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Предисловие 
автора

Как видно из названия, главной героиней 

этого романа является Малуша, известная из Повести 

временных лет как мать князя Владимира Святосла-

вича, будущего крестителя Руси. Она — историческое 

лицо, но она же — один из персонажей моего цикла 

романов «Княгиня Ольга». Здесь я для удобства чита-

теля кратко обрисую обе стороны этого образа — исто-

рический и литературный.

Достоверных данных о Малуше крайне мало. 

В древних памятниках (летописи) о ней сказано все-

го ничего: была дочерью некоего Малко Любчанина 

(Малъко Любчанинъ), сестрой Добрыни (будущего вое-

воды), милостницей (или ключницей) княгини Ольги, 

родила сына от князя Святослава… и на этом факты 

ее биографии заканчиваются. Кто такой был этот Мал-

ко Любчанин? Что стало с Малушей после рождения 

Владимира? Ответов на эти вопросы в источниках нет. 

Даже неизвестно толком, что такое «милостница» — 

не то фаворитка, не то должностное лицо, раздающее 

милостыню от имени княгини. Ясно только, что если 

она все же была ключницей, то значит, была рабыней, 

поскольку ключник — должность рабская.
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Удивительно, насколько мало интереса к Малуше 

испытывала старая традиция. Ведь если подумать — 

это не кто-нибудь, это мать самого крестителя Руси! 

Пусть о ней не сохранилось реальных сведений, но 

миф мог бы и к ней подтянуть что-то интересное (как 

он это сделал с Ольгой). А еще она родная сестра бога-

тыря Добрыни; пусть Добрыня Малкович из летописи 

и Добрыня Никитич из былин вовсе не одно и то же, 

но они связаны. Малуша могла бы повторить судьбу 

брата и послужить прообразом какой-нибудь героини 

былин. Могла оказаться даже святой, если была креще-

на в числе Ольгиной челяди (что весьма вероятно), то 

есть была из первых христианок на Руси и родила од-

ного из главных древнерусских святых. Уж рассказ о ее 

праведности и добрых делах для жития всегда можно 

сложить даже на пустом месте. (Как это, собственно, 

произошло с Ольгой, за которой неизвестно никаких 

конкретных христианских подвигов, есть лишь общее 

описание ее добродетелей.)

Однако Малуше как персонажу преданий очень 

не повезло. Владимир, ее сын, занял центральное 

место в сюжетах о начале христианства на Руси, но 

место матери в мифологической паре «богиня-мать 

и ее священный сын» уже было занято княгиней 

Ольгой. Ольга заступила в предании место женщи-

ны, «рождающей» будущего равноапостольного (пусть 

и в духовном смысле), и вытеснить оттуда ее, княги-

ню и святую, у ключницы не хватило боевого веса. 

Малуше, истинной матери святого Владимира, про-

сто не осталось места в сюжете, и она фактически 

выпала из легенды. Остались лишь глухие упомина-

ния о том, что Ольга якобы гневалась на нее и со-
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слала в село Будутино (неизвестно, где оно находи-

лось).

Да и была ли Малуша на самом деле? Для сомнений 

есть некая причина. Известно, что житийный образ 

княгини Ольги был создан под влиянием житий ее 

святой покровительницы, равноапостольной царицы 

Елены, матери святого Константина (годы жизни ее 

250—330-й, то есть III—IV вв). Среди прочего, об этой 

святой родственной паре известно следующее: расска-

зывают, что в доме своей матери Константин встретил 

девушку-христианку по имени Минервина, женился 

на ней, она родила ему сына, но вскоре умерла. Весьма 

заметно сходство между Минервиной и «милостни-

цей» Малушей, которую Святослав тоже повстречал 

в доме своей матери и тоже имел от нее сына, после 

чего она сразу исчезла из его биографии! Даже имена 

их на одну букву начинаются…

Недостаток реальных сведений о Малуше возме-

щается обилием домыслов. Первый вопрос, который 

надо рассмотреть — происхождение и статус семьи. 

На этот счет существует немало версий, но основные, 

если коротко, таковы.

В. Н. Татищев со ссылкой на польского историка 

Стрыковского приводит предание, что-де был в Нов-

городе «гость знатный Каплюшка Малец», а у него 

две дочери — Добрыня и Малуша. Татищев указывает 

на ошибку поляка, посчитавшего Добрыню девушкой, 

и добавляет, что между Малушей и Ольгой должно 

быть свойство́, «ибо чин ключницы при дворе был 

знатный».

Д. И. Прозоровский (1864) считал Малушу дочерью 

древлянского князя Мала.
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А. А. Шахматов считал, что ее отец — Мьстиша-Лют 

Свенельдич, чье имя, как он считает, видоизменилось 

в «Малк».

Под 1000 годом в «Повести временных лет» указано 

«Преставися Малъфридь» (Малфрида). В науке счита-

ют, что эти короткие упоминания о смерти Малфриды 

(и Рогнеды в тот же год) взяты из древнего синодика, 

то есть поминального списка Десятиной церкви, где 

никакой информации, кроме имен, и не содержалось. 

Еще Шахматов сто лет назад предположил, что Малф-

рида и есть Малуша, потому что только мать князя 

(Владимира) была всем известна без пояснений. Но 

с тем же успехом эта Малфрида, по аналогии с Рогне-

дой, могла быть и одной из его жен. Сходство имен 

в данном случае полудоказательство. Имя Малфредь 

по происхождению германское: древнескандинавское 

málmr (руда, металл) + fríðr (красивый, прекрасный) 

либо friðr, frøðr (мир, спокойствие). Малфрид — Малф-

редь — Малфа — Малка — Малуша, ход трансфор-

мации мог быть каким-то таким. Разумеется, герман-

ское происхождение имени и на образ самой девушки 

накладывает известный отпечаток. Но само то, что 

Малуша и Малфрида — одно и то же лицо, научным 

фактом считать нельзя.

Наиболее популярна версия о тождестве Малка Лю-

бечанина и древлянского князя Мала, при котором 

древляне в 945 году убили князя Игоря, после чего 

Ольга и Святослав жестоко им отомстили. Но конец 

истории самого Мала в источниках не описан, что 

дало возможность Прозоровскому и его последовате-

лям предполагать, будто Ольга взяла его плен и по-

селила в Любече, а детей его держала при себе. Эта 
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версия весьма выгодна и в политическом отношении 

(благодаря ей будущий креститель Руси становится по-

томком князей и по матери, а не только по отцу), 

и в художественном, поскольку дает основания для яр-

ких переживаний и драматичных поворотов сюжета. 

Но, строго говоря, признать ее обоснованной нельзя: 

летописцы ведь не отождествляли Мала и Малка, хотя 

сходство этих имен точно так же было у них перед 

глазами. Это означает, что в XI—XII веках не было 

информации о том, что это одно лицо. Если бы ходила 

такая легенда, то Нестор мог написать что-то вроде 

«Иные же сказуют, что посадила Ольга Мала в Любече 

и Добрыня и Малуша суть его дети». Но он просто 

оборвал сюжет о князе Мале, оставив судьбу его вовсе 

неизвестной1. А зачем ему было ее замалчивать, если 

бы знал? Что бы ему помешало их связать? К XII веку 

борьба со старой древлянской династией была уже 

совсем неактуальна, и происхождение не от простой 

ключницы, а от княжны, пусть и полоненной, укра-

сило бы род Рюриковичей. Но, вероятно, летописец 

этой связи не видел, или даже точно знал, что ее нет, 

и у нас нет новых фактов в ее пользу.

Несколько подкрепляет версию высокого проис-

хождения Малуши тот факт, что Владимир все же 

вошел в число наследников отца, хотя легко можно 

предположить, что у Святослава имелись и другие де-

ти от рабынь. Ключница могла иметь высокое проис-

1 Конец истории Мала описан только в очень позднем памят-
нике, «Псковском Кронике» конца XVII века: взятого в плен Мала 
княгиня Ольга якобы приказала рассечь на части и разбросать их 
по полю. Очень яркий и даже правдоподобный ход, но затрудни-
тельно верить, что истинные события сумел донести единственный 
(и крайне фантастический) источник, возникший 700 лет спустя.
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хождение (пленная княжна враждебного дома), но это, 

по средневековым меркам, не снимало с ее потомства 

позорного пятна «дети рабыни», отраженного в ле-

тописной легенде об отказе Рогнеды. Так что одно-

значных ответов здесь дать нельзя, но для построения 

художественных версий простор открывается самый 

широкий.

Итак, предание не воспользовалось случаем соз-

дать для Древней Руси еще одну святую либо просто 

яркую героиню, но и современная литература этот 

пробел восполняет слабо. Главное, очень трафарет-

но. В исторических романах об этой семье утверди-

лось весьма сентиментальное представление, будто 

отважный воин Святослав не любил свою законную 

жену/жен (о которой/которых мы ничего достоверно 

не знаем), а любил простую девушку Малушу. Как 

будто для рождения ребенка от господина и его слу-

жанки непременно нужна роковая любовь на всю 

жизнь!

Вот, например, строки из романа Антонова Алек-

сандра «Княгиня Ольга»:

«Когда солнечным весенним утром в княжеских 

теремах появилась на свет девочка, кою потом назвали 

Малушей, Святославу было два годика. В ту пору эти 

несмышленыши не могли знать, что им суждено по-

любить друг друга и пронести свою чистую любовь 

через всю жизнь. У Малуши после князя Святослава 

уже не будет мужчины, и она, еще молодая и краси-

вая, до конца дней останется вдовая. Он же, волею 

матушки женатый на нелюбимой, до последнего часа, 

наступившего в двадцать девять лет, будет грезить 

и жить Малушей и умрет с ее образом в сердце»…
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В этом же ключе подана история в романе Семе-

на Скляренко «Святослав»: и там Малуша — жерт-

ва вечной любви, разрушенной злыми людьми. Как 

будто после краткого романа со Святославом она так 

и просидела всю жизнь, глядя ему вслед и думая лишь 

о своем единственном сыне.

Каждый, разумеется, вправе подавать образы, как 

они ему видятся. Да и в реальности варианты возмож-

ны были какие угодно. Может, историческая Малуша 

умерла родами и поэтому ребенок оказался на руках 

у бабушки (Ольги), а о матери его и сказать-то толком 

было нечего. Но если она прожила еще какое-то время, 

то мать княжеского сына — фигура, имеющая некий 

вес. В годы детства Владимира, конечно, еще никто 

не знал, что выйдет из этого плода случайной связи…

В любом случае, образ Малуши как литературной 

героини способен дать гораздо больше. Коротко обри-

сую путь, который она в моей художественной версии 

прошла к началу этой истории.

В цикле из двенадцати романов «Княгиня Ольга» 

были описаны предки Малуши по всем линиям род-

ства. По отцу она происходит из рода древлянских 

князей. Наиболее знатные предки Малуше достались 

от матери, Предславы Олеговны. Предслава была до-

черью Олега Предславича, чьей матерью была Вен-

цеслава (дочь Олега Вещего), а отцом — Предслав 

Святополкович (он историческое лицо, хоть и пред-

полагаемое), последний представитель рода Мойми-

ровичей, князей Великой Моравии, уничтоженных 

нашествием угров. В юности Олег Предславич был 

своим дедом (то есть Олегом Вещим) в порядке обме-

на заложниками отослан из Киева на север, в Хольм-
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гард (предшественник Новгорода), где правили Олав 

и Сванхейд; там он женился на их дочери, Мальфрид. 

В честь бабки по матери, Мальфрид, получила имя 

и наша героиня. Таким образом, она, родившись как 

княжна древлянская, одновременно приходится пра-

правнучкой самому Олегу Вещему.

Когда Мальфрид-Малуше было пять лет, разрази-

лась легендарная война между Киевом и землей Де-

ревской: древляне убили киевского князя Игоря (в тек-

сте — Ингвар), а его жена Эльга и сын Святослав, 

которому тогда было 13 лет, заново подчинили мятеж-

ников. Князь Володислав, отец Малуши, был сочтен 

погибшим при разгроме Искоростеня, древлянской 

столицы, вновь объявился спустя почти десять лет, 

но незадолго до начала нынешней истории все же 

погиб. Ее мать, Предславу, свою родственницу, вместе 

с двумя малыми детьми Эльга забрала в Киев. Очень 

скоро Предслава вновь вышла замуж, а ее детей, До-

брыню и Малушу, Эльга держала при себе.

Когда Малуша подросла, к ней начали проявлять 

интерес самые разные, но могущественные люди, от 

греческого цесаря до окрестных князей. Их привле-

кало ее происхождение, поскольку благодаря много-

численным династическим бракам ее предков она 

оказалась наследницей сразу пяти правящих домов: 

князей моравских, древлянских, полянских, русских 

южных (Олегова дома) и русских северных (Хольмгар-

да). Но киевские князья видели опасность в том, если 

какой-нибудь могущественный человек получит все 

эти права в приданое с такой женой, поэтому Эльга 

«привязала ключ» Малуше, то есть, поставив ее на 

должность ключницы, официально обратила ее в раб-



ство. Будучи, по существу, знатнее всех на Руси, не 

исключая и самой княгини Эльги, пятнадцатилетняя 

Малуша стала рабыней. (Эта часть истории описана 

в романе «Ключи судьбы»).

Не оставляя попыток вырваться из неволи и занять 

высокое положение, для которого рождена, Малуша 

сумела привлечь внимание самого Святослава. На этом 

пути она уже к шестнадцати годам пережила несколь-

ко взлетов и падений, но в конце концов Святослав, 

поставленный судьбой и матерью перед выбором, 

предпочел свою законную жену, смолянскую княжну 

Прияну. А Малушу Эльга постаралась убрать с глаз, 

отправив на другой край света, в Плесков, где жила 

ее родня и куда к тому времени переселилась мать 

Малуши, Предслава, со своим вторым мужем (роман 

«Две зари»).

На этой точке и начинается новый этап в жизни 

княжны-ключницы. А того, к чему он в итоге привел, 

не только героиня, но даже сам автор, честно сказать, 

изначально не ожидал…
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Часть первая

Эти две женщины состояли между собой 

в родстве уже двадцать пять лет — с тех пор как юная 

Эльга вышла замуж за старшего сына Сванхейд. Обе 

они были знатного рода, и каждая много лет полно-

властно правила в своей части великого Восточного 

Пути: одна в Хольмгарде над Волховом, в северной его 

оконечности, а другая в Киеве, где было его сердце. Но 

сегодня, в один из дней последнего месяца зимы, они 

впервые в жизни увиделись воочию. В первый раз за 

все эти годы Эльга киевская с дружиной отправилась 

на север, к реке Великой, в свои родные края. Ловать 

привела ее к Ильмень-озеру, и дальше обоз двинулся 

вдоль западного его берега, до устья другой большой 

реки — Шелони. Шелонь, что текла к озеру с запада, 

служила дорогой к Плескову. Но прежде, чем повер-

нуть на запад, Эльга, оставив дружину, обоз и челядь 

в Будгоще, с десятком отроков пересекла по льду Иль-

мень, чтобы хотя бы раз в жизни повидаться со своей 

старой свекровью.

Более десяти лет уже не было в живых Ингвара — 

сына одной из них и мужа другой, того, чья память 

их связывала. И, когда Эльга вошла в просторную 
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гридницу старого хозяйского двора, когда Сванхейд 

сделала несколько шагов ей навстречу — редкая честь, 

какой старая госпожа удостаивала лишь самых почет-

ных своих гостей, — когда они впервые взглянули 

друг на друга, обе сразу подумали о нем.

— А твой сын похож на тебя, — сказала Сванхейд, 

знавшая Святослава. — Только глаза и лоб у него от 

Ингвара.

«Она совсем не похожа на сына, — отметила в это 

время Эльга, хотя понимала, что трудно было бы оты-

скать сходство между семидесятилетней морщини-

стой, сгорбленной старухой и мужчиной в расцвете 

сил, каким был Ингвар, когда она видела его в по-

следний раз. — Разве что глаза…»

Зато большое сходство было между самой Сван-

хейд и ее обиталищем, Хольмгардом, самым старым 

и прославленным варяжским гнездом на Волхове. Пол-

тораста лет назад площадку городца обнесли стеной 

в виде дуги, что упиралась концами в берега Волхова 

и прикрывала поселение со стороны суши, оставляя 

открытым выход к воде, как многие поселения нор-

маннов в разных частях света. Поначалу его укрепле-

ния состояли из четырех рядов бревенчатых срубов, 

засыпанных землей, и глубокого широкого рва. Из 

этого гнезда варяжские вожди вели войны, подчиняя 

ближние и дальние волости. В округе городцов было 

немало: и варяжских, и словенских, из-за чего этот 

край у варягов получил название Гарды — Города. Но 

уже давно укрепления Хольмгарда не подновлялись, 

год за годом их подмывали разливы Волхова. Сейчас от 

четырех рядов городней уцелели только два, тын над 

ними разрушился, ров заплыл, занесенный паводка-


