Великий человек по своему времени
(Предание)
Осеннее солнышко жарко припекало, уставший от работы старый дед
Юхим побрёл к завалинке. На улице резвились соседские дети. Увидев
старика, они бросили играть и наперегонки побежали к брёвнам. Ребятишки
любили, когда старенький сосед что-нибудь рассказывал.
- Деда расскажи сказку, - протянул самый младший. Не дожидаясь
ответа старика, всё гурьба быстро уселась.
- Расскажу, отчего не рассказать,- дед хитро прищурился,- только на
сей раз не сказку, а быль. Моя прабабушка мне поведала о том, как вера
православная к нам на Русь пришла. Случилось сие в те стародавние
времена, когда не то что число, аль месяц, а даже года никто не помнит.
В дремучих лесах по рекам, что впадает в Днепр, жили древляне:
охотились, рыбачили, засевали свои поля просом. Лесная жизнь сделала их
дерзкими и грубыми. Никаким законам они не подчинялись, да и сами не
имели таковых. Сколько раз уж киевский князь посылал свои дружины, но в
лесных зарослях победу одерживали древляне. Оно и понятно, лес был их
домом. А дома, как говорится, и стены помогают. Да и князь у древлян был
храбрый и умный, по имени Мал. Князь тот рано овдовел, но осталось
детушек двое. Сын богатырь - Добрынюшка, да дочка младшая любимая Добряна.
Как-то решил уже престарелый киевский князь Игорь ещё раз
“побродить” со своей дружиной по древлянским землям. Собрали они дани
премного. Довольный князь Игорь отправил большую часть дружины с
собранным в Киев. А сам остался ещё “потешится” над лесным народом. Уж
больно ему нравилось смотреть на слёзы и страдания древлянские. Но
доведённый до крайности народ уничтожил малое игорево войско, а его
самого привязали к двум согнутым вершинам деревьев и разорвали надвое.

Жена князя, Ольга, задумала страшную месть непокорным древлянам.
Ведала она, что древляне гордятся убийством Игоря, и что хотят их князя
Мала женить на ней, Ольге. А потом и властвовать над Киевом. Игорева
вдова заживо похоронила древлянских послов, что прибыли к ней с такими
предложениями. Других сожгла в бане. А князю Малу сообщила, что скоро
прибудет, чтобы заключить с ним брак. Лесной народ тотчас начал
готовиться к пиршествам в честь свадьбы Мала и Ольги. Она же, прибыв,
попросила, чтоб каждая семья подарила ей по три голубицы, в знак
примирения. Дреляне охотно это сделали. Хитрая княгиня приказала
привязать к лапкам птиц зажжённый гриб-трут и выпустить. Птицы, знамо
дело, вернулись в свои гнёзда, и начался великий пожар по всей земле
древлянской. Ольгиной дружине легко было расправиться с обезумевшими
погорельцами. Жестоко обощлась Ольга и с князем Малом, сначала бросила
его в темницу, а затем казнила. А детей его сделала своими слугами. Сына
Добрыню заставила угрозами служить княжеской дружине. Дочь-красавицу
приставила к себе рабыней-ключницей, строго-настрого приказав ей забыть
своё имя. А сама дала ей прозвище Малуша, чтобы та всю жизнь помнила о
своём «злодее-отце». Пусть будет и людям в назидание: так будет с каждым,
кто осмелится перечить великой княжеской воле. В тот момент мудрая Ольга
и подумать не могла, чем обернутся все её дела.
Управляя умно государством, она растила своего сына Святослава
Игоревича. Возмужав, Святослав собрал войско и с тех самых пор проводил
своё время в походах да войнах.
Подросла и словно маков цвет, расцвела Малуша. Увидел князь
ключницу своей матери да и влюбился без памяти. Да что говорить, и самой
Малуше Святослав приглянулся уже давно. Девки над ней смелись: ”Ну и
жених у тебя Малуша, хоть и князь, да мрачный какой, дикий, шея толстая,
брови густые, нос плоский, борода редкая, клок волос на лысине, да и ещё в
ухе серьга, прямо разбойник с большой дороги”. А Малуша зардеется вся,

отмахнётся от них, а сама думает: ”Что выдумали дуры, вон какой князь
красавец: строен, грудь широкая, глаза, как небо, голубые. И что серьга в ухе,
так она золотая с жемчужинами да рубином.”
Так таилась Малуша, боялась своего чувства, старалась на глаза
меньше попадаться князю да его матушке-княгине. Но как говорится, что на
роду написано, того не миновать.
Случилось это, когда княгиня Ольга отлучилась по государственным
делам. Святослав на речке коня купал, когда Малуша стирать пришла. У
Святослава сердце будто огнём обожгло:
-Приду я к тебе, не запирайся, - сказал князь испуганной Малуше.
Короткими эти встречи были, да больно жаркими.
Возвратившись домой и узнав о похождениях сына, Ольга так разозлилась,
что бесстрашный в боях Святослав даже перечить матушке не стал.
Разгневанная Ольга сослала бедную Малушу подальше, в село Будутино. А
сына срочно женила на венгерской княжне Праксед, которая потом родила
князю двух сыновей: Ярополка и Олега.
А Малуша родила мальчика, и было ей, язычнице, Господне видение,
что несмотря ни на что, будет её сын великим князем, что повергнет он богов
дедовских, что принесёт он на землю русскую, веру новую, православную.
Склонилась Малуша к люльке первенца своего и прошептала: ”Миром
владеть будешь, сынок мой и мир тебя помнить будет века. Быть тебе посему
Миром Владеющим”. Так нарекла рабыня княжеская сына своего Владимиром.
С тех пор Малуша сделалась великой прорицательницей и до конца
дней своих, как могла, оберегала советами великого сына своего.
А Владимир Красно Солнышко, так ласково называл его народ, правил
Русью Киевской без малого 35 лет. Он расширил государство своё, ввёл
просвещение, учредил училища, построил новые города. И начал лить

золотые и серебряные монеты. Щедрый был князь, хлебосольный. По его
распоряжению устраивались трапезы для голодных в городах и деревнях. А
для больных велел он по дамам развозить хлеб, мясо, мёд и другие продукты.
Эх, знала бы тогда Ольга, что именно её незаконнорожденный внук
Владимир, с матерью которого она так жестоко обошлась, перенесёт её
нетленное тело в Десятинную церковь (храм в честь Пресвятой Богородицы),
построенную им сразу после своего крещения и крещения Руси. Так управил
Господь, что Владимир сыграл в судьбе русского народа особую роль именно ему удалось обратить в христианство древнюю Русь и сделать
православие государственной религией.
Так торжественно закончил старик.
- Ну и злая была эта Ольга,- выпалила девочка лет десяти.
- Отчего злая, время такое было. Княгиня Ольга-то первая веру
православную приняла, а сына своего так и не образумила. Да и князь
Владимир начудил поначалу. Но вовремя одумался. Вон солнце сколь годовто уже нам светит, всё видит, всё слышит, а сказать не может. А вы
запоминайте, да рассказывайте, так и не канет в вечность жизнь наших
прадедов. Ну всё, детки, я подремаю на солнышке, а вас лапта заждалась,сказал, как отрезал, дед. Детвора взлетела с брёвен и шумною толпою
убежала на лужок. Кто-то, конечно, забудет, кто-то запомнит, а кто-то будет
рассказывать эту историю своим внукам. Так и будет тянуться ниточка
времени от деда к внуку. И великий грех тому, кто её прервёт.

