
живущих здесь, словно траву... Младенцы были размозжены 
о камни... матери, зарезываемые или разрываемые, умирали под
ле своих малюток... Лютость губила не одних людей, но и бес
словесных животных- А что делалось над мертвыми телами! 
Речные струи превращались в кровь. Колодцев и водоемов 
нельзя было и отыскать, потому что они через верх были напол
нены телами...» 

Разгромив окольный город, варяжско-славянское войско под
ступило к цитадели и принялось наваливать к ее стенам земляную 
насыпь. 

«Трусость дрожью пробежала по всему телу и обессилила даже 
и тех, которым предоставлено было распоряжаться в опасное вре
мя» — рассказывал Патриарх Фотий. Духовенство извлекло из Ва-
лахернского храма священную реликвию — ризу Божьей Матери, 
которую крестным ходом пронесли по стенам, а затем погрузили 
в воды пролива Босфор. 

То ли по мановению высших сил, то ли по причине не слиш
ком обширных познаний осаждающих в возведении инженерных 
сооружений, уже готовая штурмовая насыпь внезапно обрушилась. 
Под обвалом оказалось погребено великое множество воинов, что 
заставило варягов и славян 25 (или 28) июня прекратить осаду. 
Немало судов было потеряно во время случившегося на обратном 
пути шторма. 

«Возвратишаяся Аскольд и Дир от Царяграда в мале дружине 
и бысть в Киеве плачь велий...» — отмечает летописец. 

Военная неудача, пусть даже и серьезная, не означала конец 
военной мощи Киева. В 867 году угрожавшая городу орда степня
ков-печенегов была полностью разгромлена варяжско-славянским 
войском. 

Усиление державы Дира стало предметом серьезного беспокой
ства Рюрика. Киев контролировал важнейшие торговые пути, свя
зывавшие Восток с Западом, претендовал на часть территории 
северного союза племен и вдобавок принимал новгородцев, недо
вольных правлением чужака-узурпатора. Однако Рюрику, скончав
шемуся в 879 году, не довелось поквитаться с южными соседями. 
По малолетству его наследника, Игоря (Ингвара), у власти в Нов
городе оказался норвежец Олег (Хельги), брат супруги покойно
го князя, Ефанды. В 882 году ополчение северных племен, усилен
ное варяжскими отрядами, выступило в поход, завершившийся 
вероломным убийством Дира и Аскольда у Угорской горы (на пра-


