
«Вещее солнце» 

Гулял вольный ветер по просторной равнине и волновал море диких 

трав. Кланялись цветы, колыхались седые стебли ковыли, перепела 

взволнованно порхали в траве. Хмурилось небо, словно пророчило недобрую 

весть. Рассекал серые тучи гордый орёл своими широкими крыльями. Летел 

он над всей землёй: над широкими полями, над дремучими лесами, над 

синими морями и над реками хрустальными, над родными городами и 

далёкими чужими землями.  

Притаптывал добрый конь чёрную землю, приминал траву. Гордо 

сидел на нём всадник -  великий Вещий Олег. Оглядывал он всё вокруг, и 

блестела в его умудрённых жизнью очах любовь и тревога о родной земле. 

Глядел он вперёд: расстилалась где-то далеко, в тумане пасмурного дня, 

дубрава. Шумели старые дубы, словно беседовали о наступающей буре. 

Глубоко врезались их древние корни в землю, крепко стояли их необхватные  

могучие стволы. Высоко в небо поднимались зелёные кудрявые кроны. 

Посмотрел князь в другую сторону, увидел он стены крепостные города 

русского. Да только не жили те люди в покое, платили они дань хазарскому 

хану. Обернулся Олег к своей дружине. Стояли витязи за ним, молчаливые и 

грозные. Блестели их кольчуги серебром, головы шлемами были укрыты. 

Молвил князь Олег: 

- Пойдёте ли, дружина, на хазар? Ради свободы русской, ради веры 

славянской! 

Кивали воины, старейшины переговаривались. Затем отвечали они в 

одни голос: «Пойдём, великий княже!» 

Глянул Олег на небо, на котором медленно плыли тучи, одна темнее 

другой. Ни птицы не было в небе, только ветер бушевал над землёй. 

Сверкнули в его вещих очах лучи, выглянувшего на миг, солнца. Князь 



глубоко вдохнул пряный воздух степи, наполненный влагой наступающей 

бури. Говорил он старейшинам: 

-Останемся, братия, в бору на ночь, укроемся под кронами дерев 

могучих. Выступим утром, ночью буря будет.  

-Но не нападут ли на нас хазары ночью? Не сможем мы тогда мечём 

ответить. 

-Защитят нас дубы могучие да заросли лесные, не пройдут хазары 

сквозь чащу.  

-Княже, лучше тебе ведать. Вещая душа твоя всевластна.  

Приказал Олег дружине идти в лес, а сам глянул ещё раз в сторону 

града невольного. Смотрел он долго, гадал, с какой стороны хазары придут. 

Вернулся он к войску и послал гонца в город.  

-Отправляйся, ратный воин, в город там, за ручьём пересохшим , да 

спроси горожан кому они дань платят, откуда и когда к ним за данью 

приходят, да принеси весть поскорее, пока буря не поднялась.  

Поклонился воин, вскочил на коня, и след его простыл на тропе.  

Мучила князя русского дума тяжкая о судьбе земли родной. Видел он, 

как гибнут города под гнётом чужеземцев да от воин междоусобных. Не 

было покоя на русской земле, не было единства.  

Шумела вокруг дубрава, гордо устремляясь кучерявыми кронами в 

небо. Укрывали разросшиеся ветви землю, и ни клочка неба не было видно. 

Разбили воины шатры под сводами леса и приготовились к ночи. Встала 

дюжина витязей на стражу вокруг леса, другая дюжина приготовилась их 

сменить.  

Пришёл к князю Олегу  гонец и, поклонившись почтенно, начал свою 

речь: 



- Великий княже, в городе том радимичи живут. Платят они дань 

хазарскому хану. Приходит его войско во второе полнолуние месяца с 

востока, да грабит их нещадно, ни крупинки не оставляя.  

Насупил тогда Вещий Олег брови,  и по прошествии некоторого 

времени молвил: 

-Скоро настанет второе полнолуние, совсем скоро. Отстоим мы… 

Многочисленно ли войско? 

-Не вели казнить, княже, никак не смог разузнать. Разве что одна 

крестьянка мне сказала, что два сбора назад видела их: чёрную толпу, сабли 

острые, глаза звериные. 

-Не гоже зверям русский люд в неволе держать. Ступай, завтра в город 

дружиной пойдём. 

Воин поклонился и вышел из шатра. Незадолго после этого поднялась 

буря. Завыл ветер неведомой силой, деревья затрещали, земля задрожала, а 

небо хмурилось, злилось. Метал гром и молнии Перун, и вместе с тем 

колотил по листьям, земле, шатрам дождь.  

Долго не мог князь уснуть. Смотрел он куда-то в темноту, туда, где 

бушевала стихия, и вспоминал былые времена на Руси. Шёл тогда брат на 

брата, гибли тогда люди, и тревожило это его сердце. Хотел он, чтобы 

братьями были славяне друг другу, и росла, процветала Русь. Чтоб весь 

белый свет знал о государстве этом. Чтоб всегда был на русской земле мир, 

ведь никакие богатства нажитые не могут быть дороже мирного неба над 

головою, родной, плодородной земли под ногами. Учил он своих 

приближённых, наследников, старейшин: «Будьте едины, братия, так станете 

вы непобедимой силой, стеной нерушимой на страже своей независимости! 

Не гонитесь вы за богатствами чужеземными, да за рвением к славе 

всесветной!». Надеялся Вещий Олег, что будут помнить они это. Но не мог 

он предвидеть, что с Русью после смерти его станется. 



Наконец уснул князь крепким богатырским сном и проспал до 

рассвета. Как только проснулся, созвал он старейшин и обратился к ним: 

-Братия мои по делу военному, узнал я вчера весть о том, что селение 

радимичей дань хазарам платит, и нет у тех людей никакого спасения. 

Придёт войско вражеское во второе полнолуние. А перед тем, посещу я тот 

город и успокою людей, скажу, что не нужно им хану дань платить, ибо хан- 

враг мой. 

-Но княже, сколько же дней осталось до второго полнолуния? 

-Сей ночью молод месяц был. Через пять дней выступать будем.  

-Не истощим ли мы запасы к тому времени? Ведь всё войско 

прокормить надо. 

-Хватит нам и запасов , и даров земли. 

После трапезы ранней собрал Олег всё войско. Только некоторых 

оставил на дозор. Пошёл он в город. Встретили его радостно у городских 

ворот: спасителями кликали, в ноги кланялись. Шли воины бравые по улицам 

и дивились. Росли вокруг бедных землянок сады сухие. Бегали по грязным 

тропкам дети босые, да старушки нищие медленно бродили. Хмурился Олег, 

видя, что супостаты с землёй русской сделали.  

Взошёл тогда Вещий Олег на площадь и молвил многочисленному 

народу: 

-Не должны вы платить дань хазарскому хану, ибо хан-враг мой. 

Обедняют хазары землю русскую, не дают краю нашему процветать. Так 

объединимся же, братия, против врага сего, да за единство и свободу нашу.  

Подошёл тогда к князю повелитель града того и молвил: 

-Не вели казнить, княже Киевский, да не осталось у нас ни дружины, 

ни богатств. Не выстоим мы перед супостатом.  



-Не кручинься. Защитит вас войско киевское. Только дайте нам крышу 

над головою до прибытия хана. Тогда и будет битва.  

Поселили дружину в городской казарме, а князя и старшину в 

княжеских хоромах. Текли дни, и солнце в синем небе сияло, и ветры тёплые 

веяли, и собирали крестьяне свой бедный урожай. Часто советовался 

местный князь с Олегом об устройстве городском, да о плаваниях морских. 

Рад был князь Киевский ученику.  

Наконец зашла луна румяная да круглая, тревогу предвещавшая, и 

взошло над равниной солнце ясное. Торжествовали травы этому дню, пели 

птицы, да шумели величаво древние дубы. Собралось войско русское у ворот 

городских. Блистают шлемы на солнце, переливаются чешуёй кольчуги. 

Стремятся в небо высокие острые копья, да ждут боя острые мечи в ножнах. 

Стоят богатыри плечом к плечу смирно, готовые к битве. Зорко смотрит Олег 

вперёд, ожидая врага. Играет ветер в его русых, седеющих волосах, и блещет 

солнце в его ясных очах. Развевается красный флаг Руси могучей, и сияет на 

нём солнце золотое.  

Видит Вещий Олег: на горизонте тени поползли, из-за оврага, из своей 

далёкой страны мчится войско хазар. Подходили они всё ближе и ближе, и 

сжимал Олег крепче рукоятку меча. Скакал на коне впереди всего каганата 

хан, в шапке красной да с флагом-двузубцем в руке.  Увидели хазары войско 

русское и остановились почти у самых ворот. Сказал тогда Олег громко и 

величаво. 

-День тебе добрый, хазарский хан. По что тебе богатства народа 

русского нужно? Не гоже идти с мечём на слабого. Сразись же с моим 

войском, коли не хочешь сей град освобождать.  

-Ваш край о своём богатстве заботится, а наш - о своём. Не отдадим мы 

селение ни за злато, ни за зерно. 



-Тогда сразимся же в честном бою. Не гоже вам, хазарам, нашу землю 

топтать, да наших людей изнурять.  

-Пусть будет битва. Коли победите - забирайте сей город, а коли нет- 

так бегите же за три-девять  земель и не подходите к нашим владениям.  

-Будет по-твоему. 

Задрожала земля от топота копыт, от крика дружин. Полетела пыль. 

Заныла земля русская от крови врагов и сыновей, льющейся на неё. Звенели 

мечи, зловеще на солнце горя. Летели стрелы хазарские хищными птицами. 

Кричали воины от боли и от удачи, ржали кони, падая и вставая на дыбы. 

Боролось до последней капли крови русское войско. Не гоже было оставлять 

город сей на разрушение супостатом. Не гоже было земле русской гореть от 

пожаров и захлёбываться русскою кровью. Не гоже было русскому человеку 

насильно чужому богу молиться. 

 Скакал Олег на своём верном коне, и блистал его меч на солнце, 

ослеплял, убивал врагов, что его братьев убивали. Горели глаза хазар как 

угли, от злости, от жадности, не хотели они добычу свою отдавать. Сцепился 

хан с Олегом в схватке. Звенели их мечи, вились их знамена, рубились щиты. 

Равны владыки были в силах, но верил Олег, что победит любовь жадность, 

что найдутся в нём силы победить. Напряг он тогда всё своё тело, собрал 

весь свой дух, сжал крепче меч и размахнулся широко да мощно. Упала 

голова хана с плеч, и тело за ней пешком рухнуло на землю.  

Нескоро заметили хазары, что хан их повержен, что знамя их пало, а 

когда заметили, то прекратили биться. Склонили они головы, забрали тело 

вождя своего и ушли, не проронив ни слова, как стервятники, избитые 

камнями.  

Встала тогда дружина русская. Хоть и был из них кто-то убит, кто-то 

ранен, но оставалось в них величие. Смотрели они гордо ввысь, на солнце 

ясное, чей свет им веры придаёт. Сияла в их глазах гордость и доблесть.  



Молвил тогда Олег: 

-Да будет град сей и люди его свободны. Помянем же братьев наших 

погибших, ибо сражались они смело за родную землю свою.  

Опустили воины шлемы с голов, и наступила тишина. Такая тишина, 

что казалось, звенели трубы ангелов, что там, в небе, принимали души 

доблестных защитников. Приказал Олег схоронить их на кургане, что вечно 

жила память о них и о подвиге, ими свершенном.  

И поднялся над городом красный русский флаг, словно солнце, 

опекающее их. И воссияла свобода в очах горожан, ибо вернулись они на 

родину свою, Русь. И кормил их богатый урожай, собранный собственными 

руками. Воспевали долго Олега и дружину его.  

Молвил Вещий Олег на пиру: 

-Вечно будет мир и благо на Руси, пока любят славяне землю свою, не 

боятся защитить её, да не бегут за море в тяжкое для Родины время. Цветёт 

держава наша, когда князья наши едины в стремлениях своих. Когда нет в 

них ни черни зависти, ни змея жадности, а только светит ясное солнце любви 

к родине ,к братьям и к сестрам своим. 


