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    Будимир с рассветом бросился стремглав к роднику. Это место было священным для 

всех. Каждый, пришедший туда, становился неприкосновенным. Только там он мог отдох-

нуть – обрести покой на некоторое время.  На дне оврага среди могучих сосен Будимир 

любил слушать журчание ручейка и размышлять. 

    Светило ещё не взошло, и на таинственном небесном своде горели наиболее яркие звёз-

ды. Цвет неба удивительно менялся от чёрно-синего над головой до голубоватого поодаль, 

а от него и далее к желтоватому и розоватому, а на самой кромке – к красному, где застыли 

такого же цвета узкие полоски облаков. Утро едва начиналось. 

    Никто уже не помнил, когда их род пришёл на эту землю. Постепенно они крепко обос-

новались на ней.  Каждый владел своей волей. Возникающие проблемы решали народным 

сходом с участием старейших.  

    В болотистой местности были все условия для добычи и обработки железа. Кузнецы до-

вольно искусно изготавливали из него большой набор инструментов. Поселяне среди по-

чти непроходимых лесов охотились, разводили домашний скот. Появились добротно сруб-

ленные дома. В каждом дворе была возведена печь для варки различных каш. Каши кру-



тые, полужидкие и жидкие с мясом, рыбой, грибами и ягодами составляли их основную 

пищу. Зерно и крупы они выменивали на Ладоге у купцов на пушнину и мёд.  

    В последнее время жизнь стала быстро меняться к худшему. Количество добываемого 

мёда с каждым годом уменьшалось. Он широко использовался в быту и имел большой 

спрос на торгах. Словенские купцы вывозили его и меха в страну булгар1 через Белоозеро 

по реке Ра (Волге). Охота за мёдом всё дальше от поселения приводила к спорам из-за ру-

бежей и вооружённым столкновениям. Использование при обмене только пушнины стало 

затруднительным, так как качественные меха привозили купцы, приплывающие с Варяж-

ского моря.    Родник встретил Будимира полумраком. Он надолго припал губами к студе-

ной струе воды,    истекающей из под корней высокой сосны. Напившись, побрызгал водой 

на лицо, сел на пенёк и крепко задумался:  

    - Как жить дальше?  

    Мёд поселяне извлекали из срубленных деревьев, в которых жили пчёлы (дуплениц).  В 

результате уничтожались пригодные для насекомых деревья. Охотники всё чаще встреча-

ли скопления пчёл среди веток. Это были бродячие рои, которые искали участки леса, где 

находились подходящие дупла с медоносами и водоёмами. Эти поиски всё чаще оказыва-

лись безуспешными. Пчёлы от дождя укрывались под толстыми ветками деревьев. Вре-

менное убежище становилось постоянным. Они начинали строить соты и наполнять их 

мёдом. Летом такие гнёзда были лёгкой добычей для медведей и птиц-осоедов, а зимой их 

уничтожали куницы, соболя, дятлы.  

    Душа охотника скорбела и не принимала такое положение дел. Будимир страстно любил 

порядок. Он никогда не соглашался с мыслью, что то или иное живое существо можно по-

                                                           

1 Булгары – народ, живший на территории средней Волги. 



губить без пользы. Для себя установил правило: выстрел должен быть точным, а удар- на-

повал разящим. Поэтому всегда подранка преследовал не жалея сил и даже жизни. Был 

случай, когда он в оба конца переплыл небольшую подёрнутую ледком речку, чтобы за-

брать подстреленного глухаря, который упал на противоположный берег.  

    - О боги, могучие боги, Святобор1, Велес2, услышьте мои мольбы, дайте удачу в охоте за 

мёдом, - шептал в пустоту раннего утра охотник. 

    Сжималось его сердце тоской от затянувшегося ожидания.  

    Волхвы говорили, что нужно обратиться к богу богов Святовиту3. Святилище, посвя-

щённое ему, находится где-то далеко в Варяжском море, в землях Руси, туда же везут со-

бираемую дань.  

    Будимир вдруг передёрнул плечами. Но это произошло не от утреннего морозца. Он 

вспомнил и вновь пережил трагедию увода мужа из молодой семьи в неволю из-за неупла-

ты дани. Его сынишка понял смысл происходящего. Он пронзительно закричал, бросился к 

отцу и обхватил ручонками его ноги. Понадобились усилия двух дюжих воев4, чтобы его 

оторвать. Мать дитя онемела от горя и молча ползла на коленях по двору за уводимым 

мужем, пока не застыла без чувств. Теперь у них одна надежда на то, что он вернётся, ко-

гда отработает долг.  Страх за свою родню подтолкнул Будимира к мысли отправиться в 

далёкое странствие.  

    Чтобы осуществить задуманное, Будимир решил доделать долбленку, заготовка которой 

лежала в бору. На ней он собирался добраться до Ладоги. Тогда лодии - однодеревки изго-

                                                           

1 Святобор – владыка лесных угодий, наказывал нарушителей правил охоты. 

2 Велес – покровитель домашних животных, хозяин леса. 

3 Святовит – бог плодородия. От его имени происходят названия всего святого. 

4 Вои – древние воины. 



тавливали из части древесного ствола. Чтобы она не треснула при сушке, срубленное дере-

во с корой лежало несколько лет. Затем теслом и долотом выдалбливали и вытёсывали 

сердцевину ствола. Так делали борта будущих лодий-бортили её. Потом топором заостря-

ли один конец долблёнки, а из другого рубили корму.  

   Когда река освободилась ото льда, Будимир стал готовиться к плаванию. Всё поселение 

собирало и провожало его в путь. Наконец, он попрощался с роднёй, взял с собой горсть 

родной земли, чтобы вернуться на родину.  

    Через некоторое время он добрался до Ладоги и присоединился к торговой флотилии, 

возглавляемой купцами Твёрдословом и Жизномиром. 

        Они плыли на плоскодонных лодиях вдоль берега Варяжского моря, используя в ос-

новном не паруса, а вёсла, от которых руки быстро стали коржаветь, а тело – болеть.    

Охотник мечтал, что как только они приплывут к вожделенной цели он возьмёт мёд, пуш-

нину и сразу отправится к богу богов, низко поклонится ему и взмолится:  -О, мой свет-

лейший бог, я приплыл издалека. Сразу пришел к тебе с этими дарами и хочу попросить 

тебя, чтобы ты пожелал вновь наполнить наши леса пчелиным племенем, благословил ме-

ня на удачу в охоте за мёдом и пушниной.- 

    Внезапно плотный туман накрыл их флотилию. Когда светило вновь заиграло на бегу-

щих волнах, Будимир продолжал пребывать в размышлениях о будущей встречи со Свято-

витом. Случайно он заметил, что головы купцов и воев завороженно повёрнуты в одну 

сторону. Он взглянул туда же и вздрогнул. Им наперерез плыли лодии урманов1 - дракары. 

Его сердце сжалось, чтобы затем гулко забиться в груди.  

    – Как я смогу передать просьбу Святовиту? – подумал Будимир и почувствовал как 

напрягся каждый его мускул. Поглядывая на дракары, он уже мучительно соображал, чем 

воспользуется в бою - веслом, ножом или оружием убитых. Их положение усугублялось 

тем, что часть лодий, руководимых Жизномиром отстала из- за тумана. Две флотилии 

сблизились на выстрел из лука. Купцы и вои проявили выдержку. У каждого из них под 

рукой имелись секиры, мечи, но никто из них не потянулся к оружию. Все выжидали. В 

этот момент из-за лукоморья показалась вторая часть купеческих судов.   Дракары и лодии 

                                                           

1 Урманы – скандинавские племена норманнов и викингов. 



благополучно разминулись. Урманы в этот раз искали лёгкой добычи, а не воинской сла-

вы. 

    Вновь прибывшие к святилищу Святовита сразу поняли, что многие народы Варяжского 

побережья являются данниками островитян. Их поразил деревянный храм прекрасной ра-

боты. Триста мужественных воев в багряных одеждах охраняли его. Их количество симво-

лизировало неизменность бытия. Так было, так есть, так будет. Жрецы при храме одева-

лись в белые одежды. Они сказали, что никто не может с мольбой обращаться к Святовиту. 

Люди потеряли связь с ним из-за использования железа. Только Верховный жрец вхож в 

заповедную часть. Ему передавались мольбы и просьбы людей, а дары и дани подносились 

к знамени бога богов. Зело горькое разочарование  у Будимира быстро было выдавлено 

страхом, когда он узнал, что были случаи приношения в жертву людей.  

    День подношения даров оказался ветреным. От его порывов склонялись верхушки дере-

вьев, с шумом трепетали листья, в небе с тревожными криками боролись с ветром чайки.  

    Верховный жрец восседал на драгоценном троне под открытым небом. Весь его облик 

поражал величием и одухотворённостью – великолепный рост, необыкновенная строй-

ность, белая окладистая борода. Охотник едва справлялся с охватившим его волнением. 

Сердце рвалось наружу. Руки стали непослушными. Будимир благоговейно поднёс дары и 

с глубочайшим почтением обратился с просьбой. 

    На него смотрели светлые проницательные глаза, вызывающие оторопь. Слегка сдвину-

тые брови, напоминавшие пикирующего сокола, плотно сжатый рот выражали несокру-

шимую силу воли. Над его головой неслись, клубясь и распадаясь, белоснежные облака. 

Они то заслоняли, то открывали светило, но ничто не менялось на непроницаемом лице. 

Молчание длилось всё время изложения просьбы и продолжалось, когда он закончил 

речь… 

    Наконец, только по незначительному движению век наместника бога богов  Будимир 

догадался, что просьба принята и его отпускают. Он вскинул руки к небу и радостно вос-

кликнул:  

    - Благодарю Святовида и возношу ему славу и хвалу!  

        Возвращение охотника было встречено с большой радостью всеми жителями поселе-

ния, а не только его роднёй. Атлетически сложенный Будимир славился не только физиче-



ской силой, но и похвальной выносливостью. Почти сразу после возвращения он пошёл в 

лес что бы скорее обнаружить произошедшие изменения.  

    Он шёл берегом небольшого водоёма, когда его внимание неожиданно привлёк гул пчёл, 

производящих облёт своего жилища. Охотник по привычке посмотрел на крону ближай-

шего дерева. Но звук исходил исподи1 её. Будимир прошёл далее и сквозь высокую мура-

ву2 с изумлением увидел, что пчёлы вылетают из трещины в борту перевёрнутого на земле 

челна – маленькой долблёнки из осины.  

    - Чур3! Се моё! – воскликнул он и подошёл к добыче. Охотник опасался взять мёд 

нахрапом. Действительно, крушить топором чёлн без пособника4 с факелом было верхом 

безумия. Эта находка ему напоминала загнанного зверя, который приготовился к реши-

тельной схватке.  

    Недаром он слыл смысленным5 человеком. Мысль выгнать пчёл из укрытия с помощью 

дыма придала ему быстроту и решительность в действиях. Будимир сначала определил, 

где сидят пчёлы, приложив ухо к днищу. Затем поджёг гнилушку, и когда та принялась 

сильно курить6, то срубленной веткой проделал отверстие в земле напротив гнезда и сунул 

дымящий конец    внутрь.  

    По мере наполнения гнезда дымом, пчёлы стали выкучиваться наружу и собираться ря-

дом с летком. Когда их собралось значительное количество, охотник решительно перевер-

нул чёлн… Увиденное разочаровало его. Мёд был только на крайних сотах и в небольшом 

количестве. Будимир выломал его. Само гнездо осталось невредимым.  Ему стало жаль 

пчёл и себя. Он убрал дымящую гнилушку и вернул находку на прежнее место, чтобы 

устало сесть на неё. 

    Вскоре пчёлы начали постепенно возвращаться в оставленное жилище. Увиденное все-

лило в охотника надежду, что осенью он сделает ещё одну попытку добыть мёд. А пока 

                                                           

1 Исподи – ниже. 

2 Мурава – трава. 

3 Чур – божок рубежей, хранитель собственности. 

4  Пособник, способник – помощник в делах и намерениях. 

5 Смысленный – сметливый, находчивый, хитрый. 

6 Курить – дымить. 



огородил это место частоколом, вырубил свой знак собственности и принял меры, чтобы 

гнездо не разорил медведь.  

    Один день поисков сменялся другим, а находка оставалась единственной. Будимир зада-

вался вопросами:  

    - Почему Святовит дал ему не полномёдную дупленицу, а маломёдный ветхий чёлн с 

пчёлами?  - Почему эта находка похожа на обнаруженный след, когда до добычи ещё да-

леко? 

    Однажды он вернулся домой и упал ничком. Несколько дней лежал без дум и чувств.  

Наконец, весёлый гомон птиц поставил его на ноги и вывел на волю. Охотник бесцельно 

шёл по лесу и случайно оказался рядом с найденной долблёнкой. Когда подходил к ней, то 

с грустью подумал, что когда-то этот чёлн был зелёным раскидистым деревом. Пчёлы 

встретили его таким напористым лётом, что он от изумления раскрыл рот. И тут же испы-

тал физическое напряжение во всём теле от ощущения мгновенной догадки. Его сердце 

учащённо и гулко забилось от озарения, что дупло в дереве может быть подобным полости 

в челне, что рой может поселиться и благополучно жить в нём. Необходимо только тща-

тельно прикрыть такую полость доской, чтобы в гнездо не проникали холод и зверьё.  

    Он испытал незабываемый прилив радости, словно сгинула тьма кромешная от хлынув-

шего лучезарного света. Стало ясно, почему Святовит дал ему пчёл, а не мёд. Это сделано 

с целью, чтобы ждал он от них роёв. Только пчёлы, а не один раз взятый мёд, покажут мо-

гущество бога богов- Святовита.  

    Стало понятно, почему находка с пчёлами похожа на оставленный след – первый при-

знак удачной охоты. Конечно, придётся много думать, решать напрягать силы, чтобы осу-

ществить возможное. Но это надежда, что вернёшься домой с добычей, а не с «убитыми» 

ходьбой коленками. 

    Будимир решил ,что будет ждать роевых пчёл из обнаруженного челна и готовить для 

них жилища. Он сразу устремился на поиск деревьев достаточной толщины, чтобы на сле-

дующий день вернуться с необходимыми инструментами.  

    Ранним утром охотник был уже на месте. Срубил ёлку требуемой длины и укоротил её 

ветки. Затем приставил шест с торчащими обрубками к выбранному дереву. По нему вска-

рабкался на верх и принялся готовить полость.  После нескольких дней труда появились в 



лесу деревья с первыми рукотворными пустотами. Их стенки были сырыми, поэтому Бу-

димир оставил их открытыми. Только весной следующего года он тщательно покрыл их 

досками.  

    Когда наступило устойчивое тепло, охотник радостно отметил, что пчёлы посещают из-

готовленные им укрытия, ползают по доскам и заходят внутрь. Одну полость они даже за-

щищали от шершней и ос. Наконец, в один из благодатных дней Будимир обнаружил, что 

всё сложилось так как он задумал. Охотник воздал хвалу Святовиту за приплод пчелиного 

племени. Переполненный сладостным волнением, он ходил от одного дерева с роем к дру-

гому, бавил1 и бавил, потому что гул пчёл, живущих в созданных им жилищах, был слаще 

мёда. Будимир восперялся2 от предчувствия, что закончилось безнадеждие и начинается 

новая жизнь. Теперь обнаруженную дупленицу он будет охранять и беречь, вокруг неё де-

лать в деревьях подобные пустоты.  

    Шло время. Острота переживаний, испытанная при встрече с урманами, и постепенно 

стёрлась в его памяти. Но всё чаще возникал перед ним образ Верховного жреца, с кото-

рым он пытался вести диалог.  

    Будимир воскрилялся3 от плодов своего труда и убеждал наместника Святовита, что яв-

ляет собой нечто великое, способное мыслить, творить и созидать в лесу. Он благоветвен4. 

Не только его сыновья и родственники делают рукотворные дупла, но и всё больше людей 

поступает так же. Изготавливаемые полости они называют бортами (бортями), а деревья с 

ними – дельными.  Теперь они мирствуют5 по отношению к пчёлам. Для них они стали 

священны. Мёд из гнезда забирают не весь, а только часть от него. При добыче его не се-

кут и не кромсают деревья, как это делали их отцы и деды. Как было, так уже не будет!  

                                                           

1 Бавить – предаваться какой-либо забаве. 

2 Восперяться – приходить в восторг. 

3 Воскриляться – возноситься умом. 

4 Благоветвен – пустивший от себя благие ветви начинаний. 

5 Мирствовать – быть в согласии с кем-либо, или с самим собой. 


