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Введение
История, равно как и любая
другая наука, не лишена
белых пятен. И точно
так же, как физика
или химия, не стоит на
месте. Ошибочно думать,
что в истории нечего изучать.
Например, в последние
десятилетия все более
четким становится ответ на вопрос, кем же
был Рюрик на самом
деле: скандинавом
или ободритом

сласл
а(западным слаПуусстть
П
вянином). Пусть
д-пока предие
положение
ском
ск
м
о славянском
жд
деепроисхождерика
ри
ка
нии Рюрика
твер
тв
вер
ерди
ерди
дило
лось
осьь
не подтвердилось
ча
аттеель
льно
но, однако
од
о
дна
нако
о
окончательно,
йнос
йн
остти
и и логичности
ло
оггич
ичн
но
остти в нем
нем
стройности
больше, чем в прочих версиях
и даже в той, которая долгое
время считалась официальной.
Однако неоднозначностей попрежнему остается много. Действительно ли Елена Глинская
была родственницей
Мамая? Правда ли, что
вовсе не Василий III
отец Ивана Грозного?
Где и отчего умер
Рюрик? Быть может,
именно эта книга
подвигнет на
поиски истины
хотя бы одного
читателя и уже
ему выпадет
честь осветить до сих
пор остающиеся без
ответов

Ïàìÿòíèê «Òûñÿ÷åëåòèå Ðîññèè». Ãîðîä Âåëèêèé Íîâãîðîä
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вопросы истории русских земель.
В книге подробно рассказано о тех
великих событиях, о которых многие
знают только понаслышке. Каждый ли из
открывших это издание сможет сказать,
во время какой войны произошел героический переход Суворова через Альпы? Кто был капитаном корабля-героя
«Варяга»? Не менее значимое событие —
освобождение Балкан, но кто те люди,
избавившие Болгарию от пятисотлетнего
рабства?
Кроме того, в последнее время часто
раскрывают только негативную сторону
деятельности противоречивых личностей, таких как Г. А. Гапон, А. Ф. Керенский, В. И. Ленин, М. Н. Тухачевский,
И. В. Сталин. На страницах книги вы
найдете информацию об их поступках,
своевременно принятых судьбоносных
решениях, которые положительно повлияли на ход истории.
Сведения из этого издания расскажут
о великих событиях, изменивших историю России, интересных и достоверных
фактах, позволят гордиться героями
русской земли. Эта книга о непобедимом духе русского человека, о храбрости
и сметливости, а также о несгибаемом характере, позволяющем добиваться успеха
даже в самых тяжелых обстоятельствах.

Призвание варягов.
Становление Руси

Собирательный образ
Рюрика
Ïîðòðåò èç «Öàðñêîãî òèòóëÿðíèêà». 1672 ãîä

Ñ

óùåñòâóåò ìíîãî âåðñèé î ïðîèñõîæäåíèè Ðþðèêà. Èîàêèìîâñêàÿ ëåòîïèñü
óòâåðæäàåò, ÷òî îí áûë ñëàâÿíèíîì, à åãî
ïðèçâàëè íà êíÿæåñêèé òðîí ïî âåëåíèþ
Ãîñòîìûñëà — êíÿçÿ íîâãîðîäñêîãî. Ó Ãîñòîìûñëà íå áûëî íàñëåäíèêà, ïîýòîìó
îí ðåøèë íå ââåðãàòü ñëàâÿíñêèå è ôèííî-óãîðñêèå ïëåìåíà â ïó÷èíó áåçâëàñòèÿ
è áðàòîóáèéñòâåííûõ âîéí, à ïðèãëàñèòü
âàðÿãà. Âàðÿãà, íî òîëüêî íàïîëîâèíó: ìàòåðüþ Ðþðèêà áûëà äî÷ü Ãîñòîìûñëà, ñëàâÿíêà. Ðþðèê ïðèøåë â 862 ãîäó âìåñòå
ñ áðàòüÿìè Ñèíåóñîì è Òðóâîðîì, à òàêæå
ñî ñâîåé äðóæèíîé. Îí îñòàëñÿ â Íîâãîðîäå,
à áðàòüÿ îòïðàâèëèñü ñîîòâåòñòâåííî â Áåëîîçåðî è Èçáîðñê. Âñêîðå Ñèíåóñ è Òðóâîð
óìåðëè è Ðþðèê ñòàë åäèíîëè÷íûì âëàäåòåëåì ðóññêèõ çåìåëü: îò Çàïàäíîé Äâèíû
äî Ëàäîãè è îò Ñðåäíåé Âîëãè äî Áàëòèéñêîãî (òîãäà åùå Âàðÿæñêîãî) ìîðÿ. Óìåð
îñíîâàòåëü êíÿæåñêîé äèíàñòèè Ðþðèêîâè÷åé â 879 ãîäó, îñòàâèâ ïðàâèòåëåì ñâîåãî
ìàëåíüêîãî ñûíà Èãîðÿ, à ïîêà òîò íå âûðàñòåò, íàçíà÷èë îïåêóíîì ðîäñòâåííèêà Îëåãà.
Òî÷íîå ìåñòî ñìåðòè è çàõîðîíåíèÿ, à òàêæå
ïðè÷èíà ãèáåëè Ðþðèêà íåèçâåñòíû.

Ïðèçâàíèå âàðÿãîâ. Ðèñóíîê Ô. À. Áðóíè èç àëüáîìà «Î÷åðêè
ñîáûòèé èç ðîññèéñêîé èñòîðèè, ñî÷èíåííûå è ãðàâèðîâàííûå
ïðîôåññîðîì æèâîïèñè Ô. Áðóíè». 1839 ãîä

Не будем задаваться вопросом «откуда
есть пошла Русская земля» и сразу отвечать на него. Давайте станем ближе
к той земле, что существовала незадолго
до призвания варягов, и попробуем разобраться в ней, разгрести кучи различных слухов, версий, научных и не очень
8

теорий, которые за более чем тысячелетнюю историю Руси накопились вокруг
имени Рюрика.
Долгое время мнение о призвании
варягов существовало только одно. Достаточно пренебрежительными были
отзывы о славянских и финно-угорских

призвание варягов. становление руси
племенах. Мол, славяне были настолько
невежественны и низки в своем развитии, что не могли самостоятельно
править собственными землями, потому
и позвали людей со стороны. Эта теория
получила название норманнской; она
опиралась на слова из «Повести временных лет»: «Земля наша велика и обильна,
а порядка в ней нет — идите княжить
и владеть нами».
Как показали более поздние исследования,

КНЯЗЬЯ НА СЛАВЯНСКИХ
ТЕРРИТОРИЯХ СУЩЕСТВОВАЛИ
ЗАДОЛГО ДО ПРИЗВАНИЯ ВАРЯГОВ.

Известны как минимум два князя, правивших в Новгороде (но в Великом ли?)
до Рюрика. Это Буривой и его сын Гостомысл, который, если верить Иоакимовской летописи, и выступил инициатором
приглашения «из-за моря» Рюрика.
По другой версии, выдвинутой М. В. Ломоносовым в противовес норманнской
теории, Рюрик был славянином и пришел с южных берегов Варяжского моря.
В этом можно найти немалую долю
Äðåâíèå âîðîòà Òðóâîðîâà ãîðîäèùà ïîä Èçáîðñêîì

Ñëàâÿíñêèå
Ñë
Ñ
ëàâ
àâÿí
ÿíñê
ÿí
íññêêèåå è ññîñåäñòâóþùèå
îñåä
îñ
åääñò
ñòòâó
ââóóþù
þù ñ íèìè ïëåìåíà â VII–VIII âåêàõ. Â IX âåêå òåððèòîðèè
ïïëåìåí
ïë
ëåì
åìååíí êêðèâè÷åé,
ððèèâè÷å
âèè÷ååé,
é, ññëîâåí,
ëîîâå
âåí,
í, âåñè è ÷óäè ñîñòàâÿò Ðóñü
í,

правды, если вспомнить, что изначально
упомянутые места были заселены ободритами — одним из славянских племен.
Еще долгое время (более тысячи лет!)
поселившиеся на этих местах пруссы
бережно хранили в именах детей, названиях городов и местностей славянские
корни. Следует вспомнить и версию,
9

Великие события, изменившие историю России
согласно которой отождествление летописного Велиграда с Великим Новгородом абсолютно неверно, корни Руси
как государства нужно искать в землях
современной Северной Германии, где
жили ободриты (Ломоносов, кстати,
именно эти племена называл варягами).
Центром, столицей этого племени был
город Мекленбург, перевод названия
которого «Большой замок» или «Великий город», «Велиград» способен снять
многие вопросы. Непонятно только, почему никто и не подумал искать могилу
Рюрика в Северной Германии.
Однако вернемся к призванию Рюрика.
Если допустить, что его приглашение
словенами, весью, чудью и кривичами
действительно было только исполнением
волеизъявления последнего новгородского
князя Гостомысла, оставшегося без прямых
наследников, то многое сразу становится
ясным. Например, этим можно объяснить
удивительную схожесть жизненного уклада
славянских и финно-угорских племен с мировоззрением Рюрика. Ведь логично было
бы, придя править чужой территорией,
насадить на ней свои веру и порядки, как
поступали почти все народы до и после при-

шествия Рюрика. Этим также объясняется,
почему словене, кривичи, весь и чудь не подумали даже воспротивиться приглашению
иноземца, хотя такое даже в те времена
посчитали бы диким и унизительным.

Âî ìíîãèõ îáëàñòÿõ Ãåðìàíèè äî ñèõ ïîð ïîâñåìåñòíî
âñòðå÷àþòñÿ ñëàâÿíñêèå òîïîíèìû. Ñàìûé ïðîñòîé
ïðèìåð — Áåðëèí ñ íåòèïè÷íûì äëÿ íåìåöêîãî ÿçûêà
îêîí÷àíèåì, äà åùå è óäàðíûì. Íàâåðíÿêà ìíîãèå çíàþò
òàêèå ãîðîäà, êàê Ðîñòîê (ìåñòî, ãäå ðàñòåêàåòñÿ âîäà),
Ëþáåê (Ëþáèöû), Õåìíèö (Êàìåíèöà), Öîññåí (Ñîñíû),
Ðàòöåáóðã (ãîðîä Ðàòèáîðà) è ò. ä.

Почему тогда имя первого русского князя,
единого над многими племенами, родоначальника династии, основателя Руси как
таковой, не встречается среди княжеских
имен? Не говорит ли это о мифичности
фигуры Рюрика? Вдруг действительно
не было никакого воззвания к варягам?
Существует вполне обоснованное предположение, что Рюрик — лишь прозвище
первого русского князя, которое можно
перевести как «сокол» («рарог» на древнеславянском). Доказательство, например,
можно отыскать на гербе Старой Ладоги,
где изображен падающий сокол.
Если же придерживаться теории Ломоносова, то и здесь можно найти особый

Âàðÿãè. Êàðòèíà Â. Ì. Âàñíåöîâà. 1909 ãîä
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призвание варягов. становление руси
смысл в приглашении князя со стороны.
Согласно некоторым летописным источникам, после смерти Гостомысла
разгорелись нешуточные конфликты на
славянской земле, поэтому

ПРИГЛАШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЯ ИЗВНЕ
ВЫГЛЯДИТ ПОЛИТИЧЕСКИМ
ХОДОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИЛ
ПРИМИРИТЬ ВРАЖДУЮЩИЕ ПЛЕМЕНА
И НЕ ДОПУСТИЛ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ПОЛЫХАНИЯ МЕЖДОУСОБИЦ.
Ведь если бы князем избрали кривича,
вознегодовали бы словене и т. д.
Рюрик (так ли уж важно, кем он был на
самом деле?) стал первым правителем
славянской земли, чуть позже получившей название русской. Случилось
это вскоре после смерти двух братьев —
Трувора и Синеуса, которые изначаль-

но поселились в Изборске и Белоозере
и владели окрестными землями. И если
в 862 году Русь занимала небольшие
территории, то после присоединения
в 864–865 годах земель Трувора и Синеуса ее площадь увеличилась почти вдвое.
Не все было спокойно в новом государстве. Были и недовольные. Летопись
упоминает о Вадиме Храбром, который
поднял восстание в Новгороде, но Рюрик
быстро его усмирил.
Известно также об Аскольде и Дире —
двух дружинниках Рюрика. Князь не
наделил их землями, и они от обиды
отправились искать счастья на юг от
славянских земель. Аскольд и Дир,
желая найти землю, где могли бы стать
полновластными начальниками, спускались по Днепру, пока не натолкнулись
на небольшой городок
с удобным местоположением —

это был Киев. Два бывших дружинника
выяснили у местных жителей, что три
брата — основатели города — давно
умерли и нет здесь единого правителя,
а ходят они под хазарами. Аскольд и Дир
пообещали освободить жителей Киева
от зависимости, а взамен стали правителями полян. Так образовалось второе
славянское государство, некоторое
время существовавшее обособленно от
княжества Рюрика. Неизвестно, почему
Рюрик не оскорбился вопиющим поступком своих дружинников и не завоевал киевские земли. Можно предположить, что либо вести о новых хозяевах
Киева поздно долетели до него, либо
Рюрик не успел собраться в поход против Аскольда и Дира.
Они же, в свою очередь, задумали
пойти против самой Римской

Äðåâíèå ñëàâÿíñêèå êóðãàíû VIII–X âåêîâ
íà áåðåãó ðåêè Âîëõîâ â îêðåñòíîñòÿõ ñåëà Ñòàðàÿ Ëàäîãà
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Â Èçáîðñêå íàõîäèòñÿ îäíà èç ñàìûõ äðåâíèõ ðóññêèõ êðåïîñòåé — ñþäà áûë îòïðàâëåí êíÿæèòü Òðóâîð
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империи. По пути в Константинополь
Аскольд, Дир и их войско из полян и всех
недовольных Рюриком не встречали
особого сопротивления и опустошали чужеземщину. В это время византийский
император Михаил III со значительными силами воевал с агарянами. Быстро
вернувшись из похода, он сообразил, что
силой скифов не возьмешь. Царьграду
грозило разорение. Оставалось только
уповать на чудо. И оно случилось. По легенде, патриарх Фотий опустил в спокойное море ризу Богоматери. Взволновалось тогда море, волны грудью
стали на защиту православной Византии
и потопили большую часть скифских
кораблей. Уцелевших настолько поразило случившееся, что они не замедлили
обратиться в христианскую веру и привезли ее с собой домой — в киевские
земли. Таким образом, два славянских
государства не только не стремились
к мирному объединению, но и верили
в разных богов.
Существует несколько версий о смерти
и похоронах Рюрика. По одной из них,
он умер и похоронен в крепости Корела
(современный город Петрозаводск).
По другой версии, Рюрика похоронили
в золотом гробу на дне Ладоги или Волхова. Наиболее вероятным выглядит предположение о том, что его могила находится на Передольском погосте Новгородской
области, у южного берега реки Луги.
Местные предания сообщают, что здесь
произошла страшная сеча, в которой
Рюрик был тяжело ранен и вскоре умер.
Поскольку к этому времени земля уже
промерзла и похоронить достойно храброго воина было невозможно, его тело вместе с телами 12 дружинников оставили
укрытыми на берегу. Весной вернулись,
перевезли всех на противоположный берег Луги и похоронили в кургане, обложив
насыпь камнями. 12 воинов положили

призвание варягов.. становление
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Êíÿçü Ðþðèê. Ïàìÿòíèê «Òûñÿ÷åëåòèå Ðîññèè».
Ãîðîä Âåëèêèé Íîâãîðîä

золотым… Существует легенда,
будто к месту погребения князя
прямо из Новгорода ведет дорога — та самая, по которой
возвращались с места битвы
усталые печальные воины,
потерявшие своего командующего, и по которой они
шли по весне хоронить
его. Ученые обещают провести генетическую экспертизу останков, когда
курган вскроют. Однако
пока не нашлось ни способа, с помощью которого можно было бы
добраться внутрь
захоронения, ни
того смельчака, который
решился бы
на это…
Подводя
итог правлению Рюрика, можно
смело сказать, что его приход был своевременным, он
удивительным образом совпал
с ритмом жизни славян.

НЕИЗВЕСТНО, ЧТО СТАЛО БЫ
СО СЛАВЯНСКИМИ И РУССКИМИ
ЗЕМЛЯМИ, ЕСЛИ БЫ РЮРИК НЕ
ПРИШЕЛ ВЛАДЕТЬ ИМИ.

вокруг князя, словно солнечные лучи.
Вместе с Рюриком были похоронены его
любимый конь с золотой сбруей и 40 бочонков серебра. Говорят, гроб Рюрика был

Может, перебили бы друг друга словене,
весь, кривичи и чудь. Либо пошли бы
они по рукам печенегов или хазар.
Не было бы и тех великих подвигов, тех
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Ïàìÿòíûé êàìåíü, ñîîáùàþùèé î ìåñòå ñìåðòè
è ïîãðåáåíèÿ Ðþðèêà. Ãîðîä Ïåòðîçàâîäñê

героев русской земли, которыми мы гордимся. Только о немногих из них написана эта книга… В лучшем случае были бы
отдельные государства словен, кривичей,
веси и чуди, древлян и полян…

МОЖЕТ, И НЕ БЫЛО БЫ ТОЙ ВЕЛИКОЙ
РОССИИ, КОТОРУЮ МЫ ЗНАЕМ
СЕЙЧАС.

Возникновение славянской
письменности

Святые равноапостольные
Кирилл и Мефодий
Èêîíà íà ñòåíå ÷àñîâíè Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî.
Ãîðîä Ãëàçîâ, Óäìóðòèÿ

Ñ

âÿòûå Ìåôîäèé è Êèðèëë (Ìèõàèë
è Êîíñòàíòèí) — äâà ðîäíûõ áðàòà —
ðîäèëèñü â Ôåññàëîíèêàõ (Âèçàíòèÿ). Ìèõàèë — â 815 ãîäó, Êîíñòàíòèí — â 827-ì.
Êîíñòàíòèí ó÷èëñÿ â óíèâåðñèòåòå â Êîíñòàíòèíîïîëå, òðóäèëñÿ íà äîëæíîñòè ñìîòðèòåëÿ áèáëèîòåêè ñîáîðà Ñâÿòîé Ñîôèè,
çàòåì ïðåïîäàâàë â óíèâåðñèòåòå. Ìèõàèë
äîñëóæèëñÿ äî âîåííîãî ñìîòðèòåëÿ îäíîé
èç ïðîâèíöèé Âèçàíòèè. Ïî ïðèêàçó âèçàíòèéñêîãî èìïåðàòîðà Êîíñòàíòèí â 850 ãîäó
äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ õðèñòèàíñòâà îòïðàâèëñÿ ñíà÷àëà â Áîëãàðèþ, à ïîòîì íà
Ìðàìîðíîå ìîðå, ãäå Ìåôîäèé áûë òîãäà
íàñòîÿòåëåì ìîíàñòûðÿ. Â 863 ãîäó îíè ñîçäàëè ñëàâÿíñêóþ àçáóêó è ïåðåâåëè íåñêîëüêî ãðå÷åñêèõ êíèã. Êîíñòàíòèí, ïðèíÿâøèé
íåçàäîëãî äî ñìåðòè ìîíàøåñêèé ñàí è èìÿ
Êèðèëë óìåð 14 ôåâðàëÿ 869 ãîäà â Ðèìå
ïîñëå áîëåçíè. Ìåôîäèé âåðíóëñÿ â Ìîðàâèþ, ãäå ïîñëå ñìåíû âëàñòè ïîïàë â áàâàðñêóþ òþðüìó. Ïîñëå òðåõëåòíåãî çàòî÷åíèÿ
îí ïðîäîëæàë âåñòè öåðêîâíûå ñëóæáû íà
çàïðåùåííîì â áîãîñëóæåíèè ñëàâÿíñêîì
ÿçûêå, çàíèìàëñÿ ïåðåâîäîì áèáëåéñêèõ
êíèã ñ ãðå÷åñêîãî íà ñëàâÿíñêèé. Óìåð â Âåëåãðàäå 19 àïðåëÿ 885 ãîäà.

Следует только произнести имена
Кирилла и Мефодия, как сразу
же возникают красочные
картинки о жизни славян
до появления братьевпросветителей. Воображение рисует полное
отсутствие письменного языка и скупую,
похожую на говор каменного века устную
речь. Разумеется, это
не так: стоит лишь
вспомнить призвание словенами,
кривичами, весью
и чудью Рюрика.
Впрочем, не будем
опираться только на
этот факт, тем более
достоверно неизвестно, прибыли ли представители славянских
племен к Рюрику
с какой-нибудь грамотой или передали
послание устно.

Äðåâíåòþðêñêèå ðóíû, èñïîëüçóåìûå â Õàçàðñêîì êàãàíàòå

Чтобы перейти непосредственно к повествованию о возникновении славянского алфавита, необходимо вкратце
рассказать о самом языке и о дохристианской письменности на Руси. Начнем
с последнего. Бытует широко распространенное мнение о наличии у древних
славян письменности до прихода Кирилла и Мефодия, однако никаких прямых
и явных доказательств этому на сегодня
нет. За славянские руны часто ошибочно
принимают символы, которые на самом
деле были либо рисунками (родовыми
знаками или оберегами), либо перенятыми у соседних племен знаками рунического алфавита, например хазарского
или датского. Тем не менее это не значит, что письменности у древних славян
не существовало. Просто нам о ней пока
ничего не известно.
Наверное, не нужно объяснять, что
языки современных славянских государств — Украины, Сербии, Беларуси,
Чехии, Болгарии и т. д. — произошли
от одного общего. Его называют праславянским. Он, в свою очередь, скорее
всего, возник либо напрямую из праиндоевропейского, либо через связующее
звено в виде общего для балтийских
и славянских языков предка. Точнее это
Íàäãðîáíûé ðóíè÷åñêèé êàìåíü íàä ìîãèëîé äàòñêîãî âîæäÿ,
êîòîðûé óìåð, âîçâðàùàÿñü äîìîé. Ïîõîðîíåí íà ìåñòå ñìåðòè.
Îñòðîâ Ýëàíä, Øâåöèÿ
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Îäíà èç ñàìûõ ñòàðûõ è õîðîøî ñîõðàíèâøèõñÿ
ãëàãîëè÷åñêèõ íàäïèñåé, íàéäåííàÿ â Õîðâàòèè. XI–XII âåêà

установить, наверное, уже не удастся
никому, но схожесть балтийского и славянского языков не может не наталкивать на размышления. И если не было
у них общего предка, то они переняли
многие черты
друг друга
в процессе
соседства
племен.

Ñòàòóÿ ñâÿòîãî ðàâíîàïîñòîëüíîãî Ìåôîäèÿ
â õîðâàòñêîì ìîíàñòûðå
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Ðàññåëåíèå ñëàâÿí â V–IX âåêàõ

Об этом нам говорят многочисленные
заимствования.
Активное развитие праславянского
языка и постепенное выделение его
диалектов начались в V веке. Связаны
эти события с миграцией теснимых
с исторических территорий славянских
племен, которые постепенно отдалялись
друг от друга. В результате некогда почти
неотличимые диалекты становились самостоятельными языками. Этот процесс
дополнялся активным влиянием соседствующих племен. В качестве примера
можно привести уже упоминавшееся
соседство балтов и славян или общность
чешского и словацкого, а также схожесть
языков государств бывшей Югославии,
например сербского и хорватского.
Из праславянского языка в то же время
развивались три ветви: южнославянская
(современная сербско-хорватская языковая группа, словенский, болгарский
и македонский языки), восточнославянская (наиболее близкие друг к другу
языки) и западнославянская (лужицкие
языки, современные польский, чешский
и словацкий).
Впрочем, к тому моменту, о котором
идет речь, славянские языки еще не
настолько далеко ушли друг от друга,
чтобы болгары не понимали, к примеру,
моравов.

В IX ВЕКЕ БОЛЬШИНСТВО
СЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЕН ЕЩЕ
ИЗЪЯСНЯЛИСЬ НА БЛИЗКИХ ДРУГ
К ДРУГУ ЯЗЫКАХ, НО НЕ ИМЕЛИ
ОБЩЕЙ ПИСЬМЕННОСТИ. ПОЯВЛЕНИЕ
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ БЫЛО
СВОЕВРЕМЕННЫМ И ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
КУЛЬТУРЫ ВСЕХ СЛАВЯНСКИХ
НАРОДОВ.
Ôèãóðû Êèðèëëà è Ìåôîäèÿ â êàôåäðàëüíîì ñîáîðå. Ãîðîä Çàãðåá, Õîðâàòèÿ
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