – Новгороде. Князь Олег иногда гостил в Выбутах 
у отца Ольги.

Я знал об этом споре ученых, но молчал. Денису трудно пока 
вникать в глубины и лабиринты исторической науки. Там много 
мифологических домыслов во взглядах на Средневековье. Конеч-
но, в исторических догументах присутствует очевидная путани-
ца. Например, наш русский ученый, академик М.Т. Тихомиров пи-
сал в «Рукописном наследии», что приверженцы варяжского (это 
слово чаще всего трактуют как норманское – северогерманское, 
хотя это и неверно) происхождения Ольги, слово «Ольга» произ-
водили от норманнского «Ельга». Но в русском языке начальная 
«Е» заменяется «О». Действительно греческий писатель десятого 
века назвал Ольгу Ельгой. Хотя другие греческие рукописи знают 
русскую княгиню и под именем «Ульги», или «Ольги».

Экскурсия началась, но меня беспокоила мысль о том, что 
поэтический образ ольгинских мест, который возник в душе от 
чтения описаний из Интернета и туристическиого путеводителя, 
наяву будет развеян; действительность вдруг окажется совсем 
иной, разочарует ожидания. К счастью, мои опасения быстро рас-
сеялись. 

Только показалась Великая – у нас первая остановка. Необхо-
димо было насладиться развернувшейся перед нами величествен-
ной картиной.

Легкий октябрьский морозец покрывал близлежащие луга 
серебристым инеем. Яркое солнце и хрустальная белизна лугов 
слепили глаза. Воздух был прозрачен до синевы, он словно за-
стыл над рекой в утренней тишине. Только речная вода с шумом 
неслась по каменистому дну, взлетала и кружилась на перекатах.

Вдруг на противоположном берегу Великой, над раскинув-
шейся там деревенькой, точно громким набатом пропел голоси-
стый петух. Его подхватили сородичи на других подворьях, и по-
неслась петушиная песня над выбутскими просторами.

Мы стояли у брода, издревле прозванного Литовским.
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– «Поганой Литвой» называли в народе неприятельские во-
йска, – сказала Татьяна, – на этом изгибе реки у Выбут существо-
вали три брода. 

По ее словам, туристы в летнее время здесь переходят Вели-
кую.

Я поделился с Денисом своими соображениями: берега у Ве-
ликой здесь крутые, в древности были поросшими густым лесом; 
местность трудно проходимая; и только броды открывали прямой 
выход к Пскову и далее на Русь. Если учесть, что здесь пересе-
клись водные и сухопутные дороги, то надо думать, хозяином по-
ложения был тот, кто контролировал броды. Охрана бродов была 
особенно важна в военное время.

– Это так, – поддержала меня Татьяна, – летописи сообщают, 
что в этих местах завоеватели встречали самое жесткое сопро-
тивление, а Псков тем временем получал нужную информацию 
о противнике. Во времена княгини Ольги, по преданию, здесь 
было целое воинское поселение, по современным понятиям – во-
инский гарнизон. В случае опасности охранные заставы перекры-
вали броды, первыми вступали в бой.

– Я читал о том, – вклинился в разговор Денис, – что Ольгин 
отец как знатный боярин был хозяином в этих местах.

– Да, существует и такая версия, – ответила Татьяна, – но этот 
исторический факт не доказан. Хотя известно, что Ольга рано 
осиротела, и князь Олег стал ей попечителем.

Из деревни на правом берегу Великой снова пропел голоси-
стый петух. На дорогу выскочила легковушка, за околицей пока-
залась телега, груженая сеном.

– Это деревня Выдра, – показала Татьяна на противоположный 
берег, – в старину она называлась Вольжино, как искаженное на-
звание Ольгино. Местные придания причисляют и эту деревню к 
малой родине княгини Ольги. В ней сохранился фундамент по-
стройки, именуемый как Ольгина церковь, или Ольгин дворец. 
Из-под обрывистого известнякового берега бьет почитаемый ис-
точник – Ольгин ключ, целебной водой исцеляющий глазные бо-
лезни. 
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Денис настойчиво возится с фотоаппаратом. Цифровая каме-
ра при сияющем солнце позволяет взять необходимый план, ото-
брать и запечатлеть в кадре любые детали окружающей местно-
сти.

Татьяна показывает сначала на карте, затем на местности по 
правому берегу. Это деревни Горка, Ерусалимская, село Покров-
ское – все они претендуют на роль «отчины» княгини Ольги. Чуть 
ниже по течению располагалась деревня Пристань. В ней, по при-
данию, Ольга жила и воспитывалась у богатой тетки.

Тем временем проселочная дорога вывела нас к Выбутам. 
Необыкновенный простор и вольный русский пейзаж открылся 
нам. Многие путники или паломники, побывавшие здесь, вос-
принимают эти места, эти памятники старины как видение, как 
художественное выражение соработничества человеческого духа 
и творения Божия. Каменистый берег, разбросанные валуны, при-
несенные ледником и поросшие седыми лишайниками, белостен-
ный храм на возвышенности – они как память, как напоминание 
всем нам, что человек лишь часть этого мира, его хранитель и 
призван быть его благоукрасителем. Великая, пропитанная си-
нью, здесь быстра и грациозна. Широкий горизонт, несмолкаю-
щий шум реки от порогов и звон, хрустальный звон. Это ветки 
прибрежных кустов, покрытые первой изморозью, звенят на ве-
тру, словно нежные струны в музыкальном мире природы-мате-
ри. Но так продолжалось недолго. Солнце брало свое. Таял иней, 
высвечивая зелень лугов. Красным пламенем зарделись гроздья 
рябины. Внизу, по склону, к реке, журчал ручей.

На самом берегу, открытый всем ветрам, высоко поднимая над 
собой изящное кружево купола, в аскетическом одиночестве цар-
ствовал храм. В солнечных лучах сверкали белизной его стены.

– Это церковь во имя пророка Божия Илии, – сказала Татьяна. 
– Она построена в пятнадцатом веке псковскими мастерами. Кста-
ти, первой русской церковью в Киеве была тоже Ильинская… Вот 
такие инересные параллели. А здесь, в Выбутах, кроме Ильин-
ской в память о святой княгине была еще одна, пятиглавая Оль-
гинская церковь. Но сегодня на ее месте лишь руины да заросли 
бурьяна.
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Мы были поражены видом Ильинского храма. Вблизи его фор-
мы казались мягкими, скругленными. Церковь оказалась неболь-
шой и предельно простой. Ее своды венчала лишь одна главка. 
Нет ни приделов, ни притвора. Поверхность единственной апси-
ды оставлена ровной, без каких либо украшений. Окна – слов-
но бойницы, пробитые в стенах. Двухпролетная звонница стоит 
отдельно от стен и обращена к реке, к порогам, туда, где была 
переправа. Звонница как бы встречала плывущих вниз по реке ко 
Пскову. 

На лужайке у храма установлен памятный знак: монументаль-
ный гранитный камень с табличкой, указывающей, что Выбуты – 
родина княгини Ольги. За Ильинским храмом, чуть ниже, неболь-
шая, недавно построенная деревянная церковь во имя святителя 
Николы Чудотворца и несколько домиков для причта. 

Меня удивляет Денис. Иногда бывает так, что он становится 
дерзким и даже грубит. Но сегодня Денис другой. Трудно пред-
ставить, чтобы ребята его возраста только и думали, как о вечных 
человеческих ценностях, чтобы были обеспокоены неукротимым 
желанием духовного совершенства. Обычно у них свои, впол-
не земные занятия. Например, в нашем древнем русском городе 
Острове множество исторических мест, но Денис предпочитает 
компьютер. Взрослые понимают, что время, проведенное ради 
развлечения у монитора, невосполнимо. Его категорически не 
хватает на необходимые дела, и Денис получает выволочку от ро-
дителей: почему не сделал уроки? почему пропустил спортивную 
секцию? почему не подготовил форму для занятий?..

Я стараюсь подбодрить его и поучаствовать в его жизни. В 
школе работает музыкальная студия: Денис увлечен гитарой. Эти 
занятия меня радуют и вселяют надежду. Музыка увлекает под-
ростка, делает его душевно мягче и чище. А после этой экскурсии 
мы вместе сделаем слайдовую презентацию. Пусть и эта работа 
станет его личным творчеством и увлечением.

Церковный сторож распахнул высокую дверь и пригласил нас 
в Ильинский храм. 

– Ждем представительную тургруппу из Питера, – поведал он, 
– люди издалека едут к Ольге, почитают ее.
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В храме тишина и покой. Здесь царит таинство звуков седой 
старины, обращенное к вере и божественному вразумлению. 
Мягкие блики, проникающие из узких окон, гамма теплых цве-
товых оттенков вокруг образов, загадочный свет, идущий сверху, 
от подкупольного барабана, создавали не выразимую словами 
духовную атмосферу, распологающую к молитвенному настрою. 
Храм имел какую-то несомненную сакральную связь с жизнью 
святой княгини, с ее просветительской миссией, с проповедью 
христианских добродетелей.

Среди храмовых икон обращает на себя внимание та, что рас-
положена в левой части иконостаса. Это большая икона святой 
княгини Ольги. На едва различимом заднем плане просматрива-
ется силуэт Псковского кремля, его сторожевые башни и, одно-
временно, контуры Ильинского храма. Во всем облике святой 
чувствуется глубокое человеческое страдание. Но взгляд княги-
ни выражает твердое усилие воли и глубокую веру. В левой руке 
Ольги – миниатюрный Троицкий собор. В правой руке – крест, 
привезенный из Византии. 

На отдельном аналое покоится другая икона святой Ольги. 
Лик окружен сияющим ореолом. Удивительны черты лица. Свет-
лый взгляд обращен ко Христу. Этот образ святой предстает как 
отражение пророческих слов Константинопольского патриарха: 
«Благословенна ты в женах русских, ибо оставила тьму и возлю-
била Свет. Прославлять тебя будут сыны русские до последнего 
рода!» 

Пламенели свечи. Где-то на куполе храма ворковали голуби. На 
душе было тихо и радостно, словно кроткий свет сошел с лика кня-
гини и одухотворенным и чистым лучом коснулся моего сердца. 

Вот мы снова на берегу Великой, где река рассечена на два 
рукава островком. Правый рукав реки более глубокий, носит на-
звание Ольгины ворота, левый (мелкий, с каменистым дном) – 
Ольгины слуды. 

Татьяна рассказывает Денису романтическую историю о 
встрече юной Прекрасы и князя Игоря. Однажды Князь Игорь 
охотился в этих местах. После многочасовой гонки за вепрем 
он начал искать переправу. Вдруг он увидел, что у берега стояла 
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лодка. В ней была девушка удивительной красоты: светлоглазая, 
светловолосая; с выражением интереса и легкого удивления она 
смотрела на князя. 

Денис притих. Ему нравилась эта легенда. Он умеет слушать и 
любит рассказывать об услышанном в школе и дома...

Поездка в Выбуты удалась. Мы возвращались в Остров.

*****
Псков. 24 июля. День города и день памяти благоверной кня-

гини Ольги Российской. Ближнее Завеличье. В сквере, рядом с 
гостиницей «Рижская», в окружении декоративных растений и 
гладко стриженных зеленых газонов, где все парковые дорожки 
ведут к вымощенному кругу цвета красно-коричневой отмостки, 
стоит памятник княгине Ольге. Это неоромантическое творение 
скульптора Зураба Церетели, образ Ольги – защитницы и покро-
вительницы Руси. 

В сквере многолюдно. Отъехала на автобусе пестрая тури-
стическая группа. Затем к постаменту княгини Ольги пришли 
школьники с учительницей и возложили цветы. По дорожкам 
сквера молодые мамы катали детские коляски и оживленно пере-
говаривались между собой. Пожилые пары отдыхали в тени на 
садовых скамейках, прикармливая пронырливых голубей. 

Закованная в бронзу, в доспехах, при всем воинском облаче-
нии: в руках щит и меч, на голове островерхий шлем – стояла 
Ольга на постаменте, вглядываясь в запредельные дали. На груди 
Ольги большой крест с золочеными оттенками. 

– Как русский былинный витязь, – подметил внук Денис, уса-
живаясь рядом со мной на скамью, – она что, первая воительница 
на Руси?

– Что первая русская княгиня в доспехах – да, что воительни-
ца – нет. Летописи называют княжение Ольги «тишайшим вре-
менем», – отвечаю Денису, – хотя, был один эпизод в ее жизни, 
когда Ольга вынуждена была повести войско на брань. Это самый 
трудный период в ее княжении.

Я пытаюсь вникнуть в замысел скульптора Церетели. Но не 
все так просто и ясно в этой скульптуре. При этом как бы ощу-
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щаю вопросительные взгляды Дениса и отпечаток удивления 
на его лице. Всматриваюсь в скульптуру, меня терзает двоякое 
чувство. Русские летописцы рисуют Ольгу чистой, милостивой, 
мудрейшей из жен русских князей. Они сравнивают ее с «утрен-
ней зарей», с «луной, просиявшей во мраке язычества», что и 
приведет Русь к вере Христовой. И вдруг такое воинствующее 
перевоплощение Ольги в камне и бронзе. Эти свои сомнения и 
чувства надо обсудить с Денисом. Хотя мне понятно – Церете-
ли в этом образе показал Ольгу как защитницу земли Русской, 
хранительницу Киевского престола. То время и та эпоха в ран-
нем Средневековье отличались очень динамичными и судьбо-
носными событиями. Киевское государство представляло собой 
пестрое объединение отдельных земель под властью киевского 
князя. Как только ослабевала власть, земли начинали отпадать от 
Киева. Что и произошло с древлянами, которые восстали против 
Киевского престола. 

После двух походов на Византию воинственный и неразбор-
чивый в средствах князь Игорь начал войну с древлянами, жив-
шими в густых лесах и болотах по Припяти. Тем самым он на-
рушил народные установления и нравственные обычаи предков. 
Эту войну спровоцировал варяжский предводитель Свенельд. 
Этот швед, воевода Игоря, ранее служил у греков сотским варяж-
ской стражи. Когда готовился поход на Византию, Игорь доверил 
ему варяжскую дружину, нанятую для греческого похода. Наглый 
норманн и его варяжская рать под покровительством Игоря бес-
чинствовали в Киеве. Сначала варяги обобрали и «примучили» 
угличей, затем они грабили древлян, отбирая у них дани. Когда 
же пришло время собирать полюдье для Киева, древляне запро-
тестовали и затворились за высокими стенами своего главного 
града Искоростеня. Они не позволили дружине Игоря забирать 
последние припасы, выметать клети, амбары и погреба. В ответ 
дружинники князя Игоря начали разорять древлянские города и 
веси…

Денис внимательно слушает мой рассказ.
– Как же так? Русичи на русичей идут войной? – недоумевает 

он.
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– На самом же деле это был вызов древлян на засилье варягов 
в Киеве, реакция на перерождение киевской власти, – отвечаю 
Денису. 

Князем-волком прозвал народ Игоря, грабившего независи-
мых древлян. И древляне восстали. Дождавшись ночи, когда ос-
новная дружина Игоря ушла с данью в Киев, древляне совершили 
вылазку. Они изрубили малочисленную охрану и пленили Игоря. 
Древский князь Мал повелел казнить киевского владыку. На рас-
свете сильные молодцы наклонили две высокие березы, к их вер-
шинам привязали ноги князя и отпустили деревья.

Ольга встретила весть о гибели мужа в сильном отчаянии. По 
законам киевского наследия Ольга вступала в правления Русью 
от имени своего малолетнего сына Святослава до его совершен-
нолетия. Но иначе думали знатные мужи, боярство и родичи уби-
енных Олегом князей киевских Аскольда и Дира. Ожидалась кро-
вавая схватка за власть, за великокняжеский стол. 

В Киеве всем заправлял варяг Свенельд и его дружина, кото-
рые не прочь была оттеснить от власти малолетнего Святослава. 
Не пойди Свенельд без спроса и киевского позволения за данью, 
не погиб бы так глупо князь Игорь. 

Древляне же собрали вече и послали послов в Киев с пред-
ложением Ольге выйти замуж за их князя Мала. Этот рассказ о 
древлянском сватовстве Ольги в «Повести временных лет» не что 
иное, как попытка древлян оттеснить от престола варяжскую эли-
ту и установить древнедревлянское правление в Киевской Руси.

В большом горе заперлась Ольга с малолетним сыном в даль-
них палатах терема. 

«Что мне делать, Рада?» – металась княгиня по сумеречным 
покоям. Тяжелые мысли терзали душу и сердце. Нет, она не долж-
на быть слабой. С нею наследник престола, ее сын – будущее 
Руси. Не зря она нарекла его именем Святослав, что означает свя-
тая слава, идущая из глубины народных масс, по имени славяне. 

«Я знаю, что делать, Рада», – Ольга обнимает преданную слу-
жанку и велит ей греть воду в котлах. Холодным рассудком пони-
мала – надо успокоиться, надо взять себя в руки, надо снова стать 
Великой княгиней.
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Окунаясь в теплую, настоянную травами воду, Ольга просит 
Раду приготовить взварцы из брань-травы, хворобоя и молодиль-
ника. Клубится пар, пахнет мятой и листьями душицы. После 
бани Рада отводит Ольгу в опочивальню и растирает ее тело дух-
мяными мазями. Княгиня погружается в забытье. 

К утру она была свежа и покойна. Велела созвать совет. В зале 
приема гостей было шумно. По правую сторону стояли бояре. 
Слева варяги Асмут и Свенельд, которые смотрели на княгиню и 
улыбались. Середка осталась за именитыми мужьями. 

Ольга вошла к совету в окружении десятка дружинников из 
своей сотни. Она вела за руку Святослава. Князь хоть и мал, но 
при оружии и доспехах, и в воинском облачении. Зал притих.

– Древлянские послы зовут меня замуж за князя Мала, – гром-
ко поведала Ольга, – они мыслят наш стольный город перенести 
из Киева в Искоростень. 

Совет взорвался негодованием.
– Не бывать этому! – воскликнула Ольга.
Дружинники приподняли и поставили Святослава на столец 

рядом с княгиней. Тот положил руку на рукоять меча, как и по-
ложено князю, поклонился народу.

– Вот наш великий князь Святослав! – кричали витязи, – вот 
наша повелительница княгиня Ольга! Нерушим стольный город 
Киев! Древляне будут наказаны!

– Слава великой княгине Ольге! – неслось с боярских рядов. 
Молчали только варяги Асмут и Свенельд. Наступал перелом-

ный момент.
Летописи повествуют о том, как мудрая Ольга, словно загнан-

ная во враждебный круг, принимает изощренные решения. В на-
рушение средневековой этики она дважды уничтожает мирных 
древлянских послов. Путем нескольких обманов Ольга сталкива-
ет с древлянами весь Киев, все государство. Теперь за ее спиной в 
конфликте с Древской землей не только ее дружина, но и дружи-
ны бояр, Свенельда, все киевское войско.

– Казнила послов? Почему такая жестокость? – удивляется Де-
нис.
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– Надо учитывать то обстоятельство, что Ольга была языч-
ницей. Хитрость и жестокость – явления того времени. Крова-
во отомстить за смерть близких людей было делом чести. В этом 
отношении русская княгиня ничем не отличалась от германских 
королев эпохи Меровингов во Франции. Не имея союзников, 
Ольга должна была показать Византии и другим странам силь-
ную, крепкую и богатую Русь. И как правительница, она не могла 
допустить дробления и унижения государства. В войне с древ-
лянами Ольга получила поддержку всего Киева, а номинальным 
предводителем войска был Святослав. Древляне были разбиты, 
и их главный город Искоростень – покорен. Тяжелая дань стала 
уделом древлянской земли.

В сквере у памятника княгине Ольги оживление. Пришел 
взвод десантников. Прозвучала команда, и взвод перестроился 
в двухшереножный стой. Головы десантников венчали голубые 
береты, которые в солнечном свете наполняли все окружающее 
пространство небесной синью. В первой шеренге строя венки и 
гирлянды из еловых ветвей, перевязанные алыми лентами. Офи-
цер сказал краткую речь о долге, о традициях, об Отчизне. Перед-
няя шеренга возложила венки и гирлянды к постаменту. Десант-
ники, опустившись на колено, приклонили головы. В сквере во-
царила тишина. Снова команда, и строй проходит торжественным 
маршем. Величавый ритм, чеканный шаг, красивый строй. «Ура! 
Ура! Ура!» – звучат словно залпы, перекликаясь эхом, солдатские 
почести Ольге Российской.

Я начинаю понимать замысел скульптора Церетели в памятни-
ке княгине Ольги и сообщаю об этом Денису. 

– Щит, меч в руках и крест на груди. Символично, не правда 
ли?

– Щит и меч понятно. А крест? – спрашивает Денис.
– Защита Отечества – правое и святое дело. Церетели пока-

зывает нам, что русский патриотизм – это явление возникло не 
сегодня и не вчера. Оно прорастает из древних глубин народного 
бытия. И Ольга здесь выступает прародительницей этого фено-
мена. Видел строй десантников? Какая выправка! Какая русская 
удаль! Слава княгине Ольге!
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Церетели прав – Ольга оставила заметный след в развитии во-
енной сферы Древнерусского государства. Времена далекие, но 
до нас дошли сведения о том, что Ольга была первой из прави-
телей Руси, начавшая обустраивать границы, укреплять пределы 
Российского государства. При ее правлении значительно укре-
пляются рубежи с кочевой Степью и Византией на юге, с ляхами 
на западе, с норманнами на северном направлении. Ольга прозор-
ливо определяла и талантливо применяла все новое и передовое 
в военном деле.

Из русского эпоса и приданий, из византийских источников 
Ольга знала, что Древская земля древнее Полянской. Много веков 
назад Змиевы валы как мощные укрепления по границам древ-
лян защищали начальную Русь от набегов с юга. Главный град 
древлян, Искоростень, стоял на холмах и был надежно защищен 
высокими каменными стенами. Не смогли покорить эту землю в 
более ранние века сорматы, готы, авары. Не взяли Искоростень 
даже гунны и их грозный воитель Атилла. Великая княгиня Оль-
га Киевская возьмет неприступный город. Целый год она будет 
готовить войско. Наивная легенда из летописи о поджоге Ольгой 
Искоростеня с помощью птиц не укладывается в понятие боевого 
искусства Средневековья. Скорее всего, при штурме Искоростеня 
Ольга применила новое зажигательное оружие. К тому времени 
уже были известны боевые средства под названием «греческий 
огонь», в состав которых входили селитра, сера, нефть и смола. В 
первый неудавшийся поход Игоря на Византию греки буквально 
сожгли этим оружием русский флот. В качестве метательных ору-
дий греки использовали бочки и медные трубы, установленные 
на судах. По этим трубам выбрасывались зажигательные заряды. 
Горящую смесь не могли погасить не вода, не другие средства. 
Смею предположить, что при штурме Искоростеня Ольга при-
менила новую зажигательную смесь, наполнявшую глиняные 
сосуды, которые бомбардировались простыми, но очень мощ-
ными метательными устройствами. Таким образом, Ольга сожг-
ла Искоростень, и древляне вынуждены были сложить оружие. 
Правда, исторически достоверно то, что греки усердно хранили 
тайну «жидкого огня». Однако летописи говорят о том, что рус-
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ские «вои», варяги-наемники, в ходе греческих войн состояли в 
сухопутном войске и на флоте в Византии. Очевидно, во время 
княжения Ольги эти «мастера зажигательных боевых зарядов» 
вернулись на Русь и применили боевой опыт у стен Искоростеня. 

Русская княгиня Ольга стояла у истоков новой войсковой так-
тики как для конных, так и для пеших дружин. В бою на откры-
той местности у Искоростеня Ольга увидела свою боевую сотню 
в новом качестве: легкая в управлении, высокая маневренность, 
превосходящие скоростные качества. В дальнейшем в русском 
войске при выстраивании боевых порядков тысячные дружины 
начали делиться на сотни и десятки пеших и конных воинов, 
которыми управляли десятские и сотские дружинники. В таком 
построении дружина легко маневрировала и быстро перестраи-
вала свои боевые ряды. В походе на Искоростень Ольга увидела, 
как древляне-пешцы, соприкоснувшись с конницей, стягивали 
верховых воев противника с коней крюками, размещенными на 
обратном конце копья, и тут же рубили их на земле секирами. 
Ольга уже тогда мыслила о предстоящих схватках с печенегами 
и другими степными завоевателями. Русские пешие дружинники 
получили новую тактику борьбы против степных орд. Главное в 
ней – вышибить воина-кочевника из седла. Без коня степняки не 
воины. По прибытию в Киев Ольга велела своим мастерам на По-
долье ковать новые секиры-клевцы, коими с одного удара мож-
но пробить любую кольчугу или бахтерец. Секрет этого оружия 
Ольга переняла у древлян. В дальнейшем наступательную стра-
тегию и тактику в боевых порядках древнерусского войска развил 
ее сын – Великий князь Киевский Святослав. Он умело сочетал 
применение большого войска с маневренными действиями кон-
ной княжеской дружины. 

С Искоростеня все изменится в жизни княгини Ольги. Она за-
щитила Киевский престол для своего сына Святослава и стала 
Великой княгиней Руси. С этого времени начнется меняться со-
знание и миропонимание Ольги. Ранее, перед походом на древ-
лян, Ольга сделает первый шаг к Богу. Она посетит церковь Свя-
того Ильи в Киеве и услышит христианское богослужение. Позже 
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Ольга прислушается к молитвам священника Ильинской церкви 
Григория. «Возлюби ближнего, как самого себя» – врезалось в 
ее сознание. «Каким судом судите, таким и вы судимы будите», 
«Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, бла-
готворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и го-
нящих вас» – наставлял ее православный инок. Великая княгиня 
Киевская в удивление варяжской элиты, помилует злейших своих 
врагов: древский князь Мал будет сослан в Любеч, его сын До-
брыня проявит себя как соратник Святослава, как полководец и 
наставник внука Ольги – Владимира. Дочь древского князя Ма-
луша станет возлюбленной Святослава и родит Ольге внука Вла-
димира – крестителя Руси.

…В Пскове праздник – День города. На улицах и в парках 
народные гулянья. Псковичи вспоминают основательницу и по-
кровительницу города, благоверную княгиню Ольгу. В Троицком 
соборе города Острова и других храмах области проходят торже-
ственные богослужения в честь святой княгини Ольги Россий-
ской. В это время в Пскове в сквере у гостиницы «Рижская» со-
бирались почитатели святой княгини. Июльский день клонился к 
вечеру. Солнце уходило за крыши домов и густую зелень ближне-
го Завеличья. Опустел сквер, где стоял памятник княгине Ольги. 
Нам с Денисом еще предстояла дорога в Остров. Этот старинный 
город, как и многие города и веси Псковщины, очень тесно связан 
исторической памятью Средневековья с образом первой русской 
святой правительницы – христианки княгини Ольги, защитницы 
и покровительницы Руси.
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От автора
В последнее время значительно обострился интерес к отече-

ственной истории. Люди хотят знать: кто мы, кто наши предки, 
откуда пошла земля Русская, кем и когда основан город, в котором 
человек родился, то место, где живут его дети и внуки? И если он 
не находит ответы на эти вопросы, то начинает безосновательно 
идеализировать далекое прошлое, принимается обобщенно пе-
нять на недавнее, скромно помалкивать о настоящем, возлагать 
неоправданные надежды на будущее. А ведь подлинная, реальная 
жизнь – это и прошлое, и настоящее, и будущее в их неразрывной 
связи.

Произведения, вошедшие в книгу, под общим названием 
«Остров – рубеж и опора Земли Русской», задумывались уже в 
те годы, когда автор только ступил на островскую землю. Изучая 
историю старинного города, было безумно интересно узнавать о 
судьбах людей, которые оставили заметный след в становлении, 
строительстве и развитии Острова. Особое внимание привлекали 
те островичи, которые проявляли в годы испытаний примеры не-
сгибаемой воли, самоотверженности, мужества и героизма, пока-
зали образцы патриотического служения Отечеству, общечелове-
ческим идеалам свободы, правды и справедливости.

К сожалению, мы так мало знаем о тех давних, ушедших эпо-
хах, о людях, вершивших на благо Руси героику истории. Спустя 
века мы можем говорить об этих событиях лишь предположи-
тельно, даже известные летописные факты рассматривая в связи с 
другими историческими данными. Неимоверно трудно поставить 
себя на место человека того времени, войти в средневековое ино-
бытие, максимально приблизиться к пониманию того или иного 
исторического факта. Но настоящее неотделимо от прошедшего, 
последнее в том или ином сегодняшнем событии проявляет себя, 
хотим мы того или нет.

Память – животворная сила настоящего. Она полнится под-
робностями, влечет нераскрытыми тайнами, глыбится в умах и 
сердцах великими свершениями предков, зовет быть достойными 
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их, заставляет думать о том, что прошлое не ушло. Более того, 
история – грозное оружие, помогающее народам выстоять в борь-
бе с опасностью, откуда бы она ни возникла. Если у меня нет род-
ного пепелища, то я не я, а перекати-поле. Не случайно в годы Ве-
ликой Отечественной войны так мощно и надежно зазвучал голос 
истории, родились награды, носящие великие имена Александра 
Невского, Богдана Хмельницкого, Александра Суворова, Михаи-
ла Кутузова, Павла Нахимова, Федора Ушакова.

В произведениях, вошедших в книгу, есть немало примеров 
того, как наши далекие предки являют образцы героизма, достой-
ные для подражания.

Так, подвиг островского войска на рубежах Псковской земли 
летом 1341 года, что запечатлела летопись, не оставляет нас рав-
нодушными. Решительные действия островского посадника Ва-
силя Онисимовича как героя далекого Средневековья, панорама 
боя, современные ему события расширяют наши представления 
о той эпохе, делают историческую картину более глубокой и до-
стоверной, заставляя нас радоваться, сопереживать и гордиться 
великими деяниями тех людей. Мы редко задумываемся над тем, 
что современные боевые традиции исходят от традиций наших 
пращуров, а наш патриотизм родился более тысячи лет назад. Это 
наши далекие предки еще много веков назад сформировали та-
кие понятия, как доблесть и отвага, героизм, проявленный при 
защите Отечества, честь и достоинство, верность слову и при-
сяге. Не следует чрезмерно украшать историю Средневековья, 
но в героическом прошлом нужно искать крупицы драгоценного 
опыта взращивания общечеловеческих ценностей. История мо-
жет многому научить, но это происходит лишь в том случае, если 
из нее не вымарывают целые поколения и периоды жизни нашего 
народа, а вещи называют своими именами.

Судьбы представленных в книге героев – актуальный, необ-
ходимый нашему современнику урок гражданственности, обще-
ственной активности, жизненного подвижничества и историче-
ского оптимизма. 
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Городок невеликий, 
городок на Великой. 
Над водою нависли 

цепные мосты...
Стихи и песни островских поэтов 

о любимом городе
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ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВ

ХРАМ СВ. НИКОЛЫ В ОСТРОВЕ
Он в крепости, в узком овале
Стоял, будто снежная ель.
А пленные крепость ломали
Под резкие окрики: «Шнель!»

Глядят офицерики браво,
Над свастикой – крылья орла.
Спешат, чтобы русская слава
Щебенкой в дорогу легла.

Но память не ведает срама,
И помыслы наши чисты,
У этого древнего храма
Шел бой за цепные мосты.

Молчал, горделив и спокоен, 
И силу дарил нам свою
Никола – подвижник и воин,
Отважный в беде и в бою.

И ворог покинул границы
Захваченной, было, земли.
И ночью слепые зарницы
Пылали за лесом вдали…

Зеленые отчие долы,
В реке – молодая вода.
А образ святого Николы
Во храме сиял, как всегда.

2000
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НИКОЛАЙ ДЕМИН

ГОРОД ОСТРОВ
Тебя люблю я, город древний,
Твой перезвон колоколов,
Купель реки благословенной
Меж двух пологих берегов.

Холмы в извилистых дорогах,
Извечный шум речной волны
На перекатах и порогах,
Где пляшет диск ночной луны.

Валун среди реки Великой,
В слиянье быстрых рукавов, –
Хранитель тайны многоликой
На протяжении веков.

Стояла насмерть здесь дружина,
Не уронила честь в бою.
Печалясь, красная рябина
Склоняет голову свою.

Люблю мосты – они, как птицы,
Расправив крылья над рекой,
Качают радостные лица
Влюбленной пары в час ночной.

К тебе приду я в этот вечер
И помолчу. Не нужно слов.
Пусть отзвучит в честь нашей встречи
Твой мирный звон колоколов.

(Как прекрасен этот мир, 1994)
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АЛЕКСЕЙ ИГНАТЕНКО

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ОСТРОВ
Мой Остров, распахни объятья,
Я здесь, у твоего порога.
Судьба мне подарила счастье:
Вновь привела сюда дорога.

Пришел, оставив за спиною
Поля, созвездия чужие.
Не греет душу неродное.
Как долго грезил я Россией!

Родные голоса и лица,
Напевы те же на  д рекою,
Окраин мирные границы
И небо русское, родное.

Над головой не пули – шмели,
Не взрывы, а раскаты грома
И соловьев хмельные трели.
Здесь все, как прежде, все знакомо.

Здесь доброты по-русски много,
И все по-русски необъятно.
Благословляю ту дорогу,
Что привела меня обратно.
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ГЕННАДИЙ СМИРНОВ

ОСТРОВСКИЕ МОСТЫ
Чтоб не в тягость пошло ожидание,
Не томились минуты в часах,
Вы всегда назначайте свидание
На островских висячих мостах.

Беспредельно раздолье широкое!
Волны светлые, дали чисты.
Ни в Москве, ни в Париже, ни в Токио
Не увидеть такой красоты.

Что-то давнее, нами забытое
В пролетевших над миром веках, 
Что-то тайное, временем скрытое
Вспоминается в этих местах.

Что-то гонит из сердца смятение,
Чей-то ласковый голос в ушах,
Исчезают печаль и сомнения,
Изливаются чувства в стихах.

Здесь рождаются рифмы несложные,
У сердец здесь прямее пути,
В этом месте все клятвы надежные,
Здесь все чувства и мысли чисты.

Здесь познаете радость признания,
Свежесть ветра на теплых губах.
Вы всегда назначайте свидания
На островских висячих мостах.

1994
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ЕВГЕНИЙ АУРОВ

ПЕСНЯ О ГОРОДЕ ОСТРОВЕ
Фиалковая святость облаков,
Изысканная горечь в листьях клена,
Ленивый дождь пролить слезу готов
И замолчать от нежности влюбленно.

Припев:

Аккорд звенящий подвесных мостов
Тебе и мне звучит при каждой встрече,
Амвон над водной гладью – островок,
Надежду дарит силою предтечи…

Мы верим, Остров небом был отмечен.

Палитру чувств наполнил яркий свет,
Поребрик серый отразился в луже,
Объятьем крепким держит парапет,
Великая волною плес утюжит.

Припев:

Аккорд звенящий подвесных мостов
Тебе и мне звучит при каждой встрече,
Амвон над водной гладью – островок, 
Надежду дарит силою предтечи…

Мы верим, Остров небом был отмечен.

2012
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НИКОЛАЙ КОСТРОМИН

* * *

Великая, что убегает в даль,
О тяжких днях так много знает!..
Ей о войне напоминает
Мостов израненная сталь.

Места боев который год
С волненьем в сердце посещаю,
Безмолвьем душу очищаю.
Здесь память к подвигу зовет!

Привычной стала тишина.
Теперь не смеют множить раны
Разрывов едкие туманы.
Навеки изгнана война!

Гроза обходит стороной
Холмы могил бойцов усопших,
Укрытых покрывалом общим,
Не нарушая их покой.

Здесь победивший взвод уснул…
С тех пор березки над рекою,
На месте подвига героев,
Несут почетный караул.
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ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВА

РАССВЕТЫ НАД ВЕЛИКОЙ
Стоит на западной границе,
На рубеже земли родной,
Вдали от суетной столицы
Мой городочек небольшой.
Проходит строго перед нами
Его история в веках,
А на заре играет пламя
В соборных ясных куполах.

А над Великою рассветы
Всегда величия полны.
И крики чаек – как приветы 
Из нашей псковской старины.

Все повидал мой Остров древний:
И войны, и салют побед.
И как свершал свой путь последний
России преданный Поэт.
Встают рассветы над Великой,
Последний разгоняя сон,
На куполах играют блики,
Плывет над речкой мирный звон.

А над Великою рассветы
Всегда величия полны,
И крики чаек – как приветы
Из нашей псковской старины.

1999
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НИКОЛАЙ МАКСИМЧУК

ОСТРОВСКИЙ ВАЛЬС
Город древний, город славный
На Великой на реке,
Где старинный православный
Храм стоит на островке,
Где на дне реки пороги –
Камни башен крепостных:
Письмена историй многих
Волны считывают с них.

А по городу цветет-кипит сирень,
Вдоль всех улиц яблоневый цвет. 
Зажигает утро каждый день
Взглядом солнца в купольный отсвет.

Мост старинный восхищает
Высотой цепной дуги;
Скрип настила воскрешает
Императора шаги.
Грозный глас Екатерины
Здесь на площади звучал.
Утра дивные картины
В детстве Рерих здесь встречал.

А по городу цветет-кипит сирень,
Вдоль всех улиц яблоневый цвет. 
Зажигает утро каждый день
Взглядом солнца в купольный отсвет.
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Парк влюбленных приглашает
Нежной зеленью весны,
Осень свадьбой завершает
Сокровенные их сны.
И кортежи в лентах пестрых –
Повелось так испокон –
Объезжают древний Остров,
Чтоб отдать векам поклон!

1998
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ВАЛЕНТИНА ИГНАТЕНКО

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Лежал в кустах акации
Заброшенный пустырь,
Лишайника плантации
Съедали монастырь.
Сынами недостойными
Разграблен и разбит,
Изранен злом и войнами,
Он был почти забыт.
Бросали наземь в ярости
Святые образа;
Ослепли в дикой радости
И души, и глаза…

Но нынче возрождается
Священный богатырь,
Ворота открываются
В Симанский монастырь.
Здесь душам предназначено
Светлеть из года в год;
Вернется, что утрачено,
Ушедшее придет.
Здесь нынче – край сиреневый,
Для страждущих – приют,
Заблудшему – прозрение.
Приди, тебя здесь ждут.
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ТАТЬЯНА ПАВЛОВА

ГИМН ГОРОДУ ОСТРОВУ
Сбегаются версты 
В объятья твои,
Судьбы перекресток 
На карте страны,
Тот маленький город
С огромной душой,
Что близок и дорог, 
И сердцу родной.

Припев: 
В нем огонек тепла и спасения,
И душевного откровения,
Благовеста звон, храмов купола
Пусть тебя хранят от беды и зла.
Город Остров родной,
Он стоит над рекой,
Берега обнимая мостами.
Вместе с нами живет 
И грустит, и поет,
И мечтает о будущем с нами.

С улыбкой встречает 
Он добрых друзей
И вновь укрывает
От бурь и дождей.
Когда мы в дороге,
И путь наш далек,
Нас ждет у порога
Любви островок.

Припев.
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