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Аннотация
Жила-была на свете одна девушка и звали ее Радужка. Все-все

ее любили, ибо сердце у нее большое и доброе. Только не простая
судьба у Радужки была, будто проклятье над ней нависло черное,
но она не унывала, придумывала сказки про дальние города, про
пуп земли, про богов древних, прародителей человечества, что
своего часа ждут, чтоб проснуться и справедливость навести ради
матушки своей Земли. Устами волшебными Радужка будущее
предрекла – проснулись боги! Поедемте и мы к пупу земли,
посмотрим на чудо света, авось и нам волшебства перепадет?!



 
 
 

Евгения Хамуляк
Про заколдованную

Радужку
Сказ о добре и зле, Старшей Сестре и Земле Матушке
Часть первая. Радужка

На просторах широких равнин, поросших белоствольны-
ми березами, в знаменитых владениях богатых на силу бо-
гатырскую, радужность гостеприимную да на сказки с были-
нами чудесными, в одной деревеньке, на самой ее на окраи-
не стояла избушка подлатанная. Скромненькая избушка, но
чистенькая, и жила в ней девушка одна красивая…

Жила-была-поживала худо-бедно одна-одинешенька, да
не жаловалась.

Жила скромно и тихо, ибо не было у нее ни матери, ни
отца, ни помощников, ни заступников. Жила из дома не вы-
ходила, ибо была она хворая и болезненная, как в народе го-
ворят, юродивая. Ножки девичьи с самого сызмальства хо-
дить отказывались, в сучья сухие со временем превращаясь.

Но не только это горе знакомо было девушке
Ходили плохие разговоры да сплетни о ней, как будто мать

ее и бабка колдуньями черными всю жизнь прожили: глази-
ли детей, ворожили, чужих мужей от домов родных отвора-



 
 
 

чивали, врачевали травами да лягушками, пользовали вся-
кую нечисть для забот своих. Одним словом, колдуньи про-
клятые.

И хотя давно уже земля эта на просторах своих ненавист-
ных ни бабку, ни мамку не носит, а все равно народ честной,
на охоту собираясь али по грибы мимо проходя ветшалого
домика, крестится по привычке и через плечо левое плюет.
Авось пронесет и на всякий случай.

Вот такая судьба нерадостная юную душу встречала. И
не знай кому плакать, не знай кому жаловаться, не знай как
дальше жить и чего еще ожидать от такого начала грустного.

А все потому, видимо, что девушка майской рождена бы-
ла, а, как правильно в народе говорят, кто в мае родился –
тому на роду суждено всю жизнь маяться.

Но жила та девушка не тужила, ибо людей добрых на зем-
ле все-таки больше, чем злых, и чужих детей в деревне не
бывает: всех майских особенно отмечали и привечали, ибо
на Ивана Купала зачатые Богом подаренными считались. А
уж если Всевышний послал такое счастье, то только на ра-
дость. Ибо дети – это всегда за счастье, свои ли, чужие ли.

В такую ночь единственную благословенную Бог удачу
свою миловал и вдове ранней горемычной и одиноким па-
рам бездетно безутешным. Поэтому, когда на следующий год
в мае начинали женщины на сносях выхаживать, никто не
знал, кто чей кому приходится, и потому давно условились
любить и помогать кто чем может всем новорожденным бес-



 
 
 

пременно, беспрекословно и от всей души да всем миром.
Именно поэтому каждый день та или иная хозяйка нет-нет

да заглядывала в обветшалую избушку поглядеть как дела,
прибраться, приготовить ко сну бедное дитя больное.

А кто славе плохой избушке поддавался, сам приходить
чумился, то просто гостинцы и подачки передавал.

К слову сказать, Бог если забирает, то обязательно взамен
что-то дает.

И ходила молва по деревням да окрестностям, что дар
древний колдовской и Раде отошел после страшной погибе-
ли бабки черноглазой, чей дом сожгли за грехи нечестные,
и матери, что страшной расправе женщин попалась за козни
и колдовство.

И частенько приходили ходоки разные к порогу ее, окола-
чивались и лихие, и прыткие, поддавшись слухам про то, что
красавица болезненная только днем на скамейке сидит, ноги
деревянные полотном покрывая, а ночью распускались они
чешуйчатым змеиным хвостом и выползала молодая колду-
нья в лес клады искать, которые потом в подвалы свои пря-
тала.

Другие заходили болезни свои лечить или проклятия тя-
желые снимать. Веровали, что девушка святая, раз юроди-
вая, и Бог ее лучше слышит, чем остальных.

Ну, и разные молодчики заглядывали на красоту юроди-
вой подивиться, кто посмеяться да дров наломать, кто все-
рьез захаживал для разговоров обстоятельных.



 
 
 

Многие жители из Вечканово да из других ближайших се-
лений, наслушавшись таких историй, боялись поначалу то-
го места, но слухами, как известно, земля полнится, а ум-
ные люди переспрашивают да проверяют, сами глядючи. Вот
и выяснилось: несмотря на плохую славу, никого бедная де-
вушка не ворожила, никого не врачевала, молодчиков не
принимала, никому не мешала и из домика своего вовсе не
выходила.

Приходили люди, просили кому чего не хватало – да всем
отказывала горемычная. И остался на языках только один
слух, что красавицей слыла писаной, с сердцем добрым и от-
крытым, на язык находчивая, мудра не по годам, такая искус-
ница сказки рассказывать, что и взрослым интересно послу-
шать и в чудеса верить хочется. Говорили кто с ней побесе-
дует, сказок занятных послушает – у того душенька успока-
ивается, икота проходит, сон возвращается, а дети после по-
сещения избушки Рады домой мирные и благодушные при-
бегают. Одним словом, чудеса да и только.

Ходили взрослые смотреть, что такое юродивая красави-
ца делает, отчего дети добрыми и ласковыми, воспитанными
и мирными возвращаются. Глянут – рук не накладывает, зе-
лий-трав не дает, шептать – не шепчет проклятий и загово-
ров страшных. И поняли тогда, сами послушав сказочек ее,
что это они диво творят: заставляют головушку юную рабо-
тать, сердце чувствовать, тело трепетать. И оставили юроди-
вую в покое жить. Даже те, кто пристрастно к славе родовой



 
 
 

относился, все равно детей своих послушать сказок посылал.
Авось пронесет, и на всякий случай.

И с тех пор, как открылся в ней такой талант, Богом да-
ренный, стали девушку любя Радужкой звать, перестали бо-
яться ее местные; ну, а неместным можно и побояться, это
никогда лишним для чужих приблудных не станет.

Так жизнь Радужки и текла. Хоть и недвижимая она в из-
бушке сидела, да вся в гостинцах, подарках, помощи и уха-
живании, в детском смехе да дружеских общениях.

***
Вот так сидела она однажды у себя в теремке у окошка

лубяного и вглядывалась в природу, что улицу в весну рас-
крашивала розовыми да белыми красками, ароматами люб-
ви и нежности.

И спрашивали дети девушку:
– Есть ли, Радужка, у тебя желание заветное?
– Есть, ребятишки, – и, вздохнув печально, прикрыв глаза

свои цвета весенней травы, замечталась. – Хотела бы я одна-
жды скинуть с себя эти струпья деревянные и опереться на
ноги свои молодые здоровые и выбежать из тюрьмы моей на-
всегда. Побежала б я тогда по лесу свободная, пока не устала
бы. И надышавшись воздуха родного вдоволь, отправилась
бы до знаменитых черешневых садов прекрасных, которые
как раз зацветают в мае в центре нашего создания в древнем
городе Аркаим.



 
 
 

– Ой, расскажи, расскажи про Аркаим, милая, – просили
мальчики и девочки, улегшиеся после доброго обеда с пи-
рогами знатными, что матушки нанесли к полуденному сну,
на полах теплых, устланных коврами вязанными с узорами
дивными, что Радужка придумывала, глядя в окошко, меч-
таючи.

–  История эта древняя, дети… Случилась она дав-
ным-давно, да до сих пор продолжается. Родила Земля-ма-
тушка себе на радость детишек любимых: четверых смелых
и добрых сыновей и одну дочь преумную. Явились они на
свет небывалой силы и небывалой благородности. И дала им
матушка зарок – жить на радость и на счастье друг другу,
ибо никого, кроме них, больше не было. Выросли дети, по-
умнели, окрепли еще больше и разбрелись по разным сторо-
нам, принялись осваивать просторы и владения своей кор-
милицы. Всю землю обошли, везде побывали, все секреты
своей матушки разузнали, пока вновь не встретились. И вы-
шел между ними спор неожиданный: кто Землю-мать из них
лучше понимает и кого она за это больше всех любит? Глу-
пый спор вышел – разве может матушка только одного из
своих детей любить? – засмеялась Радужка. – Но завелись
великаны раскрасивые да разумелые, разыгрались в споре не
на шутку, аж земля под ногами трещать стала и в разные
стороны расходиться, ломая все вокруг, причиняя страшные
муки прародительнице. И вот самая Старшая Сестра пошла
на хитрость: разделилась на пять частей одинаковых и в каж-



 
 
 

дом споре со своими братьями выигрывать принялась. Про-
знали о таком коварстве братья, разгневались да и устроили
ей расправу.

Земля-матушка от таких злоключений в печаль впала,
глядя, как дети родные ругаются и в лихо впадают. И не в си-
лах смотреть на беду такую, на раздоры гневные, уложила их
спать на веки вечные. А чтоб от скорби и уныния не сгинуть,
взяла у них по капельке кровушки и сделала из этого людей и
животных множество, расселяя по своим просторам, уделяя
каждому свое место и внимание. Но чтоб больше зла не тво-
рили – лишила их силы волшебной, но дала каждому по па-
ре, чтоб не скучали, а вкушали лишь хорошее, любили друг
друга крепко и жизни совместной радовались. А она вместе
с ними, глядючи.

Так уснули боги наши росные, от которых мы с вами по-
явилися. Огромный холм-капище Аркаима в центре земли
нашей, откуда мы все произошли, хранит их вечный сон в
память об ушедших днях. И закончились бы споры вечные,
кто всех сильнее, кто могущественнее, кто на земле править
будет, если бы старшая из детей не притворилась, что усну-
ла, недаром что самая первая родилась… Увидела она, как
матушка новых детей нарожала, как радуется – не нараду-
ется им, и ожесточилась сердцем на родимую и на отпрыс-
ков новых. Разделилась на тысячи копий единоликих с чер-
ным злым сердцем внутри, обратилась в человека и пошла
по миру чинить злобу и обиду, мстя ревностно людям за лю-



 
 
 

бовь Земли-матушки и за вечный сон для братьев своих лю-
бимых, по которым скучала сильно, ибо, как сказано, никого
роднее их у нее не было.

– Так и ходит злится до сих пор? – вопрошали детки.
– Да, ходит и сеет злость вокруг, и люди поддаются про-

клятью Старшей Сестры и тоже ожесточаются, сердцем чер-
неют и ищут отмщения… Да не находят его, как и она, ведь
зло лишь зло порождает и ничего больше. Да невдомек оби-
женной сестре и злым людям, что их беда – их вина.

Замолчала Радужка, перевела дух, поглядела в небо, про-
вожая вдаль улетающих лебедей, и продолжала:

–  Матушка-земля всем детям своим учала каноны свя-
щенные единственно верные: каждый должен счастливым
стать, найти себе место на просторах широких, встретить
друзей верных, обрести пару желанную, создать семью бла-
гополучную и продолжить род, передавая радость бытия
другим поколениям. Быть по жизни добрым и справедли-
вым, верным и честным, мать и отца любить больше всех, на
добро добром отвечать, других детей Земли-матушки, зве-
рушек да травку уважать и любить, ибо все мы одним миром
мазаные. И продолжать ее начало в себе – расти и улучшать-
ся.

– А кто же зло остановит, Радужка? Каждый день вести
приходят ужасные, что за морями-океанами люди других
людей бьют цепями черными, мяса животных и падали по-
жирают, леса вырубают и реки высушивают. И что нет это-



 
 
 

му ни конца ни начала. Страшно становится… – забеспоко-
ились ребята.

– До тех пор зло катиться будет, пока окаянная Сестра не
умиротвориться. Много времени прошло, много зла переде-
лано, да только не нашла несчастная покоя в мщении, ибо
никогда и никому в злобе покоя не будет. Говорят предания,
что стоит только Сестре вновь в лоно матери прийти, пока-
яться и прощения попросить – проснутся боги росные, бра-
тья окаянной, те, от кого мы с вами пошли. Настанет мир во
всем мире и снова начнется пора славная, где все друг другу
семья любимая, а во главе, помогаючи, боги-прародители.

– А долго осталось ждать, Радужка?
– Каждый год в один и тот же день на пупе земли, на холме

Аркаиме, в месте, где Матушка-земля всех породила, рас-
цветает чудо расчудесное – черешневый сад, благоухающий
на весь свет; зовет аромат на праздник большой – на день со-
творения мироздания. Собираются люди со всей земли, кто
корней не забыл, кто каноны священные помнит. И каждый
год ждут, молятся, надеются, что боги древние проснутся и
возвратят покой прародительнице. Зовут-кликают Старшую
Сестру усмириться, вернуться в лоно матери, подношения
ей делают, увещевают молитвами. Но до сих пор душа ее
не успокоилась, видать, никак не желает остепениться, грехи
свои отпустить. Все ищет и ищет новых себе жертв. Упря-
мая Сестра Старшая! Сама несчастная – тысячу лет в старой
обиде бродит, козни строит и другим не дает жить. А коли



 
 
 

другим счастья не желаешь, то и сам никогда счастливым не
станешь.

– Так надо изловить ее кумушку-голубушку, да в бочку с
водой колодезной посадить. Быстро прощения попросит! –
верещали детки.

– За столько веков научилась Старшая Сестра прятаться
под кожу и личину простых людей, а порой в животных об-
ращаясь. Только словишь, только поймаешь – глядь, а она
уже в другом месте набедокурила.

– А как же узнать ее, проказницу? – спрашивали детки,
левый глазик закрывая, а ротик алый открывая от сладкого
и пряного, тягучего и липкого, как медок, сна грядущего.

Вздохнула девушка, будто вспоминая что-то печальное, и,
посмотрев в окошко на улицу, продолжала:

–  Узнать не сложно… Кто темным силам поклоняется,
мысли черные от добрых людей скрывает, дела за ради злобы
и зависти делает, вольно или невольно, под ночным покро-
вом чужое ворует и хитростью не свое выманивает – в том
живет частица души Старшой Сестры. И нельзя водой такую
душу отмыть, нельзя уговорами заговорить. Пока сама ока-
янная не поймет, что злость ее несчастной делает, пока сама
не остановится, добром чистым не обернется, всю черноту с
сердца счищая, – ничего не изменится, ребятушки.

Посмотрела больная девица на гостей своих маленьких,
словно пирожки по полу рассыпанных, сладко дремлющих, и
сама хотела на чуток прикорнуть на подоконнике, как вдруг



 
 
 

один мальчуган с полу поднялся, будто на него волшебный
сон-сказ не действовал, и спросил:

– И тебя Старшая Сестра прокляла, значит?
Удивилась Рада вопросу волнительному и тону серьезно-

му:
– Ты почему не спишь, Кирилушка?
– Коли найду я проклятую Сестру Старшую, приволоку в

древний город столицу нашу, где черемухи растут, проснут-
ся боги наши славные, выздоровеют твои ноженьки, милая
Радужка?

Обняла молодца девушка, поцеловала в чуб его русый от
души.

– Матушка моя, умирая, предрекла мне, – смущенно из-
рекла Рада, – если я колдовать не буду, как она раньше, а до
нее бабка моя, а до бабки – древние женщины, ноги мои в де-
ревяшки сухие превратятся, ибо проклятье на нашей семье
стовековое, с дьяволом кровью подписанное. Каждый год все
выше болезнь меня точить станет, а как сердца коснется –
одеревенею…

Заплакал тихонечко Кирилка, хоть мужчинам это и не по-
ложено было, а Радужка утешала:

– Да я сильно не печалюсь, дружочек, и ты не плачь. Мужа
и детей у меня нет, большого хозяйства или богатства тоже.
Терять нечего. Пожила чуток, порадовала друзей сказками
да глупыми выдумками – хватит с меня.

– А почему не колдуешь? Ведьмы не только кровь пьют, но



 
 
 

многим чем помогают. В соседней деревне, сказывают, жи-
вет одна такая, Маруся Коза, с хворями разговаривает, тяже-
лые болезни уводит. Любят и уважают там эту ведьму.

– Видела я, Кирилка, к чему колдовство приводит. Бабуш-
ка моя в доме живой сгорела, пусть душа ее очистится, а ма-
тушка, всю ночь проплакав слезами горючими, наутро по-
клялась отомстить всем виноватым. И начались черные вре-
мена в округе, когда семьи как орехи кололись, дети умирали
на руках у матерей и люди в тени превращались от черного
ее колдовства. Пока и мою матушку не поймали и осиновый
кол ей в сердце не воткнули, чтоб остановить проклятие. И
я лучше одеревенею, чем на эту дорогу шаткую ступлю. Ко-
ли должен кто умереть – пусть умрет, а коли жить хорошо
захочет – узнает как и без моей помощи. Вот в чем себе от-
казать не могу – то детей хворых лечить. Тут мое сердце не
подвластно моему решению. Но только словом, только доб-
рым отношением… – и нежно так в глаза Кирилке посмот-
рела отблеском своим травяным проникновенным, что сле-
зы детские тут же высохли и мальчонка улыбнулся в ответ
светло.

– Ну а за что же тебя тогда боженька наказал?
– Каждый день, Кирилка, его прошу простить за грехи ро-

дителей, да, видно, кроме маминого пророчества, ничто мне
не поможет.

– Какое пророчество? – оживился малый защитник.
– Умирала матушка страшной смертью, с осиновым колом



 
 
 

в сердце десять дней и десять ночей, уча меня черному ма-
стерству колдовства и ворожбы, – шепотом продолжала на
ухо малому другу Рада. – Все умею, все могу! Сила во мне
невиданная: все секреты мне матушка перед смертью откры-
ла, хоть и было мне пятушка лет. Не стала я окаянную ро-
дительницу огорчать, что не собираюсь дело ее продолжать,
вот и раскрыла она мне на прощание перед самым своим ис-
ходом секрет страшный. Снимет проклятье лишь женщина
с каменным сердцем…

– Злая колдунья? – обомлел мальчуган.
– Вовсе нет, добрейшая из добрейших, с благородным и

гордым сердцем, которое матушка моя разбила ей. Но бо-
ги смилостивились над несчастной, и, чтобы не лишить се-
мью главной опоры, на которой, будто на сильной яблоне,
все плоды и счастье держались, ее сердце окаменело от горя.
Навсегда. А как найти ту женщину, я, мальчик, не знаю. Из-
далека ли, с близи ли – не видны мне сердца, ни каменные,
ни обычные человеческие.

Кирилка положил руку свою дружественную на плечо
юродивой и улыбнулся открыто:

– Верю, счастье найдет тебя, милая Радужка! Не может
быть, чтоб на одну тебя такие несчастья обрушивались. Где-
то и тебе кусочек радости припасен.

– Потерялся, наверное, мой кусочек, дружочек мой.
Обнялись друзья, смахнули слезу. Глянь, а на дворе уж и

вечер и шум-гам за окном. Детки-пирожки попросыпались



 
 
 

вмиг, в чем дело посмотреть, из домика вылететь захотели,
столпились у дверки деревянной скрипучей, да и обомлели
от чуда расчудесного, что в сени к Радужке пожаловало. Так
и попадали гурьбой развеселой на половички назад, рассту-
паясь. А явилось в сени к юродивой и впрямь сказочное ди-
во: лебеди белые в избушку вплывали, крыльями белоснеж-
ными размахивая в поклоне. И уже не лебедями оборачива-
лись, а высокими березами белоствольными с сережками се-
ребряными в ушах да нарядах царственных. Открывали се-
ребристую листву, шумя нивой кружевной, превращаясь уже
в белолицых красавиц, одна другой краше. А после эдакого
чуда в избушку, склоняя широкие спины, входили молодцы
красные с лицом смелым, открытым да приятным, по род-
ству, видно, братья лебедей распрекрасных. Входили и рас-
ступались в разные стороны, пропуская самое главное вол-
шебство, от которого свет шел невиданной силы, аж издале-
ка, серебром покрывая всего, до чего прикасался. Вошла ли,
вплыла ли княгиня благородная, про которых только сказ-
ки сказывают: высока, стройна, будто луна, усыпана жемчу-
гом, от высоких воротников до полы серебряными нитями
ушитая, сверкая звездами поднебесными со всех сторон. Кто
ее хоть раз видел или встречал, взгляд не мог более отве-
сти от лица ее тонкого, красивого, от очей глубоких муд-
рых, ото рта алого макового, от сияния ее живого, облагора-
живающего любое окружение, серое белым преображая. Во-
шла, склонила голову величественную в поклоне и попроси-



 
 
 

ла присесть на лавочку. Поразились дети и Радужка гостям
таким небывалым, знатным, что не могли слово вымолвить.
Княжна подождала чуток и присела все-таки, после нее уса-
дились четверо лебедей молодых и четверо витязей удалых,
всю светелку маленькую занимая, теснотою мучаясь, да не
жалуясь.

Молчали все. Гости знатные, гости славные раз пожало-
вали – сами разговор начать должны. Так положено.

Оглядела княгиня светелку убогую бесстрастно, посмот-
рела на хозяйку домика взглядом своим премудрым, видав-
шим разное, и заговорила, наконец, голосом женственным
бархатным:

– Здравствуй, Рада. Давно про тебя знаю, ходят сказки по
земле нашей и до меня дошли о колдовстве твоем великом.
Вот и я пришла вопрос тебе задать, какой меня уже много
лет мучает. Может, ты сможешь проклятье с меня снять, от
которого я сон потеряла.

– Прости, государыня, не знаю, как правильно обращаться
к тебе, чтобы не обидеть, – собралась с духом девица юроди-
вая, неспокойно покрывала на ногах поправляя, – да только
не по адресу ты обратилась, не колдую я.

Удивилась княгиня, брови черные месяцем вскинув, по-
смотрела вверх, будто воспоминая прошлое:

– Как же так! Помню и бабку твою, сильнейшую колду-
нью, что могла одним взглядом стадо быков усыплять, мано-
вением руки воды останавливать в шумных реках, умела на



 
 
 

метле летать по воздуху, с чертями дружбу водя. Помню ма-
тушку твою, сильнейшую чаровницу, мановением руки тучи
на небе наводить способную, ураганы подымать, одним лишь
взором своим ведьмовским любого из смертных мужчин в
себя влюблять.

– Давно мертвы мои родительницы, – печально опускала
глаза несчастная Рада.

А благородная гостья будто не слышала ответа девушки.
– Каждый день снится мне один и тот же сон: словно скре-

бется кто-то ко мне в дверь. Открываю ее окаянную вот уже
двадцать лет и нахожу на полу мышонка серого… Беру его в
руки бестолкового, а он и умирает у меня, – и княгиня наяву
показала: руки свои тонкие, перстнями унизанные, раскры-
вая ладонями вверх и уныло глядя на пустоту. – И каждый
день этот сон меня преследует и покоя не дает, после кото-
рого день не день и ночь не ночь – все одно…

– Прости меня, гостья благородная, – жалобно отвечала
девушка, – нечем тебя порадовать.

И опять гостья высокая, не слыша ответа, продолжала:
– Говорят, ты клады под избушкой прячешь. Так забери

все мои сокровища, но верни покой душе моей.
– Верно говорят, что бабушка и мать черным ремеслом

колдовства промышляли, чем славу плохую нажили. Не ста-
ну отрицать. Да только я другая, поверь, княгиня. Ни чар, ни
зельев, ни сокровищ у меня нет.

– Вижу ошиблась в тебе, – огляделась вновь величествен-



 
 
 

ная гостья, – иначе б в других хоромах меня встречала бы.
Так колдуньи не живут, – и приноровилась встать. За ней
махом поднялись сопровождающие, светлоликие девицы и
молодцы.

Вдруг что-то случилось с Радужкой, помрачнела девуш-
ка лицом, еле-еле сдерживая слезы горькие, которые дав-
ным-давно никому не показывала. И, глядя на разочарова-
ние, вызванное своим ответом, захотелось ей на жизнь свою
пожалиться и подосадовать гостье своей возвышенной. Как
бы она хотела помочь этой бедной женщине, как бы хотела
снять с нее тот недуг, что всю жизнь вкуса лишает. Как бы
хотелось Радужке иметь в покровительницах вот такое се-
мейство благородное и дружное, которое никогда не знала
девица.

– Дала я зарок себе никогда черного колдовства не касать-
ся, будто эта дверь навеки заперта. Ведь столько зла принес-
ло оно моей семье. Помню, как впервые матушка учила ме-
ня травы лекарственные собирать, зелья варить. А батюшка,
пусть земля ему станет родительницей, учил читать и исто-
рии интересные из своих книг рассказывал, которые я теперь
детишкам пересказываю.

Встрепенулись лебеди, сережками серебряными звеня,
встряхнули порывисто плечами молодцы, побледнела княги-
ня от таких речей, но продолжала Радужка:

– Хорошее было время, не ведала я тогда, что это и есть
мое счастье, ведь, несмотря ни на что, мать с отцом и бабуш-



 
 
 

кой крепко меня любили. И для меня вовек они останутся
родителями единственными и любимыми, – всхлипнула де-
вушка. – Но в один день все закончилось. Вот тогда прозрела
я, хоть и совсем юна умом была, что всякой вещи есть конец
и цена, когда сожгли бабкин дом и мать мою за злодеяния
растерзали. И десять дней и десять ночей, вот здесь на этой
самой лавочке, где вы восседали, матушка моя кончалась с
осиновым колом в сердце и рассказывала все свои секреты
черные. Учила жизни и законам своим ведьмовским. Да хоть
и было мало годков, каждое ее слово мне на сердце каленым
железом отпечаталось.

– А где же отец твой? – спросила княгиня с придыханием,
боясь пошевелиться от откровения юродивой.

– Как только матушка силу свою дьявольскую по капле
терять стала, так и он несчастный в воздухе растворился. То
ли был, то ли не был, – в пустоту скорбно сказала Рада.

И, посмотрев на благородное лицо своей гостьи незнако-
мой, раскрыла покрывала вышивные с ног своих беднень-
ких. И ахнули все! Вместо них у юродивой сучья лесные та-
ращились в разные стороны, а кожа девичья в струпья оси-
новой коры превратилась.

–  Никому и никогда я этого не говорила, но вам поче-
му-то сердце мое просит открыться-поплакаться, вижу, что
вы светлая и сильная, добрая и мудрая женщина. Пожалеете
бедняжку проказную. Умирала матушка и почти перед исхо-
дом открыла мне страшный секрет. Говорит, чуди лихо, чуди



 
 
 

злобу, вздымай черные реки, что под землей текут на поги-
бель тех, кто радуется, ибо в этом наша жизнь. А коли вос-
противишься – одеревенеешь! Спросила я: да разве можно в
злобе век прожить? Неужели в любви не получается в нашем
роду? И тихо зашептала она, слезу единственную пуская пе-
ред смертью неминуемой, оставляя меня одну-одинешеньку
на белом свете, что есть такая сила, есть такая возможность,
да только крошечная, как сердце мышонка. Если пожалеет
наш род женщина благородная с камнем вместо сердца – ча-
ры рассеются и я девушкой стану, а ноженьки обратятся ров-
ными молодыми, как раньше. Да только если она на такое ре-
шится – сердце как камень расколется и умрет в тот же час. И
слова такие просила припасти на тот единственный случай.
Должна та женщина знать и верить себе: была она лучшая,
красивейшая и любящая из жен, прекраснейшая хозяйка и
мать, мудрая советчица, веселая напарница, подруга добрая,
великодушная из матерей Земли нашей, от которой доброта
и благородство простираются во благо всех живых. И никто
и никогда с ней в этом соперничать не сможет. И чтоб про-
стила себя, ибо ни в чем нет вины ее и ничего плохого она в
жизни не сделала. Пусть себя не корит. Отвернулось Солнце
от Луны по коварству злобному, магии древней, что сердца
живые в камни превращает. Любило Солнце Луну без памя-
ти и до конца дней своих, только проклятие тяжелое, каждо-
дневно наводимое с травами горькими сковывало силу свет-
лую от возвращения. Вот и все.



 
 
 

Как стояла гостья неподвижно, словно изваяние, слушая
несчастную девушку, посерела лицом вдруг, рот в бездыха-
нье открыв и руки распластав в стороны, словно от удара
сильнейшего, так и упала замертво на пол деревянный под
крик и слезы детей своих и малышей, слушателей нечаянных
этой трагедии.

Побелели парни, обомлели девушки, за голову Радужка
схватилась от такой беды, что натворила. И от ужаса и непри-
ятия поворота горестного будто проснулась ото сна, развела
руками молодыми по воздуху, отчего крик успокоился и все
на места свои сели, и заговорила над мертвой княгиней го-
лосом вещим древние слова:

Гори – ныне флори-броди.
Вита – Флора воротитя.
Вера – вита доброслове.
О! Жы вита! О! Жы вита!
Жито зло лено льено.
Авиталище у-бого
Ввели добро у порого поминае.
Звица фито.
Како люди мыслицо.
О! Ви Вита! О! Ви Вита!

Вмиг открыла гостья веки, зашевелились губы белые,
алым наполняться стали, зарумянились щеки, привстала и



 
 
 

улыбнулась улыбкой девичьей, будто помолодев на двадцать
лет. Еще больше засияло лицо благородное, еще больше
свет внутренний озарил все вокруг в избушке залатанной. И
от радости открыла свои объятия теплые материнские для
несчастной бедняжки Радужки, не помнящей себя от сча-
стья, что ожила княгиня от ее магии.

– Не держу зла на тебя, девонька. Больше прошу: стань
мне дочерью родною. Буду любить тебя как свою, станем мы
тебе покровителями верными, семьей единородной. Конец
злу.

Обнялись всей семьей и малышей расцеловали, что тише
воды, ниже травы все это время сидели, слезки горькие гло-
тали от развернувшейся картины. Да такое счастье навали-
лось, что никто внимания не обратил, что ножки Радужки
так ветками да корой остались.

–  Прости, государыня,  – обратился Кирилка, мальчиш-
ка-заступник, к благородной гостье, – у Радужки нашей меч-
та есть заветная. Не озлобись выслушать, матушка, – ропот-
но ожидая ответа, смотрел слезно в глаза.

– Говори, мальчик, для Радужки, для дочки моей наре-
ченной ничего не жалко. Все, что в моих силах, – сделаю! –
погладила Кирилку нежно по чубу русому княгиня.

– Завтра на капище святом в Аркаиме празднество боль-
шое случится: расцветут черешневые сады, которые, по ве-
рованиям, чудеса творят, хвори и болезни прогоняют. Све-
зи Радужку на праздник, авось и она оздоровится, – просил



 
 
 

мальчик.
–  Сама на капище собиралась!  – воскликнула радостно

женщина. – Вот ведь чудеса! Конечно, поедем! Конечно, в
черешневых садах помолимся, божественному аромату вни-
мая, чтобы боги росные вернулись и прекратили печали и
горе на Земле-матушке.

Ох, и счастье привалило в дом! Ох, и нельзя было его из-
мерить ни вышиной, ни шириной. Все плохое враз рассея-
лось, будто и не было его. Открылось сердце для всего хоро-
шего!

Старший из братьев, словно пушинку, Радужку на руки
поднял, нежно на плечо усаживая, сестры-лебеди собрали
бедняжку. На том стали прощаться.

И как ни больно, как ни печально было детишкам Радуж-
ке слова прощальные говорить, слезы, однако, счастливые за
нее капали. И обещала девушка вернуться в деревню на сво-
их ногах однажды с подарками и с новостями хорошими.

Счастье уже настало, веселой радугой в жизни Радужки
расцвело. Да только сказка еще не кончается и счастью конца
не бывает. Бесконечное оно…

Часть вторая. Пуп Земли-матушки. Великий Арка-
им

Издалече цветы ароматные благоухать начинали, призы-
вая народ честной прийти на диво полюбоваться. Сади-



 
 
 

лись люди под волшебными деревьями и дивились красоте
необыкновенной, игре чудесной звука, цвета и аромата. Се-
мьями сидели, парами, по одиночке… Каждый про свое ду-
мал. Черешневый сад будто очаровывал, душа взлетала да-
леко и возвращалась отдохнувшей, окрыленной, полной сил
и радости. Уже этого много было. С мыслями-то добрыми
все в жизни налаживается и так просто. И семью крепкую
сильнее делает, и на любовь настраивает, и на дела благород-
ные вдохновляет.

Стремились многие к капищу, в пуп Земли-матушки
прийти, силы животворной черпнуть. Много людей прихо-
дило – разной веры, разной наружности и достатка с миро-
воззрением. Но всех одно объединяло, не забыли они ее за-
ветов единственно верных – любить и уважать все вокруг.

Жрецы уважаемые каждый год со всех весей несли знаки
земель своих, дабы разбудить Древних Богов, братьев чудес-
ных. С северных земель Орлов в летках свозили и на волю
в небо отпускали в честь старшего брата Мудрого Орла. С
востока диких Медведей на поводках приводили и свободу
в лес давали в честь среднего брата Сильного Медведища.
С черных земель везли царя тех мест Благородного Тигра,
и становилась земля яркая и сильная от его присутствия. С
южных далеких земель везли скакунов быстроногих в честь
брата меньшего Быстрого Коня, и на волю войско отпускали,
чтобы прижилось на местных полях.

Собирались великие правители, приносили пожертвова-



 
 
 

ния и Старшей Сестре, прародительнице зла и горя, что при
рождении Змеей с шестью головами обернулась. Несли кожу
змеиную, аспидов всех мастей, ибо все в змее мудро, сильно,
благородно и ловко. Недаром она в споре победила. Склады-
вали приношения у большого холма, где братья вечным сном
спят, и просили-кликали Старшую Сестру вернуться пока-
яться, в лоно семьи прийти, старших братьев проснуться и
порядок навести, чтобы жила общая Мать в покое и мире,
как раньше.

Поднимался с утра ветер-ветерок, разносил повсюду аро-
маты черешневого сада, играл с лепестками розовыми, по-
буждая сознание и сердце к созиданию и лицезрению пре-
лестей Земли-матушки. И зову внимая, большими толпами
шли люди поклониться холму, сердцем проникаясь к пре-
красному. По дороге кланялись друг другу, представлялись,
обретали новых знакомых и друзей. Порой пары создавая по
зову сердца и общим интересам, порой к решению какому-то
приходя благодаря совету дельному собеседником брошен-
ному. Одним словом, чудо было везде и повсюду.

***
Прибыла и благороднейшая семья далеких лесных земель,

что славятся людьми сильным, рослыми и красивыми. Ло-
шадей надобно было оставить у ворот, а дальше пешком ид-
ти. Братья по очереди Радужку несли на плечах, и каждому
она за это доброе слово говорила. По дороге с матушкой на-



 
 
 

реченной обо всем беседовали, про прошлое много девица
рассказывала, про жизнь свою несчастную, про мать, отца,
про быт. Но не омрачалась более княгиня добрая, только ра-
довалась, что история старая хорошо закончилась: все жи-
вы-здоровы, радостны и надеждой полны, а лепестки розо-
вые черешневые летали вокруг, ласкали взгляд да обоняние,
подтверждая чудесное.

Сестрицы болтали меж собой, заливисто смехом перели-
ваясь да прохожих красотой и станом дивя и радуя.

Стали ближе подходить к огромному холму. Да то ока-
зался не холм земляной, а камень преогромный, на котором
город уместить можно было. И люди, его змейкой обвивая,
вперед двигались, чтобы поклониться святому месту. Тяже-
лая эта была дорога. Да только никто не толкался и не жало-
вался. Великое не просто.

И наша достопочтимая семья в праведную очередь вста-
ла, чтоб на холм каменный подняться, своими глазами взгля-
нуть на место порождения всего живого. Тут и действо на-
чалось. Собрались все жрецы главные из ста разных мест,
далеких и близких, встали в круг, цепью взявшись, и голо-
сом дивным, наречием древним, возведя руки в небо, стали
звать Старшую Сестру. Просили опомниться, забыть старое,
покаяться и соединиться воедино, миром правя, творя доб-
ро и справедливость. Содрогались камни заповедные от ри-
туалов святых, зажглись огни возвышенные до самых небес.

Час за часом громко взывали, рассказывая историю сотво-



 
 
 

рения мира, из уст в уста передаваемую. Даже сердце чело-
веческое понимало, слушая и внимая речи волхвов, как на-
до жить, где пределы зла и как добро в себе взрастить. Та-
кая была притча, что ни одного слова не выкинешь и всем
понятно – и большим и малым.

***
Как стали кликать в первый раз – побледнела Радужка,

воздух надрывно глотая.
Как ударили в барабаны звучные во второй раз – руки-те-

ло судорогой сильной свело.
А как в третий раз имя Старшей Сестры произнесли – так

и вовсе потеряла разум юродивая, чувств лишаясь.
Забеспокоились матушка с сестрицами да братьями, при-

никли к устам бледным родимой:
– Что случилось? Что не так? Аль беда возвратилася?
Задышала Рада часто-часто, будто забредила не своим го-

лосом:
– Несите быстрее туда, меня кличут.
Изумились братья, разинули рты сестрицы, только матуш-

ка внимательно посмотрела на Радужку, помня колдовские
речи дочери нареченной и понимая, что всякому колдовству
есть цена и конец. И узрела, как кора сердца девичьего до-
тронулась, в сухую щепку превращая. Взмахнула властно ру-
кой, посмотрела взглядом своим мудрым, проникновенным,
от которого люди в преклонение впадали, чувствуя силу да



 
 
 

правоту, и приказала одним лишь взором расступиться.
Вмиг сыновья собрались, вмиг вдоль процессии стройным

строем выстроились, девицы-сестрицы, без слов мать пони-
мая, взмахнули платками расчудесными и, с добром покло-
нясь, попросили людей разойтись, ибо дело было важное, не
терпящее объяснений.

Ну и как от княгини внутреннее свечение благодарствен-
ное распространилось по округе, так и все расходиться ста-
ли, сердцем чувствуя справедливость.

Общее сердце было у детей Матушки-земли, в унисон би-
лось одинаково, все понимая, все прощая.

***

Подошли к кострам священным, что к облакам поднима-
лись, да там и остановились. Не было входа в круг, только
через огонь. А как проникнуть, не сгорев от языков пламе-
ни, никто не знал.

Опустили юродивую сестру на камень холодный, в заботе
смотря, что дальше делать.

– Послушай и поверь мне, матушка, мое сердце никогда
меня не обманывало. Ему верю. Зовет меня туда, – облиз-
нула сухие губки юродивая. – Будто мое имя произносят, и
каждый раз ножом по сердцу. Если не вернусь – прости ме-
ня за все, что не так было. Ничего не могу ни прибавить, ни
отнять от того, что ты и так знаешь, – и вздохнула тяжело



 
 
 

красавица, горькие слезы роняя, боясь больше со счастьем
своим не увидеться.

Зарыдала благородная матушка, рукою рот прикрывая:
– Верю тебе, как себе, родная. Делай что душеньке забла-

горассудится, не судья я тебе. Да и знай отныне, никогда я
зла на вас не держала, всю жизнь верила, что все хорошо
кончится. Так что не за что мне тебя прощать. Делай как зна-
ешь, любовь моя.

Утерли слезу и расступились вокруг юродивой, из послед-
них сил снимая покрывала, матерью даренные, серебряными
нитями вышитые, обнажая струпья, кору и ветки осиновые
ниже пояса. Змеей уродливой стала вползать в круг огнен-
ный, до небес разожженный, где сгорало все чистое и нечи-
стое.

Вельми телище богати
Куро-слове вече-пришло
Отвори твоя обрата
До-детища, до-детища,
Зачерви Чудово обро
Обронища на кострища
Обрати коры в живица
Вита – флори! Вита – орни!

Часть третья. Возвращение Старшей Сестры Пре-
мудрой Явидь Радужной



 
 
 

Вся семья, за руки взявшись, воле высшей отдавшись, по-
молилась за новообретенную сестру и дочь, Радужкой зван-
ную. Огонь съел ее тело уродливое, корой черствой осины
покрытое, придавая все жару и пеплу. Да только не виде-
ли благочестивые, что, вползая в круг священный, стало ее
тело болезненное преображаться: от каждого языка огнища
воспламенялось дерево, скукоживалась кора, испепелялось
черствое, кожей девичьей проявляясь, будто по колдовству.
И, вползая в круг, не тронутая стихией, изумила почтенных
жрецов, в порыве божественном возвещавших к богам рос-
ным.

Не поверили глазам волхвы, опустили руки, к небу возве-
денные, и от страха смертного и гнева праведного закрича-
ли-заголосили на нее, ибо во веки веков женщинам воспре-
щалось в священный огненный круг входить.

Шум от огня смешивался с их криками, да только когда
Радужка заговорила, смолкло все в мгновение.

–  Ну, здравствуйте, мужи великие, достопочтенные. Не
меня ли звали-кликали?! Пришла я!  – возвестила девица,
тряпье обожженное с себя скидывая, белые косы расплетая,
которые падали к ногам шелками из золота.

Обернулись все сто великих выборных друидов мудрей-
ших, лаокоонов светлейших, оракулов вещих с бородами
мохнатыми до пола да посохами вековыми, обернулись и
обомлели от дива сверхъестественного.



 
 
 

Стояла перед ними живая, через огонь пожирающий про-
шедшая, малая девица-красавица с лицом юным, белым, на-
гая и прекрасная, будто русалка речная. Да только чувство-
валась в теле молодом да в голосе тонком сила невиданная,
какой никто еще не встречал. Опустили руки, перестали ве-
щевать, прислушались.

А она косы расплетать закончила и, наконец, посмотрела
на достопочтенное собрание. Так глянула, будто каждому в
душу посмотрела.

И увидели мудрейшие взор ее настоящий – зеленых гла-
зюк чудовища змеиного. Посмотрела чертовка и пальцами
тонкими в воздухе огненные знаки рисовать стала. Знаки са-
кральные, секретные, где имя ее сокрыто было. Шесть го-
лов, шесть хвостов, посередине сомкнутых в кольцо беско-
нечное, вдруг в крест собрались и по солнцу развернулись,
пасти змеиные раззевая.

Онемела братия, окоченела от древнего волшебства и на
колени пала. Улыбнулась Старшая Сестра:

– Узнали, значит… Не бойтесь, люди, с добром пришла.
Настал день, настал час долгожданный моего возвращения и
вашего от меня освобождения.

Оглянулась вокруг змейка-девица и в лица давай всмат-
риваться:

– Кто из вас главный из всех? Кто судить меня будет?
Долго молчали, долго советовались, и выступил самый

сильный, самый мудрый, самый великий правитель объеди-



 
 
 

ненных земель. Среди соратников хоть и был самым моло-
дым, да самым прозрелым считался. Ему доверили. Смело
вышел, ясным взором глядя:

– Со мною говори. Я в ответе за всех.
– Храбрый муж, богомудрый жрец, – выговорила на древ-

нем языке нагая девица с глазюками змеиными, – а поче-
му среди вашей братии ни для одной сестрицы места не на-
шлось?

– Только мужи законы в руках держат, силе разума дове-
ряясь, – отвечал молодой волхв, кулаком показывая, где си-
ла хранится.

– Матушка-земля пророчила каждому по паре найти, будь
то царь, будь то пахарь. Ибо нет силы в разделенных части-
цах ее. Только так истинную силу человек обрести может
и смысл жизни постичь. А в твоем кулаке пустота, братец
меньший,  – хитро улыбнулась девица и языком раздвоен-
ным, будто ремешком кожаным, легко руку молодца скрути-
ла – кулак разжался, пустоту обнажая.

– Женщины слабые да корыстные, мужи сильные да прав-
дивые, – отвечал благородный жрец, лицом потея от магии
черной.

– Земля-матушка женщиной была, вас правдивых наро-
жала бескорыстно, – смеясь, продолжала разговор девица.

Нечего было ответить жрецу, да другие не смели возра-
жать.

– Пришла не судить вас. Сама матушкину благодать за-



 
 
 

была и потеряла дар ее божественный во благо и на радость
жить. Столько зла натворила от забытья, на такие мучения
душу свою обрекла, сама только знаю. Да страшнее судьи,
чем сам себе, не придумаешь. Все зло, что в мире творит-
ся, – про него все ведаю, ибо сама его придумала и на себе
испробовала, каждое по отдельности и все, вместе взятое. Да
вижу, и вы недалеко отстали от меня.

– Премного зла на земле, – соглашался жрец.
– И мне грустно оттого, брат мой меньший, вина на мне

превеликая. Поэтому слушай меня и повинуйся, – и повела
руками по оси вокруг себя, гася огонь священный. – Запом-
ни, отныне и во веки веков только женское сердце Акраи-
мом править должно, сердце Земли-матушки! Только оно,
материнское, может почувствовать стремления детей своих,
только оно может совет верный дать и дорогу нужную ука-
зать, несмотря на выгоду, собой пожертвовать во имя любви.

Погасли огни на каменном холме одним дуновением, хоть
разжигались до того целой ночью, и увидели все сто жре-
цов, как сияние исходит не из круга, а подле него, от жен-
щины одной, ликом и одеждою, станом и взором благород-
ным на княгиню похожей. Обомлела матушка, удивилась чу-
ду, оказавшись в центре священного круга среди наимудрей-
ших рода человеческого, да только когда Радужку, дочку жи-
вую невредимую на своих двоих, нагую и красивую увида-
ла, так и вовсе чувств от счастья лишилась. Да вовремя глав-
ный апостол на руки свои крепкие княгиню подхватил, ува-



 
 
 

жительно поддерживая.

***
Не зря на капище в день сей великий лишь наимудрей-

ших старейшин призывали, вмиг поняли старцы, о чем речь
ведется, и всем миром поклонились, а за ними весь люд со-
бравшийся. Видели – явилась перед ними во всей красе та,
которую тысячу лет звали, – Явидь Радужная Волшебница
Лучезарная Гадина Поганая Любимая Старшая Сестра Рос-
ных Богов и Наимудрейшая Старшая Дочь Земли-матушки.

И склонились в поклоне, челом оземь касаясь, что во ве-
ки служить будут, полагаясь на мудрость и справедливость
женского сердца.

Подошла Явидь Радужная Змеюка Поганая к главному
жрецу, положила руку ему на сердце и сказала:

– Ты сильный муж, толковый правитель. Возьми в жены
красивейшую из женщин, умнейшую из жен, любящую и
верную матушку мою нареченную. Люби ее и поклоняйся ей,
как Земле-прародительнице, а в ответ она тебе поклоняться
станет, как своему властителю. Так любовь и обретете, а в
любви счастье познаете и поймете, как дальше жить, и дру-
гим покажете на примере своем.

Не стал никто спорить и роптать. Склонил голову прави-
тель молодой, осел на колено и руку крепкую княгине про-
тянул.

Зов сердца, если он верный, сразу слышен становится.



 
 
 

Улыбнулась она в ответ ему и свою руку подала. Всмотрелся
он в лицо ее благородное, сиянием чудесным женственным
полное, и чуть не заплакал от того, как же раньше один жить
мог без красоты этой божественной.

Обнялись и крепко расцеловались.
– Благословляю вас на все хорошее, что в мире имеется.

Живите и радуйтесь. Верьте, во что душе верится, делайте,
что нужным посчитаете; создала вас наша Матушка разум-
ными и волей свободною одарила. Не забывайте лишь кано-
ны единственно верные для всех существ на земле. Ну, а те-
перь, братья и сестры мои, разойдитесь. Моя пора пришла
долги раздавать. Долго я по миру искала покоя, да только у
матушки нашла потерянное. Вот и ко мне пусть все зло вер-
нется, что натворила я за столько лет, – возвела руки вверх
нагая девица и воскликнула: – Проклинаю всех, кто черным
силам моим поклонялся ради горя других! Арась!

Стали люди добрые расходиться подальше от каменного
холма, но оставались у подножия, чтобы на магию тысяче-
летнюю посмотреть, как зло ко злу по кругу неминуемо воз-
вращается.

Одна лишь девица на холме осталась, слова древние в вы-
шину неба крича. И каждый ее слышал, будто она прямо в
сердце кричала.

Призывала Старшая Сестра всему злу на земле собрать-
ся и вернуться в лоно, его породившее. Прийти и покаять-
ся. Ибо нет ему больше места здесь. Другое время настало –



 
 
 

Человеческое. Волшебство с колдовством, с проклятиями и
зверствами прежними отжили свое. Арась!

Заволновалось общество, задрожали ряды, будто из-под
земли кто-то подталкивать стал.

И неожиданно две-три бабки старые, седые, с космами
юродскими вверх взлетели, будто по волшебству, крича го-
лосом диким, нечеловеческим. А ветер все усиливался, по
небу их кружил окаянных. Хотели поначалу мужики креп-
кие поймать юродивых старух, да как схватили их за ноги-ру-
ки, как взглянули им под космы, а вместо лица – мертвечина
змеиная с двойным языком шипит пузырями.

Колдуньи с черным сердцем, вот кто они были! Креатуры
Явиди Гадины Поганой! До старости дожили, детей в лоне
матери умерщвляя, мороки на честных людей наводя.

Поднимались вверх, визжа и шипя от ужаса, и будто о
невидимую стену разбивались на черный дым, а молодая де-
вица-змея в себя его носом втягивала.

Страшное творилось с телом Радужки. Всю боль, всю
злость, все дела черные чувствовала, видела, прознавала, че-
рез себя пропуская, и росла на глазах, чешуйчатым сафья-
ном покрываясь. Жутко было на такое смотреть и тяжелее
всего слушать. Ибо коли у кого в сердце черное припрятан-
ное было – отзывалось оно на призыв основы своей, наружу
гноем черным вылазия.

– Призываю сердца черные, светом не тронутые, возвра-
титесь к матери своей проклятой. Нету места больше вам на



 
 
 

земле, – и как закричит, аж в ушах шум нестерпимый дре-
безжит: – АРАСЬ!

И бежали люди, страхом подгоняемые, да замертво в бегу
падали. Ветер сильных тела их вверх поднимал и все равно
в дым черный превращал, от чего Явидь Радужная разраста-
лася, сильнее становясь и телом, и голосом, и мощью.

Из-за леса, из-за гор поднялись крики колдунов и ведьма-
ков всех мастей, до которых звук волшебной змеи долетал.
И против воли волокло их в Аркаим на каменный холм.

Со всех концов земли летела сила нечистая, ором орущие
бесы и демоны, кто с четырьмя руками, кто с двумя голова-
ми, кто с костяными ногами, кто в ступах, кто на метле, кто
в гробу, кто на свинье, да все на одно лицо треклятое – змеи
поганые, что за сердцем злобу таили, живое жрали, детей мо-
рили, реки-леса портили, на погибель других людей посыла-
ли. И не было предела этому явлению. Небо черное стало
от врагов дьявольских человечества. Будто мошкара, на свет
слетались, карканьем воронов подбитых вереща, против во-
ли своей в черный дым разметаясь.

–  Ох, и разрослось зло, сердцами человеческими при-
кормленное… – шипела Явидь Поганая, ядом смертоносным
клыки кровавые облизывая, дивясь на множество детей сво-
их уродливых, лишь отдаленно людей напоминающих.

И всю ночь летели креатуры безобразные в лоно матери,
их породившей, звезд и неба не видно стало. А к утру разрос-
лась Явидь Радужная Волшебница Лучезарная Гадина Пога-



 
 
 

ная до размеров превеликих, сама с холм тот стала, что выше
вышнего возвышался. Огромная, монолитная, чешуйчатая
фигура ее с ликом змеиным, безобразным, до ужаса страш-
ным, с пастью чудовищной, в рыке разинутой, предстала пе-
ред людом человеческим во всей красе своей.

Вот какую монстру Земля-матушка породила первой –
старшую дочь свою премудрую Явидь Лучезарную.

***

И как собрала все грехи свои Явидь, как воедино капель-
ка к капельке соединились, разделилась голова ее престраш-
ная на пять частей, и каждая в поклоне к матушке родной
обратилась голосом своим зловещим для уха человеческого,
прося:

– Здравствуй, мать моя Земля-родица. Это я обращаюсь
к тебе, дочь твоя старшая. Родила ты меня самой умной, са-
мой красивой, одарила по-щедрому, все секреты раскрыла,
да я их опоганила… Думала, умней тебя буду, найду свое и
без твоей помощи, выше тебя стану. Что не нужна ты мне.
Да ошиблась. Пришла-вернулась к тебе после дороги дол-
гой безуспешной – ничего у меня не вышло, матушка. Все,
что имела, – все растеряла. Зря ты меня породила, зря кровь
свою на меня потратила. Одно зло ядом капает. И сама знаю,
что вина вся на мне.

И заплакала змея слезами горькими, а те в воздухе стали в
камни прозрачные превращаться, да по земле пылью сверка-



 
 
 

ющей рассыпаться, людям в руки звездами блестящими осе-
дая.

– Прости меня, глупую дочь твою. Знаю, не вернуть то
время радостное, не вернуть те связи прежние, не возвра-
тится участие твое благостное. А без него мне этот свет не
мил…

И увидели люди, глядючи на змею окаянную, что вместо
образа монстры драконовой сидит девушка преклоненная,
голову отчаянно повеся и плача неистово, руками лицо за-
крывая, раскаиваясь.

– И хоть братьев своих не увижу, забери меня к себе на-
зад, матушка. Пожалуйста… Нет мне больше места на све-
те белом. Кровь мою черную разнеси по миру: всем, кому
зла досталось от меня, – пусть им удачу и достаток принесет.
Иду к тебе! АРАСЬ!

И головой великанша взметнула, золотые волосы могучие
оземь черной жижей ударились и реками-змейками по траве
загустились, в разные веси заструились, меж лесов и полей
во все стороны, на ходу все живое облагораживая. И вся по-
маленьку, потихонечку растворилась с холма в водопаде жи-
вотворящей черной влагой Явидь…

***
Долго ли, коротко ли вздымился холм каменный белым

дымом, затрясся изнутри, оживая. Ахнули люди честные:
неужели дождалися?



 
 
 

Дрогнуло капище, затрясся пуп земли и, словно по вол-
шебству, вылетели из него четыре громадных яра, на воздухе
вольном превращаясь в братьев-великанов, в древних богов,
от которых человечество себя считать стало.

Первым старший брат появился, великан по пояс с торсом
человеческим, а вместо головы – башка Орлиная Белоголо-
вая. Распрямился и на ноги встал средний брат, по пояс тоже
молодец, да с головой Медведища Бурого. За ним, силищей
скрипнув, вспрыгнули два остальных с ликами Тигра чудес-
ного да Коня знатного.

Увидели друг друга, обнялись крепко после разлуки дол-
гой, сели наземь и давай радоваться вновь жизни полной, из-
менениям чудесным, роду людскому.

Люди, от мига счастливого себя не помня, к богам на по-
клон пошли, обступили, будто муравьи великанов, детей Ма-
тушки-земли, не могли насмотреться благородству их див-
ному, лику расчудесному да сходству верному. Четыре бра-
та тоже диву людскому давались да премудрости матушки-
ной, что разрешило потомство иметь да семьей плодиться
мурашкам.

Да только встал Орел, первый из братьев, и давай Сест-
ру Старшую кликать. Кликал-кликал – не ответила. Взлетел
высоко в небо, облетел землю, не нашел Явидь Лучезарную.

Рассказали люди богам своим росным, что случилось да
как жизнь текла тысячу лет, пока они спали. И от услышан-
ного впали в раздумья братья. Посовещались, встали на ноги



 
 
 

и обратились к Матушке да к людям:
– Время наше волшебное ушло. Не та уже земля, не те

уже времена. Да и зло навеки покинуло эти края. И тут Сест-
ра Старшая узрела раньше, опередила нас. Без нее, милой,
жизнь – не жизнь, ведь, как говорено было, счастье наше
только в совместном проживании, ибо никого нет родней.
Забери и нас тогда, Матушка, в лоно твое дивное. Забери
и навеки упокой в объятиях материнских. Ну а кровь пода-
ри потомкам человеческим, пусть во благо пойдет да на про-
цветание. Идем к тебе!

И, как давеча Сестра Старшая, обернулись братья боже-
ственными ручьями, оземь ударяясь, в анналы материнские
уходя. Теперича навсегда.

***

Долго еще люди не расходились, долго думали про себя,
про богов росных, про Матушку-землю, про горе, про ра-
дость, про счастье, про заветы священные. Да только счастье
да работа ждать не будут, да и детишек кормить-поить на-
добно. Стали расходиться, к новому миру и порядку привы-
кая.

Собрались волхвы с четой князей на самом пупе земли,
откуда мир появился, поклониться в последний раз и ид-
ти законы с делами творить, коим их боги научили. Покло-
нились, условились каждый раз Новый год здесь справлять,



 
 
 

чтоб не забыть былицы этой сказочной, но по правде произо-
шедшей. Уходили с сердцем, полным радости и умиротво-
рения. Лишь княгиня, обернувшись в последний раз, вдруг
заметила, что из самой из расщелины, что размером мала,
дымок белый пошел. А в другой миг показалась головка с
кудрями золотыми девичьими. А в третий миг услышала чу-
десное – голос дочери своей маленькой:

– Матушка!
А за ней мальчуковый послышался:
– Мамушка!
И вторая голова показалася, парнишки золотоволосого.
Побежали ребятишки, голося, в распахнутые объятия ма-

теринские.
– Мамка! – кричал малый, что третьим лез из расщелины,

и тоже топтыжкой посеменил к родителям.
Расплакалась матушка-княгиня, растрогался отец-князь.

Неисчерпаемы пределы Земли, безграничны подарки ее,
обильна и щедра любовь к детям своим. Счастье бесконеч-
ное…

– Мама! – завопил еще трепетный голосок, пухлые щеки
выпячивая из-под камня.

Ну а за последним лезть пришлось, что годовалым «Ма»
позвал.

– Спасибо тебе, матушка, спасибо за доверие твое, – по-
клонились родители.  – Обещаем, воспитаем детей твоих,
всю любовь и силу даря, уму разуму уча, чтоб знали только



 
 
 

хорошее и добром добру платили всем и каждому.


