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Аннотация
Удивительно, как скучно сегодня выглядит изучение истории

в школе. Спросишь какого-нибудь школьника или студента, а он
в ответ: «Фу, история…» Да как же такое возможно? И как же
это нужно постараться, чтобы история, полная захватывающих
событий, интриг и приключений, стала «скучной»? Все мы любим
сказки о храбрых героях и прекрасных царевнах – так почему же
нам так не нравится наша собственная история, полная загадок
и интриг? Здесь действуют реальные люди, и добро побеждает
далеко не всегда. Зато какие персонажи! Какие личности! Из
этой книги вы узнаете: – Самые интересные события от крещения
Руси до Великой Отечественной войны;  –  Все тайны династии
Романовых; – Главные мифы российской истории!
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Сергей Нечаев
Русская история на пальцах

 
От автора

 
Удивительно, как сегодня выглядит изучение истории в

школе. Спросишь какого-нибудь восьмиклашку, а он в ответ:
«Ну, история – это скучно…» Да как же такое возможно!
И как же это нужно постараться, чтобы история, полная за-
хватывающих событий, интриг и приключений, стала «скуч-
ной»…

При этом взрослые еще возмущаются, что дети не знают
элементарных вещей типа того, кто такой Ленин и кто с кем
воевал во Второй мировой войне.

Казалось бы, дети любят слушать чудные рассказы о храб-
рых героях и прекрасных царевнах, их веселят сказки о доб-
рых и злых волшебниках. Тогда наверняка им должно быть
еще интереснее слушать не сказку, а быль, то есть сущую
правду о том, как жили наши предки. И таких историй на-
писано множество. Сиди себе и читай. Так нет – для многих
детей история превращается в ужасный школьный предмет,
где надо зазубривать какие-то сухие даты, имена, фамилии,
малопонятные факты. Словом, совершеннейший кошмар…

Но удивительно и другое. Казалось бы, на вопрос, как



 
 
 

учить детей истории, отвечают сотни методических посо-
бий. Но, видимо, как-то не слишком вразумительно отвеча-
ют. Вот и учат дети историю, например, Франции по произ-
ведениям Александра Дюма. А в них настоящей истории –
кот наплакал. Ведь не зря же этот писатель сам признавался,
что история – это гвоздь, на который он вешает плащ своей
фантазии. Но детям все равно – ведь интересно же!

Так, может быть, проблема в том и заключается, что в
школе на уроках истории детям должно быть интересно?

Но тут сразу же возникает другой вопрос: а как, подогре-
вая интерес, не перегреть его? А то ведь, не ровен час, мо-
жет накрыть волной нездорового любопытства. А нездоро-
вое любопытство еще никого до добра не доводило. И еще:
а стоит ли скрывать от детей какие-то горькие и страшные
вещи, какими изобилует реальная история? Хотя, с другой
стороны, если обратиться к классическим сказкам народов
мира, то там чувства детей не больно-то щадят. Там ведь по-
стоянно кто-то кого-то убивает, что-то похищают, обманы-
вают, несправедливо делят… И ничего.

В истории, в отличие от сказок, действуют реальные пер-
сонажи, и там добро побеждает далеко не всегда.

Зато какие персонажи!
Какие личности!
Как писал Мигель де Сервантес, «история – это сокро-

вищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример
и поучение для настоящего, предостережение для будуще-



 
 
 

го». Да, истории трудно доверять. Да, она очень субъективна,
ибо властвует в ней не факт, а интерпретатор факта, то есть
тот, кто об этом факте рассказывает. Да, историю или пло-
хо пишут, или недобросовестно переписывают. А порой ее
умышленно перевирают люди, имеющие какие-то свои инте-
ресы, или приукрашивают те, кто обладает слишком богатым
воображением. Но никто и не собирается отрицать то, что
правду тяжело удержать, а мифы и выдумки настолько легко
смешиваются с реальностью, что выглядят, в конце концов,
куда более логичными, чем эта самая реальность.

Одни говорят, что историки – это «археологи заблужде-
ний», другие уверены, что они – «крупнокалиберные сплет-
ники». Не будем углубляться в эту тему, достойную отдель-
ной книги. В данном случае нам важно другое: интерес все-
гда провоцирует любопытство. А любопытство, роясь в тай-
нах, разрыхляет почву для ума. И если оно (в смысле – лю-
бопытство) касается серьезных предметов, его уже имену-
ют жаждой познаний. Как говорил Роберт Льюис Стивенсон,
«желание и любопытство – два глаза, магически преобража-
ющие мир».

Ну, а как же пресловутые сухие даты, бесконечные имена
и фамилии? Без них в истории – никуда, и именно этим эта
наука отличается от тех же сказок или популярных комик-
сов, в которых историческая достоверность близка к нулю.
И, кстати, не такие уж они и «сухие» и «бесконечные», если
рассказать все немного по-другому.



 
 
 

А как же быть с субъективностью? Ведь разные люди (раз-
ные интерпретаторы) обычно рассказывают об одном и том
же совершенно разные вещи.

Но и это – не беда.
Ведь что делает любую красоту особо интересной? Только

то, что она спорная.



 
 
 

 
Глава 1

Образование
Древнерусского государства

 
В древние времена в нашем отечестве не было таких пре-

красных городов, как Москва и Санкт-Петербург. На тех ме-
стах, где вы теперь любуетесь красивыми зданиями, широки-
ми проспектами и уютными парками, наслаждаетесь сокро-
вищами архитектуры, контрастирующими с бешеным рит-
мом большого города, когда-то были видны лишь непрохо-
димые леса, топкие болота да неказистые избенки.

Дошедшая до нас древнерусская летопись «Повесть вре-
менных лет» (она, если кто не знает, излагает события рус-
ской истории до начала XII века, и ее первая редакция была
составлена примерно в 1113 году монахом Киево-Печерско-
го монастыря Нестором) констатирует: «И жили между со-
бою в мире поляне, древляне, северяне, радимичи, вятичи
и хорваты. Дулебы же жили по Бугу, где ныне волыняне, а
уличи и тиверцы сидели по Днестру и возле Дуная».

Были эти люди честными и добрыми, но на войне они ста-
новились страшными и непримиримыми. Именно так – на
войне они были так храбры, что и весьма отдаленные народы
боялись их. Одно было плохо – не знали славяне истинного
Бога и молились всевозможным идолам.



 
 
 

ЧТОБЫ БЫЛО ПОНЯТНО
Наши предки звались славянами, теми самыми

славянами, которые ныне расселены на обширной
территории Южной, Центральной и Восточной Европы
и далее на восток – вплоть до Дальнего Востока России.
Считается, что сейчас общая численность славян в мире
– 300–350 миллионов человек, и среди них выделяются
западные славяне (поляки, чехи, словаки, силезцы и
др.), восточные славяне (русские, белорусы, украинцы и
русины) и южные славяне (болгары, сербы, черногорцы,
хорваты, боснийцы, македонцы и словенцы).

Существуют несколько версий происхождения слова
«славяне». По одной из них, оно происходит от слова
«словене» – это люди, знающие наши слова, говорящие
«по-нашему», в отличие от немцев – «немых», то
есть не владеющих нашим языком. По другой версии,
слово «славяне» происходит от «славене», что значит
славные.

В далекой древности насчитывалось полтора десятка
только восточнославянских племен: это были кривичи,
древляне, поляне, вятичи, уличи, бужане, волыняне и
т. д.

А что такое идол?
Это – истукан – статуя, вырезанная из дерева и представ-

ляющая собой человека или зверя.
А как называется тот, кто поклоняется идолам?
Идолопоклонник. Или язычник. Но ученые, как прави-

ло, избегают использования терминов «язычник» и «языче-



 
 
 

ство» из-за неопределенности и разнообразия их смыслов.
Ну, и пусть себе избегают. Для нас же тут важно то, что

славяне были разделены на разные племена, поклонявшиеся
разным истуканам, и они все почитали начальником своим
того, кто больше всех отличался на войне. А войну и все свя-
занное с ней славяне очень любили, ибо на поле боя можно
было лучше всего увидеть истинный характер человека. Но
это представляло собой очень большую проблему.

Как вы думаете, почему?
Да потому, что славяне не имели одного государя, а так

как все они были храбры, то и всевозможных начальников
у них было много. И что характерно, каждый из них желал
приказывать по-своему, и народ не понимал, кого слушать,
и от этого у славян происходили постоянные споры и несо-
гласия.

И вот наступил момент, когда славяне поняли, что из-за
этих несогласий все их дела идут дурно, и они даже переста-
ли побеждать своих врагов, которых до этого всегда побеж-
дали. Долго думали они, что делать, и наконец придумали
средство привести все в порядок.

 
* * *

 
В те времена на берегах Балтийского моря (тогда, впро-

чем, никто еще не знал, что оно так будет называться) жил
другой народ, называвшийся варяго-руссы.



 
 
 

Кто же были эти варяго-руссы или просто варяги?
Одни историки считают, что они происходили от великих

завоевателей в Европе – норманнов.
КСТАТИ
Норманны – это значит «северные люди».

Считается, что этот термин использовался жителями
Западной Европы по отношению к скандинавам,
опустошавшим их государства морскими набегами. В
самой Скандинавии норманнов называли викингами
(воинами), а вот на Руси они получили наименование
«варяги». То есть, по сути, эти «находники из-за моря»
были обычными морскими разбойниками, что уходили
из родных поселений в вик (в путь), чтобы промышлять
банальным грабежом.

Другие историки утверждают, что варяги – это финлянд-
цы, жившие за Ладожским озером, то есть за Русским морем,
и что они так назывались потому, что имели русые волосы.
Третьи рассуждают так: варяго-руссы происходили из Прус-
сии, где окрестности реки Неман назывались Порусьем. Ну,
а есть и такие, кто говорит, что варягами были турки, оби-
тавшие по северным берегам нынешнего Черного моря.

Вот, между прочим, у историков всегда так: одни пред-
лагают одну версию, другие – другую, а третьи утверждают,
что все вообще было совершенно иначе. Однозначные отве-
ты встречаются редко, и даже свидетели одного и того же со-
бытия порой описывают его совершенно по-разному.

И кому же верить?



 
 
 

Отвечу на этот вопрос словами героя одного очень хоро-
шего фильма: «Верить нельзя никому. Порой даже самому
себе. Мне – можно!»

Но это так, лирическое отступление. А для нас тут важно
другое:

Кем бы ни были варяги, древнерусская летопись
«Повесть временных лет» именно с ними связывает
появление Древнерусского государства.

Соседи считали варягов народом умным, потому что у
них уже давно имелись правильные государи, которые забо-
тились о них так, как заботится добрый отец о своих детях,
и у них были придуманы законы, по которым эти государи
управляли ими. Поэтому варяги, по мнению окружающих,
жили вполне себе счастливо.

Видя это, славянские старейшины уговорили своих сопле-
менников отправить послов к этому храброму и предприим-
чивому народу, чтобы просить у него князей для управления
ими. Послы сказали варяжским князьям: «Земля наша вели-
ка и обильна, а порядка в ней нет, так что идите княжить и
владеть нами».

Понятное дело, варяги оказались очень даже рады такой
чести, и отправился к славянам князь Рюрик. Он пришел в
новгородские земли, пришел по призыву славян, пришел для
того, чтобы положить конец их внутренним раздорам и меж-
доусобицам. И он стал основателем Новгородского княже-
ства на Руси, князем новгородским с 862 года и родоначаль-



 
 
 

ником княжеской (ставшей впоследствии царской) династии
Рюриковичей.

Но он пришел не один. Вместе с ним пришли его бра-
тья Трувор и Синеус. Первый сел начальствовать в Изборске
(ныне это деревня в Печорском районе Псковской области),
а второй – на земле, лежавшей около Белого Озера (оно на-
ходилось на западе нынешней Вологодской области, а теперь
входит в состав большого водохранилища, являющегося ча-
стью Волго-Балтийского водного пути).

ЧТОБЫ БЫЛО ПОНЯТНО
Таким образом (и это очень важно понимать), варяги

были лишь исполнителями воли славян. Поэтому
неправы те, кто говорит, что варяги якобы поработили
славян. На самом деле, вся власть варягов над
славянами состояла не более чем в охране внешней
безопасности и внутреннего порядка, за что славяне
сами обязались платить дань и изъявлять покорность.
Точнее, так – славяне наняли варягов. За деньги наняли.
И, кстати, именно поэтому одно из первоначальных
значений слова «варяг» – наемник. Но при этом варяги
не имели сильного влияния на славян, так как Рюрик
и его люди были народом безземельным, кочевым и
стояли на весьма низком уровне образованности.

Плюс они прибыли к славянам по просьбе,
сделавшись повелителями по добровольному
подданству, а не насилием. А еще прибывших варягов
было очень мало, и им, в случае чего, можно было легко



 
 
 

открутить головы.

От этих трех варяго-руссов славяне начали называться
русскими, а земля их – Русью или Россией.

Трувор и Синеус вскоре умерли, и после этого власть на
Русской земле сосредоточилась в руках Рюрика. Он стал на
ней Великим князем русским, и княжил он счастливо два
года с братьями, а потом пятнадцать лет без них.

 
* * *

 
Рюрик умер в 879 году, но до этого он успел жениться, и

жена родила ему сына Игоря. Однако после смерти Рюрика
сын этот был еще маленьким и не мог работать государем. А
посему Рюрик перед смертью попросил своего родственника
и товарища по имени Олег (Ольг) управлять государством,
пока Игорь не повзрослеет.

Подчеркнем еще раз, ибо это точно не помешает, языче-
ские славяне были мирным и гостеприимным народом, чтив-
шим род, старшинство в роду и семью. А вот варяги – это
было полное отрицание семьи, отца и матери. В их, по сути
своей, бандах во главе угла был один закон – безусловное
подчинение сильному вожаку. И это нужно всегда иметь в
виду, чтобы понимать, что за среда породила Рюрика, по ка-
ким законам воспитывались его сын, внук, правнуки и т. д.

Но вернемся пока к Олегу. Конечно, он был храбр и хи-
тер, и он победил много соседних народов и так увеличил



 
 
 

Русь, что при нем она стала простираться почти до Карпат-
ских гор, за которыми лежала территория мадьяр (венгров).

В летописи «Повесть временных лет» говорится, что Оле-
га прозвали Вещим (знающим будущее, предвидящим буду-
щее), и прославился он тем, что захватил Киев и перенес ту-
да столицу, объединив тем самым два главных центра во-
сточных славян.

А дело было так. Двое смелых воинов Рюрика, по име-
ни Аскольд и Дир, отправились с товарищами на юг от Нов-
города, и на прекрасных берегах реки Днепр они увидели
маленький городок, который им очень понравился. Этот го-
родок и был Киев, который, согласно легенде, основали три
брата: Кий, Щек и Хорив, а также сестра их Лыбедь. Это был
центр племени полян, и он был назван в честь старшего бра-
та Кия.

Аскольд и Дир недолго думали и завладели Киевом, сде-
лавшись государями Киевскими. А в 882 году преемник Рю-
рика князь Олег, захватив Смоленск и ряд других городов,
подошел к Киеву и узнал, что там правят Аскольд и Дир. И
тогда Олег пошел на хитрость. Он спрятал своих воинов в
ладьях и послал за Аскольдом и Диром, назвавшись купцом,
плывущим в небольшой лодке в греческие земли. Когда же
те пришли, воины выскочили из ладей, и Олег сказал окру-
женным Аскольду и Диру, что они не княжеского рода, а он
– княжеского, а вместе с ним еще и малолетний сын Рюрика
Игорь. После этого Аскольд и Дир были убиты, а Олег стал



 
 
 

киевским князем.
А еще Олег прославился походом в Византию. В 907 году

он, снарядив 2000 ладей по 40 воинов в каждой, выступил
в поход на Царьград (так тогда славяне называли будущий
Константинополь и нынешний Стамбул) – столицу тогдаш-
него славного «греческого царства», занимавшего Балканы
и Малую Азию.

Византийский император Лев VI Философ приказал за-
творить ворота города и загородить цепями проход в гавань,
предоставив таким образом варягам возможность грабить и
разорять пригороды. Однако Олег пошел на очень необыч-
ный штурм. Он приказал своим воинам сделать колеса и по-
ставить на эти колеса ладьи. И когда подул попутный ветер,
подняли они в поле паруса и пошли к городу.

При виде подобной невидали защитники города испуга-
лись и предложили Олегу мир. Согласно договору, Византия
пообещала платить победителям дань, а Олег в знак славной
победы прибил свой щит к вратам Царьграда.

Впрочем, многие историки считают этот поход легендой.
А вот другие утверждают, что именно Олег объединил Нов-
городскую и Киевскую земли, установил контроль над дву-
мя важнейшими отрезками пути «из варяг в греки» и тем
самым подвел, как сейчас говорят, экономическую базу под
еще складывавшееся государство.

В самом деле, во время правления Олега в его руках со-
средоточилась власть над территорией от Ладоги до низовьев



 
 
 

Днепра и сложилось подобие федерации племен во главе с
Великим князем Киевским.

И уж совсем не легенда то, что осенью 912 года князь Олег
погиб от укуса змеи (волхвы предсказали князю гибель от
«коня своего», он расстался с животным, а когда конь умер,
он посмеялся над предсказанием и поставил ногу на череп
коня, но оттуда выползла змея и смертельно ужалила кня-
зя). Впрочем, известный историк Н.М.Карамзин назвал все
это «явной народной басней, достойной замечания по своей
древности». Ну, в самом деле, для этого же было необходи-
мо, чтобы Олег ходил совершенно без обуви, а князья в то
время носили тяжелые сапоги, прокусить которые змее явно
не под силу.

Хорошо. Тогда пусть будет так – и уж совсем не легенда
то, что в 912 году, после смерти Олега, стал править Игорь,
сын Рюрика, муж княгини Ольги и отец Святослава Игоре-
вича.

 
* * *

 
Согласно «Повести временных лет», Ольгу Игорю приве-

ли в 903 году, когда ей исполнилось 12 лет (по византийским
законам той эпохи, именно с этого возраста девушка счита-
лась совершеннолетней), а ему – 25. Но дата эта сомнитель-
на, так как их сын Святослав, согласно тому же источнику,
родился только в 942 году.



 
 
 

ЧТОБЫ БЫЛО ПОНЯТНО
В те времена печенеги занимали территории

между Киевской Русью, Венгрией, Дунайской
Болгарией, Аланией (предгорьями Северного Кавказа),
территорией современной Мордовии и населявшими
Западный Казахстан тюрками-огузами. Они не строили
домов, но делали подвижные шатры или шалаши.
Когда стада их не находили более корма на лугах, они
переносили шалаши свои на другое место и оставались
там, пока была трава. Они прекрасно передвигались на
лошадях, и это помогало им нападать на своих соседей,
уводить в плен бедных жителей и убегать от возмездия.
Печенеги также любили наниматься на службу к таким
народам, которые имели с кем-нибудь войну, и тогда
они злодействовали, сколько им заблагорассудится.

Игорь, как и все русские князья, был храбр, но не так удач-
лив, как Олег: при нем явились в первый раз в Россию пе-
ченеги – народ, который потом долгие годы был страшным
врагом наших предков.

Игорь никак не мог прогнать печенегов подальше от гра-
ниц своего государства. Считается, что в 943 году Игорь со-
брал большое войско из варягов, славян и печенегов и дви-
нулся на Византию конницей по суше, а большую часть вой-
ска отправил по морю. Предупрежденный заранее византий-
ский император Роман I Лакапин выслал послов с богатыми
дарами навстречу Игорю, уже достигшему Дуная. И Игорь,
удовлетворенный данью, повернул назад.



 
 
 

А осенью 945 года Игорь по требованию дружины, недо-
вольной своим содержанием, отправился за данью к древля-
нам, обитавшим в Полесье (в нынешней Житомирской об-
ласти и на западе нынешней Киевской области). Древляне
не числились в составе его войска, и поэтому Игорь решил
поправить финансовое положение за их счет. Но древляне
были также славянского племени, а Игорь решил взять с них
больше дани, чем они платили обычно. Древлянам это пока-
залось так обидно, что они забыли всякое почтение и убили
Игоря и всех его дружинников, так как их было мало.

Так погиб этот несчастный государь. Он княжил 32 года,
но не отличился никакими особенно примечательными де-
лами.

Гораздо более Игоря прославилась его прекрасная супру-
га Ольга. Святослав, ее сын, был еще очень мал, когда умер
его отец, и потому Ольга правила государством вместе с
двумя знаменитыми воеводами: боярином Асмудом, дядь-
кой-наставником маленького Святослава, и Свенельдомом,
начальником войска.

Согласно преданиям, вдова князя Игоря жестоко ото-
мстила древлянам.



 
 
 

 
Глава 2

Княгиня Ольга – гроза
древлян и печенегов

 
Относительно происхождения княгини Ольги существует

несколько версий. В одной старинной летописи можно про-
читать, что Игорь привел себе жену из Плескова (вариант
от Пскова) в 903 году. Другие авторы называют Ольгу уро-
женкой Изборска: якобы она принадлежала к роду князей
Изборских, и звали ее варяжским именем Хельга (в русском
произношении – Ольга). Кто-то заявляет, что она была пра-
внучкой легендарного Гостомысла, который начальствовал в
Великом Новгороде, и первоначально носила имя Прекраса,
но была переименована князем Олегом в свою честь, другие
считают ее дочерью Олега, третьи сообщают, что она была
простой крестьянкой, понравившейся Игорю и потому став-
шей его женой. А в одном рукописном сборнике XV века
имеется информация, согласно которой Ольга была болгар-
ской княжной из города Плиски, и ее привез на Русь Олег
Вещий в качестве невесты для князя Игоря.

История не сохранила ее изображения, и можно только
догадываться, какой была княгиня Ольга: маленькая или вы-
сокая, русая или темноволосая. Но хорошо известно, что ха-
рактером она обладала твердым, умом незаурядным и, как



 
 
 

отмечает летописец, была очень красива. Известно также,
что она имела в Киеве свою дружину и успешно вела войны
против непокорных соседей.

После убийства в 945 году древлянами ее мужа, прави-
теля Киевской Руси князя Игоря, Ольга осталась одна с сы-
ном Святославом, к которому по закону переходил киевский
престол. Но поскольку малолетний Святослав править еще
не мог, то на основании нормы древнерусского права, со-
гласно которой вдова, если она не выходила вновь замуж,
исполняла после смерти мужа его хозяйственные и социаль-
ные функции, княгиня Ольга приняла бразды правления го-
сударством в свои руки.

После убийства мужа Ольги древляне сказали:
– Русский князь убит, и пусть его жена выходит за нашего

князя Мала.
И они послали к Ольге в лодке двадцать лучших своих

мужчин. Ольга ласково встретила посланных и спросила:
– Ну, скажите, зачем вы пришли?
Древляне начали говорить:
– Нас послала древлянская земля с такою речью: мы уби-

ли твоего мужа, потому что твой муж, как волк, расхищал и
грабил, а наши князья всегда были добры… Выходи замуж
за нашего князя Мала.

Ольга отвечала:
– Мне любо это слышать… Как же быть? Уже не воскрешу

мужа! Но я хочу завтра почтить вас перед своими людьми,



 
 
 

а теперь идите-ка в лодку и ложитесь там с важностью. А
утром, как пошлю за вами, вы и скажите: не едем на конях, и
пешком не идем, а несите нас в лодке. И понесут вас в лодке.

А потом она велела выкопать глубокую яму, вне города,
на дворе теремном. На другой день, сидя в тереме, Ольга по-
слала за гонцами. Посланные сказали им:

– Зовет вас Ольга на великую честь.
– Не едем ни на конях, ни на повозках, – заявили они, –

несите нас в лодке.
Киевляне отвечали:
– Воля не наша. Князь наш убит, а княгиня хочет идти за

вашего князя.
И понесли их. Они же сидели с важным видом, а как при-

несли их на двор, так и бросили в яму вместе с лодкой. А
потом засыпали их всех живьем землей.

После этого Ольга сообщила древлянам: «Если вы хотите
просить меня, как следует, то пришлите тех, кто познатнее,
иначе не пустят меня киевские люди». Древляне исполнили
ее волю. Для прибывших гостей, по старому обычаю, приго-
товили баню, а там их всех заперли и сожгли.

Затем Ольга со своей дружиной захватила и сожгла столи-
цу древлян, город Искоростень. Около 5000 воинов-древлян
были убиты в этом сражении, а город она сожгла, согласно
легенде, привязав горящую паклю к лапам птиц. Остальных
Ольга приказала переловить: кого-то она отдала в рабство, а
прочих обложила данью. И надо сказать, что ее собственная



 
 
 

дружина эти поступки вполне одобрила, ведь в те суровые
времена месть была делом столь же почетным, как и внеш-
ние завоевания.

На следующий год после древлянского похода княгиня
Ольга двинула свою дружину на север, в Новгородчину, и
там тоже победа осталась за ней.

Но совесть Ольги говорила ей, что она поступила слиш-
ком жестоко: за смерть одного погубила тысячи, умертвила
больше невинных и беззащитных, чем виновных. А от хри-
стиан она слышала, что Бог велел прощать врагов, молиться
за них, делать им добро, даже любить их. Ольга почувство-
вала правду этих евангельских слов и решила стать христи-
анкой.

Для этого в 955 году она с большим посольством отпра-
вилась в Царьград.

Ее принимал император Константин VII Багрянородный.
Летопись говорит, что Ольга так понравилась императору,
что он стал домогаться ее любви. Тогда хитроумная княгиня
сказала:

– Я – язычница. Если ты хочешь, чтобы я сделалась хри-
стианкой, то крести меня сам.

Константин окрестил ее, и дано ей было при крещении
имя Елены, древней царицы, матери Константина Великого.
А когда она стала крестной дочерью императора, тот уже не
мог требовать от нее любви. За этот поступок предание на-
рекло Ольгу «мудрейшей из людей».



 
 
 

Вместе с княгиней Ольгой крестились и многие из
ее свиты. Вернувшись в Киев, она сразу начала строить
церкви. По преданию, ею были построены храмы в
Киеве, в Витебске и в Пскове.

В 968 году княгиня Ольга лично руководила обороной
Киева, который осадили печенеги, пришедшие на русскую
землю. Враги обступили город со всех сторон, так что нель-
зя было ни выйти из города, ни гонца послать. Вскоре народ
стал изнемогать от голода и жажды. И тогда Ольга направи-
ла на другой берег Днепра, где находился князь Святослав
с войском, юношу, который притворился печенегом, разыс-
кивающим свою лошадь. Он умел говорить по-печенежски,
так что все печенеги приняли его за своего. Когда же он до-
шел до реки, то, скинув одежду, бросился в Днепр и поплыл.
Печенеги кинулись за ним и начали стрелять, но не могли
уже ему ничего сделать, ибо он уже был далеко. В результате,
хитрость удалась, гонец на глазах у врагов переплыл Днепр
и сообщил о нападении князю Святославу, тот подоспел во-
время, и печенеги были разбиты.

Конец жизни своей Ольга провела в молитве и заботе о
бедных и больных. Умерла она 11 июля 969 года в Киеве,
когда ей было около 80 лет.

Считается, что «во всех делах управления она обнаружи-
вала дальновидность и мудрость». Например, она установила
фиксированную норму дани, а для ее сбора устроила так на-
зываемые «погосты», где «сидел» боярин с небольшой дру-



 
 
 

жиной. Эти погосты стали опорой княжеской власти на ме-
стах. Сама Ольга жила за стенами Вышгорода, что в 16 вер-
стах от Киева, окруженная надежным войском. Две трети со-
бранной дани она отдавала в распоряжение киевского веча,
третья часть шла «на Вышгород». А еще она установила пер-
вые государственные границы Киевской Руси, и богатырские
заставы, воспетые потом в былинах, надежно охраняли ки-
евлян от нападений врагов. Прошли годы, и заслуги Ольги
затмили ее языческую жестокость, а русская православная
церковь за то, что она стала первой княгиней-христианкой, в
1547 году причислила ее к лику святых и назвала Равноапо-
стольной, то есть равной апостолам, спутникам самого Иису-
са Христа.



 
 
 

 
Глава 3

От Святослава до
Ярослава Мудрого

 
Святослав, сын Ольги, был убит печенегами в 972 году, а

их князь Курей сделал себе из его черепа чашу, покрыв ее
золотом. Завершил же начатое Ольгой дело, крестив Русь, ее
внук Владимир Святославич.

Но прежде чем рассказать о князе Владимире, отметим,
что Святослав, уезжая в последний раз на войну с Болгар-
ским царством, разделил свое государство на три части:
старшему сыну Ярополку он отдал Киев, Олегу – область
древлянскую, а младшему Владимиру – Новгород. И от этого
разделения предки наши сделались очень несчастливы: вме-
сто одного правителя у них их стало три, да в одно и то же
время.

Как известно, там, где распоряжается не один, а много на-
чальников, дела всегда идут неважно.

Почему?
Да потому, что несколько начальников не могут иметь

одинаковый нрав, и они часто ссорятся. А от этого и их под-
чиненные не могут жить в дружбе. Не верите? Спросите у
своих родителей, они подтвердят.

Конечно, Святослав приказал двум младшим сыновьям



 
 
 

уважать и слушаться старшего брата Ярополка, но они плохо
исполняли наказ отца, и от того все очень страдали.

Прежде всего, поссорились Ярополк и Олег. Последний,
услышав, что брат идет на него, также собрал своих воинов,
но Ярополк ударил по ним и заставил бежать. В этой сума-
тохе все столпились на мосту у древлянского города Овруча,
где жил Олег, и нечаянно столкнули своего князя в глубокий
ров. За ним туда упало еще множество людей и лошадей, и
несчастного раздавили насмерть.

Ярополк, заняв город, присоединил древлянский удел к
своим владениям. После этого Владимир испугался и бежал
из Новгорода «за море», а Ярополк Святославич стал прави-
телем всего Древнерусского государства.

Владимир бежал к варягам, в ту землю, откуда приехал
прадед его Рюрик, и Ярополк скоро забыл про убежавшего
брата. Но Владимир не просто так жил у варягов. Через два
года он набрал там сильное войско и пришел в свой Новго-
род, выгнал оттуда людей Ярополка и послал их сказать бра-
ту, что он собирается наказать его за смерть Олега. Между
тем, он знал, что у Ярополка была прекрасная невеста, дочь
князя Полоцкого. Ее звали Рогнеда, и она была так хороша,
что Владимир не захотел уступить ее брату и стал свататься
сам. Однако Рогнеда уже обещала выйти замуж за Яропол-
ка, и она отказала Владимиру. А тот оказался так недоволен
подобным ответом, что пришел с войском в Полоцк, убил ее
отца и двух братьев и насильно женился на несчастной Рог-



 
 
 

неде.
Вскоре после свадьбы Владимир пошел на Киев. Ярополк

не посмел выйти навстречу брату и закрылся в городе. А по-
том воевода Блуд, прельщенный дарами Владимира, посове-
товал Ярополку уйти из Киева и укрыться в укрепленном го-
роде Родне на реке Рось. И только тот это сделал, как Влади-
мир вошел в Киев и окружил Родню. И тогда тот же воево-
да Блуд начал уговаривать Ярополка помириться с братом и
отправиться к нему для этого в Киев. Ярополк опять послу-
шался чужих советов и поехал вместе с Блудом в Киев, но
только они вошли к Владимиру, как два варяга бросились на
Ярополка и «подняли его мечами под пазухи».

Произошло это 11 июня 978 года. А потом, утвердившись
на киевском престоле, Владимир решил, что его наемникам
теперь можно и не платить. И он выгнал их, и, разумеется,
подобный поступок князя не красит. Но, с другой стороны,
он сам был потомком варягов и, наверное, хорошо знал, как
следует обращаться с такой публикой.

 
* * *

 
А в 988 году Владимир Святославич принял христианство

«по закону греческому», а также провел Крещение Руси, то
есть сделал христианство государственной религией Древ-
нерусского государства (некоторые исследователи полагают,
что «крещение» состоялось позже: в 989, в 990 или в 991



 
 
 

году).
И чего это он вдруг?
Просто в 988 году князь Владимир захватил Корсунь

(Херсонес, что в Крыму) и потребовал в жены Анну, сестру
византийских императоров Василия II и Константина VIII,
угрожая в противном случае пойти на Константинополь. Им-
ператоры согласились, потребовав, в свою очередь, креще-
ния князя, чтобы сестра могла выйти за единоверца. Полу-
чив согласие Владимира, византийцы прислали в Корсунь
Анну со священниками. Владимир вместе со своей дружи-
ной прошел обряд крещения, а после этого совершил цере-
монию бракосочетания.

Нет, конечно, можно сказать и так: у  Владимира вдруг
раскрылись глаза, и он «увидел храм Божий, где раздавалось
святое пение, и он упал на колени, чтобы благодарить Бога
милосердого и всемогущего».

А можно и так: «О! Как сильно он чувствовал тогда, что
молился Богу истинному, а не прежним идолам своим! И бо-
яре, и дружина его, удивляясь такому чуду, также крестились
в веру Христианскую».

Но, похоже, Владимиру просто была нужна Анна Визан-
тийская, но она воспротивилась отдать себя тому, кто расхо-
дится с нею в вере, а он был готов ради вспыхнувшей в нем
любви на все.

Потом они уже вместе вернулись в Киев, где Владимир
сразу же повелел опрокинуть языческие идолы. То есть, по



 
 
 

сути, тогда Владимир произвел своеобразную «духовную ре-
волюцию» сверху. Он ввел христианство, установив обяза-
тельное отчисление десятой части полюдья (сбора дани) в
пользу православной церкви.

Он велел жечь и рубить всех идолов, а главного из них,
Перуна, бросил в реку. Потом он приказал всем киевлянам
явиться на другой день на берег Днепра. И тогда священни-
ки освятили Днепр и начали массовое крещение народа. Для
этого взрослые люди вошли в воду, маленькие дети были на
руках отцов и матерей, а на берегу стояли Великий князь, его
жена, бояре и воины. И в эту торжественную минуту Влади-
мир поднял руки к небу и сказал:

Творец неба и земли! Благослови сих новых детей твоих!
Дай им познать тебя, Бога истинного, и утверди веру их!

В крещении Владимир принял имя Василий, в честь пра-
вящего византийского императора Василия II – согласно
практике политических крещений того времени.

Отметим, что в Киеве крещение народа прошло сравни-
тельно мирно, а вот в Новгороде, где процессом руководил
воевода Добрыня (брат матери Владимира), оно сопровож-
далось восстаниями народа и подавлением их силой ору-
жия. Кстати, в Ростовско-Суздальской земле, где местные
славянские и финно-угорские племена сохраняли в силу от-
даленности определенную автономию, христиане оставались
меньшинством и после Владимира. А, например, у вятичей,
покоренных Владимиром в 981–982 гг., язычество господ-



 
 
 

ствовало вплоть до XIII века.
А еще Владимир отметился тем, что покорил балто-ли-

товское племя ятвягов и установил контроль над Судовией,
что открыло путь к Балтике. Плюс он окончательно покорил
радимичей, воевал против волжских булгар, обложил данью
Хазарию (государство кочевников-хазар).

При этом он прославился добрыми делами. Он заботил-
ся о просвещении своих подданных, заводил для них учили-
ща, строил церкви. Он соблюдал интересы бедных: на кня-
жеском дворе его они могли в любое время получать пищу
и деньги, больным же, которые не могли выходить из своих
домов, Владимир приказывал развозить хлеб, рыбу, мед и
даже квас в бочках.

А еще, что удивительно, Владимир, который до крещения
был известен как великий распутник и состоял в нескольких
языческих браках, после крещения имел лишь два последо-
вательных христианских брака – с византийской царевной
Анной и, после ее смерти в 1011 году, с женщиной, имя ко-
торой до нас не дошло. Всего у него было тринадцать сыно-
вей и не менее десяти дочерей.

Вот и получается, что Владимир всего через десять
лет после убийства брата Ярополка окрестил Русь и стал
Владимиром Святым.

И, может быть, Господь простил ему за это все его грехи…
Как написано в одной из летописей, «был невежда, а под

конец обрел вечное спасение».



 
 
 

Умер Владимир Святославич 15 июля 1015 года, а совсем
недавно в честь тысячелетия со дня его кончины в центре
Москвы ему соорудили 17-метровый памятник.

 
* * *

 
Следующим большим шагом к созданию мощного госу-

дарства стала замена Владимиром местных племенных кня-
зей своими собственными сыновьями, призванными защи-
щать новую веру и укреплять киевскую власть на местах. В
результате Русская земля превратилась во владение Рюрико-
вичей.

Старший сын Владимира Вышеслав, князь новгородский,
умер еще до смерти отца. А вот его второй сын, Святополк,
прозванный потом Окаянным, оказался ближе других бра-
тьев к Киеву и без особых проблем вступил на престол. По-
том, в течение одного года, были убиты три единокровных
брата Святополка – Борис, Глеб и Святослав.

И началась борьба за власть между Святополком, сыном
крестителя Руси от бывшей греческой монахини Предисла-
вы, захваченной в плен его отцом, и Ярославом, сыном от
княжны Рогнеды.

В 1016 году Ярослав пошел в атаку, воспользовавшись мо-
ментом, когда Святополк пировал со своей дружиной. Вой-
ска киевского князя были разбиты и сброшены в озеро. Яро-
слав захватил Киев. А разбитый Святополк бежал в Польшу,



 
 
 

где обратился за помощью к тестю, князю Болеславу I Храб-
рому. В 1018 году во главе польских войск Святополк и Бо-
леслав двинулись в поход на Киев. Противники встретились
на Буге, где польская армия под командованием Болеслава
разбила новгородцев.

После этого Ярослав снова бежал в Новгород, а Святополк
снова занял Киев.

Меньше чем через год лишившийся военной поддержки
Святополк вынужден был в очередной раз бежать из Киева
от вернувшегося с варягами Ярослава. Но он призвал на по-
мощь других союзников, печенегов, надеясь с их помощью
вернуть себе власть. В решающей битве на реке Альте Свя-
тополк потерпел сокрушительное поражение. Он бежал к пе-
ченегам, и дальнейшая его судьба точно не известна (по од-
ной из версий, братоубийца был наказан параличом и безу-
мием).

ЧТОБЫ БЫЛО ПОНЯТНО
Братоубийство в те времена было вполне обыденным

явлением. Обычным делом оно было и в семейной
хронике Рюриковичей. Из тринадцати сыновей
Владимира немногие умерли своей смертью. Ярослав
Мудрый, один из них, говорил перед смертью своим
детям: «Любите друг друга, потому что вы братья
родные, от одного отца и одной матери».

А Ярослав Владимирович, ставший Великим князем Ки-
евским, вошел в историю как Ярослав Мудрый (следует за-



 
 
 

метить, однако, что при жизни его так никто не называл). Он
правил до 20 февраля 1054 года и прославился тем, что при
нем был составлен первый известный свод законов древне-
русского права – «Русская правда».

Буквально в первой же статье «Русской правды» говори-
лось о праве кровной мести за убийство свободного «мужа».
С одной стороны, эта норма свидетельствовала о сохране-
нии признаков родо-племенных отношений, но с другой –
ограничение круга родственников, имеющих право мстить, и
введение штрафа за убийство в 40 гривен свидетельствовали
об их постепенном распаде и усилении центральной власти.

И не зря Ярослава прозвали потом Мудрым. Он был выда-
ющимся государственным деятелем, он был грамотен и на-
божен, он собрал немалую библиотеку, да плюс еще дочерей
замуж за королей выдал, а сыновей на принцессах женил.
Таким образом, он установил дружественные отношения со
многими королевскими домами Европы.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Ярослав Мудрый был известен как основатель

городов. Им были основаны Юрьев (ныне это Тарту в
Эстонии), Юрьев Русский (ныне это Белая Церковь на
Украине) и другие города. И, конечно же, он основал
Ярославль, построенный на реке Волге.

Отметим, что у Ярослава Мудрого были две жены: первая
была предположительно норвежка по имени Анна, а вторая –
Ингегерда (в крещении Ирина), дочь короля Швеции Олафа



 
 
 

Шётконунга.
А вот своего сына Изяслава (в крещении Димитрия) он

женил на Гертруде, сестре польского короля Казимира I. Сын
Святослав (в крещении Николай) был женат дважды, в том
числе на австрийской принцессе Оде, дочери графа Леополь-
да Штаденского. Сын Всеволод (в крещении Андрей) женил-
ся на греческой царевне, дочери византийского императора
Константина IX Мономаха (от брака с ней родился князь
Владимир Мономах).

Дочь Елизавету Ярослав Мудрый выдал замуж за норвеж-
ского короля Харальда Сурового, дочь Анастасия стала же-
ной короля Венгрии Андраша I Католика, а дочь Анна вы-
шла замуж за короля Франции Генриха I из династии Капе-
тингов.



 
 
 

 
Глава 4

Королева Анна Ярославна
 

Что-то я загрузил вас разными именами, но зато вы те-
перь можете похвастаться, что знаете, как Ярослав Мудрый
развивал дипломатию и внешнюю политику через династи-
ческие браки.

Реально очень мудрый был человек!
А вот история его дочери Анны.
Она родилась в 1024 году (по некоторым версиям – в 1025

году, по другим – в 1032 году) в Новгороде. Появилась она
на свет как раз в то время, когда Ярослав, опасаясь свое-
го младшего брата Мстислава Храброго, скрывался за креп-
кими стенами этого города. Именно в год рождения Анны
Мстислав начал войну с Ярославом, в результате чего тот
уступил ему Чернигов и все левобережье Днепра.

Однако потом был подписан братский мир, после чего ста-
ло ясно, что Мстислав вовсе не добивается единоличной вла-
сти. А в 1036 году он погиб на охоте. До его смерти рези-
денцией Ярослава по-прежнему был Новгород, в Киеве же
управление осуществлялось его боярами. После смерти бра-
та Ярослав перебрался со всей семьей и дружиной на берег
Днепра.

А до этого, как уже говорилось, Ярослав разбил другого



 
 
 

своего брата, Святополка Окаянного, и вынудил его бежать
к печенегам.

Таким образом, почти все древнерусские земли оказались
под единым управлением.

 
* * *

 
Анне было мало лет, и она едва помнила новгородские

бревенчатые мостовые, шум на торговой площади, оживле-
ние на пристани и утренний звон златоглавых новгородских
церквей.

Детские годы Анны прошли в Вышгороде, в 16 верстах от
Киева, вниз по Днепру, среди прекрасных дубовых рощ, или
в Берестово, загородной резиденции киевских князей, где ее
отец построил храм Святых Апостолов.

КСТАТИ
Меры длины на Руси были вот такими:
Верста = 500 саженям = 1,0668 км
Сажень = 3 аршинам = 7 футам = 2,1336 м
Аршин = 16 вершкам = 28 дюймам = 71,12 см

Там она училась вместе со своими старшими братьями,
Святославом и Всеволодом, у священника Иллариона.

Когда Анна подросла, братья стали брать ее с собой на
охоту, и она научилась ездить верхом, стала ловкой наездни-
цей, полюбила коней и охотничьих соколов.

Анне было 12 лет, когда к Киеву подступили печенеги, и



 
 
 

это событие врезалось ей в память. Особенно ей запомни-
лось, как горожане переругивались на стенах с врагами и гро-
зили им секирами, а те в ответ стреляли в русских, и стрелы
летели тучами, но по большей части втыкались в бревенча-
тые частоколы без всякого вреда для осажденных.

А потом ее отец одолел печенегов и этим освободил Русь
от их набегов. В память об этой победе в Киеве был заложен
знаменитый собор Святой Софии, для росписи которого бы-
ли вызваны художники из самого Константинополя.

Получив в детстве хорошее образование, Анна знала гре-
ческий и латынь, владела азами врачевания. Знала она и еще
много чего другого, и это было неудивительно, ибо, как го-
ворится в «Повести временных лет», ее отец Ярослав «книги
любил, читая их часто и ночью и днем». От отца Анна знала,
что «велика бывает польза от учения книжного; книгами на-
ставляемы и поучаемы на путь покаяния, ибо от слов книж-
ных обретаем мудрость и воздержание. Это ведь – реки, на-
пояющие вселенную, это источники мудрости; в книгах ведь
неизмеримая глубина; ими мы в печали утешаемся». В ре-
зультате, с раннего детства она сама много читала, понимая,
что тот, «кто часто читает книги, тот беседует с Богом» и
«обретает душе великую пользу».

Это, кстати, и сейчас очень актуально.
Как говорил А.С.Пушкин, «чтение – вот лучшее учение!»

И чтение – это разговор с самыми лучшими людьми прошед-
ших времен, да притом такой разговор, когда они сообщают



 
 
 

нам только лучшие свои мысли (это уже слова ученого XVII
века Рене Декарта). И люди перестают мыслить, когда пере-
стают читать (а это философ XVIII века Дени Дидро).

От себя добавлю: книга – друг человека, но только друзей
надо уметь выбирать.

 
* * *

 
Прижизненных изображений Анны не сохранилось, если

не считать очень плохого качества фресок. Однако, по сви-
детельству французских хроник, «золотоволосая» дочь мо-
гущественного киевского правителя славилась красотой. И
действительно, молва о ней дошла до французского короля
Генриха I, и в 1044 году он послал первое свадебное посоль-
ство в далекую Русь.

Вот что пишет об этом Франсуа де Мезере, автор вышед-
шей в середине XVII века в Париже трехтомной «Истории
Франции»:

«Генрих I не имел ни детей, ни жены. Он, понимая соб-
ственный немолодой возраст, разделял озабоченность свое-
го Совета, который требовал от него наследника для коро-
левства. До него дошли слухи о прелестях княжны, достой-
ной завоевать сердце великого монарха. То была Анна, дочь
Ярослава, прозванного Мудрым, князя Руси, называемой на-
шими современниками Московией. Воодушевившись от од-
ного рассказа о ее совершенствах, он послал в 1044 году епи-



 
 
 

скопа де Мо с большим помпезным посольством, предлагая
свою руку».

Но посол этот получил отказ.
Вы спросите – почему?
Не знаю. Возможно, в то время Ярослав Мудрый надеял-

ся с помощью аналогичного брачного союза закрепить отно-
шения с более близкими к его границам странами. Говорят,
например, что он собирался выдать дочь за германского им-
ператора, однако немцы от такого союза отказались.

Как говорится, «мы выбираем, нас выбирают, как это ча-
сто не совпадает»…

С другой стороны, в ту пору Древняя Русь находилась на
одном уровне развития с соседними европейскими странами
и играла заметную роль в формировании облика средневе-
ковой Европы.

А вот что представляла собой тогда нынешняя Франция?
Скопище феодальных владений, в которых самодержав-

ными властителями сидели местные герцоги, бароны и гра-
фы.

Непосредственными же владениями короля, власть кото-
рого была во многом номинальна, была лишь узкая террито-
рия, тянувшаяся к северу и югу от Парижа. Ее можно было
бы разглядеть на карте только под сильным микроскопом, а
их тогда еще не существовало. Поэтому нежелание Ярослава
Мудрого отдавать свою дочь за Бог знает кого было вполне
объяснимо.



 
 
 

Тем не менее, бездетному Генриху I был необходим на-
следник. Зная о красоте русской княжны, в 1048 году он по-
слал новых послов для новых переговоров.

 
* * *

 
Упорный был товарищ, этот Генрих из династии Капетин-

гов!
Сын короля Роберта II и Констанции Арльской, он родил-

ся в 1008 году и правил у себя в стране, начиная с 20-летнего
возраста.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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