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ЛЕГЕНДА О ЗАПАДНОЙ ДВИНЕ 

 
На высоких берегах Западной Двины, там, где в нее впадают Витьба и Лучеса, раскинулся 

наш тысячелетний город Витебск. 

Западная Двина придает нашему городу неповторимое своеобразие: на открытках, 

фотографиях, в альбомах и буклетах часто изображают виды города на фоне нашей реки. 

Экскурсоводы начинают рассказ о старом Витебске на берегу Западной Двины, в устье Витьбы. 

Наша Западная Двина – одна из крупнейших рек в Беларуси. О ней немало песен, стихов и легенд. 

Одну из них я и хочу рассказать. 

Давным-давно жил властелин гор по имени Валдай. У него была хорошая дружная семья. 

Сам король был добрым человеком. Жил в дружбе с другими королями-соседями и уважал 

простой люд. Имел он жену, двух дочерей и сына. А неподалеку от владений Валдая в топких 

непроходимых болотах жила злая ведьма, которая постоянно чинила людям зло. Из злобной 

ненависти к хорошей семье она своими злыми чарами умертвила еще молодую жену короля, 

завладела им и его землями. Дети короля были красивыми и добрыми, как их родная матушка. Но 

выпала им тяжелая доля жить со злой мачехой, которая ненавидела детей, издевалась над ними и 

изнуряла их самой тяжелой работой. Но не способны были дети Валдая творить зло. Отец их 

оказался человеком бессильным и только молча переживал. 

Долго ли, коротко ли это было, неизвестно. Только увидела все это царица Уральских гор, 

ласковая и заботливая, как родная мать. Наблюдая за злыми делами мачехи и ужасными муками 

сестер и брата, проявила к ним материнскую заботу и жалость. Позвала к себе и сказала им: «Я 

избавлю вас от мачехи и незаслуженных страданий, только дайте мне слово, что об этом до 

последней минуты темной полуночи, кроме вас, никто другой знать не будет. На некоторое время я 

превращу вас в реки, потому что перед водой ведьма бессильна, и сообщу владыкам морей. В 

последнюю минуту к каждому из вас прибудет ладья, ступив на которую, превратитесь вы в бурные 

реки, и в быстрых потоках волны скроют вас от глаз мачехи. Вы отдалитесь на недосягаемость от 

злой силы, волны успокоются, и вы поплывете вдаль к синим морям. На прощанье вы скажете отцу 

на могиле матери: «В последнюю минуту полуночи мы покинем свои родные места и разойдемся 

под видом бурных рек в разные стороны. Это наказ нашей спасительницы, доброй, как родная 

мать, царицы Уральских гор. А ты, наш милый батюшка, после найдешь нас по течению рек. 

Добрая фея наказала нам, чтобы ждали той минуты, когда за нами придут». 

Согласились дети с тем, что предложила им царица Уральских гор, – и вот наступила 

темная ночь… Прибыли слуги властелинов морских. 

Брата забрал слуга повелителя Черномора и двинулись они на юг в Черное море. Нарекли 

брата Днепром. За старшей сестрой прибыл слуга царя Каспий и повел ее тоже на юг, но в другое 

море – Каспийское. Назвали ее Волгой. Младшую сестру повел за собой на запад слуга 

повелителя Балтимора. Назвали ее Западной Двиной. Малолетняя королевна в дороге сильно 

тосковала, потому что осталась без старшей сестры и брата. Слуга Балтимора это заметил и 

сказал ей: «Вон там, где у левой стороны виден высокий обрывистый берег, ты встретишь своих 

подруг». И совсем недолго после сказанного прошло, как встретила она подружку-речку и назвала 

ее Витьбой. Стало Западной Двине веселей, потому что не одна она теперь идет на запад. А когда 

осветил ее последний луч уходящего солнца, встретилась и другая подружка – Лучеса. Повел 

слуга Балтимора всех троих красавиц в далекий путь на запад. 

Королевна Двина сказала своим спутницам: «Вы будете моими сестрами, потому что своих 

родных сестру и брата я никогда уже не встречу и не увижу. Мы распрощались навеки, как это ни 

грустно. Так назначено судьбой». 

Отец жалел своих детей, послушных и добрых, очень тосковал по ним. Он ушел от злой 

старухи, оставил владения и отправился на их поиски. Искал он их долго. И только в наше время, 

когда появились быстроходные корабли, управляемые отважными капитанами, Валдай поведал 

историю своих поисков. Капитаны гостеприимно принимали его у себя на борту корабля и вели 

корабли в нужном ему направлении. Так отец отыскал своих детей и с великой радостью был 

встречен ими. 



А добрая царица Уральских гор сообщила им, что своей волшебной силой воскресила она 

жену короля Валдая, их родную матушку – Валдайскую землю. Злая ведьма в поисках короля 

влезла на высокую гору, чтобы осмотреться вокруг. Но этой высоты оказалось мало. Она 

поставила две горы друг на друга, чтобы было выше, и снова полезла наверх. Верхняя гора 

обвалилась, и злая ведьма погибла под грудами камней. 

Как бы долго ни длилось зло, а добро его всегда одолеет! 

И. ТЕРЕШКО. 
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