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ЛЕГЕНДА О ЗАМКОВОЙ ГОРЕ 

 
Городская мифология Витебска не изобилует разнообразием тем и сюжетов: легенда 

об основании города княгиней Ольгой, легенда о заклятой царевне, которая скрывается в 

Замковой горе… Вот в общем-то и все, что передавалось из уст в уста и сохранилось в 

более поздних записях. 

 
Обе эти легенды связывает Замковая гора (Ломиха, Воксал-гора) – возвышенность 

высотою до 15 м, которая когда-то располагалась вдоль берега Витьбы, между зданием 

нынешнего художественного музея и улицей Пушкина. Как утверждают археологи, уже в III веке от 

Рождества Христова здесь появилось городище днепро-двинской культуры, в VII–VIII веках тут 

появились кривичи. И наконец в X веке, согласно легенде, появилась княгиня Ольга, которая 

основала на горе замок, «назвав его от реки Витьбы – Витебском». Так или иначе, 

сформировавшийся на горе детинец стал ядром древнего Витебска, и здесь находились каменные 

княжеские палаты и церковь св. Михаила. 

В первой половине XIX века на горе располагался так называемый воксал (вокзал) – 

летнее увеселительное учреждение, где проходили танцевальные вечера. Здесь были устроены 

павильон для танцев, беседка для не танцующих, буфет, кегельбан и уборная. Замковую гору 

тогда стали называть Вокзал-горой. К 1865 году от «воксала» не осталось и следа… 

И все же витебчане хранили в памяти рассказы о тайнах замковой горы, и одну из версий 

легенды поместил в своих «Путевых заметках» цензор Санкт-Петербургского цензурного комитета 

Давид Мацкевич, проезжавший через Витебск в 1851 году: «Интересно предание о заклятой 

царевне, которая будто бы скрывается во внутренности Воксальной горы. Об этой царевне 

рассказывают, что она ослепительной красоты, всегда одета в белое, живет в великолепном 

чертоге, освещенном бесчисленным множеством огней, сидит на золотом троне, читает 

книгу, окружена огромными живыми львами; возле нея, направо лежат груды золота, а налево – 

бриллианты. Существует предание, что накануне Иванова дня (Ивана Купалы) царевна многим 

показывается и рассыпает вокруг себя бриллианты, которые однако ж, по прикосновении к  

ним, превращаются в прах. В 1812 г., перед началом войны с французами, царевна будто бы 

звонила по ночам в ночной колокол Успенского собора; но по приближении кого-нибудь мгновенно 

исчезала». Из записок Мацкевича витебская легенда перекочевала в фундаментальный труд 

известного собирателя фольклора Александра Афанасьевича «Поэтические воззрения славян на 

природу». 

Однако существует версия, записанная якобы со слов местного старожила Евгением 

Белозерским и опубликованная в 1901 году в «Витебских губернских ведомостях» под заголовком 

«Заколдованная спящая княжна. (Витебская легенда)». Невозможно сказать насколько точно 

Белозерский передал рассказ, наверняка услышанное подвергалось литературной обработке. Во 

всяком случае, легенда приобрела цельный вид – проясняется история заклятия, явления 

царевны-княжны обрастают новыми сюжетами и, наконец, объясняется недоступность сокровищ 

горы и их хранительницы. 

Малоизвестность этой публикации заставляет нас перепечатать её целиком: 

«Давно я не видал своего знакомого старика, витебского старожила. Случайно я с ним 

встретился во время пробы освещения на Соборной площади. 

– Боже мой, – горит он мне, – до чего человек доходит: тут одно говорит, а там другое 

смалят. И хоть каждый делает на свой лад и манер, одначе и там и тут хорошо выходит. Да и 

давно уже пора сделать освещение лучше. 

– Пора-то пора, да что ж делать, когда денег нет. Надо выбирать то, что пока 

дешевле. 

– Денег нет? – старик ухмыльнулся в бороду, нагнулся ко мне и быстро прошептал: – 

Деньги в Витебске есть, несметные тысячи, миллионы, да только нет человека, который их 

достал бы! – и, видя на моем лице недоумение, прибавил: – Верное слово говорю, что денег, 

золота, жемчуга – гибель, а только нет человека, чтобы достал их. Не верите? Неужели, Вы 

ничего про это не слышали? 

 

 



– Первый раз слышу, – пожал я плечами. 

– Э-э, батенька Вы мой, так я вам расскажу, и знайте что это истинная правда, а не 
сказка. Только лучше пойдемте ко мне, я уж Вам дома расскажу: ведь это не короткая история. 

Через полчаса я сидел уже в доме старика. Старик закурил свою большую трубку 

крепкой махорки и начал рассказывать: 

– Знаете Вы Замковую гору, что позади Окружного суда? 

– Знаю. 

– Ну, так там все эти сокровища и лежат! 

– Каким образом они туда попали? 

– Подождите, я все Вам расскажу по порядку. Мне теперь уже за восемьдесят лет, а моя 

маменька, – царствие ей небесное! – имела лет за сто и померла, – пусть ей земля будет 

легка! – лет тому пятьдесят назад. Так она всю старину витебскую помнила. Коли ей было 

годов пятнадцать, так она с подругами бегала на Замковую гору глядеть, как паны балы 

задавали. А знаете, коли это было? Еще до француза! И чего только на той горе не было! 

Остатки камениц, сады, березы, – и было там самое первое гулянье, а в дуже старые годы 

были там крепость и княжеские хоромы. И была у одного богатого витебского князя дочь 

неописанной красоты, и влюбилась она тоже в князя, но только не витебского, а с чужой 

стороны, и к тому же еще нехристя и захотела за него выйти замуж. Жалко стало старому 

князю своей дочери: она одна только была у него, и проклял он ее. 

Загремела, загрохотала гора, распустилась земля и провалились в нее и княжеские 

хоромы, и дочь-красавица, и несметные богатства – ее приданое. И сидит княжна в горе до сих 

пор, за железными воротами, за двенадцатью замками, и ждет не дождется человека, который 

знает такое слово, чтобы можно было освободить ее. 

– Дедушка, – начал было я, но старик вошел в азарт, сразу по своей привычке перешел 

на «ты» и не дал мне говорить. 

– Погоди, дай же мне кончить… Нехорошо, что так случилось, а еще хуже всего то, что 

вместе с хоромами провалилась самая старая церковь в Витебске. Ей теперь, наверно, было 

бы годов с тысячу. И вот люди добрые говорят, что раз в год, в Великий день, на Пасху, 

слышно, как там, в земле, в горе звонят колокола… 

В старину были люди, которые знали не меньше, чем теперешние, но только разница 

была. Теперешние если знают что-нибудь такое, так кричат на весь рынок: «Мы все, все 

знаем!» А старинные – нет, брат, дудки! – все знали и ничего никому не говорили, и люди были 

не простые: чернокнижники, фармазоны, езувиты [масоны, езуиты – В. Ш.] Моя маменька сама к 

езувитам ходила в Николаевский собор. 

Так вот эти люди знали, как освободить княжну, да должно быть боялись огласки или не 

хотели. А один человек, наш кожемяка Прокоп Зуй так и пропал из-за этой княжны. Зуя я не 

знал, потому что маленький был, но мне про него маменька говорила. Зуй был бедный, 

холостой, молодой кожемяка и ходил работать по богатым купцам. Ну, известно, человек 

молодой, надо нарядиться, надо и выпить, так у него никогда за душой гроша не было. И вот 

как он услышал, что в Замковой горе сидит княжна, так и стал ходить на гору: ходит и ночью, 

и днем, и утром, и в полдень, отбился от работы, стал задумываться, выпивать перестал. А 

потом, – рассказывала моя маменька, – раз приходит Зуй на набережную, в самое 

Благовещение: день выдался теплый, весна была ранняя, на Двине ледоход, а Зуй смотрит на 

реку и таково жалостливо говорит: «Чует моя душенька, что смерть у меня за плечами, 

недолго осталось мне жить. Видел же я мою любую, ненаглядную княжну и не мог я ее 

ослобонить. Сидит она в белом подвенечном платье, фата на голове, цветы и вся в жемчугах 

и камнях драгоценных. Поглядела на меня, и вижу я, что не могу ее ослобонить: слова такого 

не знаю! И как только подумал я так, как загремели же затворы, засовы и двери, и скрылось все, 

и место хором стала по-прежнему гора с развалинами». 

– И что же бы думали, паничок, – закончил старик, – как раз на первый день Пасхи умер 

этот Прокоп Зуй. Рассказывали, что в самую последнюю минуту видел он княжну и все шептал: 

«Иду к тебе, моя красавица, иду, моя ненаглядная! – а потом прибавил: – Поверните меня к 

стене». Стали его поворачивать, смотрят, а душа его уже отошла к Богу. 

А то еще солдат один видел княжну. Стоял на часах около горы в Великую ночь на 

Пасху, когда зазвонили к утрене. И как только запели «Христос воскресе!» – смотрит солдат и 



глазам своим не верит: распалась гора, стоит маленькая каменная церковь, из княжеских хором 

выходит княжна в белом платье и такая бледная, грустная. Подходит к солдату и говорит: 

«Служивый, дай мне свой крест» Подумал солдат: «Что тут делать?» И ружье нельзя 

оставить, и с поста нельзя сойти, и крест свой с шеи боится отдать. Хорошо, если бы их два 

было, а то один только, нельзя же без креста оставаться! 

И как только солдат так подумал, всё распалось и исчезло, как дым. Видит он по-

прежнему гору, сухие березы шумят, и радостный звон переливается в городских церквях. 

Нет, видно не будет такого человека, который освободил бы княжну. Ведь всю эту гору 

изрыли, и скоро не останется и памяти о ней, а не нашли ни хором, ни церкви, ни княжны. А 

почему это? А потому, что не снято заклятие с нее. Как бы ни искали ее, каких бы глубоких ям 

не рыли, хотя бы до самого дна Двины, – не найдут: она уходит в землю все глубже и глубже, и 

пойдет тайным подземным ходом знаете куда? – В Полоцк, к св. Софии». 

Последние строки перекликаются с печальной историей исчезновения знакового места 

Витебска – с конца XIX до 70-х годов XX века: Замковую гору постепенно скапывали до тех пор, 

пока практически не сравняли ее. Теперь лишь едва заметное возвышение, на котором 

разместились здания горисполкома и театр «Лялька», напоминает о легендарной горе. 

Может быть, пришло время хотя бы памятным знаком обозначить место зарождения 

нашего города? 

Валерий ШИШАНОВ, 
историк 
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