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Аннотация
Повесть «Бегство в Соколиный бор» рассказывает о Киеве времен Ярослава Мудрого,

о первых школах на Руси, о несправедливости власть имущих, о том, как создавались
законы «Русской правды», о талантливости, бесстрашии простых русских людей, их борьбе
за счастье.
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Борис Васильевич Изюмский
Бегство в Соколиный бор
Историческая повесть

 
Его книги с нами

Вступительное слово
 

Писатель Борис Васильевич Изюмский – человек очень нелегкой, но интересной и
счастливой судьбы. Счастье писателя – его книги. То, что написано Б. В. Изюмским для
детей и взрослых, легко и навсегда нашло дорогу к сердцам и душам читателей. Книги его
обладают одним неоспоримым достоинством – они интересны. А интересны потому, что
написаны человеком талантливым, широко образованным, точно и глубоко знавшим то, о
чем он пишет.

Круг его интересов обширен. Борис Васильевич писал проникновенные стихи. Правда,
в отличие от многих торопливых поэтов, печатал их очень редко. Широкому кругу читателей
Б. В. Изюмский известен как прозаик, автор многочисленных романов, повестей и рассказов.
Он одинаково хорошо, профессионально владел и темой современности, и темой русского
прошлого, которое знал глубоко, будучи по образованию историком.

Борис Васильевич Изюмский родился 6 марта 1915 года на Волге, в городе Цари-
цыне. Сейчас это Волгоград, известный всем по знаменитой Сталинградской битве, одним
из участников которой был и он сам. Умер он 6 сентября 1984 года, тяжело проболев послед-
ний год жизни. До последнего часа писатель жил с достоинством волевого человека, рабо-
тая над исторической повестью о декабристе Николае Бестужеве. Книга эта обещала быть
значительной и интересной, о чем позволяют судить написанные страницы.

Детские и юношеские годы писателя прошли в городе Таганроге, где всегда были
сильны культурные и литературные традиции, оставленные в наследство родному городу
великим таганрожцем Антоном Павловичем Чеховым. Память о А. П. Чехове, стойко живу-
щая на его родине, повлияла и на выбор жизненной дороги советского писателя Б. В. Изюм-
ского.

…Писателем надо родиться. Но это не значит, что каждый человек, родившийся
с задатками литературного таланта, становится писателем. Чтобы одаренный от при-
роды человек мог войти в литературу, необходим огромный жизненный опыт, культура
души, неиссякаемое трудолюбие, всеохватывающая преданность своему призванию. Очень
нелегко даже талантливому человеку стать настоящим писателем!

Природного дарования Борису Васильевичу было не занимать. Он рано начал зараба-
тывать на хлеб себе и больной матери. После школы работал грузчиком и токарем на одном
из заводов индустриального Таганрога. На заводе стал активным комсомольцем.

Всю жизнь Борис Васильевич много читает, становится всесторонне образованным
человеком, успешно заканчивает Ростовский педагогический институт. Получив высшее
образование, преподает историю в ростовских школах. Опыт школьного учителя плодо-
творно скажется впоследствии на его литературной работе. Многие его произведения посвя-
щены школе, учителям.

Но началась война. Школу пришлось оставить. Изюмский Б. В. добровольцем уходит
на фронт. Война – это тяжелая, опасная и изнурительная работа, и Борис Васильевич на себе
испытал все ее тяготы. В боевых расчетах артиллеристов защищал он родной Сталинград.
К исходу войны Изюмский – командир стрелковой роты. Уже в конце 1943 года в бою за
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Мелитополь он получает третье тяжелое ранение разрывной пулей фашистского снайпера.
Ранение не позволило ему вернуться на фронт, но связи с Советской Армией он не теряет. В
1944 году в Новочеркасске создается суворовское военное училище. Педагог, боевыми мар-
шами прошагавший дорогами войны, прикомандировывается к этому училищу, где препо-
дает для будущих армейских командиров историю, психологию и логику.

Семь лет в Новочеркасском суворовском училище стали для писателя важной жизнен-
ной школой, давшей ему богатый материал и опыт для литературной работы.

Первый сборник рассказов Б. В. Изюмского «Раннее утро» вышел в 1946 году в
Ростове-на-Дону, но подлинным началом его многолетних писательских трудов надо считать
книгу «Алые погоны». Именно эта повесть, рассказывающая о жизни ребят в суворовском
военном училище, принесла ему как писателю широкую известность.

Более сорока лет назад «Алые погоны» впервые увидели свет в журнале «Новый мир».
С того времени книга много раз издавалась в Москве и за рубежом. Сделанные по ней
кино– и телевизионные фильмы пользовались неизменным успехом у зрителей, и это вполне
понятно. Тонко и проникновенно удалось писателю раскрыть психологию детей в усло-
виях особой, военной школы. Каким многообразием детских характеров населена эта книга!
«Алые погоны» нисколько не устарели и в наши дни. Столкновение в книге двух систем
воспитания – по-солдатски командной и терпеливо-гуманной, щадящей легко ранимую дет-
скую душу, – делает «Алые погоны» современным произведением, помогающим осмыслить
и двигать вперед трудное дело школьной реформы. В книге «Подполковник Ковалев» писа-
тель прослеживает дальнейшую военную судьбу своих воспитанников, живо и увлекательно
изображает жизнь и быт современной Советской Армии.

Сорок лет литературной работы Б. В. Изюмского пришлись на очень трудное время
в нашей общественной жизни. Нелегко было и Борису Васильевичу пробиваться в своих
книгах к подлинной правде жизни. Но он пробивался, ему многое удавалось. И здесь ска-
зались предельная честность, всестороннее изучение жизни, кропотливое собирание мате-
риала. Когда Борис Васильевич задумал написать свой роман «Море для смелых», он на
несколько лет поселился в Волгодонске, на берегу Цимлянского моря, работал в этом городе
рядом со своими героями, узнавал их жизнь не из творческой командировки. В Волгодонске
глубоко уважали его труд. И вполне закономерно, что Борис Васильевич стал впоследствии
почетным гражданином города Волгодонска.

Роману «Плевенские редуты» предшествовали длительные и вдумчивые путешествия
по Болгарии. Города и селения этой страны, ее своеобразная природа, памятники архитек-
туры, реликвии освободительной войны, а главное – простые люди Болгарии знакомы писа-
телю не понаслышке. Он сам все это видел и познал в живом общении со страной. И поэтому
всем своим строем «Плевенские редуты» так точны и достоверны. Роман получил высокую
оценку читателя, и автор его был удостоен болгарского ордена Кирилла и Мефодия.

Одну из последних своих работ «Небо остается» Борис Васильевич написал как непо-
средственный участник войны. Многое, о чем он пишет в романе, им лично пережито и про-
чувствовано.

Настойчивое постижение подлинной правды жизни, точность увиденных деталей,
реальность жизненных обстоятельств в накопленном материале позволяли Б. В. Изюмскому
не поступиться правдой в своих книгах.

Закономерно было и обращение писателя к темам русской истории. Профессиональ-
ный историк, знаток подлинных документов, он знал язык своих исторических персонажей.
И снова путешествия по местам событий. В Киеве, Новгороде, Тамани он внимательно изу-
чает сохранившуюся старину, вживается в то время, о котором намерен писать.



Б.  В.  Изюмский.  «Бегство в Соколиный бор»

6

Исторические повести В. В. Изюмского всегда интересны. Он отлично владеет искус-
ством построения остросюжетных повествований. С первых страниц книги вы сами почув-
ствуете эту грань таланта писателя.

Книга, которую вы держите в руках, достаточно полно познакомит с историческими
сочинениями Б. В. Изюмского. Открывает ее повесть «Бегство в Соколиный бор», рассказы-
вающая о Киеве времен Ярослава Мудрого, о первых школах на Руси, о несправедливости
власть имущих, о том, как создавались законы «Русской правды», о талантливости, бесстра-
шии простых русских людей, их борьбе за счастье.

Две другие повести, «Соляной шлях» и «Град за лукоморьем», связаны судьбой одного
героя – Евсея Бовкуна. Вместе с ним, вслед за чумацким обозом, читатель пройдет в Крым за
солью нетронутой плугом девственной степью, станет свидетелем жестоких схваток полов-
цев с русскими людьми… Увлекательное это будет путешествие!

С большим искусством, достоверно и в полном соответствии с исторической правдой
автор вплетает в судьбу независимого и гордого Евсея Бовкуна возникновение первых рус-
ских поселений, в диком, но вольном тогда Подонье. Сюда от гнета князей и знатных бога-
теев уходит со всех концов Руси вольнолюбивая голытьба. Сюда устремился и смерд Евсей,
ища спасения от кабалы боярина-живодера Путяты. Но жизнь вдали от родного Киева и
вблизи от кочевий половецких племен полна трудностей и опасностей. И Евсей вынужден
вновь искать спасения, теперь уже на самом краю русской земли – в городе Тмутаракани у
берегов Черного моря.

Повесть «Тимофей с Холопьей улицы» переносит нас с южной окраины Руси на север,
в Новгородскую вечевую республику. Республику? Новгород также раздирали жестокие про-
тиворечия между богатой знатью и трудовой беднотой. В борьбе с немецкими псами-рыца-
рями новгородцы выступили сплоченной и несокрушимой стеной. Но схлынули люди с поля
брани – и социальные распри вспыхнули с новой силой. И как трудно было правдолюбцу и
грамотею Тимофею с Холопьей улицы сказать и в записях своих сохранить для потомства
полную правду о том, как в действительности жили новгородцы в своей «республике».

И наконец «Ханский ярлык». В этой повести писатель пытается художественно осмыс-
лить дела московского князя Ивана Даниловича Калиты, предпринявшего еще во времена
татарского ига смелую и небезуспешную попытку собирания единой Руси вокруг совсем
еще молодой Москвы. Нет, он отнюдь не идеален, этот московский князь, и все же его дей-
ствия, хотя далеко не всегда безупречные, способствуют зарождению нового Русского госу-
дарства. Такова мудрость истории.

 
* * *

 
Борис Васильевич Изюмский был общительным, как сейчас говорят, коммуникабель-

ным человеком. Много, увлеченно и напряженно работая, он всегда находил время для дру-
жеского общения с людьми.

Убежденный и талантливый педагог, он отлично знал жизнь школы, учащихся и учите-
лей. По страницам его книг проходит вереница подростков. И всегда это мальчишки и дев-
чонки со своими мыслями, заботами, тревогами, радостями. Борис Васильевич был глубоко
убежден в том, что писатель обязан знать не только парадную сторону жизни, но и ее изнанку.
Творческие встречи были у него и в исправительно-трудовых колониях несовершеннолет-
них правонарушителей, которые появлялись потом в его книгах, как живые, не придуман-
ные, не безликие литературные персонажи.

К Борису Васильевичу Изюмскому – опытному писателю – с надеждой обращались за
помощью молодые литераторы, и он доброжелательно читал их произведения. Все талант-
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ливое радовало его, и он прилагал немало усилий, чтобы оно стало нашим общим достоя-
нием.

Все больше и настойчивее мы утверждаем сегодня милосердие в качестве одного из
моральных устоев нашего образа жизни. Для Бориса Васильевича чужая боль была его лич-
ной болью. «Чужой болью» назвал писатель и одно из выстраданных своих произведений.

Только год не дожил Борис Васильевич до того времени, когда в апреле 1985 года в
нашу жизнь вошли демократия и гласность. Борис Васильевич ждал этого времени, своим
творчеством торопил его наступление…

Но с нами остались его книги. Как все настоящее в искусстве, они помогают моло-
дым отыскать верную дорогу в жизни, учат добру, порядочности, милосердию. Написанные
человеком высокой культуры, произведения писателя обогатят вас знанием жизни, откроют
неведомые страницы славной истории русского народа.

Гавриил Колесников
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Бегство в Соколиный бор

 
…И бысть им тяжек путь той.

Из летописи

 
УЧИЛИЩНАЯ ИЗБА

 
Восемнадцатилетний сын чеканщика Фрола Черного Григорий выскочил из землянки

и помчался вверх, к Горе.
Чадно коптили смоляные факелы у складов, над сонным Днепром стлался густой

утренний туман, заросли Перевесища жадно впитывали и этот туман, и смоляную копоть.
Наверху Григорий перевел дух, подтянул латаные-перелатаные штаны и побежал

дальше, к училищной избе.
Он открыл ее дверь, когда учитель Елфим, прозванный учениками Петухом, садился

за стол в углу под образами.
Григорий сдернул со светловолосой взмокшей головы колпак, наскоро прошептал

строку молитвы, до земли поклонился учителю и пробрался к своему месту на скамье, рядом
с Харькой Чудиным.

Воеводский сын Харька – ленивый дылда, немного старше Григория – вяло дожевывал
ковригу с маком, уставившись в одну точку сонными, мутными глазами. Под правым гла-
зом у него красовался огромный зеленовато-синий чирей, отчего глаз этот казался меньше
левого.

Григорий осмотрелся. В избе были все девятнадцать учеников, и самые малые, лет по
восьми, и великовозрастные.

– Повторим, уноты, урок! – тонким голосом оповестил учеников Петух и вызвал к себе
Клёнку.

Белесый Клёнка затрепетал, вскочил, подойдя к учителю, поклонился в ноги.
– Ныне какое лето? – строго спросил учитель.
– Шесть тысяч пятьсот сорок шестое1 от сотворения мира! – испуганно пискнул

Клёнка, и белые бровки его задрожали.
– Сказывай урок, – разрешил учитель и, прикрыв птичьи глаза, переплел на черной

рясе сухие пальцы рук.
Трудно было определить, старо или молодо он выглядит, сколько ему лет: если сорок –

молодо, если тридцать – старо. Лицо, почти лишенное растительности, он слегка запроки-
дывал, будто грел на солнце, и при этом на длинной шее выпячивался огромный кадык. Не
было волос и на голове, схожей с яйцом. Поговаривали: втирал Петух для роста волос мазь
из масла красной коровы, да, видно, не помогало.

Клёнка набрал воздуха и зачастил скороговоркой, старательно складывая губы трубоч-
кой:

– Части речи суть: имя, глагол, причастие, местоимена… Падежи: правый, родный,
виновный… – он запнулся.

Учитель приоткрыл глаза, поглядел на розги, лежащие перед ним на столе: черемхо-
вые, двулетние – для малых, березовые – для старших. Клёнка сглотнул слюну:

– …дательный, звательный…
– То-то! – Петух кивком головы отпустил Клёнку, вызвал Чудина.

1 1038 год по современному летосчислению.
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Харька пошел, грузно переваливаясь на толстых ногах, которые он ставил немного
внутрь носками.

– Что есть гласные и согласные? – посмотрел на него как только мог добрее учитель.
Да и как глядеть иначе, если считает он боярина Чудина благодетелем своим: несколько

лет назад предстояло Петуху наказание за церковные провинности, но вызволил его боярин.
Харька наморщил маленький лоб, почесал лохматый затылок.
– Гласные – души, – прогудел он, – согласные – тела. Душа движет и себя и тело, тело

же неподвижно без души… неподвижно…
Дальше он ничего не мог вспомнить и, сколько с разгона ни доходил до этого места,

переступить его никак не удавалось.
Петух наконец осерчал, но от розог отвернулся, словно и не было их, только крикнул

сердито вслед Харьке:
– Такого учить, что по лесу с бороной ездить! – и что-то клекотнуло у него в кадыке.

Петух открыл учебник грамматики Иоанна Дамаскина,2 растягивая слова, стал читать.
Харьке Чудину стало скучно. Чем бы развлечься? Он решил, что Григорий занимает

слишком много места на лавке. Ткнув его локтем в бок, прошипел:
– Сдвинься, слышь!
Григорий от неожиданности подпрыгнул, зло сверкнул карими глазами из-под широ-

ких бровей:
– Ты чё?
– Сдвинься, расселся!
– Сам ты расселся, куль с овсом! – вскипел Григорий, упираясь руками в лавку. – Рогом

козел, а родом осел.
– Ты, голь вонючая, род мой низить? – задом оттесняя Григория, еще громче зашипел

Чудин и опять больно ударил его локтем в бок.
Григорий не успел ничего ответить – над ним вырос учитель, коротким движением

маленькой жесткой руки дал ему подзатыльник:
– В угол, на горох, захотел?
У Григория от несправедливости и обиды закипели слезы на глазах. Он встал, стис-

нув зубы, молчал – разве с Чудиным в правде тягаться? Слышал сбоку от себя угрожающее
посапывание Петуха.

«Ух, дам Харьке после уроков, дам! – решил Григорий. – А сейчас надо молчать».

Кто ведает, привел бы в исполнение свою угрозу учитель, но дверь распахнулась и в
избу вошел боярин Вокша, прозванный киевлянами Хромым Волком.

На Вокше темно-синий плащ с застежкой у плеча; бархатная шапка, отороченная
мехом, почти надвинута на темные кустистые брови; щеки изборождены глубокими морщи-
нами.

В Киеве знали: силен и влиятелен Хромой Волк. Именно ему поручил Ярослав при-
смотр за строительством Софийского собора, за обучением в училищной избе; его, люби-
мого советчика, наделял угодьями, казной и милостью.

И Вокша оправдывал доверие князя: не за страх, а на совесть служил ему.
Ярослав сначала настороженно отнесся к этому рвению, но, убедившись, что оно

искренне, приблизил боярина и вовсе.
Скорым шагом Вокша пересек училищную избу. Сняв шапку, положил ее на стол, сел

на лавку, обвел избу суровым взглядом.
Петух, семеня, подбежал к боярину, закланялся быстро, прижимая руки к груди.

2 Византийский писатель VIII в.
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Григорий диву дался, как сразу изменился облик Петуха: словно бы на глазах сделался
он меньше, смотрел на боярина снизу вверх, с покорностью.

Вокша, пытливо оглядев притихших учеников, властно спросил Елфима:
– Кто у тебя, обучитель, примерен?
Григорий с неприязненным любопытством уставился на боярина. Видел его и прежде.

В позапрошлое лето рисовал как-то на песчаной косе Почайны щепой всадника и не слышал,
как сзади подошел князь Ярослав. Поглядев на рисунок, стал расспрашивать Григория, кто
он, чей, давно ли рисует. Нежданно спросил:

– Книжной грамоте обучаться охота?
Еще бы не охота!
Князь привел его к Вокше:
– Вот, сыскал тебе еще одного унота…
Вокша покосился на босые ноги Григория, пробурчал с сомнением:
– Голь обучать?
Ярослав ответил непонятно:
– Нам бы впрок…
И вот попал Григорий в училищную избу – белой вороной среди богатых, – и надобно

терпеть несправедливости, глотать слюну, когда Харька жрет пироги.
А Вокша, неторопливо переводя взгляд с лица на лицо, думал: «Обучим, пошлем в

дальние пределы… Грамотные люди везде надобны. Соберем еще писцов прилежных для
перевода с греческого на славянский».

– Так кто в науке примерен? – повторил он вопрос.
Елфим повернул к ученикам лицо с застывшей искательной улыбкой, сказал ласково:
– Да вот Григорий Черный горазд.
Харька с ненавистью покосился на соседа – даже чирей под глазом стал еще зеленее.
Выслушав ответы Григория, Вокша скупо заметил:
– То хорошо, что стараешься.
Широконосое, с большим ртом лицо юноши залила краска удовольствия. Но тут же,

вспомнив рассказы отца о Хромом Волке, Григорий насупился: «Чего там расхваливать – не
лучше других. Еще неведомо, чем обернется твоя ласкавость. Клацнешь клыками, коли что
не по тебе, и весь ответ…» Притушил радость в глазах.

Вокша встал. Сказал хрипловатым голосом, обращаясь ко всем:
– К мягкому воску льнет печать, к юности – ученье. Помните княжьи слова: сладость

книжная – и свет дневной, и узда воздержанья, и утешенье в печали, и то же, что парус
для ладьи, а оружье для воина. Книги – реки, напоящие Вселенную, источники мудрости и
неисчислимой глубины…



Б.  В.  Изюмский.  «Бегство в Соколиный бор»

11

 
СТРОИТЕЛИ

 
Получасом позже Вокша вышел из училищной избы. Небо над Днепром посветлело, из

серой пелены проступили голубые, розовые, как на мраморе, прожилки, резче обозначилась
вдали синева леса.

Вокша направился к площади, где заканчивали строить Софийский собор. Любил
шум людского муравейника, дым обжиговых печей, вереницы подвод, груженных известью,
лесом, цокот камнетесов, обивающих царьградский мрамор.

Ярослав уже несколько месяцев хворал, и Вокша, выполняя княжью волю, каждо-
дневно бывал у собора.

На площади лежали навалом глыбы дикого камня, свинцовые листы, окрашенные
медянкой, карпатский шифер, александрийский гранит. Казалось, со всей Руси собрали в
Киев землекопов, тесляров, резчиков мрамора. Они рыли котлованы, вершили кровли, укра-
шали стены.

Собор, опоясанный двумя рядами крытых галерей, розовел в лучах вдруг выглянув-
шего солнца. Белые колонны в глубине открытых дверей манили зайти полюбоваться солн-
цеподобными хризмами на стенах, мраморным митрополичьим троном, полом, словно усе-
янным крупными разноцветными зернами.

Зодчего, мастера Миронега, Вокша увидел возле обжиговой печи. Огромный, с раз-
двоенной огненно-рыжей, пламенеющей бородой, Миронег о чем-то спорил со старшиной
артели плотников, ожесточенно тыкал корявым пальцем в чертеж на пергаменте.

Князь ценил Миронега. Особенно после того, как выстроил тот в Новгороде трина-
дцативерхий дубовый храм. Ныне доверил ему сделать собор по-своему, не подражая слепо
грекам.

Ярослав решил отстраивать Киев с размахом, на зависть и принижение Византии.
Пусть узнает, что вырастает новый Царьград, обнесенный валами, с каменными стороже-
выми башнями, воротами из позолоченной меди. Чтобы слава о Киеве – матери русских
городов – дошла и до арабов, величающих его Куявой, и до норманнов, восторгающихся
«градом, величеством сияющим, – Кенугардом».

…Поднявшись по ступенькам собора, Вокша успел сказать Миронегу только
несколько слов, как совсем рядом раздался нечеловеческий вопль. И сразу все кругом зашу-
мели, закричали, чем-то встревоженная чадь побежала, молча сгрудилась возле больших
камней.

На земле, придавленный плитой, сорвавшейся с блока, лежал лицом вверх белокурый
молодой Ерошка, полгода назад взятый на стройку из села Василькова.

Из носа, ушей, рта Ерошки непрерывными тонкими струйками текла кровь, смешива-
ясь с пылью, подбиралась к льняным его кудрям. Несколько артельщиков, выйдя из оцепе-
нения, навалились на плиту, пытаясь сдвинуть ее с груди раздавленного, но плита словно
приросла навек.

Ерошка приоткрыл мутные, невидящие глаза, прошептал побелевшими губами:
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