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Т
ак, еще в писцовых

книгах XVII века упо�

минается «деревня

Чертановка, что на

речке на Чертановке». Но и

гораздо раньше, за много сто�

летий до появления деревни с

таким названием, в этих ме�

стах селились люди. Навер�

ное, многие из нас, гуляя по

Битцевскому лесопарку, обра�

щали внимание на встречаю�

щиеся тут и там невысокие

холмы. Оказывается, некото�

рые из них отнюдь не природ�

ного происхождения — это

курганы, древние могильники

славянского племени вяти�

чей. Когда�то в окрестностях

Москвы возвышались сотни и

сотни таких курганов, осо�

бенно много их было в районе

Чертанова, поскольку именно

здесь, на берегу одноименной

речки, находилось некогда

большое селенье вятичей. 

Увы, до наших дней дошло

незначительное число этих па�

мятников: часть из них была

уничтожена в ходе новой за�

стройки, а другие — раскопаны

и разорены кладоискателями.

Между тем каких�либо сокро�

вищ, вроде скифского золота,

они в себе никогда не храни�

ли — вятичи жили весьма

скромно. Поэтому все предме�

ты, которые можно в них най�

ти — разбитая глиняная посуда,

угли, кости животных (остатки

тризны), металлические пряж�

ки от поясов, изредка серебря�

ные бляшки — представляют

интерес лишь для археологов. 

Кем же были вятичи? Лето�

писец Нестор, автор знамени�

той «Повести временных лет»,

писал, что вятичи, заселив�

шие берега Оки и Москвы�ре�

ки, вели свой род от «ляхов»,

то есть западных славян. Ро�

доначальником их племени,

от которого и пошло назва�

ние, был Вятко. Князей у вя�

тичей не было, как, впрочем,

и городов. Жен своих они

умыкали, то есть похищали,

правда, с их согласия. При

этом, вятичи отличались

крайне независимым нравом.

К Киевской Руси их удалось

присоединить лишь в самом

конце X века князю Святосла�

ву, который дважды ходил на

них войной. Когда Святослав

погиб, вятичи моментально

отделились от Киева, и сыну

Святослава Владимиру при�

шлось завоевывать их вновь.

Но и при потомках Влади�

мира, вплоть до конца XI

века, вятичи неоднократно

восставали против централь�

ной власти.

Однако, и после оконча�

тельного вхождения в состав

русских княжеств племена

вятичей продолжали упорно

держаться своих прежних за�

конов и обычаев. Этому нема�

ло способствовало и то, что

населяемые ими земли

сплошь покрывали трудно�

проходимые дремучие леса.

Между прочим, вятичи одни�

ми из последних восприняли

христианство. В XII веке они

даже убили Киево�Печерско�

го инока Кукшу, который пы�

тался проповедовать среди

них православие. Вплоть до

XIII века они по�прежнему

продолжали сжигать своих

покойников на кострах и прах

хоронить в курганах. Неслу�

чайно, автор «Повести вре�

менных лет» отзывается о вя�

тичах довольно неприязнен�

но: «Живяху, яко же всяки

зверь, ядуще все нечисто». По

некоторым данным, вятичи

продолжали упорствовать в

язычестве аж до XV века.

Любопытно, что, несмо�

тря на свою независимость и

гордость, вятичи были, по

всей видимости, миролюби�

вым народом. Так, в отличие

от соседних славянских пле�

мен, в курганах вятичей ни

разу не нашли какого�либо

оружия. В конце концов,

где�то к XV веку, вятичи

окончательно подчинились

общим порядкам Москов�

ского государства, а само их

имя исчезло, сделавшись до�

стоянием истории. И только

невысокие холмики в Бит�

цевском парке напоминают

нам теперь об их существо�

вании. 

Алексей ЮДИН

С т р а н и ц а  д л я  ш к о л ь н и к о в  и  н е  т о л ь к о …

Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!

Запятая

Б
ыло еще по�зимнему

холодно, но народу у

кинокомплекса «Аш�

хабад» собралось ви�

димо�невидимо! Участников

праздника от души поздрави�

ли глава управы Константин

Фатин и руководитель муни�

ципалитета Татьяна Илек. А

потом начались выступления

артистов — театра «Ромэн»,

народного ансамбля «Гармо�

ния» и ансамбля народной

песни «Самовар». Были здесь

и фокусы с огнем, ну и, ко�

нечно, хороводы.

Детишкам не давали ску�

чать скоморохи�затейники,

играли с ними в старинные

русские игры, устраива�

ли конкурсы и шуточ�

ные состязания. Не ску�

чали и родители, стара�

ясь не отставать от

своих детей. Самые бой�

кие дети выходили на

сцену и, проявив себя,

получали забавные при�

зы. Были здесь и блины,

но недолго — в ожида�

нии главного действа

все старались подкре�

питься. Кто�то с нетер�

пением ждал, когда же

запылает Масленица, а

кому�то не терпелось

послушать, как будет

«зажигать» финалист

«Фабрики звезд» Федор

Шаляпин.

В итоге все пожелания ис�

полнились, а народ долго не

хотел расходиться. Ведь от ко�

стра, в котором вместе с Ма�

сленицей (как хотелось ве�

рить) догорели все печали, на

душе стало очень тепло. И на

небе засияло по�весеннему

яркое солнце.

Татьяна ОРЛОВА

Прощай, ЗИМА!
Весело прошли у нас в последний день февраля Проводы русской зимы. 

П
очему же так про�

исходит? Что дви�

жет этими людь�

ми? Они думают,

что наркотики решат их

проблемы. Однако, в конце

концов, наркотики сами

становятся проблемой. Нар�

команы — всего лишь поте�

рянные, слабые люди. О чем

они думают? Я решила уз�

нать об этом, побеседовав с

наркозависимым молодым

человеком.  

— Как давно ты принима 
ешь наркотики?

— В первый раз это слу�

чилось год назад, я не соби�

рался этого делать, но

друзья подбили меня на это.

Они описали все действие

наркотика и мне оно пока�

залось совершенно безобид�

ным. Далее случилось то,

чего я совершенно не ожи�

дал: мне захотелось ощутить

эту эйфорию еще раз, а за�

тем и еще! Казалось, что рай

умещается в пакетике. Мы

даже так и говорили — ма�

ленький пакетик счастья. А

сейчас это маленькое созда�

ние не кажется мне столь

безобидным.

— Изменилось ли что то в
тебе после первого приема?

— Ну, не могу сказать, что

именно после первого прие�

ма что�то изменилось. Но

вот, когда это произошло в

третий раз, очень поменя�

лось мировоззрение, и это

немного пугало. Наркотик

стал, можно сказать, моим

другом в любой беде. Если

раньше я считал что нарко�

тик — зло, и ни в коем слу�

чае нельзя с ним дружить,

то потом я начал думать, что

только он мне всегда помо�

жет и поддержит. А главное,

хотя бы на время изменит

все к лучшему, и проблемы

уйдут.

— И что, правда уходили?
— Уходили, затем, конеч�

но, вновь возвращались и

снова уходили. Получился

замкнутый круг, который

разорвать невозможно.

— А если бы можно было
вернуть момент, когда тебя
уговорили попробовать нар 
котики, ты бы отказался или
поступил бы так же?

— Наверное, отказался

бы. Потому что тот, кто

один раз попробовал, ни�

когда уже не сможет стать

прежним. Ты словно выхо�

дишь в другой коридор, из

которого нет обратного

пути. Теперь ты знаешь

больше, чем те, кто этого

не пробовал. Ты уже ви�

дишь все по�другому, ина�

че. И не факт, что лучше,

чем до этого. 

— Как ты считаешь,
удастся ли тебе отказаться
от наркотиков? 

— Я больше зависим от

того, что они делают со

мной, чем от них самих. Ду�

маю каждый человек, упо�

требивший наркотик, ска�

жет, что легко может бро�

сить, даже если начал

колоться. Но я не так силь�

но «сижу» и думаю, что,

если мозгов хватит, то «сле�

зу». Но сделать это будет не�

легко. Ведь наркотики вы�

зывают психологическую

зависимость, а с ней боро�

ться тяжелее всего. Пытаясь

снова и снова окунуться в

незабываемое состояние,

ты, в конце концов, оказы�

ваешь взаперти у мира ил�

люзий, который на самом

деле очень страшный. 

— Не хочешь ли ты попро 
бовать вылечиться? Лечь в
клинику, чтобы тебе помогли
квалифицированные врачи?

— Я думаю, врачи здесь

не нужны, здесь важна соб�

ственная воля. Личная от�

ветственность, так сказать.

Когда�нибудь я должен дой�

ти до этого сам, сам перебо�

роть свои желания. Дело�то

здесь не во врачах, а в том,

чтобы каждый сам для себя

осознал, что ему в жизни

важнее. Что нужно, и самое

главное, что можно.

Екатерина ГРИШИНА

Исповедь НАРКОМАНА
По официальной статистике, в России сегодня

употребляют наркотики 6 миллионов человек, а про#
бовали их хотя бы единожды 15 миллионов... Страш#
ные цифры! При этом более 90 процентов впервые
попробовавших наркотик становятся зависимыми.

Чертановские КУРГАНЫ
По мнению ученых#историков, земли, на которых расположен современный район Черта#

ново Северное, были обжиты нашими предками в глубокой древности.  
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