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П О ЛН О Е СОБРАНІЕ

с о ч и н е н : й
Р У С С К И Х Ъ  А В Т О Р о в ъ .
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П Е Ч А Т А Н О

п о  В ы с о ч а й ш е м у  н о в с л ѣ и і і о .

1670 8 ч
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ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 

АЛЕКСАНДРУ ПАВЛОВИЧУ,

САМ О ДЕРЖ Ц У ВСЕЯ РОССІИ.
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В с е м и л о с т м в т ъ м ш і й  Г о с у д а р ь !

Съ благоговѣніемъ представляю  В а 

ш е м у  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  

плодъ усердныхъ, дбѣпадщатилтътнпхъ 
трудовъ. Не хвалюся ревиостію и по- 
стоянствомъ : ободренный В а м и ,  могъ 
ли  я не имтьтъ ихъ ? 0

Въ 1811 году , 65 счастлывѣйшія, не- 
забвенныя минуты жизни моей, читало 
я  В а мт., Государь, нтькоторыя главы 
сей Исторіи — объ уж асахъ Батыева 
нашествія, о подвиги) Г ероя , Дымит- 
р ія  Донскаго — въ то врем я, когда 
густ ая туча бгьдствій висѣла надо 
Европою , угрож ая и нашему любез
ному отечеству. Вы слушали съ вос- 
хитительнымъ для меня внимапіемъ;
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сравнивали давно-минувшее съ настоя- 
щ имъ, и не завидовали славнымъ опас
ностями Д им ипгрія , ибо предвидѣли 
для  С е б я  еще славнгьйшія. Великодуш 
ное предчувствие исполнилось: туча
грянула надъ Россіею  —  но мы спасены, 

%
прославлены  ;  врагъ истреблено, Е вро
па свободна, и глава  А л е к с а н д р о в а  

сіяетъ во лучезарномъ втщть безсмер- 
ппя. Государь! если счастіе В а ш е г о  

добродгыпельнаго сердца равно В а ш е й  

славть, то В ы  счастливтъе всгьхъ земно- 
родныхо.

Новая эпоха наступила. Будущ ее  
извтьстно единому Богу^ но м ы , судя  
по вѣроятноспгямъ р а зум а , ожидаемъ
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мира твердаго , столь вожд ел.тьинаго 
для народовь и Вѣіщепосцевъ, которые 
осот у и іъ властвовать для пользы лю 
дей, для усптьховъ нравственности, до- 
бродил пели  , Нсіукъ , Искусствъ граж- 
дапскыхъ , благосостояния государ
ственного и частнаго. Побѣдоюуст р а 
нись препятствія въ семь истинно 
Царскомъ дѣлтъ, даровавъ златую ти
шину намъ и Европть, чего Вы, Г  осу- 
дарь, не совершите въ крѣпости муж е
ства, въ течете жизни долговременной, 
°бгъщаемой Влмъ и закоиомъ Природы  
11 теплою молитвою подданпыхъ!

Бодрствуйте 9 Мопархъ возлюблен
ный. ! Сердцевгьдецъ читаешь мысли,
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Йсторія, предаешь дѣянія великодуш- 
ныхъ Ц арей, и вь самое отдаленное 
потомство вселяешь любовь кь ихь 
священной памяти. Пріимите мило
стиво книгу, служ ащую т ому доказа- 
телъствомь. Исторія парода принад
лежит ь Царю.

В С Ё М П Л О С Т И В Ѣ Й Ш І Й  Г О С У Д А Р Ь  I

В а ш е г о  И м г і е р а т о р с к а г о  

В е л  и ч е с т в а

Декабря 8 

1815

вѣрноподданный

Николаи Карамзинъ.
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П Р Е Д И С

И сторія въ нѣкоторомъ смыслѣ есть свя
щ енная книга н ар одов ъ : главная, н еобходи
мая; зерцало ихъ бы тія и деятельности; скри
жаль откровеній и правилъ; завѣтъ предковъ  
къ потомству; доп ол н ен іе , нзъяснеиіе настоя
щ его и примѣръ будущ аго.

Правители , Законодатели дѣйствую тъ по 
указаніямъ И ст о р іи , и смогрятъ на ея листы  
какь мореплаватели на чертежи морей. Му
дрость человѣческая имѣетъ нужду въ оп ы -  
тахъ , а жизнь кратковременна. Д олж но знать, 
какъ искони мятежны я страсти волновали 
граж данское о б щ ест в о , и какими способами  
благотворная власть ума обузды вала ихъ  
бурное стрем лен іе, чтобы  учредить порядокъ, 
согласить вы годы  лю дей и даровать имъ воз
можное на землѣ счастіе.

Но и простой гражданинъ долж енъ читать 
И сторію . Она миритъ его съ несоверш ен-

И с т .  К а р .  Т. I- 2
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— ХІѴ —

схвомъ видимаго порядка вещ ей , какъ съ  
обыкновеннымъ явленіемъ во всѣхъ вѣкахъ; 
утѣш аетъ въ государственны хъ бѣдствіяхъ, 
свидетельствуя, что и преж де бывали подоб
ный, бывали ещ е уж аснѣйш ія, и Государство  
не разруш алось; она питаетъ нравственное 
чувство, и праведнымъ судомъ своимъ распо
лагаешь душ у къ справедливости , которая  
утверждаешь наше благо и согласіе общ ества.

Вошь польза: сколько ж е удовольствііі для  
сердца и р азум а! Л ю бопы тство сродно чело
в е к у ,  и просвѣщ енному и дикому. На сл ав -  
ны хъ играхъ Олимпійскихъ умолкалъ шумъ, 
и толпы  безмолвствовали вокругъ Геродота, 
читающ аго преданія вѣковь. Ещ е не зная 
употребленія буквъ , народы уж е лю бятъ  
И сгорію  : старедъ указы ваетъ юнош ѣ на вы
сокую  могилу и новѣствуетъ о дѣлахъ леж а- 
щ аго въ пей Героя. Первы е опыты  наш ихъ  
предковъ въ искусствѣ грамоты  были посвя
щ ены  Вѣрѣ и Д ѣеписан ію ; омраченный гу
стою  сѣнію невѣжества народъ съ ж адцостію  
внималъ сказаніямъ Л етописдевъ . И  вымыслы  
нравятся; по для иолнаго удовольствія долж но  
обманывать себя и д у м а ть , что они истина. 
И сторія , отверзал гробы , поднимая мертвы хъ,
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влагая имъ жизнь въ сердце и слово въ уста, 
изъ тлѣнія вновь созидая Ц арства, и пред
ставляя воображ еиію  рядъ вѣковъ съ ихъ  
отличными страстям и , нравам и, дѣяніями, 
расш иряетъ дредѣлы  наш его собствениаго  
бы гія ; ея творческою силою мы живемъ съ 
людьми всѣхъ в р ем ен ъ , видимъ и слышимъ  
и х ъ , любимъ и ненавидим ъ; ещ е не думая о 
пользѣ , уж е наслаждаемся созерцаніемъ мно- 
гообразны хъ случаевъ и характеровъ , кото
рые занимаютъ умъ или пигаю тъ чувстви
тельность.

Если всякая И сторія , даж е и неискусно пи
санная, бы ваетъ пріятна, какъ говоритъ П ли- 
нііі : тѣмъ болѣе отечественная. И стинны й  
космополитъ есть сущ ество метафизическое 
или столь необы кновенное я в л ен іе , что нѣгъ  
н уж ды  говорить объ нем ъ, ни хвалить, ни 
осуж дать его. Мы всѣ граждане , въ Европѣ и 
въ И ндіи  , въ Мексикѣ и въ Абиссиніи ; лич
ность каж даго тѣсно связана съ отечеством!.: 
любимъ его, ибо любимъ себя. П усть Греки, 
Римляне плѣпяютъ воображ еніе : они принад- 
леж атъ къ семейству рода человѣ ческаго, и 
намъ не чуж іе по своимъ добродѣтелям ъ и 
слабостям ъ, славѣ и бѣдствіям ъ; но имя Рус
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ское имѣетъ для насъ особенную  прелесть: 
сердце мое ещ е сильнѣе бьется за П ож арскаго, 
неж ели за Ѳемистокла или Сципіона. Всемір- 
пая И сторія великими воспоминаніями ук р а-  
шаетъ міръ для у м а , а Российская украш аетъ  
отечество, гдѣ живемъ и чувствуемъ. Сколь 
привлекательны берега Волхова , Д нѣпра, 
Д она, когда знаем ъ, что въ глубокой древно
сти на нихъ п рои сходи ло! Н е только Новго
рода», К іевъ, В лади м ір ъ , но и хиж ины  Ельца, 
К озельска, Галича дѣлаю тся лю бопы тными  
памятниками, и нѣмые предметы  краснорѣчи- 
выми. Тѣни минувшихъ столѣтій вездѣ ри
су ютъ картины передъ нами.

Кромѣ особеннаго достоинства для насъ, 
сыновъ Р о с с іи , ея лѣтописи имѣютъ общ ее. 
Взглянемъ на пространство сеіі единственной  
Д ерж авы  : мысль ц ѣ п ен ѣ етъ ; никогда Римъ 
въ своемъ величіи не могъ равняться съ него, 
господствуя отъ Тибра до К авказа, Эльбы и 
иесковъ АФрикапскихъ. Не удивительно ли, 
какъ зем л и , раздѣленны я вѣчными прегра
дами Е стества, неизмеримыми пустынями и 
лѣсами непроходимыми, хладными и жаркими 
климатами; какъ А страхань и Д апландія , Си
бирь и Б ессарабія, могли составить одну Д ер -
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жаву съ Москвою ? Менѣе ли чудесна и смѣсь 
ея ж ителей , разноплеменны хъ , разновид- 
н ы х ъ , и столь удаленны хъ другъ отъ друга  
въ сгепеняхъ  образованія ? П одобно Америкѣ  
Россія имѣетъ своихъ Д и к и х ъ ; подобно дру
гими странамъ Европы являетъ плоды долго
временной граж данской ж изни. ІІе надобно  
быть Русскимъ : надобно только мыслить,
чтобы  съ лю бопы тсгвомъ читать преданія  
н а р о д а , которы й смѣлостію  и мужесгвомъ  
снискалъ господство надъ девятою  частію  
м ір а , открылъ стр ан ы , никому дотолѣ неиз— 
вѣ стеы я, внесъ ихъ въ общ ую  систему Г ео- 
граФІи, И стор іи , и просвѣтилъ Бож ественною  
Вѣрою , безъ насилія , безъ злодѣйствъ , упо- 
требленны хъ другими ревнителями Х ристіан- 
ства въ Европѣ и въ Америкѣ, но единственно  

примѣромъ лучшаго.
Согласимся , что дѣяиія , описанныя Г ер о -  

дотом ъ , Ѳ ук иди дом ъ , Ливіемъ , для всякаго  
не Русскаго вообщ е занимательнѣе, представ
ляя болѣе душ евной силы и живѣйш ую игру 
страстей: ибо Гредія и Римъ были народными  
Державами и просвѣщ еннѣе Россіи; однакожь  
смѣло можемъ сказать, что иѣкогорые случаи, 
к ар ти н ы , характеры  нашей И сторіи лю бо-

2*

—  XVII — ■
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—  Х У Ш  —

пытны не менѣе древнихъ. Таковы суть п о
двиги Святослава , гроза Батыева , возстаніе  
Россіянъ при Д о н ск о м ъ , падеиіе ІІовагорода, 
взягіе Казани , торж ество народны хъ добро
д етел ей  во время М еждоцарствія. Великаны  
сумрака , Олегъ и сы пь И горевъ ; простосер
дечны й витязь, слѣпецъ Василько; другъ оте
чества, благолюбивы й М ономахъ; М стиславы  
Х р а б р ы е , уж асны е въ битвахъ и примѣръ н е-  
злобія въ м и р ѣ ; М ихаилъ Тверскій , столь 
знаменитый великодуш ною  с м ер т ію ; злопо
лучный , истинно м ужественны й А лександръ  
Н евск ій; Герой ю нош а, побѣдитель Мамаевъ, 
въ самомъ легкомъ начертаніи сильно дѣ й -  
ствуютъ на воображ еніе и сердце. Одно госу- 
дарствованіе Іоанна III есть рѣдкое богатство  
для И сторіи : по крайней мѣрѣ не знаю Мо
нарха, достойнѣйш аго жить и сіять въ ея свя- 
тилищ ѣ. Лучи его славы падаю тъ на колы
бель П етра —  и м еж ду сими двумя Самодерж
цами удивительный Іоаннъ IV , Годуновъ, до
стойный своего счастія и иссчастія, странный  
лж е-Д им игрій , и за сонмомъ доблествснны хъ  
п атр іоговъ , Іюяръ и гр аж даи ъ , наставникъ  
трона, Первосвятитель Ф иларетъ съ Д ерж ав- 
нымъ сы н ом ъ , свѣтоносцемъ во тмѣ наш ихъ
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государственны хъ бѣ дств ій , и Царь А лексій , 
мудрый отецъ И мператора, коего назвала Ве- 
ликимъ Европа. Или вся Новая И сторія дол
жна безм олвствовать, или Россійская имѣегъ  
право на вннманіе.

Знаю, что битвы наш его Удѣльнаго м еж- 
д о у с о б ія , гремящ ія безъ умолку въ простраи- 
ствѣ пяти вѣковъ , маловажны для разума; 
что сей предметъ не богатъ ни мыслями для  
прагматика, ни красотами для ж ивописца: но 
И сторія не р ом ан ъ , и міръ не са д ъ , гдѣ все 
долж но быть пріятпо : она изображ аетъ д е й 
ствительный мірь. Видимъ на землѣ величе
ственный горы н в одоп ады , цвѣтущ іе луга и 
долины ; но сколько чіесковъ безплодны хъ и 
степей уны лы хъ! Одна к о ж ь иутеш ествіе вооб
ще лю безно человѣку съ живымъ чувсгвомъ  
и воображ еніем ъ ; въ самы хъ пусгы ияхъ  
всгрѣчаются виды прелестны е.

Не будемъ суевѣрны въ нашемъ высокомъ  
поиятіи о Д ѣеписан іяхъ  Д ревности. Если  
исключить изъ безсм ертнаго творенія Ѳуки- 
дидова вымышленный рѣчи , что останется?  
голый разсказъ о м еж доусобіи  Греческихъ  
городовъ; толпы злодѣйствую тъ, рѣж утся за 
честь Аоинъ или Спарты, какъ у иасъ за честь
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—  XX —

М ономахова или Олегова Д ом у. ІІе много 
разности , если за б у д ем ъ , что сіи полу-тигры  
изъяснялись языкомъ Г ом ер а , имѣли С о ф о -  

кловы Трагедіи и статуи Ф идіасовы . Г лубо
комысленный живописецъ Тацитъ всегда ли 
представляетъ иамъ великое, разительное? Съ 
умиленіемъ смотримъ на Агриппину, несущ ую  
пеиелъ Германика ; съ ж алостію  на разсЬян- 
ныя въ лѣсу кости и доспѣхи Легіона Варова; 
съ уж асом ъ на кровавый пиръ неистовы хъ  
Римлянъ, освѣщ аемы хъ пламенемъ К апито- 
л ія ; съ омерзѣиіемъ на чудовище тиранства, 
пожираю щ ее остатки Республиканскихъ д об
родетел ей  въ столицѣ міра : по скучныя тяж 
бы городовъ о правѣ имѣть жреца въ томъ 
или другомъ храмѣ и сухой  ІІекрологъ Р и м - 
скихъ чипов н и к о в ъ занимаютъ много листовъ  
въ Тацитѣ. Оиъ завидовалъ Титу Ливію въ 
богатсгвѣ предм ета; а Ливій , плавны й, кра- 
снорѣчивый, иногда цѣлыя книги наполняетъ  
извѣстіями о сш ибкахъ и разбояхт> , которые 
едва ли важнѣе ІТоловецкихъ набѣговъ. —  
Однимъ словом ъ, чтеніе всѣхъ И сторій  т р е-  
буетъ нѣкотораго терпТнія , болѣе или менѣе 
награждаемаго удовольствіемъ.

И сторикъ Россіи могъ бы к он еч н о , сказавъ
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нисколько еловъ о происхож деніи  ея главиаго 
Народа , о составѣ Государства , представить  
ваишыя , достопамягнѣйш ія черты древности  
въ искусной картишъ и начать обстоятельное  
повѣствованіе съ Іоаннова вр ем ен и , или съ  
XV в ѣ к а , когда соверш илось одно изъ в ел и -  
чаііш ихъ гоеударствеины хъ твореній въ мірѣ: 
онъ написалъ бы легко 2 0 0  или 300  красно- 
рѣ чивы хъ, пріятны хъ стр ан и ц ъ , вмѣсто МІІО- 

гихъ книгъ, трудны хъ для А в тор а , утоми
те льныхъ для Ч итателя. Но сіи обозрѣнгя, 
сіи картины  не замѣняютъ л ѣ топ и сей , и кто 
Ниталъ единственно Робертсоново Введеніе  
въ И сгор ію  Карла V , тотъ ещ е не имѣетъ  
основателы іаго , истиннаго поиягія о Европѣ  
среднихъ временъ. М ал о, что умный чело- 
в ѣ к ъ , окинувъ глазами памятники вѣковъ, 
скаж етъ намъ свои примѣчанія : мы долж ны  
сами видѣть дѣйствія и дѣйствую щ ихъ: тогда  
знаемъ И сторію . Хвастливость авгорскаго  
краснорѣчія и нѣга читателей осудятъ ли на 
вѣчпое забвеніе дѣла и судьбу наш ихъ пред- 
ковъ ? Они стр ад ал и , и своими бѣдствіями  
изготовили наш е вел и ч іе: а мы не захотимъ и 
слушать о т о м ъ , ни знать , кого они любили, 
кого обвішяли въ своихъ несчастіяхъ? И но-

—  X V I  —
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— ххи —

земцы могутъ пропустить скучное для нихъ  
въ нашей древней И сторіи ; но добры е Р о с -  
сіяне не обязаны ли имѣть болѣе терпѣнія, 
слѣдуя правилу государственной нравствен
ности, которая ставить уваж еніе къ предкамъ  
въ достоинство гражданину образованном у?... 
Такъ я мы слилъ, и писалъ объ Игоряхъ,  о 
Всеволодахъ, какъ современника, смотря па 
нихъ въ тусклое зеркало древней Лѣтописи  
съ неутомимымъ внимаиіемъ , съ искренщ ш ъ  
почтеніемъ ; и е с л и , вмѣсто эк и вы х ъ , цѣлыхъ  
образовъ, представлялъ единственно тѣни, въ 
от ры вкахъ: то не моя в и н а : я не могъ допол
нять Л ѣ топи си !

Есть три рода И сторіи : первая  современ
ная , напримѣръ Ѳ укидидова, гдѣ очевидный  
свидетель говорить о цроисш ествіяхъ ; вто
р а я , какъ Т ацитова, основывается на свѣ- 
ж ихъ  словесны хъ преданіяхъ въ близкое къ 
описываемымъ дѣйствіямъ время ; третья из
влекается только изъ памятниковъ, какъ наша 
до самаго XVIII вѣка (*). Въ первой и второй

(*) Только съ П е т р а  В е л и к а г о  н а ч и н а ю т с я  для 
насъ словесным п р е д а н ія  : мы слыхали отъ своихъ 
отцевъ и дѣдовъ объ немъ, о Е к атер и н ®  I,
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— ХХИІ —

блистаетъ умъ , воображ еніе Д ѣеписателя, 
которы й избираетъ лю бопы тнѣйш ее , цвѣ- 
титъ , украш аетъ , иногда творить , не боясь 
обличенія ; скаж етъ : я такъ видѣлъ, такъ 
слышалъ —  и безмолвная Критика не мѣ- 
ніаетъ Ч итателю  наслаждаться прекрасными  
описаніями. Третііі родъ есть самый ограни
ченный для т а л а н т а : не льзя прибавить ни 
одной черты къ известному; не льзя вопро
шать м ер тв ы хъ ; говоримъ , что предали намъ 
современники; молчимъ, если они умолчали —  
Или справедливая Критика заградитъ уста  
легкомысленному И сторику, обязанному пред
ставлять единственно то , что сохранилось  
отъ вѣковъ въ Л ѣтописяхъ, въ А рхивахъ. 
Д ревніе имѣли право вымышлять рпми с о 
гласно съ характеромъ лю дей , съ обстоятель
ствами : право неоцѣненное для истинны хъ  
Дарованій , и Л и в ій , пользуясь и м ъ , обога
тить свои книги силою ума , краснорѣчія, 
Мудрыхъ наставленій. Н о м ы , вопреки мнѣ- 
нію  А ббата Мабли , не можемъ иынѣ витій- 
ствовать въ И сторіи . Новые успѣхи разума

П е т р ѣ II, А н нѣ, Е л и с а. в е т ѣ , многое, чего нѣтъ 
въ книгахъ.
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дали намъ яснѣйш ее понятіе о свойствѣ и 
цѣли ея; здравый вкусъ уставилъ неизмѣнныя 
правила и навсегда отлучилъ Д ѣепиеаніе отъ  
П оэмы , отъ цвѣтниковъ краснорѣчія, оста
вив!» въ удѣлъ первому быть вѣрнымъ зер ц а-  
ломъ минувшаго , вѣрнымъ отаывомъ словъ, 
действительно сказанных!» Героями вѣковъ. 
Самая прекрасная выдуманная рѣчь б езо б р а -  
зитъ И сторію  , посвящ енную не славѣ П иса
теля, не удовольствии Ч итателей и даж е не 
мудрости нравоучительной, но только истинѣ, 
которая уж е сама собою  ді» лает с я источни
ком!, удовольствія и пользы. Какъ Е стествен
ная , такъ и Гражданская И сторія не тсрпитъ  
вымысловъ , изображ ая, что есть или бы ло, а 
не что .быть могло. Но И стор ія , говорят!,, 
наполнена ложыо : скажемъ лучше , что въ 
н ей , какъ въ дѣлѣ человѣчеекомъ, бываетъ  
примѣсъ л ж и ; однакожь харакгеръ истины  
всегда болЬе или менѣе сохраняется; и сего 
довольно для насъ , чтобы составить себѣ  
общ ее понятіе о лю дяхъ и дѣяніяхъ . Тѣмъ 
взыскательнѣе и строж е Критика; тѣмъ непо- 
зволительиѣе И сторику, для выгодъ его даро- 
ванія, обманывать добросовѣстиы хъ Ч итате
лей , мыслить и говорить за Героевъ, которые
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—  XXV —

уж е давно безмолвствую тъ въ могилахъ. Чтожь  
остается ему, прикованному, такъ сказать, къ 
сухимъ хартіямъ древности? п орядок ъ , яс
ность, сила, живопись. Онъ творитъ изъ дан- 
наго в ещ еств а: не произведегъ золота изъ 
мѣди , но долж енъ очистить и мѣдь; долж енъ  
знать всего цѣну и свойство ; открывать вели
кое, гдѣ оно таится и малому не давать правъ 
великаго. Нѣтъ предмета столь бѣ ди аго , что
бы И скусство уж е не могло въ немъ ознаме
новать себя пріятнымъ для ума образомъ.

Д оселѣ  Д ревніе служ атъ намъ образцами. 
Никто не превзош елъ Ливія въ красотѣ повѣ- 
ств ов ан ія , Тацита въ с и л ѣ ; вотъ главное! 
Знаніе всѣхъ Правъ на св ѣ т ѣ , ученость Н е 
мецкая, остроуміе В ольтерово, ни самое глу- 
бокомы сліе М акіавелево въ И сторикѣ не за- 
мѣняютъ таланта изображать дѣйствія. А н
гличане славятся Ю момъ, Нѣмцы Іоанномъ  
М ю ллеромъ, и справедливо (*): оба суть д о 

(*) Говорю единственно о тѣхъ, которые пи
сали цѣлую Исторію народовъ. Феррерасъ, Да- 
ніель , Масковъ , Далинъ , Маллетъ не равняются 
съ сими двумя Историками; но усердно хваля 
Мюллера (Историка Швейцаріи) , знатоки не хва-

И с т »  К а р .  Т .  I .  3
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—  XXVI —

стойны е совмѣстники Д ревнихъ , —  не подра
ж атели : ибо кажды й вѣкъ, кажды й народъ  
даетъ  особенны й краски искусному Бы топи
сателю . «ІІе подражай Тациту, но пиши, какъ 
«писалъ бы оиъ на твоемъ м ѣ стѣ !» есть пра
вило Г енія . Хотѣлъ ли М юллеръ, часто встав
ляя въ разсказъ нравственный апофѳегмы, 
уподобиться Тациту? не зн аю ; но сіе ж еланіе  
блистать умомъ, или казаться глубоком ы слен- 
нымъ , едва ли не противно истинному вкусу. 
И сторикъ разсуж даетъ только въ объясненіе  
д ѣ л ъ , т а м ъ , гдѣ мысли его какъ бы д о п о л -  
няю тъ описаніе. Замѣтимъ, что сіи апоФѳегмы  
бы ваютъ для основагельны хъ умовъ или по- 
лу-истинами , или весьма обыкновенными  
истинами, который не имѣютъ большой цѣны  
въ И ст о р іи , гдѣ ищемъ дѣйствій и хар ак те-  
ровъ. И скусное повѣсгвованіе есть долгъ Бы
тописателя, а хорош ая отдельная мысль даръ: 
Читатель гребуетъ п ер ваго , и благодаритъ за 
второе, когда уж е требованіе его исполнено. 
Н е такъ ли думалъ и благоразумны й Ю мъ, 
иногда весьма плодовитый въ изъясненіи при-

лятъ его Вступленія, которое можно н а зв а т ь  Гео
логическою Поэмою.
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— ххѵн —

чинъ, но до скупости ум еренны й въ разм ы ш - 
леніяхъ? И ето р и к ъ , коего мы назвали бы  
соверш еннѣйш имъ изъ Н овы хъ , если бы онъ  
не излишно чуждался  А н гл іи , не излишно 
хвалился безприсграстіем ъ, и тѣмъ не о х л а -  
дилъ своего изящ наго тв ор ен ія ! Въ Ѳ укидидѣ  
видимъ всегда Аѳинекаго Грека, въ ,/Іивіи 
всегда Римлянина, и плѣняемся ими, и вѣ~ 
римъ имъ. Чувство : мы, наше, оживляетъ  
повѣствованіе —  и какъ грубое пристрастіе, 
слѣдсгвіе ума слабаго или душ и с л а б о й , не
сносно въ И сгорикѣ : такъ любовь къ отече
ству даетъ  его кисти ж ар ъ , силу, прелесть. 
Гдѣ нѣтъ любви, нѣтъ и душ и.

Обращ аюсь къ труду моему. ІІе дозволяя  
себѣ никакого изобрѣтенія, я искалъ вы ра- 
зкеній въ умѣ св о ем ъ , а мыслей единственно  
В Ъ памятникахъ ; искалъ духа  и жизни въ 
тлѣю іцихъ хар тіяхъ ; желалъ преданное намъ 
вѣками соединить въ систему, ясную ст р о й -  
11 ымь сближ еніем ъ частей ; изображ алъ не 
только бѣдствія и славу войны , но и 
все , что входитъ въ составъ граж данскаго  
бьггія лю дей : успѣхи разума, искусства, обы 
чаи, за к о н ы , промы ш леность; не боялся съ 
Важностію говорить о трмъ, что уважалось
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предками ; х о т ѣ л ъ , не измѣняя своему вѣку, 
безъ гордости и насмѣш екъ описывать вѣки 
душ евнаго младенчества , легковѣ рія , басно- 
сл о в ія ; хотѣлъ представить и характеръ  
времени и характеръ Лѣтописцсвъ : ибо
одно казалось мнѣ нужнымъ для другаго. 
Чѣмъ менѣе находилъ я и зв ѣ ст ій , тѣмъ  
болѣе дорож илъ и пользовался находимы 
ми ; тѣмъ менѣе выбиралъ : ибо не б е д 
ны е, а богаты е избираю тъ. Н адлеж ало или 
не сказать н и ч его , или сказать все о т а -  
комъ-то К нязѣ , дабы  оиъ жилъ въ наш ей  
памяти не однимъ сухимъ именемъ, но съ н е 
которою нравственною Ф изіогноміею. При
леж но истощая  матеріалы древнѣйш ей Р о с -  
сійской И сторіи , я ободрялъ себя мыслію, 
что въ повѣсгвованіи о временахъ отдален- 
ны хъ есть какая-то неизъяснимая прелесть  
для наш его воображ енія : тамъ источники 
П оэзіи! Взоръ нашъ , въ созерцаніи велнкаго 
пространства, не стремится ли обы кновенно — 
мимо всего б л и зк аго , яснаго — к ь концу го
ризонта, гдѣ гу ст ѣ ю т ъ , меркнутъ тѣни и на
чинается непроницаемость?

Читатель замѣтитъ , что описываю дѣянія  
не врознь, по годамъ и дням ъ, но совокупляю
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ихъ для удобнѣйш аго впечатлѣиія въ памяти. 
Й сторикъ не Л ѣтописецъ : послѣдній см о т-  
ритъ единственно па время, а первый на свой
ство и связь дѣяній : м ож етъ ошибиться въ 
распредѣленіи м ѣ ст ъ , но долж енъ  всему ука
зать свое мѣсто.

М ножество сдѣланны хъ мною примѣчаній 
и выписокъ усграш аетъ меня самого. Счаст
ливы Д ревніе : они не вѣдали сего мелочнаго 
тр уда , въ коемъ теряется половина времени, 
скучаетъ умъ, вянетъ воображ еніе : тягостная  
ж ертва, приносимая достоверности,  однакожь  
необходим ая! Если бы веѣ матеріалы были у 
нас.ъ собраны  , изданы , очищены Критикою : 
то мнѣ оставалось бы единственно ссылаться; 
но когда большая часть ихъ въ рукописяхъ, 
въ темнотѣ ; когда едва ли что обработано, 
изъяснено, соглаш ено —  надобно вооружиться  
терпѣніемъ. Въ волѣ Читателя заглядывать  
въ сію  пеструю  см ѣ сь , которая служитъ и но
гда свидѣтельством ъ, иногда объясненіем ъ  
или дополненіем ъ. Д ля охотниковъ все бы - 
ваетъ лю бопы тно : старое имя, слово; малѣй- 
шая черта древности даетъ  поводъ къ сообра- 
ж еніямъ. Съ XV вѣка уж е менѣе выписываю: 
источники размножаю тся и дѣлаю тся яснѣе.
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М ужъ ученый и славный , Ш л е ц е р ъ , ска
за лъ, что наша И сторія имѣетъ пять гдав- 
ны хъ періодовъ ; что Россія отъ 86 2  года до  
Святополка долж на быть названа р а з д а ю 
щеюся (Казсепз) , отъ Ярослава до М оголовъ 
разделенною  (Оіѵізагу, отъ Батыя до Іоанпа III 
угнетенною (Орргезза) , отъ Іоапна до П етра  
Великаго победоносною  (Ѵ ісігіх ), отъ П етра  
до Екатерины  II процветают,ею. Сія мысль 
каж ется мнѣ болѣе остроум ною , нежели осно
вательною . 1) Вѣкъ Св. Владиміра бы лъ уж е  
вѣкомъ м огущ ества и славы , а не рожденгя.
2) Государство делилось  и преж де 1015 года.
3) Если по внутреннему состоянію  и внѣш- 
нимъ дѣйствіямъ Россіи надобно означать гіе- 
ріоды , то можно ли смѣшать въ одинъ время 
Великаго Князя Димигрія Александровича и 
Д ои ск аго, безмолвное рабство съ побѣдою  и 
славою ? 4) Вѣкъ Самозванцевъ ознаменованъ  
болѣе злосчастіемъ, неж ели нобѣдою . Гораздо  
лучш е, истиниѣе, скромнѣе И сторія паша дѣ - 
лится на Древнейш ую  отъ Рюрика до Іоан- 
н а III, на Среднюю отъ Іоанна до П етра, и 
Новую  отъ П етра до А л е к с а н д р а . Система 
У дѣловъ бы ла характером!* первой эпохи, 
Единовластие второй измѣненіе граж дан-
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скихъ обычаевъ третьей. В п рочем ъ , нѣтъ  
нуж ды  ставить грани тамъ , гдѣ мѣста слу- 
ж атъ живымъ урочищ емъ.

Съ охотою  и ревностно посвятивъ двен ад
цать лѣтъ, и лучшее время моеіі ж и зн и , на 
сочиненіе сихъ осьми или девяти Томовъ (*), 
могу по слабости ж елать хвалы  и бояться  
охуж ден ія; но смѣю сказать, что это для меня 
не главное. Одно славолю біе не могло бы  
дать мнѣ твердости постоянной, долговремен
ной, необходим ой въ такомъ дѣлѣ, если бы не 
находилъ я истиннаго удовольствія въ самомъ 
трудѣ и не имѣлъ н адеж ды  быть полезнымъ, 
то есть, сдѣлать Россійскую  И сторію  извѣст- 
нѣе для м ногихъ, даж е и для сгрогихъ моихъ  
судей .

Благодаря всѣхъ, и ж ивы хъ и мертвы хъ, 
коихъ умъ, знан ія , таланты , искусство , слу
жили мнѣ руководствомъ, поручаю себя снис
ходительности добры хъ сограж даиъ. Мы одно  
любимъ, одного ж ел а ем ъ : любимъ отечество;

—  XXXI —

(*) Томъ IX издзнъ не прежде 1821 года. Въ 
послѣдствіи, какъ извѣстно, вышли еще, при жизни 
ИсторіограФа, въ 1824 году, томы X  и XI, а по 
смерти его, въ 1829, томъ XII. (Прим. издат )
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желаемъ ему благоденсгвія ещ е бол ѣ е, н е
жели славы; ж елаем ъ, да не измѣнится нико
гда твердое основаніе наш его величія ; да 
правила мудраго Самодержавія и Святой ВЬры 
болѣе и болѣе укрѣпляготъ союзъ частей; 
да цвѣтетъ Россія . . . по крайней м1.рѣ долго, 
долго, если на землѣ нѣгъ ничего безсм ерт- 
наго , кромѣ душ и человѣческой !

Д екабря 7 , 1815.

—  XXXII — •
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ОБЪ И С ТО Ч Н И К А Х Ъ

Р О С С И Й С К О Й  И С Т О Р І И

ДО X V II В Ѣ К А .

Сіи источники суть:

I) Лгьтописи. Нссторъ, инокъ Монастыря К іе- 
вопечерскаго , прозванный опщемъ Россійской  
Исторіи, жидъ въ XI вѣкѣ (*): одаренный умомъ 
ЛІобопытнымъ, слушалъ со вниманіемъ изуст— 
ныя преданія древности, народиыя историческія 
сказки; видѣлъ памятники, могилы Князей; б е -  
сѣдовалъ съ Вельможами, старцами Кіевскими, 
путешественниками, жителями иныхъ областей 
Россійскихъ; читалъ Византійскія Хроники, з а -

(*) См. сей Исторіи  Т . II , примѣч. 213. Въ разны хъ  
сиискахъ Н естора (П уш кан скол іъ , Кеяиісбергскомъ)  нахо
дятся слова : «къ нему жь (Ѳ еодосію ) и азъ п р іи дохъ  
« х у д ы й , и пріятъ мя , лѣтъ ми су щ у  сем н ат ц ат и  отъ  
«роженья м оего.» И гум енъ О еодосій  скончался въ 1074  
году  : и такъ Л ѣтописецъ нашъ родился около ЮоО го
да. — Въ заглавіи Х лѣ бниковскаго  списка (см. ниже) 
поставлено имя Н ест о р а : въ др уги хъ  А вгоръ названъ 
просто Ч ерноризцемъ Ѳ еодосіева монастыря П ечерскаго. 
Яѵитіе Н естора въ печатномъ Патерикѣ есть новѣйш ее 
со ч и н е н іе: его  нѣтъ въ древнемъ рукописиомъ (см. сей  
И сторіи Т, 11, прилиьч.  213).
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пискп церковпыя (*), и сдѣлался переымъ Л ѣто- 
писцемъ нашего отечества (**). Вторый, пменемъ 
Василііі, жилъ также въ концѣ XI столѣтія: 
употребленный Владимірскимъ Княземъ Давп-

(*) См. сей  Ист оріи  Т. II. примѣч. 64 и 213. ІЗѢроятцо, 
что по запискамъ церковньш ъ Н есторъ  означалъ дни  
лреставленія нѣкоторыхъ древиихъ Князей.

(**) Мы должны упомянуть о мнимомъ дрсвнѣйшемь  
Ліътописцѣ  Іоакимѣ, первомъ Н овогородском ъ Епископѣ. 
пріѣхавш ем ъ въ Р оссію  съ Царевною  Анною , суп ругою  
Св. Владимира. Татищ евъ разсказы ваетъ сл ѣ дую щ ее:

« А рхимандритъ М ельхиседекъ доставилъ ем у, какъ лю
бителю  д р ев н о ст ей , три тетради , полученный имъ отъ  
М онаха Веиіамина и выписанным изъ  старой книги , съ  
которою Веніаминъ самъ ѣхалъ къ Татищ еву, но умеръ  
дор огою . Въ тетрадяхъ написано , что Н есторъ х у д о  зналъ  
происш ествія  Н о в о го р о д ск ія , гораздо лучш е извѣстныя  
Іоакиму ; что Славенъ, внукъ ІаФеѳовъ, по сказанію сего  
Епископа, основалъ города. Славяискъ въ Р о с с іи ; что по- 
слѣ господствовала, тамъ Князь В ап далъ , коего р одствен 
никами были Князья Гардорикъ и Г унигаръ, завоеватели  
многихъ странъ; что сыновья Вандаловы назывались И з-  
б о  ръ , Столпосвятъ и В л адим іръ , женатый на Адвиндѣ; 
что отъ Владиміра нроизош елъ Б у р и в о й , отец ъ  Г о ст о -  
мысла, который изгналъ Варяговъ изъ Р о сс іи  и построилъ  
В ы бор гъ ; что Рюрика, ему внукъ, Ольга П рекрасна также 
родствен н иц а; что Святослава, мучила. Х ри стіаи ъ ; что Св. 
Владим іръ крестился не в а. Х ерсон ѣ , а въ Б олгар іи ; что  
его  сыновья , Б орисъ  и Г л ѣ б ъ , родились отъ Царевны  
Анны, не Г реческой  (изъясняетъ Т атищ евъ), а Б о л г а р 
ской ,»  и проч. См. его  Росс. И сторіи  Т . ] . стр. 29 — 61.

Сію ш у т к у  многіе приняли за истину и начали съ  важ
ностью говорить о Лѣтописцѣ  Іоакимѣ. Но слова Тати
щ ева : Б е и г а м н т  М оиахъ токмо для закры т гя вымыш
лен*  (стр. 42). доказывают!., что здѣ сь  дѣло и д е гь  о в ы -  
щ щ л а х ъ .  Басня о Князѣ С ловенѣ , И зборѣ , я п роч. давно
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—  XXXV —

Домъ въ переговорахъ съ несчастнымъ Василь- 
комъ, описалъ намъ великодушие послѣдняго и 
Другія современныя дѣянія ю го-западной Рос
сии (*). Всѣ иные Лѣтописцы остались для насъ  
безъименными; можно только угадывать, гдѣ и 
когда они жили: напримѣръ, одинъ въ ІІовѣ- 
городѣ, Іерей посвященный Епископомъ Нифон- 
хомъ въ 1144 году; другой въ Владимірѣ па

извѣстна (см. наш ей И ст оріи  Т . I , примѣч. 70  и 91). 
Д р угія  мнимыя Іоакимовы сказанія явно принадлеж ать къ 
той ж е категоріи. Слогъ ихъ  есть новый. Іоакимъ въ X  
вѣкѣ могъ ли написать : Святослава имгълъ т ри  сына,  
нмъ ж е тако области раздіьли  — Ярополкъ , изогъстяся  
о семе, печалеиъ быстъ — побѣдиша не силою, ни х р а б 
ростью, по предат ельст вом ъ —  мы ж е  (Іоакимъ въ Н овѣ- 
городѣ) ходихомъ по т орж ищ емъ и у л и ц а м ъ , и у ч ахом ъ;  
но гиблющимъ въ печестги слово К рест ное  явнея  б е з у -  
міемъ и  обманомъ , и проч. В сего  рѣш ительнѣе с л е д у ю 
щ ее замѣчаніе : доказано л и , что А н н а , суп р уга  В лади
мирова, была Г реческая Ц аревна, родная сестра И м пера-  
торовъ Василія и Константина? Везъ сомнѣнія : не только 
Н ест о р ъ , не только современные Н ѣ м ец к іе , АрабСкіе , но 
и Византійскіе Лѣтонисцы  единогласно то утверж даю тъ . 
Какъ ж е Іоакимъ, пріѣхавш ій съ  Анною въ Россіго, могъ  
считать ее  Княжною Болгарскою  ? Видимъ причину сего  
вымысла : не зи а в ъ , что Кедринъ и Зонара именую тъ

* Владиміра зягемъ своихъ  И мператоровъ ; не знавъ Д и т -  
мара , ни Эль-М акина , Татищ ев ь сомнѣвался въ истинѣ  
Н есторова повѣствованія и хотѣлъ исправить мнимую его  
ош ибку, говоря : сге но изъясненію древности и Н ест о
р о в а  темного сказанья много служ и т е , доколть п о л н е й ш а я  
тіьхъ времени И ст орія  сыскаться можстъ  (см .Т атищ . Р осс .  
И ст оріи  Т . I, стр. 51). Повторяю , что онъ не мыслилъ 
обманывать : это затѣйливая , хотя и неудачная догадка, 

п  См. Т. II, прим. 184.
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Клязьмѣ при Всеволодѣ Великомъ ; третій въ 
К іевѣ, современникъ Рюрика II; четвертый въ 
Волыиіи около 1290 года; пятый тогда же во 
Псковѣ (*) Къ сожалѣнію, они не сказывали 
всего, что бываетъ любопытно для потомства; 
но, къ счастію, не вымышляли, и достовѣрнѣй- 
шіе изъ Лѣтописцевъ иноземныхъ согласны съ 
ними. — Сія почти непрерывная цѣпъ Хроникъ 
идетъ до государствоваиія Алексія Михайло
вича (**).ІІѢкоторыя донынѣ еще не изданы или 
напечатаны весьма неисправно (***). Я искалъ

—  XXXVI —-

(*) См. Т. II, примѣч. 288, Т . III, примѣч. 24, 36, 153, 
г о дъ  1 1 9 8 , и Т . IV , примѣч. 175. Подробны й Псковскій  
Л гыпописещ,  донынѣ неизданный, начинается около 1303  
года; а древнѣйш ія въ немъ извѣстія взяты изъ Н естора  
и Н овогородской лѣтописи. У меня были четы ре списка  
сей  важной Хроники : одинъ Архивскій II. Н. Кантыша- 
Каменскаго, другой  Архивскій А . Ѳ. М алиновскаго, тр е
тях Синодальный, четверты й Графа 0 .  А . Толстаго. П ер
вый изъ  библіотеки Стольника Василья Никифоровича Со- 
бакина, коего отецъ въ 1648 году  былъ Воеводою  Нсков- 
скимъ; писанъ Дьячкомъ А ндреем ъ К озою , и доходитъ  до  
1650 года. /Ір у г іе  три гораздо старѣе сего  в р ем ен и , и 
заключаютъ въ себѣ  нѣкоторыя особенны я извѣстія.

(**) Два переры ва замѣтнѣе и і і ы х ъ  : въ княженіе Васи- 
лія Д имитріевича и въ царствованіе Іоанна IV* Грознаго: 
чем у, какъ надобно дум ать , виною была смерть двухъ  
ІВосковскихъ совремеины хъ Л ѣтописцевъ.

(***) Н апримѣръ, П есторъ по К енигсбергскому списку. 
И справнѣе всѣхъ напечатана Н овогородская Лѣтопись въ 
М осквѣ съ  харатейнаго Синодальиаго списка, а въ П етер- 
бургѣ  съ  бумажнаго стараго въ Иродолж еиіи Дренией  
Р ос. Вивліаѳики  Вторый списокъ идетъ  д а л ѣ е ; въ немъ 
им енуегъ  себя  Попъ И ва н ь ,  безъ  сомнѣнія не А втор ъ , а
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Древнѣйшихъ списковъ : самые лучшіе Нестора 
и продолжателей его суть харатейные, Пушкин- 
скііі и Троицкі й , X IV  и X V  вѣка (*). Достойны  
также замѣчанія Ипатьевскій , Хл тьбн и ков с к і й , 
Кенигсбергскііі, Ростовскш , Воскресенскій, Львов- 
скііі, Архивскіи (**). Въ каждомъ нзъ ннхъ есть

переписчикъ : ибо тутъ ж е въ харатейномъ С инодаль- 
номъ и тѣми ж е словами говорить о себѣ  Понам ар  ь Ти-  
Моѳей. — Особенный  сказанія сей  лѣтописи начинаются  
со временъ Ярослава Великаго ; п р ед х и д у щ ее  взято изъ  
Н естора. — Н овогородскія  извѣстія простираю тся въ 
краткой лѣтописи, отданной въ А рхивъ И ностр. Коллегіи  
А . Ѳ. М алиновскимъ, до самаго 1570 года.

(*) Первый подн есенъ  И м п е р а т о р у  Графомъ А. И. М у- 
синымъ-ІІуш кинымъ ; вторый пайденъ мною въ библіотекѣ  
Троицкой Лавры , огданъ послѣ Обгцеству Исторг и и  
Древностей , , и сгорѣлъ въ наш ествіе Ф ранцузовъ.

(**) Въ 1809 го д у , осматривая древніл рукописи иокой- 
наго Петра Кирилловича Хлѣбникова , наш елъ я два со 
кровища въ одной книгѣ : Діътопи< ъ [Невскую  , и звѣ ст- 
ную единственно Татищ еву, и Волынскую ,  п р еж де никому 
н еизвестную  (см. сей  Исторги  Т . IV , примѣч. 175). Ч е-  
резъ  пѣсколько мѣсяцевъ досталъ я и другой  списокъ  
ихъ : принадлеж авъ нѣкогда И патьевскому монастырю, 
опъ скрывался въ библіотекѣ С. П етербургской А к а д е-  
міи Н аукъ м еж ду Дефектами. Хлѣбпиковскій списокъ  
долж енъ быть X V  или XVI ,  И патьевскій X IV  вѣка ; оба  
начинаются Н есторомъ. — Списокъ Квнигсбергскій,  за во е 
ванный  Россиянами въ 1760 году , не старѣе X V I вѣка.— 
Рост овскій  , зарученны й Св. Димитріемъ , содерж итъ  въ 
себѣ  любопытный п р и бав л ен ія , писанъ въ XVI I  вѣкѣ, 
идетъ  до временъ П етра Великаго, и хранится въ Архивѣ  
Иностр. К оллегіи . — Такъ называемый Воскресепскій  
(напечатанный) есть С о ф і й с к і й  Н овогородскій  спнсокъ Н е
стора и Продолясателсй его ; въ немъ не мало ваяшыхъ 

И ст. К а р . Т -  I- *
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—  Х Х Х Ѵ П І  —

пѣчто особенное и дѣйствптельно историческое, 
внесенное, какъ надобно думать, современни
ками, или по ихъ заппскамъ. Никоновскііі болѣо 
всѣхъ искаженъ вставками безсмысленныхъ п е-  
реписчиковъ, но въ X IV  вѣкѣ сообщаетъ вѣроят- 
ныя дополпительныя извѣстія о Тверскомъ Кня- 
жеиіи; далѣе уже сходствуетъ съ другими, усту
пая имъ однакожь въ исправности, — на прп- 
м ѣ р ъ , Архивскому.

древиихъ  прибавленій : о Старѣйшинѣ Гостомы слѣ, о Ва- 
рягахъ К іевскихъ, о характерѣ первы хъ Князей (см. сей  
Н ст оріи  Т. I, примѣч. 71 , 274, и Т . III, примѣч. 2 7 6 ) .— 
Л ъ вовск ій , изданный въ С. П етербургѣ  1792 г. въ V  То- 
махъ подъ  имснемъ Л ѣ т описца  Р у с с к о го  , замѣчателенъ  
некоторыми особенными извѣстіями о государствованіи  
Іоанна III.  — А рхивским ъ  (въ библіотекѣ Архива Инос грани. 
К оллегіи) назвалъ я списокъ ХѴ‘ІІ вѣка, подобны й Нико
н о вск о м у , весьма исправный , отъ временъ Василія Д и -  
митріевича до 1500 года. — М ногіе и нынѣ думаю тъ, что 
П атріархъ Никонъ составлялъ Никоновскою  лѣтопись: она 
только принадлеж ала ем у, отдана имъ въ библіотеку Вос- 
кресенскаго монастыря и надписана его рукою: вотъ для 
ч его  назвали ее  симъ имеиемъ. — Я говорю  здѣ сь  о 
главпыхъ , л у ч ш и х ъ , но крайней мѣрѣ извѣстнѣйш ихъ  
спискахъ : и хъ  находится, мож етъ бы ть, около ты сячи въ 
Р о сс іи , сверхъ  м ногихъ сокращ еній , писанны хъ обыкно
венно въ четверть листа. Екатерина Великая , страстно  
любя нашу И сторію  , первая указала печатать лѣтониси. 
И здерж али  не мало д ен егъ , но не сдѣлали н уж н ѣ й ш аго: 
исправнаго ученаго сво<)а лѣтописей . Какая нуягда печа
тать одно въ двадцати книгахъ ? Не благоразумпѣв ли 
взять за  основапіе лучш ій, древнѣйш ій списокъ, и только 
означить важныя огм ѣны , прибавленія др уги хъ  ? Въ д е 
сяти болы иихь томахъ мы помѣстили бы всѣ лѣтописи
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II) Степенная Книга (*), сочиненная въ ц а р -  
ствованіе Іоанна Грознаго но мысли и наставле- 
нію Митрополита Макарія. Она есть выборъ изъ  
лѣтонисей съ н екоторыми прибавленіями, болѣе 
или менѣе достоверны ми, и названа симъ име- 
немъ для т о г о , что въ ней означены степени 
или поколѣнія Государей.

III) Такъ называемые Хронографы, или Всеоб
щая Исторія по Византійскимъ лѣтоиисямъ, со 
іщесеніемъ и нашей, весьма краткой. Они любо
пытны съ X V II вѣка : тутъ уже много подроб
ных^ современныхъ извѣстій, которыхъ нѣтъ въ 
яѣтописяхъ (**).

IV ) Ж итія Святыхъ, въ Патерикѣ, въ П ро- 
логахъ, въ М инеяхъ, въ особенныхъ рукопи- 
сяхъ. Многія изъ сихъ БіограФІй сочинены въ

—  XX XIX  —

отъ X I до  X V II в ѣ к а , со включеніемъ и Н овогородской, 
Псковской, Іііевской, Вольшской. Имѣемъ ещ е Д п т о п и с ц а '  
-Архангельского , Д в и н с к о ю  , Ниж егородского , Соловец
ки  ю , У с т ю ж с к а г о , В я т с к о ю  ; послѣдніе два ещ е но 
х зд а н ы ; каждый и зъ  нихъ содерж итъ  въ себѣ  материалы 
для Историка.

Г) Татищ евъ сказалъ несправедливо, что М итрополиты  
Кипріаиъ и Макарій сочиняли ее  : А вторъ именно гово
рить (въ печати, стр. 76), что Макарій велѣлъ ем у о п и -  
гать ж итіе Св. Владиміра, и проч. Кипріановыхъ сочине- 
шй тамъ д в а : ж итіе Петра М итрополита и слово про
щальное (см. стр. 558). — М ногія новѣйшіп  сокращ енія  
лѣтописей также расположены  по степенями Г о с у д а р е і і  
До самаго Царя А лексія .

(**) Донынѣ ещ е не издано ни одного Хронографа; они 
Разны хъ сочинителей, и тѣмь любопы тиѣе.
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новѣйшія времена; нѣкоторыя однакожь,на при- 
мѣръ Св. Владиміра, Бориса и Глѣба, Ѳеодосія, 
находятся въ харатейныхъ Ирологахъ; а П ате- 
рпкъ сочнненъ въ XIII вѣкѣ (*).

У) Особенный дѣеписанія: на нримѣръ, сказа- 
ніе о Довмонтѣ Псковскомъ, Александрѣ ЬІев- 
ском ъ; современный записки Курбскаго и Пали- 
цына; нзвѣстія о Псковской осадѣ въ 1581 году, 
о Митрополитѣ Филпппѣ, и проч.

УМ) Разряды, или распредѣленіе Воеводъ и 
п олковъ: начинаются со временъ Іоанна III. 
Сіи рукописныя книги не рѣдки.

V II) Родословная К н и га: есть печатная ; и с -  
лравнѣншая и полнѣйшая, писанная въ 1660 
году, хранится въ Синодальной библіотекѣ.

V III) Письменные Каталоги Митрополитовъ и 
Еписиоповъ. — Сіи два источника не весьма до
стоверны ; надобно ихъ свѣрять съ лѣтописями.

IX) ІІосланія Святителей къ Князьямъ, Ду
ховенству и мірянамъ ; важнѣйшее изъ оныхъ  
есть Посланіе къ Ш емякѣ; но и въ другнхъ на
ходится много достопамятнаго (**).

(*) Симономт. и Поликариомъ (см. сей  И сторіи Т. Ш , 
примѣч. 171). Списки И рологовъ имѣемъ XIV" и XIII вѣка. 
М инея писана въ XVI ,  а исправлена въ X V II. М итропо- 
литъ Макарій собирала, для нея житія Россійскихъ  Свя- 
ты хъ, сокращенный послѣ Св. Димитріемъ Ростовскимъ. 
М акаріева Минея хранится въ Синодальной библіотекѣ.

(**) Любопытны иосланія древнихъ М итрополитовъ, Іоанна 
и Н икиф ора, Епископа Н и ф он та, и многихъ Святителей
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X) Древнія монеты, медали, надписи (*), сказ
ки , шъсни, пословицы : источникъ скудный, одна- 
кожь не совсѣмъ безполезный.

XI) Грамоты. Древнѣйшая изъ подлинныхъ 
писана около 1125 года (**). Архивскія Н ового- 
родскія грамоты и Дуіиевныя записи Князей на
чинаются съ XIII вѣка; сей источникъ уже б о -  
гатъ, но еще гораздо богатѣйшій есть

XII) Собраніе такъ называемыхъ Статейныхъ 
Списковъ, или ІІосольскихъ дѣлъ, и грамотъ въ 
Архпвѣ Иностранной Коллегіи съ X V  вѣка, ко
гда и происшествія и способы для ихч> описанія 
даютъ Читателю право требовать уже большей 
удовлетворительности отъ Историка. — Къ сей 
нашей собственности присовокупляются

XIII) Иностранный современный лѣтописи: Ви- 
зантійскія, Скандинавскія, Нѣмецкія, Вснгер- 
скія, Польскія, вмѣстѣ съ извѣстіями путеш ест- 
венниковъ.

X IV ) Государственны я бумаги иностранныхъ

—  х и  —

ХТТІ, XI V и X V  вѣка , найденныя мною въ П атріарш ей  
или Синодальной библіотекѣ.

(') Къ сожалѣиію , на древнихъ гробахъ нѣтъ надпи
сей , или онѣ вырѣзаны уж е въ новѣйшія времена ; за то 
въ харатейны хъ Евангеліяхъ , А постолахъ и др уги хъ  
церковныхъ книгахъ встрѣчаются подписи историческія; 
наприм ѣръ: «писано при такомъ-то Князѣ, и въ такихъ-то  
«обстоятельствахъ Государства».

(**) См. сей  И сторіи Т. II, примѣч. 2о6, и Т. IV , при- 
мѣч. 206.

4*
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Архивовъ: всего болѣе пользовался я выписками 
изъ Кенигсбергскаго (*).

Вотъ матеріалы Исторіи п иредметъ Истори
ческой Критики!

—  XXII —

(*) См. сей  И сторіи Т. III, примѣч. 112, и Т. IV , при- 
мѣч. 268 и 2 7 6 /
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І Ѵ С Т О Р І Я

Г О С У Д А Р С Т В А  Р О С С І Й С К А Г О .

Т О М  Ь I.
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И С Т О Р І Я

ГОСУДАРСТВА РОССІЙСКАГО.

Т О М Ъ  I.

Г Л А В А  I.

О  Н А Р О Д А Х Ъ ,  И З Д Р Е В Л Е  О Б И Т А В Ш И Х Ъ  В Ъ

Р оссл и . О  С л а в я н а х ъ  в о о б щ е .

Д ревнія свѣдѣнія Грековъ о Р оссіи . Н утеш ествіе А р г о -  
навтовъ. Тавры и Киммеріане. Г ипербореи. П оселенцы  
Г р еч еск іе. Ольвія , Пантикапея , Ф анагорія , Танаисъ, 
Х ерсои ъ , Скиѳы и д р у гіе  народы . Темный сл ухъ  о 
земляхъ полунощ ны хъ. О писаніе Скиѳіи. Рѣки извѣст- 
ныя Грекамъ. Нравы Скиѳовъ : ихъ  паденіе. М итри- 
датъ, Геты , Сармагы, Алане, Готѳы, В енеды , Гунны, 
Анты, Угры и Болгары. Славяне : ихъ подвиги. Авары, 
Турки, Огоры. Р азсел ен іе Славянъ. Н адеиіе Аваровъ. 
Б олгарія. Дальнѣйшая судьба народовъ Славянскихъ.

Сія великая часть Е вропы  и А зіи , им е- древиія
С в ’Ь д ѣ -

нуемая нынѣ Россіею , въ умѣренныхъ ея н і я' о 
климатахъ была искони обитаема, но ди - 1оосш- 
ними, во глубину невѣжества погружен
ными народами, которые не ознаменовали 
бытія своего никакими собственными ис
торическими памятниками. Только въ п о -  
вѣствованіяхъ Грековъ и Римлянъ сохра-
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нились пзвѣстія о нашсмъ древнсмъ отс-  
чествѣ. Первые весьма рано открыли путь 
чрезъ Геллеспонтъ и Воеиоръ Ѳракійскій

Путеше- ВЪ Ч е р н о е  МОрв , ССЛИ вѢ ріІТЬ СЛавНОМѴ ствшАр- . ІЛ
гонав - нутешествно Аргонавтовъ въ Колхиду, 
тов1" восгіѣтому будто бы самимъ ОрФеемъ, 

участникомъ онаго, вѣковъ за XII до Рож
дества Христова (*). Въ семъ любопыт- 
иомъ стихотвореніи, основанномъ но край
ней мѣрѣ на древнемъ преданіи, названы 
Кавказъ (славный баснословными муками 
несчастнаго Прометея), рѣка Фазисъ (ны- 
нѣ Ріонъ), Меотисскос или Азовское море, 

тавры н Воспоръ , народъ Каснійскій , Тавры и 
аие.мсрі Киммеріане, обитатели южной Россін. ІІѢ- 

вецъ Одиссеи также именуетъ послѣд- 
нихъ. «Есть иародъ Киммерійскій (гово- 
«ритъ оиъ) и городъ Киммеріонъ, покры - 
«тый облаками и туманомъ : ибо солицо 
«не озаряетъ сен печальной страны, 
«гдѣ безпрестанно дарствуетъ глубокая 
«ночь (2).» Столь ложное понятіе еще 
имѣли современники Гомеровы о странахъ 
юго-восточной Европы; но басня о м р а -  
кахъ Киммеріискихъ обратилась въ посло
вицу вѣковъ, и Черное море, какъ вѣроят- 
но , получило отъ того свое названіе (3). 
ЦвѣтущеевоображеніеГрековъ,любяпріят- 

Гяпербо- ныя мечты , изобрѣло Гипербореевъ, лю - 
дей совершенно добродѣтельныхъ, ж иву- 
щ ихъ далѣе па Сѣвсръ отъ Понта Эвксин-
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скаго, за горами Р ифойскими, въ счастли- 
вомъ сгіокойствіп , въ странахъ мирныхъ 
и веселы хъ, гдѣ бури и страсти неизвест
ны ; гдѣ смертные питаются сокомъ ц вѣ - 
Товъ и росою , блаженствуютъ нисколько 
вѣковъ, и насытясь жизнію, бросаются въ 
волны морскія (*).

Наконедъ сіе пріятиое баспословіс усту
пило мѣсто дѣйствительнымъ историче- 
скимъ познаиіямъ. Вѣковъ за ІІЯТІ» или бо- П о с е- 
лѣе до Рождества Христова Греки завели 
селенія на берегахъ Черноморскихъ. Оль- оАвія/ 
в і я  , въ 40 верстахъ отъ устья Днѣпров- 
скаго , построена выходцами Милетскими 
еЩе въ славпыя времена Мидійской Импе
рии, называлась счастливою отъ своего 
богатства, и существовала до паденія Рима; 
въ благословенный вѣкъ Траяновъ обра
зованные граждане ся любили читать Пла
тона, и зная наизусть Иліаду, иѣли въ 
битвахъ стихи Гомеровы. ІІаитикапея пвапти-гтг • к л пел я
чзанагорія были столицами знамснитаго Фанаго- 
Царства Воспорскаго, основаннаго А зіат- р,я' 
скими Греками въ окрестностяхъ Кпмме- 
рійскаго Пролива. Городъ Танаисъ, г д ѣ т ана- 
нынѣ А зов ъ , принадлежалъ къ сему Ц ар- х « р’- 
ствѵ; но Хсрсонъ Таврическій (коего н а- сов'' 
пало неизвѣстно) хранилъ вольность свою 
До временъ Мптридатовыхъ (й). Сіи при
шельцы , имѣя торговлю и тѣсную связь 
съ своими едшюземцами, сообщили пмъ
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вѣрныя геограФ ическія свѣдѣнія о Р оссіи  
южной, и Геродотъ, писавшій за 445 лѣтъ 
до Рождества Христова , предала» иамъ 
оныя въ своемъ любопытномъ твореніи.

Киммеріане, древнѣйшіе обитатели ны - 
нѣшнихъ Губерній Херсонской и Екате- 
ринославской — вѣроятно, единоплемен
ные съ Германскими Цимбрамп (6) — за 
100 лѣтъ до временъ Кировыхъ были и з-  

Счітѳы и гнаны изъ своего отечества Скиѳами пли 
маРроІи.е Сколотамп, которые жили прежде ВЪ ВОС

ТОЧНЫХ!» окрестностяхъ моря Каспійска- 
г о , но вытѣсненпые оттуда Массагетами, 
перешли за Волгу, разорили послѣ вели
кую часть южной Азіи и наконецъ утвер
дились между Истромъ и Танаисомъ (Дѵ- 
наемъ и Д оном ъ), гдѣ сильный Царь ІІер- 
сидскій, Дарій, напрасно хотѣлъ отмстить 
имъ за опустощеніе Мидіи, и гдѣ, гоняясь 
за ними въ степяхъ обш ирны хъ, едва не 
погибло все его многочисленное войско ('). 
Скиѳы, называясь разными именами, вели 
жизнь кочевую , подобно Киргпзамъ или 
Калмыкамъ; болѣе всего любили свободу; 
не знали никакихъ искусствъ, кромѣ од
ного : «вездѣ настигать неітріятелсй , н 
«вездѣ отъ нихъ скрываться» (8) ; одиа- 
кожь терпѣли Греческпхъ поселепневъ въ 
странѣ своей, заимствовали отъ нихъ пер
вый начала гражданскаго образованія, и 
Царь Скиоскій построилъ себѣ въ Ольвіи

-  6  -
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огромный домъ, украшенный рѣзными изобра- 
^еніями с ф и н к с о в ъ  и гриФОвъ. — Каллипиды, 
смѣсь дикихъ Скиѳовъ и Грековъ, жили близъ 
Ольвіи къ Западу ; Алазоны въ окрестностяхъ  
І ипаниса или Буга; такъ называемые Скиѳы-зем- 
ледгьльцы далѣе къ Сѣверу, на обои м , берегахъ  
Днѣпра. Сіи три народа уже сѣяли хлѣбъ, и тор
говали имъ. На лѣвой сторонѣ Днѣпра, въ 14 
Дняхъ пути отъ его устья (вѣроятно, близъ Кіе- 
ва), между Сішѳами-землед/ьльцами и кочующими 
было ихъ Царское кладбище, священное для на
рода п неприступное для враговъ. Главная Орда, 
Или Царственная, кочевала на Востокъ до самаго 
Азовскаго моря, Дона и Крыма , гдѣ жили Тавры, 
иожетъ быть единоплеменники древнихъ Ким— 
Иеріанъ : убивая иностранцев!. , они приносили 
ихъ въ жертву своей богинѣ-дгьвыцп, , ѵп ШрЗсѴы, 
и мысъ Севастопольски! , гдѣ существовал!, 
храмъ ея , долго назывался ПярВёѵмѵ (9). Геро- 
Дотъ пишетъ еще о многихъ другихъ народахъ  
}іе~Скиѳскаго племени : Агаѳирсахъ въ Седми- 
градской области или Трансильваніи , Неврахъ 
въ Нольшѣ, АндроФагахъ и Меланхленахъ въ 
Россіи : жилища послѣднихъ находились въ 4000  
стадіяхъ или въ 800 верстахъ отъ Чернаго моря 
Къ С Т. в еру, въ ближнемъ сосѣдствѣ съ Андро
фагами ; тѣ и другіе питались человѣческимъ 
Иясомъ. Меланхлены назывались такъ отъ чер
ной одежды своей. Невры «обращались ежегодно 
на нисколько мѣсяцевъ въ волковъ :» то есть, 
зимою покрывались волчьими кожами. — За До- 

ГІст. К а р . Т. I .  й
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номъ, на степяхъ Асграхаискихъ, обитали 
Сарматы или Савроматы ; далѣе, среди гу- 
стыхъ лѣсовт», Будииы , Гелоны (народъ 
Гречсскаго происхожденія, имѣвшій дере
вянную крѣпость), — Ирки ( |0), Ѳиссагеты  
(славные звѣроловствомъ) , а на Востокъ 
отъ нихъ Скиѳскіе бѣглецы Орды Царской, 
Т у тъ , но сказаиію Геродота, начинались 
каменистыя горы (Уральскія) и страна 
Агрш ш еевъ, людей плосконосыхъ (вероят
н о , Калмыков!,). Досслѣ ходили обыкно
венно торговые караваны изт» городов!» 
Черноморских!, : елѣдственио мѣста были 
извѣстны, также п народы, которые гово- 

сауи, о рили семыо разными языками. О далыіѣй- 
п інихъ полуноіцныхъ земляхъ носился сднн- 
ныГт, етвепно темный слухъ. Агриппен у пѣряли, 

что за ними обитают!, люди , которые 
спять въ году шесть мѣсяцевъ : чему не 
вѣрнлъ Г еродотъ , но что для наст» по
нятно : долговременныя ночи хладныхъ  
климатовъ, озаряемыя въ теченіе нѣсколь- 
кихъ мѣсяцевъ одними сѣверными с ія -  
ніями, служили основаніемъ сей молвы.—  
На Востокъ отъ Агриппеевъ (въ Великой 
Татаріи) жили И сседоны , которые сказы
вали, что не далеко отъ нихъ графы стрс— 
суть золото ( и ) : сіи баснословные гриФы 
кажутся отчасти историческою истиною, 
и заставляюсь думать, что драгоцѣнные 
рудники южной Сибири были издревле

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



знаемы. Сѣверъ вообще славился тогда 
своимт» богатством!» или .множеством!, зо
лота. Упомянув!, о разпыхъ О рдахъ, ко
чевавших!. па Востокъ отъ моря К аснііі- 
скаго, Геродотъ иишотъ о главном!» на
род^ нынѣшішхъ Киргизскцхъ степей, 
сильных!» М ассагетахъ , побѣдившихъ 
Кира (,а), и сказываетъ, что они, сход
ствуя одеждою и нравами съ племенами 
Скиѳскпми , украшали золотомъ шлемы, 
Поясы, конскіе приборы, и не зная желѣза, 
ни серебра, дѣлали палицы и копья изъ  
Чѣди.

Что касается собственно до Скиоіи Рос- 
сійской, то сія земля, по извѣстію Геро
дота, была необозримого равниною, глад
кою и безлѣсною; только между Тавридою 
и Днѣпровскимь устьемъ находились лѣса. 
Онъ за чудо сказываетъ своимъ единозем- 
Дамъ, что зима продолжается тамъ 8 м ѣ - 
сяцевъ, и воздухъ въ сіс время, по сло- 
вамъ Скпѳовъ, бываетъ нанолненъ летаю
щими перьями, то есть , снѣгом ъ; что море 
Азовское замерзаетъ, жители ѣздятъ на 
саняхъ чрезъ неподвижную глубину его, 
и даже конные сражаются на водѣ , гу
стеющей отъ холода; что громъ гремитъ 
и молнія блистаетъ у ннхъ единственно 
з ѣ т о м ъ .— К ромѣД нѣпра, Буга и Дона, 
вьітекаюіцаго изъ озера (13), сей Историк!» 
нменуетъ еще рѣку Днѣстръ (Тбр)$, при

О п и с а • 
иіе Свв-  
ѳік.

Рѣ ки  вя- 
п-Ьстныв 
Г р «• 
какъ .
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устьѣ коего жили Греки, называемые Т и- 
ритами), ІІрутъ (Пората), Серет ь (ОрЗѵо-- 
адд), и говорить, что Скиѳія вообще м о- 
жетъ славиться большими судоходными 
рѣками; что Диѣпръ, изобильный рыбою, 
окруженный прекрасными лугами, усту
пает!» въ величинѣ одному Нилу и Дунаю; 
что вода его отмѣнно чиста, пріятна для 
вкуса и здорова; что источникъ сей рѣки 
скрывается въ отдаленіи и не извѣстенъ 
Скиѳамъ. Такимъ образомъ Сѣверъ вос
точной Европы, огражденный пустынями 
и свирѣпостію варваровъ , которые на 
иихъ скитались , оставался еще землею  
таинственною для Исторіи. Хотя Скиѳы 
занимали единственно южныя страны на
шего отечества ; хотя АндроФаги, Мелан- 
хлены и прочіе народы сѣверные, какъ 
пишетъ самъ Геродотъ , были совсѣмъ 
инаго плем ени: но Греки назвали всю 
нынѣшшою Азіатскую и Европейскую Рос- 
сію, или всѣ полунощныя земли, Скиѳіею, 
такъ же, какъ они безъ разбора именовали 
полуденную часть міра Эѳіопіею, западную  
Ксльтикою, восточную И ндіею, ссылаясь 
на Историка ЭФора, жившаго за 350 лѣтъ 
до Рождества Христова (н ).

Не смотря на долговременное сообщ е- 
Правы иіе съ образованными Греками, Скиѳы 
ѳовъ.и еще гордились дикими нравами своихъ  

гіредковъ , и славный единоземецъ ихъ,

— 10 —
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Философъ Анахарспсъ , ученикъ Соло- 
н овь, напрасно хотѣвъ дать имъ законы  
Аѳинскіе, былъ жертвою сего несчастнаго 
опыта (13). Въ надеждѣ на свою храбрость 
и многочисленность, они не боялись ника
кого врага; пили кровь убитыхъ непрія- 
телей, выдѣланную кожу ихъ употребляли 
вмѣсто одежды , а черегіы вмѣсто сосу-  
Довъ, и въ образѣ меча покланялись богу 
войны, какъ главѣ дрѵгнхъ минмыхъ б о -  
говъ.

Могущество Скиѳовъ начало ослабѣвать 
со временъ Филиппа М акедонскаго, кото
рый , по словамъ одного древняго Исто
рика (1(і) ,  одержалъ надъ ними решитель
ную побѣду не превосходствомъ мужества, 
а хитростію воинскою, и не нашелъ въ 
станѣ у враговъ своихъ пн серебра, ни зо
лота, но только ж енъ, дѣтей и старцевъ. 
Митридатъ Эвпаторъ, господствуя на ю ж - 
ныхъ берегахъ Чернаго моря и завладѣвъ 
Воспорскимъ Царствомъ, утѣенилъ и Ски- 
ѳовъ (І7) : иослѣднія ихъ силы были исто
щены въ жестокихъ его войнахъ съ Ри— 
момъ, коего орлы приближались тогда къ 
ныиѣшнимъ Кавказскнмъ странамъ Р о с -  
сіи. Геты , народъ Ѳракійскій, побежден
ный Александромъ Великимъ на Дунаѣ, 
но страшный для Рима во время Даря 
своего, Беребиста Храбраго, за нѣсколько 
лѣтъ до Рождества Христова отнялъ у

5 *

Ихъ па 
д е т е .

Митрп
датъ .

Геты.
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Скиѳовъ всю землю между Истромъ и Б о -  
рисѳсномъ, т. е. Дунаемъ и Днѣпромъ (,3).

Сарма- Иаконецъ Сарматы , обнтавшіе въ Азіи  
близъ Д она, вступили въ Скиѳію, и , но 
извѣетію Діодора Сицилійскаго, истребили 
ея жителей или присоединили къ своему 
народу, такъ, что особенное бытіе Ски- 
ѳовъ изсчезло для Исторіи; осталось толь
ко ихъ славное имя , коимъ несвѣдущіе 
Греки и Римляне долго) еще называли всѣ  
народы мало извѣстные и живущіс въ  
странахъ отдаленныхъ (*э).

Сарматы (или Савроматы Геродотовы) 
дѣлаются знамениты въ пачалѣ Христіак- 
скаго лѣтосчисленія, когда Рнмляне, з а -  
нявъ Ѳракію и страны Дунайскія своими 
Легіонамн, пріобрѣли для себя несчастное 
сосѣдство варваровъ. Съ того времени 
Историки Римскіе безнрестанно говорятъ  
о ссмъ народѣ, который госнодствовалъ  
отъ Азовскаго моря до береговъ Дуная и 
состоялъ изъ двухъ главныхъ племенъ, 
Роксоланъ и Язиговъ (20) ; но ГеограФы, 
весьма не кстати назвавъ Сарматіею всю 
обширную страну Азіи и Европы , отъ  
Чернаго моря и Каспійскаго съ одной сто
роны до Германіи, а съ другой до самой 
глубины Сѣвера, обратили имя Сарматовъ 
(подобно какъ прежде Скнѳское) въ общее 
для всѣхъ народовъ нолунощныхъ. Ро
ксолане утвердились въ окрестиостяхъ

— 12 —
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Азовскаго и Чернаго моря, а Язиги скоро 
перешли въ Дакію , на берега Тисы и 
Дуная (2І). Дерзнувъ первые тревожить 
Римскія владѣнія съ сей стороны, они на
чали ту ужасную и долговременную войну 
дика го варварства съ гражданским!» п р о-  
свѣщеніемъ, которая заключилась нако- 
нецъ гибелію нослѣдняго. Роксолане одер
жали верхъ надъ Когортами Римскими въ 
Д ак іи : Язиги опустошали Мизію. Еще 
военное искусство, слѣдствіе непрестан- 
ныхъ побѣдъ въ теченіе осьми вѣковъ, 
обуздывало варваровъ и часто наказывало 
пхъ дерзость; но Р и м ъ , изнѣжениый р ос-  
кошію, вмѣстѣ съ гражданскою свободою  
утративь и гордость великодушную, не 
стыдился золотомъ покупать дружбу Сар- 
матовъ. Тацнтъ именустъ Язиговъ союз
никами своего народа, и Сеиатъ, рѣшивъ 
прежде судьбу великихъ Государей и міра, 
съ уваженіемъ встрѣчалъ Пословъ народа 
кочующего (22). — Хотя война Маркоманн- 
ская, въ коей Сарматы присоединились къ 
Германцамъ , имѣла несчастный для нихъ  
слѣдствія ; хотя побежденные Маркомъ 
Аврелісмъ , они утратили силу свою и не 
могли уже быть завоевателями: однакожь, 
кочуя въ южной Россіи и на берегахъ Т и - 
биска или Тисы, долго еще бсзиокоили 
набѣгами Римскія владѣнія.

Почти въ одно время съ Язигами и Ро- А даве.
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ксоланами узнаемъ мы и другихъ — в е 
роятно, единоплеменныхъ съ ними — оби
тателей юго-восточной Россіи, Аланъ, ко
торы е, по извѣстію Амміаиа Марцеллина, 
были древніе Массагеты и жили тогда меж
ду Каспійскимъ и Чернымъ моремъ (23). 
О ни, равно какъ и всѣ Азіатскіе дикіе на
роды , не обработывали земли, не имѣли 
домовъ, возили женъ и дѣтей на колесни- 
ц а х ъ , скитались но степямъ Азіи даже до 
самой Индіи сѣверной, грабили Арменію, 
М идію , а въ Евронѣ берега Азовскаго и 
Чериаго моря; отважно искали смерти въ 
бигвахъ и славились отмѣнною храбро- 
стію. Къ сему народу многочисленному 
принадлежали, вѣроятио, Аорсы и Сираки, 
о коихъ въ первомъ вѣкѣ Христіанскаго 
лѣтосчисленія упоминаютъ разные Исто
рики, и кои, обитая между Кавказомъ и До- 
н ом ъ , были и врагами и союзниками Рим- 
лянъ (24). Алане, вытѣснивъ Сарматовъ 
изъ юго-восточной Россіи, отчасти заняли 
и Тавриду.

Вътретьемъвѣкѣ приблнжилисьотъБаль- 
готом. тійскаго къ Черному морю Готѳы и другіе 

народы Германскіе, овладѣли Дакіею, Рим
скою провннціею со временъ Траяновыхъ, 
и сдѣлались самыми опасными врагами Им- 
періи ('25). Переплывъ на судахъ въ Азію, 
Готѳы обратили въ пепелъ многіе города 
двѣтущ іе въ Виѳиніи, Галатіи,Каппадокіи,
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и славный храмъ Діаны въ Е ф ѳ с Ѣ , а въ 
Европѣ опустошили Ѳракію, Македонію и 
Гредію до Морей. Они хотѣли, взявъ Аѳп- 
ны , истребить огнемъ всѣ книги Грече- 
скія, тамъ найденныя; но приняли совѣтъ 
одного умнаго единоземца, который ска
зала» имъ: «оставьте Грекамъ книги , что- 
«бы они, читая ихъ, забывали военное ис- 
«куссгво и тѣмъ легче были иобѣждаемы  
«нами» (2в). Ужасные свирѣпостію и муже- 
ствомъ, Готѳы основали сильную Имперію, 
которая разделялась на Восточную и За
падную , и въ IV  столѣтіи , при Царѣ ихъ  
Эрманарихѣ, заключала въ себѣ не малую 
часть Россіи Европейской , простираясь 
отъ Тавриды и Чернаго моря до Бальтій- 
скаго.

Готоскій Историкъ V I вѣка, Іорнандъ, 
пишетъ, что Эрманарихъ въ числѣ мно- 
гихъ иныхъ народовъ побѣдилъ и Вене- 
довъ , которые , обитая въ сосѣдствѣ сч> 
Эстами и Герулами , жителями береговъ  
Бальтійскихъ (27) , славились болѣс своею 
многочисленностью , нежели искусствомъ 
воинскимъ. Сіе извѣстіе для насъ любо
пытно и важно, ибо Венеды, но сказанію 
Іорнанда, были единоплеменники Славянъ, 
предковъ народа Россійскаго. Еще въ са
мой глубокой древности, лѣтъ за 450 до 
Рождества Христова, было извѣстно въ 
Греціи, что янтарь находится въ отдален-
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ныхъ странахъ Европы, гдѣ рѣка Эрпдаиъ виа- 
дастъ въ Сѣверный Океанъ (й8) , и гдѣ живутъ 
Венеды. Вѣроятно, что Финикіяне, смѣлые мо
реходцы, которые открыли Европу для образо- 
ванныхъ народовъ древности, не имѣвшихъ объ  
ней свѣдѣнія, доплывали до самыхъ береговъ  
нынѣшней ІІруссіи, богатыхъ янтаремъ, и тамъ 
покупали его у Венедовъ (2Э). Во время Плинія и 
Тацита, или въ первомъ столѣтіи, Венеды жили 
блнзъ Вислы, и граничили къ Югу съ Дакіею (эо). 
Птолемей, Астрономъ и ГеограФъ втораго ст о -  
лѣтія , нолагаетъ ихъ на восточныхъ берегахъ  
моря Бальтійскаго, сказывая, что оно издревле 
называлось Венедскимъ (Зі). Слѣдственпо ежели 
Славяне и Венеды составляли одинъ народъ, то 
предки наши были извѣстны и Грекамъ и Рим- 
лянамъ, обитая на Ю гъ отъ моря Бальтійскаго. 
И зъ Азіи ли они пришли туда, и въ какое время, 
не знаемъ (32). М иѣніе, что сію часть міра дол
жно признавать колыбелію всѣхъ народовъ, ка
жется вѣроятнымъ, ибо согласно съ иреданіями 
Священными, и всѣ языки Европейскіе, не смо
тря на ихъ разиыя измѣиенія, сохрапяютъ въ 
себѣ некоторое сходство съ древними А зіат - 
скнми (33); однакожь мы не можемъ утвердить 
сей в ероятности никакими действительно исто
рическими свидетельствами, и считаемъ Вене
довъ Европейцами, когда Исторія находит ь ихъ  
въ Европѣ. Сверхъ того они самыми обыкнове- 
ніями и нравами отличались отъ Азіатскнхъ н а-  
родовъ, которые, приходя въ нашу часть міра,
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не знали домовъ, жили въ піатрахъ или 
колесницахъ (54) , и только на коняхъ сра
жались: Тацитовы же Венеды имѣлн домы, 
любили ратоборствовать пѣшіе и слави
лись быстротою своего бѣга.

Конецъ четвертаго вѣка ознаменовался 
важными происшествиями. Гунны , народъ гукин 
кочующій , отъ полуноіцныхъ областей 
Китая доходятъ чрезъ неизмГримыя степи 
до юго-восточной Р оссіи , иападаютъ — 
около 377 года — на Аланъ, Гогѳовъ, вла- 
дѣнія Римскія, истребляя все огнемъ и ме~ 
чемъ (35). Современные Историки не нахо- 
дятъ словъ для описанія лютой свирѣно- 
сти и самаго безобразія Гѵяновъ. Ужасъ  
былъ ихъ предтечею, и столѣтній Герой 
Эрманарихъ не дерзнулъ даже вступить ст. 
ними въ сраж еиіс, но произвольною смср- 
тію снѣншлъ избавиться отъ рабства. Вос
точные Готѳы должны были покориться, 
а Западные искали убѣжшца во Ѳракіи, 
гдѣ Римляне, къ несчастно своему, дозво
лили имъ поселиться : ибо Готѳы , соеди
нясь съ другими мужественными Герман
цами , скоро овладѣли большею частію  
Импсріи.

Исгорія сего времени упомииаетъ объ  
Антахъ , которы е ,  по извѣстію Іорнанда и а в ш . 

Византійскихъ «Іѣтописцевъ , принадле
жали вмѣстѣ съ Венедами къ народу Сла
вянскому (зс). Вшштаръ, иаслѣдникъ Эрма-
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париха, Царя Готѳскаго, былъ уже данникомъ 
Г унн овъ , но хотѣлъ еще повелѣвать другими 
народами : завоевалъ страну Антовъ , которые 
обитали на Сѣверъ отъ Чернаго моря (след
ственно въ Росеіи) , и жестокимъ образомъ  
умертвилъ ихъ Князя, именемъ Бокса, съ семи- 
десятыо знатнѣйшими Боярами (п7). Царь Гунн- 
скій, Баламберъ, вступился за утѣсненны хъ, и 
побѣдивъ Винитара, освободилъ ихъ отъ ига 
Готоовъ. — Нѣтъ сомнѣнія, что Анты и Венеды 
признавали надъ собою власть Гунновъ : ибо сіи 
завоеватели во время Аттилы , грозиаго Царя 
и хъ , повелѣвали всѣми странами отъ Волги до 
Рейна, отъ М акедоніидо острововъ Бальтійскаго 
моря (38). Истребивъ безчисленное множество 
людей, разрушивъ города и крѣпости Дунайская, 
предавъ огню селенія, окруживъ себя пустынями 
обширными, Аттила царствовалъ въ Дакіи подъ 
наметомъ шатра, бралъ дань съ Константино
поля, но славился презрѣніемъ золота и рос
коши, ужасалъ міръ и гордился именемъ бича 
Небеснаго. — Съ жизнію сего варвара, но вели
каго человѣка, умерпіаго въ 454 году, прекрати
лось и владычество Гунновъ. Народы, порабо
щенные Аттилою, свергну ли съ себя иго н есо- 
гласиыхъ сыновей его. Изгнанные Пѣмцами- 
Гепидами изъ Паиноніи или Венгріи, Гунны дер
жались еще н есколько времени между Днѣстромъ 
и Дунаемъ, гдѣ страна ихъ называлась Гуннива- 
ромъ (39) ; другіе разсѣялись но Дунайскимъ о б -  
ластямъ Имперіи — и скоро изгладились слѣды
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ужаснаго бытія Гунновъ. Такимъ обра- 
зомъ сіи варвары отдаленной Азіи явились 
въ Еврогіѣ , свирѣпствовали и какъ гроз
ное привидѣніе исчезли!

Въ то время южная Россія могла пред
ставлять обширную пусты ню, гдѣ скита
лись одни бѣдные остатки народовъ. Вос
точные Готѳы большею частію удалились 
въ Паннонію; о Роксоланахъ не находпмъ 
уже ни слова въ лѣтописяхъ : вѣроятно, 
что они смѣшались съ Гуннами, или, подъ 
общимъ названіемъ Сарматовъ, вмѣстѣ съ  
Язигами были разселены Императоромъ 
Маркіаномъ въ Иллирикѣ и въ другпхъ  
Римскихъ провш тдіяхъ, гд ѣ , составивъ 
одинъ народъ съ Готѳами, утратили имя 
свое (4“) : ибо въ кондѣ V* вѣка Исторія  
уже молчитъ о Сарматахъ. Множество 
Аланъ, соединясь съ Нѣмедкими Ванда
лами и Свевами, перешло за Реіінъ, за 
горы ІІиренейскія, въ Испанію и ІІоргуга- 
лію. —  Но скоро Угры и Болгары, но ска- зт Рм и 
запію Грековъ единоплеменные съ Г у н - ры°.л а 
нами, и до того времени неизвѣстные, 
оставпвъ древнія свои жилища близъ Вол
ги и горъ Уральскихъ, завладели бере
гами Азовскаго, Черпаго моря и Тавридою 
(гдѣ еще обитали некоторые Готѳы , при
нявшее Вѣру Христіанскую), и съ 474 году 
начали опустошать М изію, Ѳракію , даже 
предмѣстія Константииопольскія (4|).

И сг.  К ар. Т .  I. С
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Съ другой стороны выходятъ на ѳсатръ
Славяне. ИсТОрІН СлСІбЯНв, ІІОДЪ СІІМЪ ИМСНОМЪ, ДО- 

стойнымъ людей воинственным, и храб- 
ры хъ, ибо его можно производить отъ  
славы (42), — и народъ , коего бытіе мы 
едва знали, съ шестаго вѣка занпмаетъ 
великую часть Европы, отъ моря Бальтій- 
скаго до рѣки Эльбы, Тисы и Чернаго 
моря. Бѣроятио, что некоторые изъ Сла- 
вянъ , подвластныхъ Эрманариху и А т-  
тилѣ, служили въ ихъ войскѣ; вѣроятно, 
что о н и , испытавъ иодъ начальствомъ 
сихъ завоевателей храбрость свою и пріят- 
ность добычи въ богатыхъ областяхъ Им- 
неріи, возбудили въ соотсчественникахъ  
желаиіе приближиться къ Греціи и вообще 
распространить ихъ владѣніе. Обстоятель
ства времени имъ благопріятствовали. 
Герм ан ія опустѣла; ея народы воинствен
ные удалились къ Югу и Западу искать 
счастія. На берегахъ Черноморских!,, меж
ду устьями Днѣпра и Дуная, кочевали, мо- 
жетъ быть, однѣ дпкія діалолюдныя Орды, 
которыя сопутствовали Гуннамъ въ Евро
пу и разсѣялись послѣ ихъ гибели. Отъ 
Дуная и Алуты до рѣки Моравы жили 
Нѣмцы Лонгобарды и Гепиды; отъ Днѣпра 
къ морю Каспийскому Угры и Болгары: 
за ними, къ Сѣверу отъ Понта Эвксин- 
скаго и Дуная (43) , явились Анты и Сла
вяне ; другія же племена ихъ вступили въ
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Моралію , Богеміго , Саксонію , а иѣкоторыя 
остались^еа берегахъ моря Бальтійскаго. Тогда 
начииаютъ говорить объ ш іхъ Историки Визан- 
тійскіе, описывая свойства, образъ жизни и 
войны, обыкновенія и правы Славянъ, отличные 
отъ характера Нѣмецкихъ и Сарматскихъ иле- 
менъ (4‘) : доказательство, что сей народъ былъ 
прежде мало извѣстенъ Грекамъ, обитая во глу
бине Россіи, Польши, Литвы, Пруссіи, въ стра- 
нахъ отдаленныхъ и какъ бы ненроницаемыхъ  
Для ихъ любопытства (43).

Уже въ конце пята го вЬка лЬтописи Впзан- 
тіііскія упоминаютъ о Слявянахъ, которые въ 
495 году дружелюбно пропустили чрезъ свои 
земли Ііем цевъ-Г еруловъ , разбитыхъ Л онго- 
бардами въ нынешней Венгріи и бЬжавшихъ къ 
морю Бальтійскому (46) ; но только со временъ 
Ю стиніановыхъ , съ 527 году, утвердясь въ 
северной Дакіи , начииаютъ они действовать 
нротнвъ Имперіи, вчѣетѣ с ъ  Угорскими племе
нами и братьями своими Антами, которые въ 
окрестностях!» Чернаго моря граничили съ 
Болгарами. Ни Сарматы, ни Готѳы, ни самые 
Гунны не были для Имиеріи, ужаснее Славянъ, 
Иллирія, Ѳракія, Г реція, Хсрсонесъ — всѣ 
страны отъ залива Іоническаго до Константино
поля были ихъ жертвою (47) ; только Хильвудъ, 
смелый Вождь Ю стиніановъ, могъ еще съ усп е
хом!. имъ противоборствовать; но Славяне, убивъ 
его въ сраженін за Дунаемъ, возобновили свои 
лютыя нападения па Гречсскія области , и всякое
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Ш* по- пзъ ОПЬІХЪ с т о и л о  ж и з н и  и л и  с в о б о д ы  без-
Д В И Г И .

численному множеству людей, так ъ , что 
южные берега Дуиайскіе, облитые кровію 
несчастныхъ жителей , осыпанные гіе- 
пломъ городовъ и селъ, совершенно оп у-  
стѣли. Ни Легіоны Римскіе, почти всегда 
обращаемые въ бѣгство, ни великая стѣна 
Анастасіева (48) , сооруженная для защиты  
Царяграда отъ варваровъ, не могли удер
живать Славянъ, храбрыхъ и жсстокихъ. 
Имперія съ трепетомъ и стыдомъ впдѣла 
знамя Константиново въ рукахъ ихъ. Самъ 
Ю стиніанъ, Совѣтъ Верховный и зн аг- 
нѣйшіе Вельможи должны были съ ор у-  
ягіемъ стоять на послѣдней оградѣ сто
лицы , стѣнѣ Ѳ еодосіевой, съ ужасомъ  
ожидая приступа Славянъ и Волгаровъ ко 
вратамъ ея. Одпнъ Велисарій, посѣдѣв- 
шій въ доблести, осмѣлился выйти къ 
пимъ на встрѣчу; но болѣе казною Импе
раторскою , нежели иобѣдою , отвратилъ 
сію грозную тучу отъ Константинополя. 
Они спокойно жительствовали въ И мпе- 
ріи, какъ бы въ собственной землѣ своей, 
увѣренные въ безопасной переправѣ чрезъ  
Дунай : ибо Гепиды, владѣвшіе большею 
частію сѣверныхъ береговъ его , всегда 
имѣли для нихъ суда въ готовности (4Э). 
Меячду тѣмъ Ю стиніанъ съ гордостію в е -  
личалъ себя Литическимъ или С лавян- 
скимъ, хотя сіе имя напоминало болѣе
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сты дъ, нежели славу его оружія противъ 
нашихъ дикихъ предковъ, которые б е з -  
престанио опустошали И мперію , или за
ключая иногда дружественные съ нею сою
зы , нанимались служить въ ея войскахъ и 
способствовали ихъ иобѣдамъ. Такъ во 
второе лѣго славной войны Готѳской (въ 
536 году) Валеріанъ привелъ въ Италію 
1600 конныхъ Славянъ, и Римскій ІІолко- 
водедъ Тулліанъ ввѣрилъ Антамъ защиту 
•Гуканіи, гдѣ они въ 547 году разбили 
Готѳскаго Короля Тотилу.

Уже лѣтъ 30 Славяне свирепствовали 
въ Европѣ, когда новый Азіатскій народъ 
побѣдами и завоеваніями открылъ себѣ 
путь къ Черному морю. Весь извѣстный 
иіръ былъ тогда ѳеатромъ чудеснаго вол-  
ненія народовъ и непостоянства въ ихъ  
ВеличІи. Авары СЛаВИЛИСЬ МОГуЩССТВОМЪ Авары, 

въ степяхъ Татаріи; но въ шестомъ вѣкѣ 
побѣжденные Турками, ушли изъ земли 
своей (й()). Сін Турки, по свидетельству турка. 
Историковъ Китайскихъ, были остаткомъ 
Гунновъ, древнихъ полунощныхъ соеѣ -  
Довъ Китайской Имперіи ; въ теченіе вре
мени соединились съ другими Ордами еди
ноплеменными и завоевали всю южную 
Сибирь. Хаиъ ихъ, называемый въ Визан- 
тійскихъ лѣтописяхъ Дизавуломъ (5|) , какъ 
новый Аттила покоривъ многіе народы, 
жилъ среди горч» Альтайскихъ, въ шатрѣ

б*
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украшенномъ коврами шелковыми и мно
гими золотыми сосудами; сидя на бога-  
томъ тронѣ, принималъ Византійскихъ 
Пословъ и дары отъ Ю стиніана; заклю- 
чалъ съ нимъ союзы и счастливо воевалъ 
съ Норсами. Извѣстно, что Россіяне, овла- 
дѣвъ въ иовѣйшія времена полуденною  
частію Сибири, находили въ тамошнихъ 
могилахъ великое количество вещей дра- 
годѣнны хъ (82) : вѣроятно, что онѣ при
надлежали симъ Альтаііскимъ Туркамъ, 
уже ие дикому, но отчасти образованному 
народу, торговавшему съ Китаемъ, ІІер— 
сіею и Греками.

Вмѣетѣ съ другими Ордами завнсѣли отъ  
Дизавула Киргизы и Гунны-Огоры (83) . 
Кывъ прежде данниками Аваровъ и тогда 

Огоры. угнетаемые Турками, Огоры перешли на 
западные берега Волги, назвались слав- 
иымъ именемъ Аваровъ, нѣкогда могуще— 
ственны хъ, и предложили союзъ Импера
тору Византійскому. Народъ Греческій съ  
любонытствомъ и съ ужасомъ смотрѣлъ 
на ихъ Пословъ : одежда сихъ людей на
поминала ему страшныхъ Гунновъ А тти- 
лы, отъ коихъ мнимые Авары отличались 
единственно тѣм ъ, что не брили головы и 
заплетали волосы въ длинныя косы, укра
шаемый лентами. Главный Иосолъ сказалъ 

^  Ю стиніану, что Авары, мужественные и 
непобѣдпмые, хотятъ его дружбы, требуя
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Даровъ, жалованья п выгодныхъ мѣстъ для посе- 
ленія.Императоръ не дерзнулъ ни въ чемъ отказать 
сему народу, который, бѣжавъ изъ Азіи, со всту- 
плеиіемъ въ Европу пріобрѣлъ силу и храбрость. 
Угры , Болгары признали власть его. Анты не 
могли ему противиться. Хань Аварскій, свирѣ- 
пый Баянъ, разбилъ ихъ войско, умертвилъ По
сла, знаменитаго Князя Мезамира (м ); ограбилъ 
землю, плѣнплъ жителей; скоро завосвалъ Мо- 
равію, Богеміго, гдѣ обитали Чехи и другіе Сла
вяне; побѣдилъ Сигеберта, Короля Франковъ, и 
возвратился на Дунай, гдѣ Лонгобарды вели кро
вопролитную войну съ Гепидами. Баянъ соеди
нился съ первыми, разрушилъ Державу Гепи- 
Довъ, овладѣлъ большею частно Дакіи, а скоро и 
Панноніею или Венгріею , которую Лонгобарды  
Уступили ему добровольно, желая искать завос- 
ваиій въ Италіи. Область Аваровъ въ 568 году 
простиралась отъ Волги до Эльбы. Въ началѣ 
седьмаго вѣка завлад ели они и Далмаціею, кромѣ 
приморскпхъ городовъ ея. Хотя Турки, господ
ствуя на берегахъ Иртыша, Урала (55) — тревожа 
Набѣгамн Китай и Персію — около 580 года рас
пространили-было свои завоеванія до самой Та
вриды — взяли Восиоръ, осаждали Х ерсоиъ; но 
скоро исчезли въ Евронѣ, оставпвъ земли Чер- 
Поморскія въ подданстве Аваровъ.

Уже Анты, Богемскіе Чехи, Моравы служили 
Уану; но собственно такъ называемые Дунайскіе 
Славяне хранили свою независимость, ц еще въ 
^81 году многочисленное войско ихъ снова опу
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стошило Ѳракію и другія владѣнія Имперскія до 
самой Эллады или Греціи (88). Тиверій царство- 
валъ въ Константинополѣ: озабоченный войною 
Персидскою, онъ не могъ отразить Славянъ и 
склонилъ Хана отмстить имъ впаденіемъ въ стра
ну ихъ. Баянъ назывался другомъ Тиверія, и хо- 
тѣлъ даже быть Рнмскимъ ІІатриціемъ: онъ пс- 
полнилъ желаніе Императора тѣмъ охотнѣе, что 
давно уже ненавидѣлъ Славянъ за ихъ гордость. 
Сію причину злобы его описываютъ Византійскіе 
Историки слѣдующимъ образомъ. Смиривъ Ан- 
товъ, Ханъ требовалъ отъ Славянъ поддан
ства; но Лавритасъ и другіе Вожди ихъ отвѣт- 
ствовали: «Кто можетъ лишить насъ вольности? 
«Мы привыкли отнимать зем ли, а не свои усту- 
«пать врагамъ. Такъ будетъ и впредь, доколѣ 
«есть война и мечи въ свѣтѣ.» ІІосолъ Ханскій 
раздражилъ ихъ своими надменными рѣчами, и 
заплатилъ за то жизнію. Баянъ помнилъ сіе же
стокое оекорблеиіе, и надѣялся собрать великое 
богатство въ землѣ Славянъ, которые, болѣе 
пятидесяти лѣтъ громивъ Имперію, не были еще 
никѣмъ тревожимы въ странѣ своей. Онъ всту- 
пплъ въ нее съ шестидесятые тысячами отбор- 
ныхъ конных!» латииковъ ,нача лъ грабить селен ія , 
жечьполя, истреблять жителей, которыетолько въ 
бѣгствѣ и въ густотѣ лѣсовъ искали сиасенія. — 
Съ того времени ослабѣло могущество Славянъ, 
и хотя Константинополь еще долго ужасался ихъ  
пабѣговъ, но скоро Ханъ Аварскій совершенно 
овладѣлъ Дакіею. Обязанные давать ему войско,
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они лили кровь свою и чуждую для пользы ихъ  
тирана; долженствовали первые гибнуть въ бпт- 
вахъ, и когда Ханъ, нарушивъ миръ съ Греціею, 
въ 626 году осадилъ Константинополь, Славяне 
были жертвою сего дерзкаго предпріятія. Они 
взяли бы столицу И миеріи, если бы измѣна не 
открыла ихъ тайнаго намѣренія Грекамъ: окру
женные непріятелемъ, бились отчаянно; немно- 
гіе спаслися, и въ знакъ благодарности были ка
знены Ханомъ (87).

Между тѣмъ не всѣ народы Славянскіе пови
новались сему Хану: обитавшіе за Вислою, и да- 
лѣе къ Сѣверу, спаслись отъ рабства. Такъ въ 
исходѣ шестаго вѣка на берсгахъ моря Бальтій- 
скаго жили мирные и счастливые Славяне, коихъ  
онъ напрасно хотѣлъ вооружить противд> Гре- 
ковъ , и которые отказались помогать ему вой- 
скомъ. Сей случай, описанный Византійскими 
Историками (58) , достоинъ любопытства и при- 
Мѣчанія. «Греки (повѣствуютъ они) взяли въ 
«плѣнъ трехъ чужеземцевъ, нмѣвшихъ, вмѣсто 
«оружія, киоары или гусли. Императоръ спро- 
«силъ, кто они? Мы Славяне, отвѣтствовали чу- 
«ж еземцы , и жпвемъ на отдаленнѣйшемъ концѣ 
«Западнаго Океана (моря Бальтійскаго). Ханъ 
«Аварскій, ириславъ дары къ пашимъ старѣй- 
«шинамъ, требовалъ войска, чтобы дѣйствовать 
«противъ Грековъ. Старѣйшииы взяли дары, но 
«отправили насъ къ Хану съ извиненіемъ, что не 
«могутъ за великою отдаленностію дать ему по
лнощи. Мы сами были 15 мѣсяцевъ въ дорогѣ.
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«Ханъ, не взирая на святостьПосольскаго званія, 
«не отпускалъ насъ въ отечество. Слыша о бо- 
«гатствѣ н дружслюбіи Грековъ, мы воспользо- 
«вались случаемъ уйти во Ѳракію. Съ оружіемъ  
«обходиться не умѣемъ и только играемъ на гу- 
«сляхъ. Нѣтъ желѣза въ странѣ нашей: не зная 
«войны и любя музы ку, мы ведемъ жизнь мир- 
«ную и спокойную. — Императоръ дивился ти- 
«хому нраву сихъ людей, великому росту и крѣ- 
«лостп и хъ ; угостилъ ІІословъ, и доставилъ имъ 
«способъ возвратиться въ отечество.» Такое ми
ролюбивое свойство Бальтіііскихъ Славянъ, во 
времена ужасовъ варварства, представляетъ мы- 
слямъ картину счастія, котораго мы обыклп ис
кать единственно въ воображеніи. Согласіе Ви- 
заптійскнхъ Исгориковъ въ описаніи сего про- 
исшествія доказы ваетъ, кажется, его истину, 
утверждаемую и самыми тогдашними обстоятель
ствами Сѣвера, гдѣ Славяне могли наслаждаться 
тишиною, когда Германскіе народы удалились къ 
Ю гу, и когда разрушилось владычество Гунновъ.

Наконедъ Богемскіе Славяне, возбужденные 
отчаяніемъ, дерзнули обнажить мечь, смирили 
гордость Аваровъ и возвратили древнюю свою 
независимость. Лѣтописцы иовѣствую тъ, что 
нѣкто, именемъ Само, бы.іъ тогда смѣлымъ Вож- 
демъ и х ъ : благодарные и вольные Славяне из
брали его въ Цари (5Э). Онъ сражался съ Даго- 
бертомъ, Королемъ Франковъ, и разбилъ его 
многочисленное войско.

Скоро владѣиія Славянъ умножились новыми

—  2 8  —
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пріобрѣтеніямп: еще въ шестомъ вѣкѣ, какъ вѣ- 
роятно, многіе изъ нихъ поселились въ Венгріи; 
Другіе въ началѣ седьмаго столѣтія, заключивъ 
соіозъ съ Констаитинополемъ, вошли въ Иллп- 
рію , изгнали оттуда Аваровъ и основали новыя 
области, подъ именемъ Кроаціи, Славоніи, Сер- 
біи, Босніи и Да лмаціи(60). Императоры охотно до
зволял и имъ селиться въ Грсческихъ владѣніяхъ, 
надѣясь, что они, по извѣстной храбрости своей, 
могли быть лучшею ихъ защитою отъ нападенія 
Другихъ варваровъ — и въ седьмомъ вѣкѣ пахо- 
Димъ Славянъ на рѣкѣ Стримонѣ во Ѳракіи, въ 
окрестностяхъ Ѳессалоники и въ Мизіи илп въ 
ньінѣшней Болгаріи. Даже весь ІІелопоннссъ 
бьілъ нисколько времени въ ихъ власти: они 
воспользовались ужасами моровой язвы, которая 
свирѣпствовала въ Г реціи , и завоевали древнее 
отечество Наукъ и славы. — Многіе изъ нмхъ по
селились въ Виѳиніи, Фригіи, Дарданіи, Спріи(6‘).

Но между тѣ м ъ , когда Чехи и другіс Славяне 
пользовались уже совершенною волыюстію от
пасти въ прежнихъ, отчасти въ новыхъ своихъ  
владѣніяхъ, Дунайскіе находились еще, кажется, 
подъ игомъ Аваровъ, хотя могущество ссгодосто- 
памятнаго Азіатскаго народа ослабѣло въ V II вѣкѣ. 
Кувратъ, КнязьБолгарскій, данникъ Хана, въ 635 
году свергнулъ съ себя иго Аваровъ. Раздѣливъ 
силы свои на девять обширныхъ укрѣплеиныхъ 
становъ (С2) , они еще долгое время властвовали 
въ Дакіи и въ Ианноніи, вели жестокія войны съ  
Баварцами и Славянами въ Каринтіщвъ Богсміи;
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Гіолга-
р ія.

Судьба 
в а р о - 
д о р ъ 
Слапян- 
скпхъ.

наконецъ утратили въ лѣтописяхъ имя свое. 
Кувратъ, союзникъ и другъ Римлянъ, гос- 
подствовалъ въ окрестностяхъ Азовекаго 
м оря; но сыновья его, въ противность му
дрому еовѣту умирающаго отца, раздѣли- 
лись: старшій, именемъ Ватвай, остался па 
берегахъ Д она; второй сыиъ, Котрагъ, пе- 
решелъ на другую сторону сей рѣки; чет
вертый въ ІІаннонію или Венгрію къ Ава- 
рамъ, пятый въ Италію (,!3); а третій, Ас- 
парухъ , утвердился сперва между Днѣ- 
стромъ и Д унаем ъ, но въ 679 году завое- 
вавъ и всю М изію, гдѣ жили многіе Сла
вяне , основалъ тамъ сильное Государство 
Болгарское.

Представивъ Читателю разселеніе наро- 
довъ Славянскпхъ отъ моря Бальтійскаго 
до Адріатическаго, отъ Эльбы до Морей и 
Азіи, скажемъ, что они, сильные числомъ 
и мужествомъ, могли бЪі тогда, соединясь, 
овладѣть Европою ; но, слабые отъ развле
чения силъ и иесоглаеія, почти вездѣ утра
тили независимость, и только одинъ изъ  
нихъ , искушенный бѣдствіями, удивляетъ 
нынѣ міръ величісмъ (64). Д ругіе, сохра- 
нивъ бытіе свое въ Германіи, въ древней 
Иллиріи, въ Мизіи, повинуются Властите- 
лямъ чужеземнымъ; а некоторые забыли 
и самый языкъ отечественный.

Теперь обратимся къ Исторіи Государ-
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СтваРоссіііскаго, основанной напреданіяхъ  
нашего собственнаго, древнѣйшаго Лѣто- 
писца.

Г Л А В А  И.

О  С л А В Я Н А Х Ъ  И Д Р У Г И Х Ъ  Н А Р О Д А Х Ъ ,  С О С Т А -

в и в ш и х ъ  Г о с у д а р с т в о  Р о с с и й с к о е .

П роисхож ден іе Славянъ Р оссійск и хъ . П оляне. Радимичи  
и Вятичи. Древляне. Д улѣ бы  и Б уж ан е. Л утичи и 
Тивирцы . Х орваты , С ѣ верян е, Д р его в и ч и , К ривичи, 
П олочане , Славяне Н овогородск іе. К іевъ . И зборскъ, 
П олоцкъ , Смоленскъ , Любечь , Ч ерниговъ. Ф инскіе 
или Ч удск іе народы въ Р осс іи . Латыш скіё народы . 
М еж доусобія  Славянъ Р оссій ск и хъ . Г осподство и ги
бель Обровъ. К озары . В аряги. Русь.

Несторъ пиш етъ, что Славяне издревле 
обитали въ странахъ Дунайскихъ, и вы
я сн ен н ы е изъ Мизіи Болгарами, а изъ 
Панноніи Волохами (донынѣ живущими въ 
Венгріи) перешли въ Россію , въ Польшу и
Другія земли (65). Сіе извѣстіе о первобыт- Вроис- 

„ у „  3 0 * д е -номъ жилищѣ нашихъ предковъ взято, ка- и*е Сіа.
исется, изъ Византійскихъ Лѣтописцевъ, р 0ЛСС"Й!
которые въ V I вѣкѣ узнали ихъ на берегахъ скихъ-
Дуная; однакожьНесторъ въдругомъ мѣстѣ
говоритъ, что Св. Апоетолъ Андрей — про-
повѣдуя въ Скиѳіи имя Спасителя, поста-.
нивъ крестънагорахъК іевскихъ,ещ е иена-

И ст. К ар. Т . I. 7
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селенны хъ, и предсказавъ будущую славу нашей 
древней столицы — доходилъ до Ильменя и нашелъ 
тамъ Славянъ (66) : сл едственно они, по собствен
ному Несторову сказанію , жили въ Россін уже 
въ первомъ столѣтіи, и гораздо прежде, нежели 
Болгары утвердились въ Мизіи (с7). Но вѣроятно, 
что Славяне, угнетенные ими, отчасти действи
тельно возвратились изъ Мизіи къ своимъ сѣвер- 
нымъ единоземцамъ; вѣроятно и то, что Волохи, 
потомки древнихъ Гетовъ и Римскихъ всельни- 
ковъ Траянова времени въ Дакіи, устунивъ сію 
землю Готѳам ъ, Гуннамъ и другими народамъ, 
искали убѣжища въ горахъ, и видя наконецъ сла
бость Аваровъ, овладѣли Трансильваніею и ча
стно Венгріи, гдѣ Славяне долженствовали имъ 
покориться.

М ожетъ быть, еще за нѣсколько вѣковъ до Рож
дества Христова подъ пмеиемъ Венедовъ извѣст- 
ные на восточныхъ берегахъ моря Бальтійска- 
го, Славяне въ то же время обитали и внутри Рос- 
сін; можетъ быть Андрофаги, Меланхлены, Нев- 
ры Геродотовы принадлежали къ ихъ племенамъ 
многочисленнымъ ((:8). Самые древніе жители Да- 
кін, Геты, покоренные Траяномъ, могли быть на
шими предками: сіе мнѣніе тѣмъ вѣроятнѣе, что 
въ Русскихъ сказкахъ XII столѣтія упоминается 
о счастливыхъ войиахъ Траяновыхъ въ Дакіи, и 
что Славяне Роесійскіе начинали, кажется, свое 
лѣтосчисленіе отъ временъ сего мужествен- 
иаго Императора. Замѣтнмъ еще какое-то древ
нее преданіе народовъ Славянскихъ, что нра-
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°тцы  ихъ имѣли дѣло съ Алексапдромъ 
Великимъ, побѣдителемъ Гетовъ (69). Но 
Историкъ не должснъ предлагать вѣроят- 
ностей за истину, доказываемую только 
ясными свидетельствами современниковъ.
И такъ, оставляя безъ утвердительнаго 
рѢшенія вопросъ : «откуда и когда Сла
вяне пришли въ Россію ? а опиш емъ, 
какъ они жили въ ней задолго до того 
времени , въ которое образовалось на- 
Ще Государство.

Многіе Славяне, единоплеменные съ Ля
пами, обитавшими на берегахъ Вислы, по
селились на Днѣпрѣ въ Кіевской Губерніи 
11 назвались Полянами отъ чистыхъ нолей Поляне, 
своихъ. Имя сіе исчезло въ древней Рос- 
сш , но сдѣлалось общпмъ именемъ Ля- 
х овъ, основателей Государства Польскаго.
Отъ сего же племени Славянъ были два 
брата, Радимъ и Вятко, ГлавамиРадимичей Рад*ип- 
11 Вятичей: первый избралъ себѣ жилище ти-ш.Вя 
На берегахъ Сожа, въ Могилевской Губср- 
Нін, а второй на Окѣ, въ Калужский, Туль
ской или Орловской. Древляне, названные древля- 
такъ отъ лѣсной земли своей, обитали въ Ь1" 
Волынской Губерніи; Дулѣбы иБужане по ДулѢПы 
Р ‘*;іѢ Бугу, впадающему въ Вислу; Лутичи яеЬіж<* 
11 Гивирцы но Днѣстру до самаго моря и іутячии 
Дуная, уже имѣя города въ землѣ своей; п н .І1ир 

Бѣлые Хорваты въ окрестностяхъ горъ ™°рвч’ 
Карпатскихъ; Сѣверяие, сосѣды Полянъ,

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



—  3 4  -

Д регови
чи.

К р и в и -
чи.

П олоча-
не.

С^авяпе
Н ового-
р одск іе.

Кіевъ.

на берегахъ Десны, Семи и Сулы, въ Чер
ниговской и Полтавской Губерніи; въ Мин
ской и Витебской, между Припетыо и Дви
ною Западною, Дреговичи; въ Витебской, 
Псковской, Тверской и Смоленской,въ вер- 
ховьяхъ Двины, Днѣпра и Волги, Кривичи; 
а на Двинѣ,гдѣ впадаетъ въ нее рѣка Поло
та, единоплеменные съ ними Иолочане; на 
берегахъже озера Ильменя собственно такъ 
называемые Славяне, которые послѣ Рож
дества Христова основали Новгородъ (70).

Къ тому же времени Лѣтописецъ отно
сить и начало Кіева, разсказывая слѣдую- 
щія обстоятельства: «Братья Кій, Щ екъ и 
«Хоривъ, съ сестрою Лыбедью, жили ме- 
«жду Полянами на трехъ гор ахъ , изъ ко- 
«ихъ двѣ слывутъ, по имени двухъ мень- 
«шихъ братьевъ, Щ ековицею и Хориви- 
«дею ; а старшій жилъ тамъ, гдѣ нынѣ (въ 
«Несторово время) Зборичевъ взвозь. Они 
«были мужи знающіе и разумные; ловили 
«звѣрей въ тогдашнихъ густы хъ лѣсахъ  
«Днѣпройскихъ, построили городъ и на- 
«звали оный именемъ старшаго брата, т. е. 
«Кіевомъ. Нѣкоторые считаютъ Шя пере- 
«возчикомъ, ибо въ старину былъ на семъ 
«мѣстѣ перевозъ и назывался К іевы мъ; но 
«Кій начальствовал и въ родѣ своемъ: хо- 
«дилъ, какъ сказываютъ, въ Константино- 
«поль,и пріялъ великую честьотъЦар я Гре- 
«мескаго; на возвратном *. нути,увидѣвъ бе-
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((рега Дуная, полюбидъ и х ъ , срубилъ городокъ и 
«хотѣлъ обитать въ н ем ъ ; но жители Дунайскіе не 
«Дали ему тамъ утвердиться, и донынѣ именуютъ 
«сіе мѣсто іородищемъ Кіевцомъ. Опъ скончался 
Г(В'ь К іевѣ, вмѣстѣ съ двумя братьями и сестрою.» 
Несторъ въ повѣствованіи своемъ основывается 
•Единственно на изустныхъ сказаніяхъ: отдален- 
иьій многими вѣками отъ случаевъ, здѣеь опи-
• Днііыхъ, могъ ли онъ ручаться за истину пре- 
Данія, всегда обманчиваго, всегда невѣрнаго въ 
п°дробностяхъ? М ожетъ быть, что Кій и братья 
(>го никогда въ самомъ дѣлѣ не существовали, 
11 что вымыслъ народный обратилъ названія 
мѣстъ, неизвестно отъ чего происшедшія, въ 
нДзванія людей. Имя Кіева, горы Щ ековицы —  
иьпіѣ Скавицы— Х оривиды ,уж е забытой, и рѣч- 
Ки Лыбедп, впадающей въ Днѣпръ не далеко 
()Тъ новой Кіевской крѣпости , могли подать 
Чьісль къ сочиненію басни о трехъ братьяхъ и
• естрѣ ихъ: чему иаходимъ многіе примѣры въ 
1 реческихъ и Сѣверныхъ повѣствователяхъ, ко- 
т°рьіе, желая питать народное любопытство, во 
времена невѣжества и лековѣрія, изъ геограФи- 
ческихъ названій составляли цѣлыя Исторіи и 
ІнограФІи (7‘). Но два обстоятельства въ семь  
Песторовомъ извѣстіи достойны особеннаго за- 
^ѣчанія: первое, что Славяне Кіевскіе издревле 
имѣли сообщ еніе съ Царемградомъ, и второе, 
что они построили городокъ на берсгахъ Ду
ная еще за долго до иоходовъ Россіянъ въ 
I рецію. Дулѣбы, Поляне Днѣпровскіе * Л ути-

7
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Па-
б о р С К Ъ ,
И о- 
Л'щкъ,
С м о- 
лонскъ, 
Любечь, 
Ч ерни
гов*.

Ф ннекіе 
и ли Чуд- 
скіе н а 
роды нъ 1‘оесіи .

чи п Тивирцы могли участвовать въ опи- 
саииыхъ нами войнахъ Славянъ Дунаіі- 
скихъ, столь ужасныхъ для Имперіп, и за
имствовать тамъ разныя благодѣтельныя 
изобрѣтеітія для жизни гражданской.

Лѣтоппсецъ не объявляетъ времени, ко
гда построены другіе Славянскіе, также 
весьма древніе города въ Росс іи: И зборскъ, 
Полой,къ, Смоленскъ, Любечь, Черииговъ; 
знаемъ только, что первые три основаны  
Кривичами и были уже въ девятомъ вѣкѣ, 
а иослѣдніе въ самомъ началѣ десятаго; 
но они могли существовать и гораздо пре
жде. Чсрниговъ и Любечь принадлежали 
къ области Сѣверянъ (7'г )-

Кромѣ народовъ Славяискихъ, по ска- 
занію Нестора , жили тогда въ Россіи и 
многіе иноплеменные: Мера вокругъ Ро
стова и на озерѣ Клещннѣ или ІІереслав- 
скомъ; Мурома на Окѣ, гдѣ сія рѣка впа- 
даетъ въ Волгу; Черемиса, Мещера ̂  Мордва, 
на Ю гов о стоки» отъ М ери; Жівь въ Ливо- 
н іи ; Чудь въ Эстонін и на Востокъ іп> Ла
дожскому Ьзеру; Варова тамъ, гдѣ Нарва; 
Ямь или Емь въ Финляндіи; Весь на Бѣлѣ- 
озерѣ ; Пермь въ Губерніи сего имени; 
Ю гра, или нынѣшніе Березовскіе Остяки, 
на Оби и Сосвѣ ; Печора на рѣкѣ Печо- 
рѣ (73). Некоторые изъ сихъ народовъ уже 
исчезли въ новѣйшія времена, или смеш а
лись съРоссіянами; но другіе существуют!,

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



—  37  —

и говорятъ языками столь между собою сход
ственными, что можемъ несомнительно признать 
ихъ, равно кака» и Лапландцевъ, Зы рянъ, Остя- 
ковъ Обскихъ, Чуваша», Вотякова», народами еди
ноплеменными и назвать вообще Финскими (74). 
Уже Тацитъ, въ первомъ столѣтіп, говорить о 
сосѣдственныхъ съ Венедами Финнахъ, которые 
жили издревле въ полунощной Европѣ. Лейб
ница, и новѣйшіе Ш ведскіе Историки согласно 
Думаютъ, что Норвегія и Ш веція были нѣкогда 
населены ими — даже самая Даиія, по мнѣнію 
Гроція. Отъ моря Бальтійскаго до Ледовитого, 
отъ глубины Европейскаго Сѣвера на Востокъ 
До Сибири, до Урала и Волги, разсѣялися много- 
иисленныя племена Финновъ. Не знаемъ, когда 
они въ Россіи поселились; но не знаемъ также и 
никого старобытнѣе ихъ въ сѣвсрныхъ и вос- 
точныхъ ея климатахъ. Сей народъ, древній и 
многочисленный, занимавшій и занимающій та
кое великое пространство въ Европѣ и въ Азіи, 
не имѣлъ Историка, ибо никогда не славился по
бедами, не отнимали чуждыхъ земель, но всегда 
уступала» свои : въ ІИвеціи и Норвегіи Готѳамъ, 
а въ Р оссіи , можеть быть, Славянамъ, и въ од
ной нищетѣ искала» для себя безопасности: «не 
«имѣя (но словамъ Тацита) ни домов ь, ни коней, 
«ни оружія; питаясь трарамн, одѣваясь кожами 
«звѣриными, укрываясь ота, непогода» подъ спле- 
«теннымп вѣтвями»(78). Въ Тацнтовома» описаніп 
древнихъ Финнова» мы узнаемъ отчасти и ны- 
нѣщ нихъ, особенно же Лапландцев а», которые
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отъ предковъ своихъ наслѣдовали и бѣдность и 
грубые правы, и мирную безпечность невѣже- 
ства. «Не боясь ни хищности людей, ни гнѣва 
«боговъ» (пишетъ сей красноречивый Историкъ) 
«они нріобрѣли самое рѣдкое въ мірѣ благо: 
«счастливую отъ судьбы независимость!»

Но Финны Россійскіе, по сказанію нашего Лѣ- 
тописца , уже не были такими грубыми, дикими 
людьми, какими описываетъ ихъ Римскій Исто
рикъ: имѣлп не только постоянный жилища, но 
и города: Весь Бѣлоозеро (7С), Меря Ростовъ, Му
рома Муромъ. Лѣтогіисецъ, упоминая о с ихъ го- 
родахъ въ извѣстіяхъ IX вѣка, не зналъ, когда 
они построены .— Древняя Исторія Скандинавовъ 
(Датчанъ, Норвежцев!,, ІНведовъ) часто гово
рить о двухъ особснныхъ странах ь Финскихъ, 
вольным, и независимы х!,: Киріаландіи и Біар- 
міи. Первая отъ Финскаго залива простиралась 
до самаго Бѣлаго моря , вмѣщала въ себѣ ны- 
нѣшнюю Финляндскую, Олонецкую и часть Ар
хангельской Губерніи; граничила на Востокъ съ 
Біарміею, а на Сѣверозаиадъ съ Квенландіею или 
Каяніею (77). Жители ея безпокоили набѣгами 
земли сосѣдственныя, и славились мнимым!» вол
шебством!, еще болѣе, нежели храбростію. Біар- 
міею  называли Скандинавы всю обширную стра
ну отъ Сѣвернон Двины и Бѣлаго моря до рѣки 
П ечоры, за коею они воображали Іотунгеймъ, 
отчизну ужасовь Природы и злаго чародѣйства. 
Имя нашей Перми есть одно съ именемъ древней 
Біарміи, которую составляли Архангельская, Во
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логодская, Вятская и Пермская Губерніи. 
Исландскія повгьсти наполнены сказаніями 
о сей великой Финской области (78); но 
баснословіе ихъ можетъ быть любопытно 
Для однихъ легковѣрныхъ. П ервое, дѣй- 
ствительно историческое свидетельство о 
Біарміи находимъ въ путешествіи Н ор- 
вежскаго мореходца Отера , который въ 
девятомъ вѣкѣ окружилъ Нордъ-Капъ, 
доплывалъ до самаго устья Сѣверной Дви
ны, слышалъ отъ жителей многое о странѣ 
ихъ и земляхъ сосѣдственны хъ, но ска- 
зываетъ единственно то , что народъ 
Біармскій многочислен'!» и говоритъ почти 
однимъ языкомъ съ финнами (79).

Между сими иноплеменными народами, 
Жителями или сосѣдами древней Россіи, 
Несторъ именуетъ еще Лет го л у (Ливон- 
скихъ Латышей), Зимголу (въ Семигаліи), 
Корсь (въ Курляндіи) и Литву, которые 
не принадлежатъ къ Финнамъ, но вмѣстѣ 
съ древними Пруссами составляютъ на
родъ Латышскій (80). Вт. языкѣ его на
ходится множество Славянскихъ, довольно 
Ботѳскихъ и Фцнскихъ словъ : изъ чего 
основательно заключаютъ Историки, что 
•Латыши ироисходятъ отъ сихъ народовъ. 
Съ великою вѣроятностію можно опрсдѣ- 
л і і т ь  даже и начало бытія ихъ. Когда Г о т ^  

ОЬІ удалились къ иредѣламъ И мпсріи, то
гда Венеды и Финны заняли юго~вост и н -
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иые берега мора Бальтійскаго; смѣшалпсь 
тамъ съ остатками первобытныхъ жите
лей, т. е. съ Готѳами; начали истреблять 
лѣса для хлѣбопашества и ирозвалися Ла
тышами или обитателями земель расчи- 
іценныхъ : ибо лат а  знаменуетъ на языкѣ 
Литовскомъ расчшценіе. И хъ , кажется, 
называет!» Іорнаидъ Видиваріями, кото
рые въ половинѣ шесгаго вѣка жили око
ло Данцига, и состояли изъ разныхъ на- 
родовъ (81) : съ чѣмъ согласно и древнее 
преданіе Латышей, увѣряющихъ, что ихъ  
первый Государь, именемъ Видвутъ, ц ар -  
ствовалч» на берегахъ Вислы, и тамъ обра
зовал!» народь свой, который населила» 
Литву, П руссію , Курляндію, и Летландію, 
і’дѣ опт» и донынѣ находится, и г д ѣ , до 
самаго введенія Христіаиской Вѣры,унрав- 
лялъ имъ сѣвериый Далай-Лама, главный 
судія и Свяіценникъ Криве, жнвшій въ 
ІІрусекомъ мѣстечкѣ Ромовѣ (8-).

Многіе изъ сихъ Финскихъ и Латыш- 
скихъ народов !» , по словам г» Нестора, 
были данниками Россіянъ : должно разу
меть, что Лѣтописецъ говоритъ уже о 
своем ь времени , го есть о XI вѣкѣ, когда 
предки наши овладѣли почти всею нынѣш- 
него Россіею Европейскою. До временъ 
Рюрика н Олега они не могли быть вели
кими завоевателями, ибо жили особенно, 
по колѣнамъ; не думали соединять народ-*
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ныхъ силъ въ общемъ правленіи, и даже м еж д о -  

Изнуряли И Х Ъ  войнами междоусобными. Сдавінъ 
Такъ Несторъ упоминастъ о нападеніи 
Древлянъ, лѣсныхъ обитателей , и нро- 
чихъ окрестныхъ Славянъ на тихихъ П о- 
лянъ К іевскихъ, которые болѣе ихъ на
слаждались выгодами состояния граждан- 
скаго, и могли быть предметомъ зави
сти (83). Люди грубые , полудикіе , не 
знаютъ духа народнаго, и хотятъ лучше 
Бдругъ отнять, нежели медленно присвоить 
себѣ такія выгоды мирнымъ трудолю- 
біем ъ.С іе междоусобіе предавало Славянъ 
Россійскихъ въ жертву внѣшнимъ ненрія- 
телям'ъ. Обры или Авары, въ V I и Л * 11 Господ- 

йѣкѣ господствуя въ Дакіи, повелѣвали и п/бел" 
Дулѣбамн, обитавшими на Бугѣ ; нагло ')оро,:ъ' 
оскорбляли цѣломудріе женъ Славянскихъ 
и впрягали и х ъ , вмѣсто воловъ и коней, 
въ свои колесницы; но сіи варвары, вели
те тіьломъ и гордые умомъ  (пишетъ Не
сторъ) , исчезли въ нашемъ отечествѣ отъ  
боровой язвы , и гибель ихъ долго была 
пословицею въ землѣ Русской ("4). — Скоро 
явились другіе завоеватели : на Югѣ К о-  
зары, Варяги на Сѣверѣ.

Козары или Хазары , единоплеменные Козары. 
съ Турками, издревле обитали на западной 
стороиѣ Касиійскаго моря , называемаго 
^сазарскимъ въ ГеограФІяхъ Восточ- 
пыхъ (8:>). Еще* съ третьяго столѣтія они
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йзвѣстны по Армснскимъ лѣтописямъ : Европа 
же узнала ихъ въ чствертомъ вѣкѣ вмѣстѣ съ 
Гуннами, между Каспійскимъ и Черными м о- 
ремъ, на степяхъ Астраханских!». Аттила власт- 
вовалъ надъ ними : Болгары также, въ исходѣ  
У  вѣка; но Козары, все еще сильные, опусто
шали между тѣмъ южную А зію , и Х озрой, Царь 
Персидскій, долженч» быть заградить отъ нихъ 
свои области огромною стѣпою , славною въ 
лѣтописяхъ иодъ именем!» Кавказской , и до
ны нѣ еще удивительною въ своихъ развали
нах!, (8С). Въ У II вѣкѣ они являются въ И сто- 
ріи Византійской съ великимъ блескомъ и могу
ществом!» , даютъ многочисленное войско въ 
помощь Императору (который изъ благодарно
сти надѣлъ Діадиму Царскую на ихъ Кагана или 
Хакана (87), именуя его сыномъ своимъ) ; два 
раза входятъ съ нимъ въ ІІерсію, нападаютъ на 
Угровъ , Болгаровъ , ослабленных!» раздѣломъ 
сыновей Кувратовы хъ, и покоряютъ всю землю 
отъ устья Волги до морей Азовскаго и Чернаго, 
Ф анагорію, Воспоръ и большую часть Тавриды, 
называемой потомъ нисколько вѣковъ Коза-  
ріею  (88). Слабая Греція не смѣла отрая»ать н о-  
выхъ завоевателей : ея Цари искали убѣжища 
въ ихъ станахъ, дружбы и родства съ Каганами; 
въ знакъ своего къ нимъ почтенія украшались 
въ некоторые торжественные дни одеждою К о- 
зарскою, и стражу свою составили изъ сихъ  
храбрыхъ Азіатцевъ. Имиерія въ самомъ дѣлѣ 
могла хвалиться ихъ дружбою ; но оставляя въ
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покоѣ Константинополь, они свирѣпствовали въ 
Арменіи, И веріи , Мидіи; вели кровопролитный 
войны съ Аравитянами, тогда уже могуществен
ными , и нисколько разъ побѣждали ихъ знаме- 
нитыхъ КалиФОвъ.

Разсѣянныя племена Славянскія не могли про
тивиться такому непріятелю, когда онъ силу 
оружія своего въ исхоДѣ V II вѣка, или уже въ 
V III , обратила» къ берегамъ Днѣпра и самой 
Оки. Жители Кіевскіе, Сѣверяне, Радимичи и 
Вятичи признали надъ собою власть Каганову. 
«Кіевляне — пишстъ Несторъ — дали своимъ 
«завоевателямъ по м ечу съ ды м а , и мудрые стар
ицы Козарскіе въ горестиомъ предчувствіи ска- 
«зали : мы будемъ данниками сихъ людей: ибо 
«мечи ихъ остры съ обіыіхъ спгоронъ, а наши сабли 
«имгыопгъ одно лезвее .» Басня изобретенная уже 
въ счастливыя времена оружія Россійскаго, въ 
X или XI вѣкѣ! ІІо крайней мѣрѣ завоеватели 
Не удовольствовались м ечам и, но обложили Сла
вянъ иною данію, и брали, какъ говоритъ самъ 
Л ѣтописецъ, по бѣлкѣ съ дома (8Э) : налога» 
весьма естественный въ земляхъ сѣверныхъ, 
гдѣ теплая одежда бываетъ одною пза» главныха» 
Потребностей человѣка, и гдѣ промышленность 
людей ограничивалась только необходимыми» для 
жйзни. Славяне , долго грабивъ за Дунаемъ вла- 
дѣнія Греческія, знали цѣну золота и серебра; 
но сіи металлы еще не были въ народном а» у п о -  
требленіи между шли. Козары искали золота въ 
А зіи , и получали его вч» даръ отъ Императо- 
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ровъ ; въ Россіи ж е, богатой единственно ди
кими гіроизведеніями Натуры, довольствовались 
нодданствомъ жителей и добычею ихъ звѣриной 
ловли. Иго с ихъ завоевателей, кажется, не угне
тало Славянч, : но крайней мѣрѣ Лѣтописецъ  
наш ъ, изобразивъ бѣдствія, гіретерпѣнныя на- 
родомъ его отъ жестокости О бровъ, не гово
рить ничего подобнаго о Козарахъ. Все доказы
вает!,, что они имѣли уже обычаи гражданскіе. 
Ханы ихъ жили издавна въ Балангіарѣ или 
Ателѣ (богатой и многолюдной столицѣ, осно
ванной близъ Волжскаго устья Х озроем ъ, Ц а- 
ремъ Персидским!,), а нослѣ въ знаменитой кѵ- 
печествомъ Гавридѣ. Гунны и другіе Азіатскіе 
варвары любили только разрушать города : но 
Козары требовали искусныхъ зодчим , отъ Г ре- 
ческаго Императора ѲеоФила и построили на 
берегу Дона , въ нынѣшней землѣ Козаковъ, 
крѣпость Саркелъ для защиты владѣиій своихъ  
отъ набѣга кочующихъ народовъ; вѣроятно, что 
Каеаноео городище , близъ Харькова , и другія, 
называемый Козарскими , близъ Воронежа, суть 
также памятники ихъ древнихъ, хотя и н еиз- 
вѣстныхъ намъ городовь. Бывъ сперва идоло
поклонники, они въ осьмомъ столѣтіи приняли 
Вѣру Іудейскую, а въ 858 Хрисгіанскую (90). . . . 
Ужасая Монархов ь Персидскихъ, самыхъ гроз- 
ныхъ КалиФовъ, и покровительствуя Императо— 
ровъ Греческихъ, Козары не могли предвидеть, 
что Славяне, порабощенные ими безъ всякаго
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кровопролитія, испровергнутъ ихъ силь
ную Державу.

Но могущество нашихъ предковъ на 
Югѣ долженствовало быть слѣдствіемъ 
подданства ихъ на Сѣверѣ. Козары не 
властвовали въ Россіи далѣе Оки : Н ово- 
городцы, Кривичи были свободны до 859 
года. Тогда — замѣтимъ сіе первое хроно-  варя™ 
логическое показаніе въ Несторѣ — какіе- 
то смѣлые и храбрые завоеватели, име
нуемые въ нашихъ лѣтописяхъ Варягами, 
пришли изъ-за Бальтійскаго моря и нало
жили дань на Чудь, Славянъ Ильменскихъ, 
Кривичей, М ерю, и хотя были чрсзъ два 
года изгнаны ими, но Славяне, утомлен
ные внутренними раздорами , въ 862 году 
снова призвали къ себѣ трехъ братьевъ 
Варяжскихъ, отъ  племени Русскаго  , кото- Гус* 
рые сдѣлались первыми Властителями въ 
нашемъ древномъ отечествѣ, и по кото- 
рымъ оно стало именоваться Р у с т  (ЭІ). —- 
Сіе гіроисшествіе важное, служащее осн о-  
ваніемъ Исторіи и вслнчія Р оссіи , тр е-  
буетъ отъ насъ особеннаго вниманія и 
разсмотрѣнія всѣхъ обстоятельств а.

Прежде всего рѣшимъ воиросъ : кого 
именуетъ Несторъ Варягами? Мы знаемъ,
Что Бальтійское море издревле называ
лось въ Россіи Варяжскимъ г’-) : кто 
же въ сіе время — то есть , въ девятомъ вѣ- 
Кѣ — господствовал!, на водахъ его? Скаіь

45  —-

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



—  46 —

динавы, или жители трехъ Королевствъ, Даніи, 
Норвегіи и Ш ведіи , единоплеменные съ Гот- 
ѳами. Они, подъ обіцимъ именемъ Нормановъ 
или Сѣверныхъ модей, громили тогда Европу (93). 
Еще Тацитъ упоминаетъ о мореходствѣ Свео- 
иовъ илд Ш ведовъ; еще въ шестомъ вѣкѣ Дат
чане приплывали къ берегамъ Галліи (94): въ 
концѣ осьмаго слава ихъ уже вездѣ гремѣла, и 
Флаги Скандинавскіе, развѣваясь предъ глазами 
Карла Великаго, смиряли гордость сего Монарха, 
который съ досадою видѣлъ, что Норманы пре- 
зираютъ власть и силу его. Въ девятомъ вѣкѣ 
они грабили Ш отландію, Англію, Францію, Ан- 
далузію, Италію; утвердились въ Ирландіи и по
строили тамъ города , которые донынѣ суще- 
ствуютъ; въ 911 году овладѣли Нормандіею; на
конец!» основали Королевство Неаполитанское, 
и подъ начальствомъ храбраго Вильгельма въ 
1066 году покорили Англію. Мы уже говорили 
о древнемъ ихъ плаваніи вокругъ Нордъ-Капа 
или Сѣвернаго мыса: нѣтъ, кажется, сомнѣнія, 
что они за 500 лѣтъ до Кодомба открыли полу
нощную Америку и торговали съ ея жителями (95). 
Предпринимая такія отдаленныя путешествія и 
завоевания, могли ли Норманы оставить въ покоѣ 
страны ближайшія: Эстонію, Финляндии и Рос- 
сію? Нельзя, конечно, вѣрить Датскому Истори
ку Саксону Грамматику, именующему Государей, 
которые будто бы царствовали въ нашемъ оте- 
чествѣ прежде Рождества Христова и вступали 
ръ родственные союзы съ Королями Скандинав*
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сними (9С); ибо Саксонъ не имѣлъ никакихъ исто- 
рическихъ намятниковъ для описанія сей глубо
кой древности, и замѣнялъ оные вымыслами сво
его воображснія; не льзя также вѣрить и басно- 
словнымъ Исландскимъ повѣстямъ , сочинен- 
нымъ, какъ мы уже замѣтили, въновѣйш ія вре
мена и не рѣдко упоминающимъ о древней Р о с -  
сіи, которая называется въ нихъ Острагардомъ, 
Гардарикіею, Гольмгардомъ и Греціею: но Рунн- 
нескіе камни, находимые въ Ш веціи , Норвегіи, 
Даніи и гораздо древнѣйшіе Христіанства, вве- 
Деннаго въ Скандинавіи около десятаго вѣка, 
Доказывают!» своими надписями (въ коихъ име
нуется С ігкіа, Сгікіа или Р о сс ія ), что Норманы 
Давно имѣли съ нею сообщ еніе (97). А какъ въ  
то время, когда, по извѣстію Несторовой лѣто- 
писи, Варяги овладѣли странами Чуди, Славянъ, 
Кривичей и М ери, не было на Сѣверѣ другаго 
народа, кромѣ Скандинавовъ, столь отважнаго и 
сильнаго, чтобы завоевать вею обширную землю 
отъ Бальтійскаго моря до Ростова (жилища 
Мери) : то мы уже съ великою вѣроатностію  
заключить можемъ, что Лѣтописецъ нашъ разу
м е т ь  ихъ і і о д ъ  именемъ Варяговъ. Но сія ве
роятность обращается въ совершенное удосто- 
вѣреніе, когда прибавимъ къ ней слѣдующія 
обстоятельства :

I. Имена трехъ Князей Варяжскихъ — Рю
рика, Синеуса, Трувора — призванныхъ Славя
нами и Чудыо, суть неоспоримо Норманскія: 
такъ въ лѣтописяхъ Франкскихъ около 850

8 *
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года — что достойно замѣчанія — упоминается 
о трехъ Рорикахъ: одинъ названъ Вождемъ Дат
чан!» , другой Королемъ (Вех) Норманскимъ, 
третііі просто Норманомъ (98); они воевали бе
рега Фландрін, Эльбы и Рейна. Въ Саксонѣ 
Грамматикѣ, въ Стурлезонѣ и въ Псландскихъ 
повгьстяхь , между именами Князей и Витязей 
Скандинавских!», находимъ Р ур и к а , Рерика, Тру- 
вара , Трувра , Сніо , Синіл. — II. Русскіе Сла
вяне, будучи иодъ владѣніемъ Князей Варяж- 
скихъ, назывались въ Европѣ Норманами : что 
утверждено свидѣтельствомъ Ліутгіранда, К ре- 
монскаго Епископа, бывшаго въ десятом!» вѣкѣ 
два раза ІІосломъ въ Константиноиолѣ. «Р ус- 
«совъ , говорит!» онъ, именуемъ и Нормана- 
«ми (" ).»  — III. Цари Греческіе имѣли въ пер- 
вомъ-надесять вѣкѣ особенныхъ телохраните
лей , которые назывались В арягам и , Вооауусі, а 
по своему ѴѴагіп^аг, и состояли большею частію  
изъ Нормановъ (10°). Слово Ѵасге , Ѵага , есть 
древнее Готѳское и значит ь союзъ : толпы Скан
динавских!» витязей, отправляясь въ Россію  и 
въ Грецію искать счастія, могли именовать себя 
Варягами въ смыслѣ союзниковъ или товари
щей ( ,01). Сіе нарицательное имя обратилось въ 
собственное. — IV. Константинъ Багрянород
ный, царствовавшій въ десятомъ вѣкѣ, описы
вая сосѣдствснныя съ Имперіею земли, гово
рит!» о порогах!» Днѣпровскихъ и сообіцаетъ  
имена ихъ на Сласлнскомъ и Русскомъ языкѣ. 
Русскія имена кажутся Скандинавскими : по
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крайней мѣрѣ не могутъ быть изъяснены ина
че (,02). — V . Законы , данные Варяжскими 
Князьями нашему Государству, весьма сходны  
съ Норманскими. Слова Т іун ъ , Вира и прочія, 
которыя находятся въ Русской Правдѣ , суть 
Древнія Скандинавскія или ІІѢмецкія (о чемъ 
будемъ говорить въ своемъ мѣстѣ). — V I. Самъ 
Несторъ повѣствуетъ , что Варяги живутъ на 
морѣ Бальтійскомъ къ Западу С03), и что они 
разныхъ народовъ : Урмяне , Свіе , Англяне, 
Готы. Первое имя въ особенности означаетъ  
Норвежцевъ, второе Ш ведовъ, а подъ Готами 
Несторъ разумѣетъ жителей Шведской Готіи. 
Англяне же причислены имъ къ Варягамъ для 
того, что они вмѣстѣ съ Норманами составляли 
Варяжскую дружину въ Константииополѣ (104). 
И такт» сказаніе нашего собственнаго Лѣтоииеца 
подтверждает!» истину, что Варяги его были 
Скандинавы (,03)-

Но сіе общее имя Датчанъ, Норвежцевъ, Ш ве
довъ, не удовлетворяетъ любопытству Исто
рика : мы желаемъ знать, какой народъ, въ осо
бенности называясь Р усы о , далъ отечеству на
шему и первыхъ Государей и самое имя, уже въ 
концѣ девятаго вѣка страшное для Имперш Гре
ческой? Напрасно въ древнихъ лѣтоиисяхъ  
Скандинавскихъ будемъ искать объясненія: тамъ 
нѣтъ ни слова о Рюрикѣ и братьяхъ е г о , при
званных!» властвовать надъ Славянами (и'с); од -  
накожь Историки находятъ основательныя при
чины думать, что Несторовы Варяги-Русь оби

—  4 9  —
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тали въ Королевствѣ Ш ведскомъ, гдѣ одна при
морская область издавна именуется Росскою, Коз- 
Іа^еп (’07). Ж ители ея могли въ V II , V III или 
IX вѣкѣ быть извѣетны, въ земляхъ сосѣдствен- 
ны хъ , подъ особенныхъ названіемъ такъ же, 
какъ и Готландцы, коихъ Несторъ всегда отли- 
чаетъ отъ Ш ведовъ ( ,ов). Финны, имѣя нѣкогда 
съ Рос-лагеномъ болѣе сношенія, нежели съ про
чими странами ІІІвеціи, донынѣ именуютъ ест.къ 
ея жителей вообще Госсам и , Ротсами , Руот -  
сами ( ,оэ). — Сіе мнѣніе основывается еще на 
любопытномъ свидѣтельствѣ исторпческомъ.

Въ Бертинскнхъ Лѣтогш сяхъ, издаииыхъ Дю- 
ш еномъ, между случаями 839 года описывается 
следующее происшествіе : (по) «Греческій Импе- 
«раторъ ѲеоФилъ прислалъ Нословъ къ И мне- 
«ратору Франковъ, Людовику Благонравному", и 
«съ ними людей, которые называли себя Росса- 
«ми (КЬоз), а Короля своего Хаканомъ (или Г а- 
«каиомъ), и пріѣзжали въ Константинополь для 
«заключения дрѵжественнаго союза съ Имнсріею. 
«ѲеоФіілъ въ грамотѣ своей просилъ Людовика, 
«чтобы онъ далъ имъ способа» безопасно возвра- 
«титься въ ихъ отечество : ибо они ѣхали въ 
«Константинополь чрезъ земли многихъ дикихъ, 
«варварскихъ и свирѣпыхъ народовъ : для чего 
«ѲеоФилъ не хотѣлъ снова подвергнуть ихъ та -  
«кимъ опасностямъ. Людовикъ , распрашивая 
«сихъ людей, узналъ, что они иринадлежатъ къ 
«народу Ш ведскому.» — Гаканъ былъ конечно 
одним!» изъ Владетелей Ш веціи, разделенной
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тогда на маленькія области, и свѣдавъ о славѣ 
Императора Греческаго, вздумалъ отправить къ 
нему Пословъ.

Сообщимъ и другое мнѣніе съ его доказатель
ствами. Въ Степенной Книгѣ  X V I вѣка и въ н ѣ -  
Которыхъ новѣйшихъ лѣтописяхъ сказано, что 
Рюрикъ съ братьями вышелъ изъ ІІруссіи , гдѣ 
издавна назывались Курскій заливъ Русною, с е 
верный рукавъ Нѣмена или Мемеля Руссою , 
окрестности же ихъ Порусьемъ. Варяги-Русь мог
ли переселиться туда изъ Скандинавіи, изъ ІПвс- 
Діи, изъ самаго Рослагена, согласно съ извѣ- 
стіемъ древнѣйшихъ Лѣтописцевъ П руссіи, увѣ- 
ряющихъ, что ся первобытные жители, Ульми- 
ганы или Ульмигеры, были въ гражданскомъ со- 
стояніи образованы Скандинавскими выходцами, 
которые умѣли читать и писать. Долго обитавъ 
между Латышами, они могли разумѣть языкъ 
Славянскій и тѣмъ удобнѣе примѣииться къ 
обычаямъ Славянъ Новогородскихъ. Симъ удо
влетворительно изъясняется, отъ чего въ древ- 
Немъ Новѣгородѣ одна пзъ мыоголюднѣйшихъ 
улицъ называлась Прусскою. Замѣтимъ также 
свидѣтельство Географа Равенскаго : онъ жилъ 
въ V II вѣкѣ, и ниш етъ, что близъ моря, гдѣ 
внадаетъ въ него рѣка Висла, есть отечество 
Роксоланъ ( Іи ) : думаютъ , нашихъ Россовъ,
коихъ владѣніе могло простираться отъ К ур- 
скаго залива до устья Вислы. — Вероятность  
остается вѣроятиостію: по крайней мѣрѣ знаемъ, 
что какой-то народ;». Щведскій вь 839 году,
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слѣдственно еще до пришествія Князей Варяж- 
скихъ въ землю Новогородскую и Чудскую, име
новался въ Константинополѣ и въ Германіи 
Россами ( П2).

Предложивъ отвѣтъ на вопросы : кто были 
Барлеи вообще и Барлеи-Русь въ особенно
сти (н з)? скажемъ мнѣніе свое о Несторовой 
Хронологіи. Не скоро Варяги могли овладѣть 
всею обширною страною отъ Бальтійскаго моря 
до Ростова, гдѣ обиталъ народъ Меря ; не скоро 
могли въ ней утвердиться, такъ, чтобы обло
жить всѣхъ жителей данію ; не вдругъ могли 
Чудь и Славяне соединиться для изгнанія завое
вателей , и всего труднѣе вообразить, чтобы они, 
освободивъ себя отъ рабства, немедленно  захо
тели снова отдаться во власть чужеземцевъ : но 
Лѣтописецъ объявляетъ, что Варяги пришли 
отъ Бальтійскаго моря въ 859 году, и что въ 
862 Варягъ Рюрикъ и братья его уже княжили 
въ Россіи полунощной М еждоусобіе и
внутренніе безиорядки открыли Славянамъ опа
сность и вредъ народиаго правленія; но не знавъ 
ицаго въ теченіе многихъ столѣтій , уже ли въ 
Нисколько мѣслцевъ  они возненавидели его и 
единодушно увѣрились въ пользѣ Самодержавія? 
Для сего надлежало бы , кажется, перемениться 
обычаямъ и нравам ъ; надлежало бы имѣть 
опытность долговременную въ несчастіяхъ : но 
обычаи и правы не могли перемѣннтьея въ два 
года Варяжскаго правленія, до которого они, по 
рловамъ Н естора, умѣди довольствоваться древ-
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Ними законами отдевъ своихъ (,13)- Что воору
жило ихъ противъ Норманскихъ завоевателей? 
любовь къ независимости — и вдругъ сей на
родъ требустъ уже Властителей? . . • Историк^ 
ДОлженъ по крайней мѣрѣ изъявить сомнѣніе и 
Признать вероятною мысль нѣкоторыхъ уч е-  
ныхъ мужей, нолагаюіцихъ, что Норманы ранѣе 
859 года брали дань съ Чуди и Славянъ (" 6). 
Какъ Несторъ могъ знать годы нроисшествій за 
200 и болѣе лѣтъ до своего времени? Славяне, 
но его же извѣстію , тогда еще не вѣдали упо
требления буквъ (и7): сл едственно опт» не имѣлъ 
Никакихъ письменныхъ памятников!» для нашей 
древнеіі И еторіи, и счисляетъ годы со времени 
Императора М ихаила, какъ самъ говоритъ, для 
т о г о , что Греческіе Лѣтописцы относятъ мер
ное нашествіе Россіянъ на Константинополь къ 
Михайлову царствованію (и8). И зъ сего едва ли 
не должно заключить, что Несторъ но одной 
Догадкѣ, по одному вероятному соображенію съ 
извѣстіямн Византійскими, хронологически рас- 
положилъ начальный происшсствія въ своей ле
тописи. Самая краткость его въ описаніи вре- 
иенъ Рюриковыхъ и слѣдующихъ заставляетъ 
Думать, что онъ говоритъ о томъ единственно по 
изустнымъ преданіямъ , всегда немногослов- 
ньімъ. Тѣмъ достовѣриѣе сказаиіе нашего Лѣ— 
тонисца въ разсужденіи главныхъ случаевъ : 
ибо сія краткость доказываетъ, что онъ не х о -  
Тѣлъ прибѣгать къ вымысламъ; но лѣтосчисле- 
ніе дѣлается сомннтельнымъ. При Дворѣ Вели-
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кихъ Князей, въ ихъ дружинѣ отборной и въ 
самомъ народѣ долженствовала храниться па
мять Варяжскаго завоеванія и первыхъ Госуда
рей Россіи; но вѣроятно ли, чтобы старцы и 
Бояре Княжескіе, коихъ разсказы служили, м о-  
жетъ быть, основаніемъ нашей древнѣйшей лѣ -  
тописи, умѣли съ точностію опредѣлить годъ  
каждаго случая? Положимъ, что языческіе Сла
вяне , замѣчая лѣта какими нибудь знаками, 
имѣли вѣрную Хронологію (“ 9) : одно ея сооб-  
раженіе съ Хронологіею Византійскою, приня
тою ими вмѣсгѣ съ Х ристіанствомъ, не могло 
ли ввести нашего перваго ЛЬ то писца въ ошиб
ку? — Впрочемъ мы не можемъ замѣнить лѣто- 
счисленія Несторова другимъ вѣрнѣйшимъ; не 
можемъ ни рѣшительно опровергнуть ( 12°), ни 
исправить е г о , и для т о г о , слѣдуя оному во 
веѣхъ случаяхъ, начинаемъ Исторію Государ
ства Россійскаго съ 862 года.

Но прежде должно имѣть понятіе о древнемъ 
характер!» народа Славянскаго вообще, чтобы  
Исторія Славянъ Россійскихъ была для насъ и 
яснѣе и любопытнее. Воспользуемся извѣстіями 
современныхъ Византійскихъ и другихъ, не м е- 
нѣе достовѣрныхъ Лѣтонисцевъ, прибавивъ къ 
нимъ сказанія Несторовы о нравахъ предковъ 
наш ихъ въ особенности.

—- й і —
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Г Л А В А  II I .

н  Ф И З И Ч Е С К О М ! »  И Н Р А В С Т В е Н Н О М Ъ  Х А Р А К 

Т Е Р *  С л а в я н ъ  д р е в и и х ъ .

Ихъ природное слож еніе и свойства: х р абр ость , хищ 
ность, ж естокость, добр о д у ш іе , го ст е п р іт іст в о . Б рач
ное цѣлом удріе. Ж ены и дѣти. Нравы Славянъ Р о с -  
сійскихъ въ особенности. Ж илищ а. Скотоводство и 
зем ледѣ ліе. Нищ а, одеж да. Торговля. И скусства: зо д 
чество, музыка, пляска, игры . С численіе. Имена м ѣ- 
сяцевъ. П равленіе. Бѣра. Языкъ и грамота.

Не только въ стеиеняхъ гражданскаго образова
ния, въ обычаяхъ и нравахъ, въ душевныхъ си -  
лахъ и спосббностяхъ ума, но и въ самыхъ тѣлес- 
ныхъ свойствахъ видимъ такое различіе между 
Народами, что остроумнѣйшій Писатель XV Ш 
й'Ька, Вольтера», не хотѣлъ вѣрить ихъ общему 
происхождение отъ единаго корня или племени. 
Другіе, конечно справедливее и сообразнѣе съ  
нашими Священными преданіями, изъясняютъ 
еіе несходство дѣйствіемъ разных!» климатовъ и 
естественных!», невольных!» привычекъ, кото
рый отъ онаго раждаются въ людяхъ. Если два 
народа, обитающіе подъ вліяніемъ одного неба, 
представляют!» намъ великое различіе въ своей 
Наружности и въ Физическихъ свойствахъ : 
то можемъ смѣло заключить , что они не все
гда жили сопрсдѣлыю. Климатъ умеренный, не 

И ст. К а р . Т . I. 9
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Слож е - 
ніе.

Жаркій, даже холодный, способствуя дол- 
голѣтію , какъ замѣчаютъ М едики, благо- 
пріятствуетъ и крѣпоети состава и дѣй- 
ствію си.гь тѣлееныхъ. Обитатель южнаго 
Пояса, т о м и м ы й  зноемъ, отдыхаетъ болѣе, 
нежели трудится — слабѣетъ въ нѣгѣ и 
въ праздности. Но житель полунощныхъ 
земель любитъ движеніе, согрѣвая имъ 
кровь свою ; любитъ д еятельность; привы- 
каетъ сносить частыя перемѣны воздуха, 
и терпѣніемъ укрѣпляется. Таковы были 
древніе Славяне но описанію современ- 
ныхъ Историковъ, которые согласно изо
бражаюсь ихъ бодрыми, сильными, неуто
мимыми. Презирая непогоды, свойствен
ный климату сѣверному, они сносили го- 
лодъ и всякую нужду; питались самою гру
бою , сырою нищею ; удивляли Грековъ 
своею быстротою; съ чрезвычайною лег- 
костію всходили на крутизны, спускались 
въ разсѣлины ; смѣло бросались въ опас
ный болота и въ глубокія рѣки. Думая, безъ  
сомиѣпія, что главная красота мужа есть 
крѣпость въ тѣлѣ, сила въ рукахъ и лег
кость въ движеніяхъ, Славяне мало пеклися 
о своей наружности: вгь грязи, въ пыли, 
безъ всякой опрятности въ одеждѣ, явля
лись во многочисленном!» собраніи людей. 
Греки, осуждая сію нечистоту (ш ), хвалятъ 
ихъ стройность, высокій ростъ и муже
ственную нріятность лица. Загарая отъ
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жаркнхъ лучей солнца, онн казались смуг
лыми, и всѣ безъ исключенія были русые, 
Подобно дру г и мъ кореннымъЕвроиейцамъ.
— Сіе изображеніе Славянъ и Антовъ осно
вано на свидѣтельствѣ Ирокогіія и Мав- 
рикія, которые знали ихъ въ V I вѣкѣ (12~).

Извѣстіе Іорнанда о Венедахъ, безъ ве- 
ликаго груда иокоренныхъ въ IV  вѣкѣ х р а б- 
^отѳскииъ Царемъ Эрманарихомъ, пока- 
Зьіваетъ, что они еще не славились тогда 
воіінскпмъ искусствомъ. Послы отдален- 
Ньіхъ Славянъ Бальтійскихъ, ушсдшнхъ 
изъ Баянова стана во Ѳракію, также опи
сывали народъ свой тихимъ и миролюби- 
вьімъ ( ,23); но Славяне Дунайскіе,*останивъ 
( вое древнее отечество на Сѣцсрѣ, въ \  I 
вѣкѣ доказали Грецін, что храбрость была 
ихъ природным и свойетвомъ, и что она съ 
Налою опытностію торжествуетъ надъ ис- 
вусствомъ долголѣтнымъ. Нѣсколько вре- 
м°ни Славяне убѣгали сраженій въ откры- 
тыхъ поляхъ и боялись крѣпостей (т ) ; но 
Узнавъ, какъ ряды Легіоновъ Римскихъ 
иогутъ быть разрываемы нападеніемъ быс- 
трьімъ и смѣлымъ, уже нигдѣ не отказы
вались отъ битвы, н скоро научились брать 
иѣста укрѣпленныя. Греческія лѣтопнси 
Не упоминаютъ ни объ одномъ главномъ 
Или общемъ Полководцѣ Славянъ ; они 
имѣли Вождей только частныхъ; сража
лись не стѣною , не рядами сомкнутыми,
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но толпами разсѣянными, и всегда пѣшіе, слѣдуя 
не общему велѣнію, не единой мысли начальника, 
а внушенію своей особенной, личной смѣлости и 
мужества; не зная благоразумной осторожности, 
которая предвидитъ опасность и бережетъ людей, 
но бросаясь прямо въ средину враговъ. Чрез
вычайная отважность Славянъ была столь из
вестн а, что Ханъ Аварскій всегда ставилъ ихъ  
впереди своего многочисленная войска, и сіи  
люди неустрашимые , видя иногда измѣну хи- 
трыхъ Аваровъ, гибли съ отчаяніемъ. — Визан- 
тійскіе Историки пиш утъ, что Славяне сверхъ  
ихъ обыкновенной храбрости, имѣли особенное 
искусство биться въ ущ ельяхъ, скрываться въ 
травѣ, изумлять непріятелей мгновеннымъ наиа- 
деиіемъ и брать ихъ въ плѣнъ. Такъ знаменитый 
Велисарій, при осадѣ Авксима, избрала» въ войскѣ 
своемъ Славянина, чтобы схватить и представить 
ему одного Готѳа живаго. Они умѣли еще долгое 
время таиться въ рѣкахъ и дышать свободно но- 
средствомъ сквозныхь тростей, выставляя ко- 
нецъ ихъ на поверхность воды. — Древнее оружіе 
Славянское состояло въ мечахъ, дротнкахъ, стрѣ- 
лахъ намазанныхъ ядомъ, и въ большихъ, весьма 
тяжелыхъ щитахъ (125)-

Храбрость, всегда знаменитое свойство народ
ное, можетъ ли въ людяхъ полудикихъ основы
ваться на одномъ славолюбіи, сродномъ только 
человѣку образованному? Скажемъ смѣло, что 
она была въ мірѣ злодѣйствомъ прежде, нежели 
обратилась въ добродѣтель, которая утверждаете
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благоденствіе Государства»: хищность ро
дила ее , корыстолюбіе питало. Славяне, 
ободренные воинскими успѣхами , чрезъ  
иѣкоторое врехмя долженствовали открыть 
въ себѣ гордость народную, благородный 
Источникъ дѣлъ славны хъ: отвѣтъ Лаври- 
таса Послу Баянову доказываетъ уже сію 
великодушную гордость (,2(5) ; но что могло 
сначала вооружить ихъ против ь Рпйлянъ? 
Не желаніе славы, а желаніе добычи, ко
торою пользовались Готѳы, Гунны и другіе 
народы ; ей жертвовали Славяне своею 
Жизнію, и никакимъ другимъ варварамъ не 
Уступали въ хищности. Поселяне Римскіе, 
слыша о переходѣ войска ихъ за Дунай, 
оставляли домы и спасались бѣгствомъ въ 
Константинополь со всѣмъ имѣніемъ; туда 
Же спѣшили и Священники съ драгоцѣнною  
Утварію церковною (,27). Иногда, гонимые 
сильнѣйшими Легіонами Имперіи, и не 
имѣя надежды спасти добычу, Славяне бро
сали ее въ пламя, и врагамъ своимъ остав
и л и  на пути однѣ кучи пепла. Мпогіе изъ  
нихъ, не боясь поиска Римляиъ, жили на 
Нолуденныхъ берегахъ Дуная въ пустыхъ  
аамкахъ или пещ ерахъ, грабили селенія, 
Ужасали земледѣльцевъ и пушественни- 
вовъ (,28). — Лѣтониси VI вѣка изобра- 
жаютъ самыми черными красками жесто- 
вость Славянъ въразсуж деніиГрековъ(120); 
но сія жестокость, свойственная впрочезіъ

9*

Хищ
ность.

Ж ес то 
кость.
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народу необразованному и воинственному, 
была также и дѣйствіемъ мести. Греки, 
озлобленные ихъ частыми нападеніями, 
безжалостно терзали Славянъ, которые по
падались имъ въ руки, и которые сносили 
всякое истязаиіе съ удивительною твердо- 
стію, безъ вопля и стона; умирали въ му- 
кахъ и не отвѣтствовалн ни слова на рас- 
иросы врага о числѣ и замыслахъ войска 
ихъ ( ,30). — Такимъ образомъ Славяне сви
репствовали въ Имперіи н не щадили соб
ственной крови для пріобрѣтенія драгодѣн- 
ностей, имъ ненужныхъ: ибо они — вмѣсто 
т о г о , чтобы пользоваться ими — обыкно
венно зарывали ихъ въ землю (|31).

Сіи люди, на войнѣ ж сетокіе, оставляя 
въ Греческих!, владѣйіяхъ долговремен- 

доб|)о- ную память ужасовъ ея , возвращались до-
душ іе. о  *мои с!» одннмъ своимъ природнымъ дооро- 

душіемъ. Современный Историки гово
рить , что они не знали ни лукавства, ни 
злости (ш ) ; хранили древнюю простоту 
нравовь, неизвѣстную тогдашнимъ Гре
ками ; обходились съ плѣннымн друже
любно и назначали всегда сроки для ихъ  
рабства, отдавая имъ на волю, или выку
пить себя и возвратиться въ отечество, или 
жить съ ними въ свободѣ и братствѣ.

Столь же единогласно хвалятъ лѣтогшси 
Г о с т е -  общее гостеприимство Славянъ, рѣдкое въ 
с тв о . другихъ земляхъ и донынѣ весьма обыкно
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венное во всѣхъ Славянскихъ: такъ слѣды древ- 
нихъ обычаевъ сохраняются въ теченіе многихъ  
вѣковъ, и .сам ое отдаленное потомство наслѣ- 
дуетъ нравы своихъ предковъ. Всякой путеше- 
ственнпкъ былъ для нихъ какъ бы священнымъ: 
встрѣчалн его съ ласкою, угощали съ радостію, 
провожали съ благословеніемъ и сдавали другъ 
другу на руки. Хозяинъ отвѣтствовалъ народу за 
безопасность чуж езем ца, и кто не умѣлъ сбе
речь гостя отъ бѣды или непріятности, тому 
мстили сосѣды за сіс оскорбленіе какъ за соб
ственное (ш ). Славянинъ, выходя изъ домѵ, 
оставлялъ дверь отворенную и пищу готовую для 
странника. Купцы , ремесленники охотно посе
щали Славянъ , между которыми не было для 
нихъ ни воровъ, ни разбойниковъ (|31) ; но бѣд- 
ному человѣку, не имѣвшему способа хорошо 
угостить иностранца, позволялось украсть все 
нужное для того у сосѣда богатаго: важный долгъ 
гостеприимства оправдывалъ и самое престу- 
пленіе. Нельзя видѣть безъ удивленія сію крот
кую добродѣтель — можно сказать — обожаемую  
людьми столь грубыми и хищными, каковы были 
Дуп ійекіе Славяне. Но если и добродѣтели и по
роки народные всегда происходят!» отъ нѣкото- 
ры хь особе.ш ыхъ обстоятельствъ и случаевъ, 
то не можно ли заключить, что Славяне были 
нѣкогда облаготворены иностранцами; что при
знательность вселила въ нихъ любовь къ госте
приимству, а время обратило его въ обыкновеиіе 
и законъ священный?—  Здѣсь представляются
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Б р а ч п о е
цѣлому-
др іе .

/К ены .

мыслямъ нашимъ славные Ф иникіяне, ко
торые за нисколько вѣковъ до Рождества 
Христова могли торговать съ Бальтійскими 
Венедами, и быть ихъ наставниками въ 
счастливыхъ изобрѣтеніяхъ ума граждан- 
скаго (|36).

Древиіе Писатели хвалятъ цѣломудріе 
не только жеиъ, но и мужей Славянскихъ. 
Требуя отъ невѣстъ доказательства ихъ  
дѣвственной непорочности, они считали за 
святую для себя обязанность быть вер
ными супругамъ (13с). Славянки не хотѣли  
переживать мужей, и добровольно сожига- 
лись па кострѣ съ ихъ трупами. Вдова 
живая безчестила семейство. Думаютъ, что 
сіе варварское обыкновеніе, истребленное 
только благодѣтельнымъ ученіемъ Хри- 
стіанской Вѣры, введено было Славянами 
(равно какъ и въ Индіи) для отвращенія 
тайиыхъ мужеубійствъ : осторожность
ужасная не менѣе самаго злодѣянія, ко
торое предупреждалось ею! Они считали 
женъ совершенными рабами, во всякомъ 
случай безотвѣтными; не дозволяли имъ 
ни противоречить себѣ , ни жаловаться; 
обременяли ихъ трудами, заботами хозяй
ственными, и воображали, что супруга, 
умирая вмѣстѣ съ мужемъ, должна слу
жить ему и на томъ свѣтѣ. Сіе рабство 
женъ происходило, кажется, отъ того, что 
мужья обыкновенно покупали ихъ: обычай
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Донынѣ соблюдаемый въ Иллинии ( |37). Уда
ленный отъ дѣлъ народныхъ , Славянки 
ходили иногда на войну съ отцами и су
пругами, не боясь смерти: такъ при оеадѣ 
Константинополя въ 626 году Греки нашли 
между убитыми Славянами многіе жснскіе 
трупы (13°). Мать, воспитывая дѣтей, гото
вила ихъ быть воинами и непримиримыми 
врагами тѣхъ лю дей, которые оскорбили 
ея ближнихъ: ибо Славяне, подобно дру- 
гимъ народамъ языческимъ, стыдились за
бывать обиду. Страхъ неумолимой мести 
отврандалъ иногда злодѣянія : въ случаѣ 
убійства не только самъ преступникъ, но и 
весь родъ его безпрестанно ожидалъ своей 
гибели отъ дѣтей убитаго, которыя требо
вали крови за кровь ( |39).

Говоря о жестокихъ обычаяхъ Славянъ д ѣ т я .  

язьіческихъ, скажемъ еще, что всякая мать 
имѣла у нихъ право умертвить новорож
денную дочь, когда семейство было уже 
слишкомъ многочисленно, но обязывалась 
хранить жизнь сы на, рожденнаго служить 
отечеству (но). Сему обыкновенію не усту
пало въ жестокости другое: право дѣтей 
умерщвлять родителей, обремененныхъ ста- 
ростію и болѣзнямн, тягостныхъ для се
мейства и безнолезныхъ согражданами (141). 
Такъ народы самые добродушные, безъ  
иравидъ ума образованная и Вѣры истин
ной, съ спокойною совѣстію могутъ ужа-
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скихъ.
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сать Природу своими дѣлами, и превосхо
дить звѣрей въ лютости! Сіи дѣти, слѣдуя 
общему нримѣру какъ закону древнему, не 
считали себя извергами: они, напротивъ 
того , славились почтеніемъ къ родите- 
лямъ, и всегда пеклись объ ихъ благосо
стоянии (ш ).

Къ описанію общаго характера Славянъ 
прибавимъ, что Несторъ особенно гово- 
ритъ о нравахъ Славянъ Россійскихъ. По
ляне были образованное другихъ , кротки 
и тихи обычаемъ; стыдливость украшала 
ихъ женъ; бракъ издревле считался святою 
обязанностью между ими; миръ и цѣло- 
мудріе господствовали въ семействахъ. 
Древляне же имѣли обычаи дикіе, подобно 
звѣрямъ, съ коими они жили среди лѣсовъ  
темныхъ, питаясь всякою нечистотою ; въ 
распряхъ и ссорахъ убивали другъ друга ; 
не знали браковъ, основанныхъ на взаим- 
номъ согласіи родителей и суируговъ, но 
уводили или похищали дѣвицъ. — Сѣве- 
ряне, Радимичи и Вятичи уподоблялись 
нравами Древлянамъ; также не вѣдали ни 
дѣломудрія, ни союзовъ брачныхъ; но мо
лодые люди обоего пола сходились на 
игрища между селеніями: женихи выби
рали нсвѣстъ, и безъ всякихъ обрядовъ со
глашались жить съ ними вм ѣстѣ; много
женство было у н и хъ в ъ  обыкновеніи (ш ).

Сіи три народа , подобно Древлянамъ,
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обитали во глубинѣ лѣсовъ, которые были 
ихъ защитою отъ непріятелей и представ
ляли имъ удобность для звѣриной ло
вли (114). То же самое говоритъ Исторія 
VI вѣка о Славянахъ Дунайских!». Они 
строили бѣдныя свои хижины въ мѣстахъ  
днкихъ, уединендыхъ, среди болотъ непро- 
ходимыхъ, такъ, что иностранец!» не могъ 
путешествовать въ ихъ землѣ безъ вожа- 
таго. Безпрестапно ожидая врага, Славяне 
брали еще и другую предосторожность: дѣ- 
лали въ жилищахъ своихъ разные выходы, 
чтобъ имъ можно бы ло, въ случа й напа- 
денія, тѣмъ скорѣе спастися бѣгствомъ, и 
скрывали въ глубокихъ ямахъ не только 
веѣ драгоцѣиныя вещи, но и самый хлѣбъ.

Ослѣпленные безразеудиымъ корысто- 
любіемъ, они искали минмыхъ сокровищъ 
въ Греціи, имѣя въ странѣ своей, въ Дакіи 
и въ окрестностях!» ея , истинное богат
ство людей (и5) : тучные луга для скотовод
ства и земли нлодоиосныя для хлебопаш е
ства, въ космъ они издревле упражнялись, 
и которое вывело ихъ — можетъ быть, еще 
за нѣсколько вѣковъ до Рождества Хри
стова — изъ дпкаго, кочеваго состоянія: 
ибо сіе благодѣтелыюе искусство было 
вездѣ первымъ шагомъ человѣка къ жизни 
гражданской, вселило въ него привязан
ность къ одному мѣсту и къ домашнему 
крову , дружество къ сосѣду и наконсцъ

Жили
ща,

С к о т о '  
водство 
п земле- 
дѣліс.
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самую любовь къ отечеству. — Думаютъ, 
что Славяне узнали скотоводство только 
въ Дакіи: ибо слово пастырь есть Латин
ское, сл едственно заимствованное ими отъ  
жителей сен земли, гдѣ языкъ Римлянъ 
был ь въ употребленіи (н6) ; но сія мысль 
кажется неосновательною. Будучи въ сѣ- 
верномъ своемъ отечествѣ сосѣдами наро
довъ Германскихъ, Скиѳскихъ и Сармат- 
ск и х ъ , богаты хъ скотоводствомъ, Венеды 
или Славяне долженствовали издревле вы
дать сіе важное изобрѣтеніе человѣческаго 
хозяйства , едва ли не вездѣ предупре
дившее науку земледѣлія. — Пользуясь уже 
тѣмъ и другимъ, они имѣли все нужное 
для человѣка; не боялись ни голода, ни 
свирѣпостей зимы: ноля и живогныя да
вали имъ пищу и одежду. Въ V I вѣкѣ Сла- 

Пища. вяие питались просомъ, гречихою и моло- 
к ом ъ ; а послѣ выучились готовить разныя 
вкусныя яства, не жалѣя ничего для весе- 
лаго угощенія друзей, и доказывая въ та- 
комъ случай свое радушіе изобильною тра
пезою: обыкновение, еще и нынѣ наблю
даемое потомствомъ Славянскимъ. Медъ 
былъ ихъ любимымъ питьемъ: в ероятно, 
что они сначала дйлали его изъ меду л'йе
ны хъ , дикихъ пчелъ; а наконедъ и сами 

Одеждл. разводили ихъ (,47) . — Венеды, по извѣстію  
Тацитову, не отличались одеждою отъ Гер
манскихъ народовъ, т. е. закрывали наготу
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свою. Славяне въ V I вѣкѣ сражались безъ  
каФтановъ, нѣкоторые даже безъ рубахъ, 
въ однихъ портахъ. Кожи звѣрей , лѣс- 
ныхъ и домашнихъ, согрѣвали ихъ въ хо
лодное время. Женщины носили длинное 
платье, украшаясь биееромъ и металлами, 
добытыми на войнѣ или вымѣнснными у 
купцевъ иностранныхъ (148).

Сіи купцы, пользуясь совершенною безо- 
пасиостію въ земляхъ Славянскихъ, при
возили имъ товары и мѣняли ихъ на скотъ, торгов- 

полотно, кожи, хлѣбъ и разную воинскую 
добычу. — Въ VIII вѣкѣ Славяне сами ѣз- 
дили для купли и продажи въ чужія земли. 
Карлъ Великій поручилъ торговлю съ ними 
въ Нѣмецкихъ городахъ особенному над- 
зиранію своихч» чиновниковъ (14Э). Въ сред- 
нихъ вѣкахъ цвѣли уже нѣкоторые тор
говые города Славянскіе : Виннета или 
Юлинъ (15°) при устьѣ Одера , Аркона на 
островѣ Рюгенѣ, Деминъ, Волгастъ въ По- 
мераніи , и другіе. Первую описываетъ 
Гельмольдч»слѣдующимъобразомт»: «Тамъ,
«гдѣ рѣка Одеръ впадаетч» въ морс Каль- 
«тійское, славилась нѣкогда Винпета, луч- 
«шая пристань для народовъ сосѣдствен- 
«ныхъ. О семъ городѣ разсказываютъ 
«много у дивите льнаго; увѣряютч», что онъ  
«превосходилъ величіемъ всѣ иные города 
«Е вропейскіе.... Саксонцы могли обитать 
«вч, иемч», но долженствовали таить Хри-

И с т .  К ар . Т .  I .  10
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И ск ус
ства.

«стіанскую Вѣру свою: ибо граждане Вин- 
«иеты усердно слѣдовали обрядамъ языче- 
«ства; впрочемъ не уступали никакому на- 
«роду въ честности, добронравіи и ласко- 
«вомъ гостепріимствѣ. Обогащенная това- 
«рами разныхъ земель, Виннета изобило- 
«вала всѣмъ нріятнымъ и рѣдкимъ. ІІо- 
«вѣствуютъ , что Король Датскій, при- 
«шедшій съ ф л о т о м ъ  сильнымъ,разрушилъ 
«ее до основанія; но и нынѣ — т. с. въ XII 
«вѣкѣ — сущсствуютъ остатки сего древ- 
«няго города.» Впрочемъ торговля Сла
вят» , до введенія Христіанства въ ихъ  
земляхъ, состояла только въ обмѣнѣ ве
щей: они не употребляли денегъ и брали 
золото отъ чужестранцевъ единственно 
какъ товаръ (151)*

Бывъ въ Имперіи, и видѣвъ собствен
ными глазами изящныя творенія Грече- 
скихъ художествъ, наконецъ строя города 
и занимаясь торговлею, Славяне имѣлп нѣ- 
которос попятіе объ искусствахъ, соеди- 
ненныхъ съ первыми успѣхами разума 
гражданскаго. Они вырѣзывали на деревѣ 
образы человѣка, птицъ, звѣрей,и красили 
ихъ разными двѣтами, которые не изм е
нялись отъ солиечнаго жара и не смыва
лись дождемъ. Въдревнихъ могилахъВенд- 
скихъ нашлися миогія глиияныя урны, 
весьма хорошо сдѣланныя, съ изображе- 
нісмъ львовъ , медвѣдей, орловъ, и по-
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крытыя лакомъ; также копья, і і о ж п ,  мечи, 
кинжалы, искусно выработанные, съ сере
бряного оправою и иасѣчкою ( ,5“)- тІсхи за 
долго до временъ Карла Великаго занима
лись уже рудокопаиіемъ ( |й:'), и въ Герцог- 
ствѣ Меклснбургскомъ, на южной стороиѣ 
Толлеязскаго озера, въ Прильвицѣ, най
дены въ X V II вѣкѣ мѣдные истуканы бо- 
говъ Славянскихъ, работы -ихъ собствен- 
иыхъ художниковъ, которые впрочемъ не 
нмѣлн нонятія о красотѣ металлическихъ 
изображеній, отливая голову, станъ и ноги 
въ разныя Формы,и весьма грубо(|3*). Такт» 
было и въ Греціи , гдѣ во времена Гоме
ровы художники уже славились ваяніемъ, 
но еще долго не умѣлп отливать статуй въ 
одну Форму. — Памятником!» каменосѣч- 
наго искусства древнихъ Славянъ остались 
большія, гладко обдѣланныя плиты, на ко- 
ихъ выдолблены изображения рукъ, пять, 
копытъ и проч.

Любя воинскую дѣятельность и под
вергая жизнь свою безпрестаннымъ оиас- 
ностямъ, предки наши мало уепѣвали въ 
зодчествѣ, требующемъ времени, досуга, ЗодЧе- 
тернѣнія, и не хотѣлн строить себѣ домовъ ство' 
і рочныхъ: не только въ шестомъ вѣкѣ, по 
и гораздо нослѣ обитали въ шалашахъ, ко
торые едва укрывали ихъ отъ непогодъ и 
дождя. Самые города Славянскіс были не 
что иное, какъ собраніе хижинъ, окружен-
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ныхъ заборомъ или землянымъ валомъ. 
Тамъ возвышались храмы идоловъ , но 
такія великолѣпныя зданія, какими горди
лись Егииетъ, Греція и Римъ, но большіе 
деревянные кровы (165). Венеды называли 
ихъ Гошпинами, отъ слова еоитъ, донынѣ 
означающаго на Русскомъ языкѣ особен
ный родъ теснидъ , угіотребляемыхъ для 
кровли домовъ.

Не зная выгодъ роскоши, которая соору- 
жаетъ палаты и выдумываетъ блестящія 
наружный украш енія, древніе Славяне въ 
низкихъ хижннахъ своихъ умѣли наслаж
даться дѣйствіемъ такъ иазываемыхъ Ис- 
кусствъ Изящныхъ. Первая нужда людей 
есть пища и кров ь, вторая удовольствіе — 

Музыка, и самые дикіе народы ищутъ его въ со- 
гласіи звуковъ, веселящихъ душу гтосред- 
ствомъ слуха. Сѣверные Венеды въ ше- 
стомъ вѣкѣ сказывали Греческому Импе
ратору, что главное услажденіе жизни ихъ  
есть музыка, и что они берутъ обыкно
венно въ путь въ собою не ор уж іе, а ки- 
ѳары или гусли, ими выдумаиныя (,й6). Во
лынка , гудокъ и дудка были также из- 
вѣстиы предкамъ наш имъ: ибо всѣ народы 
Славяискіе донынѣ любятъ ихъ. Не только 
въ мирное время и въ отчизнѣ , но и въ 
набѣгахъ своихъ, въ виду многочислен- 
ныхъ враговъ, Славяне веселились, нѣли и 
забывали опасность. Такъ Прокопій, они-
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сывая въ 592 году ночное нападеніе Греческаго 
Вождя на ихъ войско, говоритъ, что они усы
пили себя пѣснями и не взяли никакихъ мѣръ 
осторожности. Нѣкоторыя народный пѣсни Сла- 
вянскія въ Лаѵзицѣ , въ Люнебургѣ , въ Дал
ча ці и, кажутся древними(|57) : также и старинные 
припѣвы Русскихъ, въ коихъ величаются имена 
боговъ языческихъ и рѣки Дуная , любезнаго 
нашими предкамъ, ибо на берегахъ его искуси
лись они нѣкогда въ воинскомъ счастіи. В еро
ятно, что сіи пѣсни, мирныя въ первобытномъ 
отечсствѣ Венедовъ , еще не знавшихъ славы и 
побѣды , обратились въ воинскія, когда народъ 
ихъ приближился къ Имперіи, и вступилъ въ 
Дакію; вѣроятио, что онѣ воспламеняли сердца 
огнемъ мужества, представляли уму живыя кар- 
тины битвъ и кровопролитія, сохраняли память 
дѣлъ великодушія, и были въ нѣкоторомъ смы- 
слѣ древнѣйшею Исторіею Славянскою. Такъ 
вездѣ раждалось Стихотворство, изображая глав
ный склонности народныя ; такт» пѣсни са -  
мыхъ нынѣшнихъ Кроатовъ болѣе всего славятъ 
мужество н память всликихъ предковъ ; но 
другія, любимыя Нѣмецкими Вендами, возбуж- 
даютъ только къ веселью и къ счастливому заб- 
венію житейскихъ горестей; пныя же совсѣмъ 
не имѣютъ смысла, подобно нѣкоторымъ Рус- 
скимъ ; нравятся одними согласіемъ звуковъ и 
Мягкихъ словъ, дѣйствуя только на слухъ и не 
представляя ничего разуму.

Сердечное удовольствіе, производимое музы-
10 "
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кою , заставляетъ людей изъявлять оное 
Пляска, разными тѣлодвиженіями: раждается /ы я- 

ска , любимая забава самыхъ дикихъ на
родовъ. По нынѣшней Русской, Богемской, 
Далматской можсмъ судить о древней нля- 
скѣ Славянъ, которою они торжествовали 
священные обряды язычества и всякіе прі- 
ятные случаи (,й3): она состоитъ въ томъ, 
чтобы , въ сильномъ напряженіи мышцей, 
взмахивать руками, вертѣться на одномь 
мѣстѣ, гірисѣдать, топать ногами, и соот- 
вѣтствуетъ характеру людей крѣпкихъ, 

Пгры. дѣятельныхъ, неутомимыхъ. — Народныя 
игры и потѣхи, донынѣ единообразный въ 
земляхъ Славянскихъ: борьба, кулачный 
бой, бѣганье взапуски, остались также иа- 
мятникомъ ихъ древнихъ забавъ , пред- 
ставляющихъ намъ образъ войны и силы.

Въ дополненіе къ симъ извѣстіямъ за- 
мѣтимъ, что Славяне, еще не зная гра
моты, имѣли нѣкоторыя свѣдѣнія въ Ариѳ- 
метикѣ, въ Хронологіи. /Домоводство, вой
на, торговля нріучили ихъ ко многослож- 

Счясле- ному счисленію; имя ш л а , знаменующее 
10,000, есть древнее Славянское. Наблюдая 
теченіе года, они, подобно Римлянамъ, 
дѣлили его на 12 мѣсяцсвъ, и каждому изъ 
оныхъ дали названіе согласное съ времен
ными явленіями или дѣйствіями Природы: 

имена Генварю ІІросинецъ (вероятно, отъ сннеты 
девъ.С н еба), Февралю ( гьчечь , Марту С у х ііі ,
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Апрѣлю Березозолъ (думаю, отъ золы бере
зовой) , Маію Травный, Іюшо Изокъ (такъ 
называлась у Славянъ к акая-то пѣвчая 
птица), Іюлю Червепъ (не отъ красныхъ ли 
плодовъ или ягодъ?), Августу Зарево (отъ  
зари или зарницы ), Сентябрю Рюенъ (или 
Ревуна, какъ толкуютъ: отъ р°ва. звѣрей), 
Октябрю Листопад г , Ноябрю Грудепъ (отъ 
вру до снѣга или мерзлой грязи?), Декабрю 
Студеныіі ( ,59). Столѣтіе называлось віь- 
комъ , то есть, жизнію человѣческою, во 
свидетельство, сколь предки наши обыкно
венно долгоденствовали, одаренные крйп- 
кимъ сложеніемъ и здравые Физическою 
деятсльностію. —

СеЙ НарОДЪ, ПОДОбнО ВСЙМЪ ИНЫМЪ, ВЪ Правде- 
ѵ ніе.началЬ гражданскаго бытія своего не зналъ 

выгодъ правленія благоустроеннаго , не 
терпѣлъ ни властелиновъ, ни рабовъ въ 
земле своей, и думалъ, что свобода дикая, 
неограниченная , есть главное добро че
ловека (ш)). Хозяинъ господствовалъ въ 
доме: отсцъ иадъ дЬтьми, мужъ надъ же
ною, братъ надъ сестрами; всякой строилъ 
себй хижину особенную , въ нѣкоторомъ 
отдаленіи огъ прочихъ, чтобы жить спо
койнее и безопаснѣе. Л ѣсъ, ручей, иоле, 
составляли его область, въ которую стра
шились зайти слабые и невооруженные. 
Каждое семейство было маленькою , неза
висимою Республикою ; но общ'е древиіе
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обычаи служили между ими нѣкоторою граж
данскою связію. Въ случаяхъ важныхъ едино
племенные сходились вмѣетѣ совѣтоваться о 
благѣ народномъ, уважая пригбворъ старцевъ, 
сихъ живыхъ книгъ опытности и благоразумія 
для народовъ дикихъ (І6‘); вмѣстѣ также, пред
принимая воинскіе походы , избирали Вождей, 
хотя, любя своевольство и боясь всякаго при- 
нужденія, весьма ограничивали власть и х ъ , и 
часто не повиновались имъ въ самыхъ битвахъ. 
Совершивъ общее дѣло и возвратясь домой, вся
кой опять считалъ себя большимъ и главою въ 
своей хижинѣ.

Въ теченіе временъ сія дикая простота нравовъ 
должна была измениться. Славяне, грабя Им- 
п ер ш , гдѣ царствовала роскошь, узнали новыя 
удовольствія и потребности, которыя, ограни
чив!, ихъ независимость, укрѣпили между ими 
связь гражданскую. Они почувствовали болѣе 
нужды другъ въ другѣ, сблизились жилищами 
и завели селенія (,<і2); другіе, видя въ чужихъ  
земляхъ грады великолепные и веси цвѣтущія, 
разлюбили мрачные лѣса свои, нѣкогда укра
шаемые для нихъ одною свободою ; перешли въ 
Греческія владѣнія и согласились зависѣть отъ  
Императоров!,, Ж ребій войны и могущество 
Карла Великаго подчинили ему и наслѣдникамъ 
его большую часть Славянъ Нѣмецкихъ; но свое
вольство неукротимое было всегда ихъ харак
тером!,: какъ скоро обстоятельства имъ бла- 
гонріятствовали, они свергали съ себя иго, и

_  7 4  —
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жестоко мстили чужеземному Властелину за своо 
временное порабощеніе , такъ , что одна Вѣра 
Христіанская могла наконецъ смирить ихъ (,сз).

Многочисленным области Славянскія всегда 
имѣли сообщеніе одна съ другою, и кто гово
ри ль ихъ языкомъ, тотъ во всякой находилъ 
друзей и согражданъ, Баянъ , Ханъ Аваровъ, 
зная сей тѣсный союзъ племенъ Славянскихъ и 
покоривъ многія изъ нихъ въ Д акіи , въ Панно- 
н іи , въ Богеміи, думал!,, что и самыя отдален
ный должны служить ему, и для того въ 590 
году требовала, войска отъ Славянъ Бальтій- 
скихъ (1в4). Нѣкоторые знаменитые храмы еще 
болѣе утверждали связь между ими въ среднихъ 
вѣкахъ : тамъ сходились они изъ разныхъ зе
мель вопрошать боговъ, и жрецъ, отвѣтствуя 
Устами идола, не рѣдко убѣждалъ ихъ действо
вать согласно съ общею или особенною пользою 
своего народа ; тамъ оскорбленные чужезем
цами Славяне приносили свои жалобы единопле
менным!» , заклиная ихъ быть мстителями отече
ства и Вѣры; тамъ, въ опредѣленное время, со
бирались чиновники и старѣйшины для сейма, 
на коемъ благоразуміе и справедливость часто 
уступали дерзости и насилію. Храмъ города Гет
ры въ Мекленбургѣ, нг? рѣкѣ Толлензѣ, славился 
болѣе всѣхъ другнхъ такими собраніями (1в5).

Народное правленіе Славянъ чрезъ нѣсколько 
вѣковъ обратилось въ Аристократическое. Вож
ди, избираемые общею довѣрснностію, отлич
ные искусством!» и мужеством!», были первыми
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властелинами въ своемъ отечествѣ. Дѣла славы 
требовали благодарности отъ народа; къ тому 
же, будучи ослѣпленъ счастіемъ Геросвъ, онъ 
искалъ въ нихъ и разума отмѣннаго. Богемцы, 
еще не имѣя ни законовъ общ ественны хъ, ни 
судей избранныхъ, въ личныхъ распряхъ своихъ  
отдавались на судъзнаменитымъгражданамъ (|в0); 
а сія знаменитость основывалась на извѣданной 
храбрости въ битвахъ и на богатствѣ, ея награ
д а , ибо оно нріобрѣталось тогда войною. Н ако- 
нецъ обыкиовеніе сдѣлалось для однихъ нра- 
вомъ начальствовать, а для иныхъ обязанностію  
повиноваться. Если сынъ Героя, славнаго и б о -  
гатаго, имѣлъ великія свойства отца, то онъ 
еще болѣе утверждалъ власть своего рода.

Сія власть означалась у Славянъ именами 
Боярина, Воеводы, К нязя, Пана, /К уп ан а , Короля 
или К р а ля , и другими. Первое безъ сомнѣнія 
происходит!» отъ боя, и въ иачалѣ своемъ могло 
знаменовать воина отличной храбрости, а послѣ 
обратилось въ народное достоинство. Византій- 
скія лѣтописи въ 704 году упоминаютъ о Б оя-  
р ахъ , Вельможахъ или главныхъ чиновникахъ 
Славянъ Болгарскихъ, — Воеводами называ
лись прежде одни воинскіе начальники ; но какъ 
они и въ мирное время умѣли присвоить себѣ  
господство надъ согражданами, то сіе имя зна
меновало уже вообще повелителя и властелина у 
Богемскнхъ и Саксонскихъ Вендовъ, въ Крайнѣ 
Государя, въ Полынѣ не только воинскаго пред
водителя, но и судію ( |<{7). — Слово Князь родц-
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лось едва ли не отъ коня, хотя многіе Ученые 
производить его отъ Восточнаго имени Казань 
и Нѣмецкаго Кбпі^. Въ Славянскихъ земляхъ 
кони были драгоцѣннѣйшею собственностію : у 
Поморянъ въ среднихъ вѣкахъ 30 лошадей со
ставляли великое богатство, и всякой хозяинъ  
коня назывался Княземъ , поЬіііз сарііапеиз еі 
Ргіпсерз ( ,оп)* Въ Кроаціи и Сервіи именовались 
такъ братья Королей ; въ Далмаціи главный 
судья имѣлъ титло Великаео Князя. — Панъ 
Славянскій, но извѣстію Константина Багряно- 
роднаго, управлялъ въ Кроаціи тремя большими 
округами, и председательствовал!» на сеймахъ, 
когда народъ собирался въ полѣ для совѣта. 
Имя П ановъ, долго могущественныхъ въ В ен- 
гріп, до самаго XIII вѣка означало въ Богеміи  
владѣльцевъ богаты хъ, а на Иольскомъ языкѣ и 
ныыѣ значить Господина (1СЭ). — Округи въ Сла
вянскихъ земляхъ назывались Ж упанст еам и, а 
Правители ихъ Ж упанам и  или Старѣйшинами, 
по толковаиію Константина Багрянороднаго (17°); 
Древнее слово Ж уп а  означало селеніе. Главною 
Должностью с ихъ чиновниковъ было иравосудіе: 
въ Верхней Саксоніи и въ Австріи Славянскіе 
поселяне донынѣ называютъ такъ судей своихъ; 
Но въ среднихъ вѣкахъ достоинство Ж упановъ  
уважалось болѣе Княжескаго. Въ разборѣ тя
жебных!» дѣлъ помогали имъ Суддавы , или част- 
ные судьи. Странное обыкновеніе сохранилось 
въ нѣкоторыхъ Славянскихъ деревняхъ Лаузица 
н Бранденбурга: земледельцы тайно избираютъ
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между собою Короля и платятъ ему дань, какую 
они во время своей вольности платили Ж упа- 
намъ (171). — Наконецъ въ Сервіи, въ Далмаціи, 
въ Богеміи, Владетели стали именоваться Кра
лями  или Королями, то есть, но мнѣнію нѣкото- 
ры хь, наказателями  нреступниковъ, отъ слова 
кара или наказаніе ('7:3).

И такъ первая власть, которая родилась въ 
отечествѣ нашихъ дикихъ, независимыхъ пред- 
ковъ, была воинская. Сраженія требуютъ одного 
намѣренія и согласнаго дѣйствія частныхъ силъ: 
для того избрали Полководцев !.. Въ тѣснѣйшихъ  
связяхъ общежитія Славяне узнали необходи
мость другой власти , которая примиряла бы 
распри гражданскаго корыстолюбія: для того на
значили судей; но первые изъ нихъ были знаме- 
иитѣйшіе Герои. Одни люди пользовались общею  
довѣренностію въ дѣлахъ войны и мира. — Ис- 
торія Славянъ подобна Исторіи всѣхъ народовъ, 
выходящихъ изъ дикаго состоянія. Только му
драя, долговременная опытность научаетъ людей 
благодѣтельному раздѣленію властей воинекихъ 
и гражданскихъ.

Но древнѣйшіе Бояре, Воеводы, Князья, Паны, 
Ж упаны и самые Короли Славянскіе во многихъ  
отнош еніяхъ зависѣли отъ произвола гражданъ, 
которые не рѣдко, единодушно избравъ началь
ника, вдругъ лишали его своей доверенности, 
иногда безъ всякой вины, единственно но легко- 
мыслію, клеветѣ, или въ несчастіяхъ: ибо на- 
родъ всегда склоненъ обвинять Правителей, если
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они не умѣютъ отвратить бѣдствій отъ Государ
ства. Сихъ примѣровъ довольно въ Исторіи язы- 
ческихъ , даже и Хриетіанскихъ Славянъ (’73). 
Они вообще не любили наследственной власти, 
и болѣе принужденно, нежели добровольно по
виновались иногда сыну умершаго Воеводы или 
Князя. — Избраніе Герцога, го есть Воеводы, въ 
Славянской Кариитіи соединено было съ обря- 
домъ весьма любопытными. Избираемый въ са
мой бѣдной одеждѣ являлся среди народнаго со
бран]^ , гдѣ земледѣлецъ сидѣлъ на престолѣ, 
или на болыномъ дикомъ камнѣ. Новый Власти
тель клялся быть защитиикомъ Вѣры, сиротъ, 
вдовъ, справедливости: тогда земледѣлецъ усту
пала ему камень , и всѣ граждане присягали въ 
вѣрности. Между тѣмъ два рода знаменитѣйшіе 
имѣли право вездѣ косить хлѣбъ и жечь селенія, 
въ знакъ и въ память т ого , что древніе Славяне 
выбрали перваго Властелина для защиты ихъ отъ  
наеилія и злодѣйства (174).

Однакожь многіе Князья, владѣя счастливо и 
долгое время , умѣлн сообщать право иаслѣд- 
ственности дѣтямъ. Въ Западной Сервіи былъ 
примѣръ, что жена Князя Доброслава по смерти 
его правила землею. — Государи Славянскіе, до- 
стигнувъ самовластія, подобно другимъ осла
бляли свое могущество Удѣлами: то есть , вся
кому сыну давали особенную область; но сіи при
меры бывали рѣдки во времена язычества: 
Кн язья, по большей части избираемые, думали, 

Ист. К а р .  Т. I. 11
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что не имѣютъ права располагать судьбою лю
дей, которые іПолъко имъ поддалися (175).

Главный Началышкъ или Правитель судилъ 
народныя дѣла торжественно , въ собраніи ста- 
рѣйш инъ, и часто во мракѣ лѣ са: ибо Славяне 
воображали , что богъ суда , Прове , живетъ въ 
тѣни древнихъ, густы хъ дубовъ (,76). Сіи мѣета 
и домы Кияжескіе были священны: никто не дер- 
залъ войти въ нихъ съ оружіемъ, и самые пре
ступники могли тамъ безопасно укрываться. 
Князь, Воевода, Король былъ главою ратныхъ  
силъ: но жрецы , устами идоловъ, и коля народ
ная предписывали ему войну или миръ (при за- 
ключеніи коего Славяне бросали камень въ  
море (,77) , клали оружіе и золото къ ногамъ 
идола, или, простирая десницу къ бывшимъ не- 
пріятелямъ, вручали имъ клокъ волосовъ свопхъ  
вмѣстѣ съ горстію травы). Народъ нлатилъ Вла- 
стителямъ дань, одиакожь произвольную ( 178).

Такъ Славяне въ разные вѣки и въ разныхъ  
земляхъ управлялись гражданскою властію. О 
Славянахъ Россійскихъ Несторъ пиш етъ, что 
они, какъ и другіе, не знали Единовластія, на
блюдая законъ отцевъ своихъ, древніе обычаи и 
ггреданія, о коихъ еще въ V I вѣкѣ упоминаетъ  
Греческій Историкъ ( ,79) , и которые имѣлп для 
нихъ силу законовъ гіисанныхъ: ибо гражданскія 
общества не могутъ образоваться безъ уставовъ  
и договоровъ, основанпыхъ на справедливости. 
Но какъ сіи условія требуютъ блюстителей и 
власти наказывать преступника, то и самые

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



—  8 1  —

Дикіе народы избпраютъ посредниковъ 
йежду людьми и закономъ, Хотя Л ѣтопи- 
сецъ нашъ не говоритъ о том ъ, но Р о с -  
сійскіе Славяне конечно имѣли Властите
лей, съ правами ограниченными народною 
пользою и древними обыкновеніями воль
ности. Въ договорѣ Олега съ Греками, въ 
911 году, упоминается уже о Великихъ Боя- 
рахъ Русскихъ: сіе достоинство, знакъ во
инской славы, конечно не Варягами было 
введено в ъ Р о с с іи , ибо оно есть древнее 
Славянское (,8°). Самое имя Князя, данное 
нашими предками Рюрику, не могло быть 
новымъ, но безъ сомнѣнія и прежде озна
чало у нихъ знаменитый санъ гражданскій 
или воинскій. —

Общежитіе, пробуждая пли ускоряя дѣй- вьРа. 

ствіе разума соннаго, медленнаго въ л ю -  

Дяхъ дикихъ, разсѣяпны хъ, по большей 
части уединеииы хъ, раждаетъ не толь
ко законы и правленіе, но и самую Вѣру, 
столь естественную для человѣка , столь 
необходимую для гражданскихъ обществъ, 
что мы ни въ м ірѣ , ни въ Исторіи не на- 
ходпмъ народа совершенно лишеннаго но- 
нятій о Божествѣ. Люди и народы, чув
ствуя зависимость или с л а б о с т ь  свою, 
укрѣнляются, такъ сказать, мыслію о Силѣ 
Выш ней, которая можетъ спасти ихъ отъ  
Ударовъ рока , неотвратимыхъ никакою 
мудростію человѣческою , — хранить д о -
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брыхъ и наказывать тайныя злодѣйства. Сверхъ 
того Вѣра производить еще тѣснѣйиіую связь 
между согражданами. Чтя одного Бога и слу
жа Ему е д и н о о б р а з н о , о н и  сближаются сердца
ми и духомъ. Сія выгода такъ явна и велика 
для гражданскаго общества, что она не могла 
укрыться отъ внимаиія самыхъ первыхъ его 
основателей, или отцевъ семейства.

Славяне въ VI вѣкѣ покланялися Творцу' мол
или, Богу вееленныя (ш )- Величественное зр е
лище грозы, когда небо пылаетъ и невидимая 
рука бросаетъ , кажется, съ его свода быстрые 
огни на землю, долженствовало сильно поразить 
умъ человѣка естественнаго, живо представить 
ему образъ Существа вышняго, и вселить въ 
его сердце благоговѣніе или ужасъ священный, 
который был ь главнымъ чувствомъ Вѣръ язы - 
ческихъ. — Анты и Славяне , какт» замѣчаетъ 
Прокопій, не вѣрили Судьбѣ, но думали, что всѣ 
случаи зависят!, отъ Міроправителя (*82) : на 
иолѣ ратномъ, въ опасностях!., въ болѣзни, 
старались Его умилостивить обѣтами ; прино
сили Ему въ жертву ВОЛОВ!,  и  другихъ ЖИВОТ

Н Ы Х ! .  , надѣясь снасти тѣмъ жизнь свою ; обо
жали еще рѣки, Н и м ф ъ , Демоновъ, и гадали 
будущее. — Вт. новѣйшія времена Славяне по
кланялись разнымъ идоламъ, думая, что много
численность кумиров!» утверждает!, безопасность 
смертнаго, и что мудрость человѣческая состоитъ  
въ знаніи именъ и свойства сихъ мнимыхъ по
кровителей. Истуканы считались не обраномъ, ко

—  8 2  ~
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тѣломъ боговъ, ими одушевляемымъ (<83), и на
родъ падалъ ницъ предъ кускомъ дерева или 
слиткомъ руды , ожидая отъ нихъ спасеиія и 
благоденствія.

Однакожь Славяне, въ самомъ безразеудномъ  
суевѣріи, имѣли еще понятіе о Ііогѣ сдинствен- 
номъ и вышнемъ, Коему, по ихъ мнѣнію, гор -  
нія небеса, украшенныя евѣтилами лучезарными, 
служатъ достойнымъ храмомъ, и Который пе
чется только о небесномъ , избравъ другихъ, 
нижнихъ боговъ , чадъ СвОихъ, управлять зем
лею. Е г о -т о , кажется, именовали они преиму
щественно Бѣлымъ Богомъ, и не строили Ему 
храмовъ, воображая, что смертные не могутъ  
имѣть съ Нимъ сообщенія и должны относиться 
въ нуждахъ своихъ къ богамъ второстепен- 
нымъ , помогающимъ всякому, кто добръ въ 
мирѣ и мужественъ на войнѣ, съ удовольствіемъ 
отворяеть хижину для странниковъ и съ раду- 
шіемъ питаетъ гладиыхъ (184)-

Не умѣя согласить несчастій, болѣзней и дру
гихъ житейскихъ горестей съ благостно сихъ  
Міроправителей, Славяне Бальтійскіе приписыва
ли зло существу особенному, всегдашнему врагу 
людей; именовали его Чернобогомъ, старались 
умилостивить жертвами и въ собраніяхъ народ- 
ныхъ пили изъ чаши, посвященной ему и д об- 
рымъ богамъ. Онъ изображался въ видѣ льва, и 
для того нѣкоторые думаютъ, что Славяне заим
ствовали мысль о Чернобогѣ отъ Христіанъ, 
уподоблявшихъ Діавола также сему звѣрю; но

1Г
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вѣроятно, что ненависть къ Саксонцамъ, кото
рые были самыми опасными врагами сѣверныхъ  
Вендовъ и на знаменахъ своихъ представляли 
льва, подала имъ мысль къ такому изображенью 
существа злобиаго ( ,85). Славяне думали, что 
оно ужасаетъ людей грозными привидѣніями или 
страш илами , и что гнѣвъ его могутъ укротить 
волхвы или кудесники , хотя ненавистные на
роду, но уважаемые за ихъ мнимую пауку. Сіи 
волхвы , о коихъ и Несторъ говорить въ своей 
лѣтописи, подобно Сибирскимъ Шаманамъ ста
рались музыкою действовать на воображеніе 
легковѣрныхъ, играли на гусляхъ и для того  
именовались въ нѣкоторыхъ земляхъ Славяи- 
скихъ Гуслярами  (18с).

Между богами добрыми славился болѣе про— 
чихъ Святовидъ, котораго храмъ былъ въ горо
д е  Аркоиѣ, на островѣ Рю генѣ, и которому не 
только всѣ другіе Венды, но и Короли Датскіе, 
исповѣдуя уже Христіанскую Вѣру, присылали 
дары. Онъ ирсдсказывалъ будущее и иомогалъ 
на войнѣ. Кумир ь его величиною превосходил!» 
ростъ чело-вѣка , украшался одеждою корот
кою, сдѣланною изъ разнаго дерева; имѣлъ че
тыре головы, двѣ груди , искусно счссанныя бо
роды и волосы остриженные; ногами стоялъ въ 
землѣ, и въ одной рукѣ держалъ рогъ съ виномъ, 
а въ другой лукъ ; нодлѣ идола висѣли узда, 
сѣдло, мечь его съ серебряными ножнами и ру
кояткою. — Гельмольдъ разсказывастъ, что жи— 
тели острова Рюгена обожали въ семъ идолѣ
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Христіанскаго Святаго, пменемъ Вита, слышавъ 
о великихъ чудесахъ его отъ Корбейскихъ М о- 
наховъ, которые хотѣли нѣкогда обратить ихъ  
въ истинную Вѣру. Достойно замѣчанія, что 
Иллирическіе Славяне донынѣ празднуютъ день 
Св. Вита съ разными языческими обрядами ( ,а7). 
Впрочемъ Гельмольдово преданіе, утверждаемое 
и Саксономъ Грамматикомъ , не есть ли одна 
догадка, основанная на сходствѣ именъ? Для 
того , по извѣстію М авро-Урбина, одинъ изъ 
Христіанскихъ Князей въ Богеміи выписалъ 
мощи Св. Вита, желая обратить къ нимъ усердіе 
народа св оего , который не нреставалъ обожать 
Святовида (ш ). Привязанность не только Бальтій- 
скихъ, но и другихъ Славянъ къ сему идолослу- 
женію доказываетъ, кажется, древность опаго.

Народъ Рюгенскій покланялся еще тремъ и до- 
ламъ : первому' Рюгевиту или Ругевичу, богу 
войны , изображаемому съ семью лицами, съ 
семью мечами, висѣвшими въ ножнахъ на бедрѣ, 
и съ осьмымъ обнаженпымъ въ рукѣ (дубовый 
кумиръ его былъ весь загаженъ ласточками (І8У), 
который вили на немъ свои гнѣ зда); второму 
Поревиту, коего значеніе неизвестно, и который 
изображался съ пятью головами, но безъ всякаго 
оружія; — третьему ІІоренуту (*) о четырехъ  
лицахъ и съ пятымъ лицемъ на груди : оиъ дер-

—  8 5  —

(*) Д обровскаго описка, вмѣсго Поревита , а не особое  
бож ество (Отмѣтка И сторіограФ а, на собствепномъ его  
экземплярѣ И сторіи Гос. Р о сс .).
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жалъ его правою рукою за бороду, а лѣвою за 
лобъ , и считался богомъ четырехъ временъ 
года.

Главный идолъ въ городѣ Ретрѣ назывался 
Радегаст ъ , богъ страннопріимства, какъ неко
торые думаютъ : ибо Славяне были всегда рады  
еостямъ. Но сіе толкование кажется несправед- 
ливымъ : онъ изображался болѣе страшнымъ, 
нежели дружелюбнымъ : съ головою львиною, 
на которой сидѣлъ гусь, и еще съ головою буй
вола на груди; иногда одѣты й, иногда нагой, и 
держалъ въ рукѣ большую сѣкиру. Надписи 
Ретрскаго истукана его доказываютъ, что сей 
богъ хотя и принадлежал!» къ числу добры хъ, 
однакожь въ нѣкоторыхъ случаяхъ могъ п вре
дить человѣку. Адамъ Бременскій иишетъ о .ю- 
лотомъ кумирѣ и пурпуровомй ложѣ Радега
ста ( іио); но иы должны сомневаться в ь истинѣ 
его сказан]я : въ другомъ мѣстѣ сей Историки  
увѣряетъ н а съ , что храмъ Упсальскій весь былъ 
сдѣлапъ изъ золота.

Сива — можетъ быть, /Пива — считалась бо
гинею жизни и доброю совѣтницею. Главный 
храмъ ея находился въ Рацебургѣ ( ,Э1). Она 
представлялась одѣтою; держала на головѣ на- 
гаго мальчика, а въ рукѣ виноградную кисть. 
Далматскіе Славяне покланялись доброй Ф рихіи , 
богинѣ Германских!» народовъ ; но какъ въ 
Исландскихъ древностяхъ Фрихія или прекрас
ная Фрея называется Ванадисъ или Венедскою, 
то вѣроягно, что Готѳы заимствовали отъ Сла-

—  8 6  —

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



—  8 7  —

вянъ понятіе о сей богинѣ, и что она же имено
валась Сивою.

Между Ретрекими истуканами нашлися Герман- 
скіе, Прусекіе, т. е. Латышскіе и даже Греческіе 
идолы. Бальтійскіе Славяне покланялись Вода ну 
или Скандинавскому Одину, узнавъ объ немъ 
отъ Германскихъ народовъ, съ которыми они 
жили въ Дакіи , и которые были еще издревле 
ихъ сосѣдами (І9'2). Венды Мекленбургскіе д о -  
нынѣ сохранили некоторые обряды Вѣры О ди- 
новой. — Прусскія надписи на истуканахъ П ер- 
куна, бога молніи, и Парстуковъ или Берсту- 
ковъ ( ,9:5) ,  доказываюсь, что они были Латыш- 
скіе идолы; но Славяне молились имъ въ Р етр- 
скомъ храмѣ, такъ ж е, какъ и Греческими ста
туями Лю бви, брачнаго Генія и Осени безъ с о -  
мнѣиія отнятыми или купленнымъ ими въ Г р е-  
діи . — Кромѣ сихъ боговъ чужеземны хъ, тамъ 
стояли еще кумиры Числового. , ІІпабога , Зибога 
или Зембога, и Немизы ( іЭ1). Первый изображался 
Въ видѣ женщины съ луною, и знаменовали, 
кажется, м ѣ сяци , на которомъ основывалось 
исчисленіе времени. Имя втораго непонятно; но 
ему надлежало быть иокровителемъ звѣриной 
ловли, которая представлялась на его одеждѣ. 
Рретьяго обожали въ Богеміи какъ сильнаго 
Д ух а  земли. Немиза повелѣвалъ вѣтромъ и воз- 
Духомъ: голова его увѣнчана лучами и крыломъ, 
а на тѣлѣ изображена летящая птица.

П исатели, собственными глазами видѣвшіе 
нзыческихъ Вендови, сохранили нами извѣстіе
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еще о нѣкоторыхъ другихъ идолахъ. Въ Ю дйнѣ, 
или въ Виннетѣ , главный именовался Три
гла въ ( ,95). Кумиръ его былъ деревянный, н еп о-  
мѣрной величины, а другой маленькій, вылитый 
изъ золота, о трехъ головахъ, покрытыхъ одною  
шапкою. Болѣе ничего не знаемъ о семъ идолѣ. 
Вторый, Припекала, означалъ, кажется, лю бо- 
страстіе : ибо Христіанскіе Писатели сравнивали 
его съ Пріапомъ; а трстій Геровитъ или Яро- 
видъ, богъ войны, коего храмъ былъ въ Гавель- 
бергѣ и В олгастѣ, и иодлѣ котораго висѣлъ на 
стѣпѣ золотый щитъ. — Жители Вагріи (,9С) 
особенно чтили ІІрова, бога правосудія, и П о-  
дагу, бога звѣроловства. Первому' служили хр а-  
момъ самые древнѣйшіе дубы , окруженные де
ревянною оградою съ двумя вратами. Въ сей з а -  
новѣдной дубравѣ и въ ея святилищѣ жилъ В е-  
ликій жрсцъ, совершались торжественный и;ерт- 
вонрішошепія, судился народъ, и люди, угро
жаемые смертію, находили безопасное убѣжпще. 
Онъ изображался стардем ъ, въ одеждѣ со мно
гими складками, съ цѣиями на груди, и держалъ 
въ рукѣ ножъ ( 107). Вторый считается нокрови- 
телемъ звѣролойства, для того, что на одеждѣ и 
жертвенной чашѣ его кумира о дву'хъ лицахъ , 
найденного въ числѣ Ретрскихъ древностей, 
представлены стрѣлокъ, олень и кабаиъ ; въ р у-  
кахъ свонхъ онъ держитъ такя{е какого-то звѣря. 
Другіе признаютъ въ немъ бога ясныхъ дней, 
который у Сербовъ назывался Погодою : ибо 
заднее лице его окружено лучами, и слова, вы -
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рѣзапныя на семъ пстуканѣ, зпачатъ ясность й 
ведро С98). —  Мерзебургскіе Венды обожали 
идола Гениля, покровителя ихъ собственности, 
и въ некоторое время года пастухи разносили по 
Домамъ снмволъ его : кулакъ съ перстнемъ, 
укрѣпленный на шестѣ ( 19У).

О Вѣрѣ Славянъ Иллирпческихъ не имѣемъ 
Никакихъ извѣстій; но какъ Морлахи (2(Ю) па 
свадебныхъ пиршествахъ своихъ донынѣ сла- 
вятъ Давора , Дамора , Добрую Фрихііо , Яра и 
П и к а: то съ вѣроятностію заключить можно, 
что языческіе боги ихъ назывались сими име
нами. — Сказаиіе Польскихъ Историковъ (201) о 
Древнемъ богослуженіи въ ихъ отечеетвѣ осно
вывается единственно на преданіи и догадкахъ. 
Въ Гнѣзнѣ , пишутъ они , былъ знаменитый 
храмъ Піи, Славянскаго Плутона, котораго мо
лили о счастлпврмъ успокоеніи мертвыхъ; обо
жали еще Марзану или Ц ереру, обрекая въ  
жертву ей десятую часть плодовъ земныхъ; 
Ясса или Ясна, Римскаго Ю питера; Дадона или 
Д лда, Марса; Дзпдзилію, богишо любви и дѣто- 
рожденія ; Зивоиію или Зиванну, Діану; Зиваго , 
или бога жизни; Делл  и П олелл , или Греческихъ  
близнецовъ Кастора и Иоллукса; Погоду и П ох-  
виста , бога ясныхъ дней и силыіаго вѣтра. 
«Слыша вой бури (пиіпетъ Стриковскій), сіи  
«язычники съ благоговѣніемъ преклоняли к о- 
«лѣна.»

Въ Р оссіи , до введенія Христіанской Вѣры, 
первую степень между идолами занималъ П е-
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рунъ  (202), богъ молніи, которому Славяне еще 
въ V I вѣкѣ покланялись, обожая въ немъ вер- 
ховнаго Міропраеителл. Кумиръ его стоялъ въ 
Кіевѣ на холмѣ , внѣ двора Владимірова , а въ 
Новѣгородѣ надъ рѣкою Волховом!»: был ь дере
вянный, съ серебряною головою и съ золо
тыми усами. Лѣтописецъ именуетъ еще идоловъ 
Хорса , Даж ебога , Стрибога , Самарела (203) и 
Мокоша, не объявляя, какія свойства и дѣйствія 
приписывались имъ въ язычествѣ. Въ договор!; 
Олега съ Греками упоминается еще о Волосѣ, 
котораго имеисмъ и Перуиовымъ клялися Рос
сияне въ вѣрности, имѣвъ къ нему особенное 
уваженіе ; ибо онъ считался покровителем!» 
скота, главнаго ихъ богатства. — (ли извѣстія 
Несторовы можемъ дополнить новѣйпшми, на
печатанными въ Кіевскомъ Синоисисѣ ( 2(Н). 
Хотя они выбраны отчасти изъ ІІольскихъ н е -  
надежныхъ Исторнковъ, но будучи согласны съ  
древними обыкновеніями народа Русскаго, ка
жутся вероятными, по крайней мѣрѣ достой
ными замѣчанія.

Богъ веселія, любви, согласія и всякаго бла- 
гополучія именовался въ Россіи Ладо; ему жер
твовали вступающіе въ союзъ брачный , съ  
усердіемъ воспѣвая имя е г о , которое слышимъ 
и нынѣ въ старинныхъ припѣвахъ. Стриковскій 
называетъ сего бога Латышскими : въ Литвѣ и 
Самогитіи народъ праздновал!» ему отъ 25 Маія 
до 25 Ію ня, отцы и мужья въ гостинницахъ, а 
жены и дочери на улицахъ и на л угахъ ; взяв
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шись за руки, онѣ плясали и пѣли : Ладо, Ладо, 
діідисъ Ладо , то есть, великііі Ладо (20в). Такое же 
обыкновеніе доыынѣ существуетъ въ деревняхъ 
нашихъ : молоды а женщины весною собираются 
играть и нѣть въ хороводахъ Л ад а , д ид и-Л ад а. 
Мы уже замѣтили, что Славяне охотно умно
жали число идоловъ своихъ и принимали ч уж е- 
земныхъ. Русскіе язычники, какъ пишетъ Адамъ 
Бременскій, ѣздили въ Курляндію и въ Самоги- 
тію для поклоненія кумирамъ (2о6) : следственно 
имѣли одыихъ боговъ съ Латышами, ежели не 
в с ѣ , то хотя нѣкоторыя Славянскія племена въ 
Россіи — вѣроятно, Кривичи : ибо названіе ихъ  
свидѣтельствуетъ, кажется, что они признавали 
Латышскаго Первосвященника Криее Главою 
Вѣры своей. Впрочемъ Ладо могъ быть и древ- 
нимъ Славяискимъ божествомъ : жители М ол- 
давіи и Валахіи въ нѣкоторыхъ суевѣрныхъ  
обрядахъ доиынѣ твердятъ имя Лада (207).

К уп а л у , богу земиыхъ плодовъ, жертвовали 
предъ собираніемъ хлѣба, 23 Іюня, въ день Св. 
Агриппины, которая для того прозвана въ на
род!; Купальницею. Молодые люди украшались 
кѣнками, раскладывали ввечеру огонь, плясали 
около его и воспѣвали К упала. Память сего 
идолослуженія сохранилась въ нѣкоторыхъ етра- 
нахъ Россіи , гдѣ ночныя игры деревенскихъ 
Жителей и пляски вокругъ огня съ невиннымъ 
намѣреніемъ совершаются въ честь идолу язы- 
ческому (‘-08). Въ Архангельской Губерніи многіе 
поселяне 23 Іюня гонять бани, настилаютъ въ 

Ист. К,ѵр. т. Г. 12
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йихъ траву К упальницу  (лютикъ , гапппопіиз 
асгіз) и послѣ купаются въ рѣкѣ. Сербы на ка- 
нунѣ или въ самое Рождество Іоанна Предтечи, 
сплетая Иеановскіе вѣнки , вѣпіаютъ ихъ на 
кровли домовъ и на хлѣвахъ , чтобы удалить 
злыхъ Духовъ отъ своего жилища.

24 Декабря язычники Русскіе славили Коляду, 
бога торжествч» и мира. Еще и въ наше время, 
на канун!» Рождества Христова, дѣти земледель
цев!» собираются колядовать подъ окнами бога
тых!» крестьян!», величаютъ хозяина въ пѣсняхъ, 
твердятъ имя Коляды и нросятъ денегъ (‘20Э). Свя- 
тоіпныя игрища и гаданіе кажутся остаткомъ сего 
языческаго праздника.

Въ суевѣриыхъ преданіяхъ народа Русскаго от
крываем!» также некоторые слѣды древняго Сла- 
вянскаго богопочптапія: донынѣ простые люди 
говорят!» у насъ о Лгьиіихъ, которые видомъ по
добны Сатирамъ, живутъ будто бы въ темнотѣ 
лѣсовъ, равняются съ деревьями и съ травою, 
ужасаютъ странниковъ, обходятъ ихъ кругомъ и 
сбиваютъ съ пути; о Р усалкахъ  или НимФахъ 
дубравъ (гдѣ онѣ бѣгаютъ съ распущенными 
волосами , особенно передъ Троицынымт» (2М)) 
днемъ), о благодѣтельныхъ и злыхъ Домовыхът 
о ночныхъ Кикимрахь , и гіроч.

Такимъ образомъ грубый умъ людей неиро- 
свѣщенныхъ заблуждается во мракѣ идолопо
клонства, и творить боговъ на всякомъ шагу, 
чтобы изъяснять дѣйствія Природы и въ неиз
вестностях!» рока уснокоивать сердце надеждою
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на вышнюю помощь ! — Желая выразить могу
щество и грозность боговъ , Славяне представ
ляли ихъ великанами, съ ужасными лицами, со 
многими головами. Греки хотѣли, кажется, лю
бить своихъ пдоловъ (изображая въ нихъ при
меры челэвѣческой стройности), а Славяне 
только бояться; первые обожали красоту и п р і-  
ятность, а вторые одну силу; и сіце не доволь
ствуясь собственными противнымъ видомъ и с-  
тукановъ, окружали ихъ гнусными изображ е- 
ніями ядовптыхъ жнвотиыхъ: змѣй, жабъ, ящ е- 
рнцъ и проч. (*“ )• Кромѣ пдоловъ, Нѣмецкіѳ 
Славяне, подобно Дунайскпмъ, обожали еще рѣки, 
оз'ера, источники, лѣса (-1-), и приносили жертвы  
невидчмымъ ихъ Г еніямъ, которые, по мнѣяію 
суевѣрны хъ, иногда говорили, и въ важныхъ 
случаяхъ являлись людямъ. Такъ Геній Ретр- 
скаго озера, когда великія опасности угрожали 
народу Славянскому, принималъ на себя образъ  
кабана, выилывалъ на берегъ, ревѣл ь ужаснымъ 
голосомъ и скрывался въ волнахъ (2‘3). Мы 
знаемъ, что и Россійскіе Славяне приписывали 
озсрам ь и рѣкамъ некоторую божественность и 
святость. Въ глазной болѣзни они умывались 
водою мнимо-дѣлебныхъ источников ь, и бросали 
въ нихъ серебряный монеты ('2‘4)- Народное 
ѳбыкновеніе купать или обливать водою людей, 
просгіавшихъ Заутреню въ день Пасхи, будто бы 
Для омовенія ихъ отъ грѣха, происходитъ, мо— 
жетъ быть, отъ такого же языческаго суевѣрія.—  
У многихъ народовъ Славянскихъ были запо—
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вѣдныя рощи, гдѣ никогда стукъ сѣкиры не раз
давался, и гдѣ самые злѣйшіе враги не дерзали 
вступить въ бой между собою. Лѣсъ города Ве
тры считался священнымъ. Жители Ш тетинскіе 
поклонялись орѣховому дереву, при коемъ нахо
дился особенный ж р едъ , и дубу, а Юлинскіе 
богу обитавшему въ деревѣ обсѣченномъ (215), 
и весною плясали вокругъ его съ нѣкоторыми 
торжественными обрядами. Славяне въ Россіи  
также молились деревамъ, особенно же дупло ва
ты М7> , обвязывая ихъ вѣтвн убрусами или пла
тами (21в)- Константин !» Багрянородный пишетъ, 
что они, путешествуя въ Царьградъ, на островѣ 
Св. Григорія приносили жертву большому дубу, 
окружали его стрѣламн, и гадали, заколоть ли 
обреченныхъ ему живыхъ итицъ, или пустить на 
волю (2‘7). ІІразднованіе Семика и народный обы
чай завивать въ сей день вѣнки въ рощахъ суть 
также остатокъ древияго суевѣрія, коего обряды 
наблюдались въ Богеміи и по введеніи Христіан- 
ства, такъ, что Герцогъ Брячиславъ въ 1093 
году рѣшился предать огню всѣ мнимо-святыя 
дубравы своего народа (2І8).

Славяне обожали еще знамена, и думали, что 
въ военное время они святѣе всѣхъ идоловъ. 
Знамя Бальтійскихъ Вендовъ было отмѣнной ве
личины и пестрое, стояло обыкновенно въ Свя- 
товидовомъ храмѣ и считалось сильною богинею, 
которая воинамъ, идущим и съ него, давала право 
не только нарушать законы, но даже оскорблять 
и самыхъ идоловъ, Датскій Король Вальдемаръ
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сжегъ его въ Арконѣ, взявъ сен городъ. ■—Въчислѣ  
Ретрскихъ любопытныхъ памятннковъ нашлось 
также священное знамя: мѣдный дракон ь , укра
шенный изображеніемъ женскнхъ головъ и в оо-  
руженныхъ рукъ. Въ Дитмаровой лѣтописи упо
минается о двухъ Славянскихъ знаменахъ, к о- 
торыя считались богинями (~19). Хитрость Полко- 
водцевъ ввела безъ сомнѣиія сію вѣру , чтобы  
воспламенять духъ храбрости в ъ в о и н а х ъ , или 
обуздывать ихъ неповиновеніе святостію зн а-  
менъ своихъ.

Древніе Славяне въ Германіи еще не имѣли 
храмовъ, но приносили жертву Богу небесному 
накам няхъ, окружая , ихъ въ нѣкоторомъ р а з -  
стояніи другими, служившими вмѣсто ограды  
священной (22°). Чтобы изобразить величіе Бога, 
жрецы начали употреблять для сооружен!я ол- 
тарей камни въ нисколько саженей мѣрою. Сіи 
каменныя зданія равнялись съ высокими ска
лами, невредимо стояли цѣлые вѣки и могли 
казаться народу твореніемъ рукъ божествен- 
ныхъ. Въ самомъ дѣлѣ трудно понять, ка
кими образомъ Славяне, не зная изобрѣтенныхъ  
Механикою способовъ, воздвигали гакія гро
мады (221). Ж рецы, въ присутствіи и въ глазахъ  
народа совершали обряды Вѣры на сихъ величе- 
ственныхъ олтаряхъ ; но въ теченіе временъ, 
желая еще сильнѣе дѣпствовать на воображеніе 
людей, вздумали, подобно Друидамъ, удалиться 
во тьму заиовѣдныхъ лѣсовъ, и соорудили тамъ 
жертвенники. Но введеніи идолопоклонства над-

12'
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лежало укрыть обожаемые кумиры отъ дождя и 
сйѣга : защитили ихъ кровлею, и сіе простое 
здаіііе было первымъ храмомъ. Мысль, сдѣлать 
его достойнымъ жилищемъ боговъ , требовала 
величія; но Славяне не умѣли подражать Гре- 
камъ и Римлянамъ въ гордой высотѣ зданій, и 
старались замѣиить оную рѣзьбою , пестротою, 
богатством і» украшеній. Современные Историки 
описали нѣкоторые изъ сихъ храмовъ съ любо
пытною подробностію. Сочинитель Ж  ізниСв. От
тона говоритъ о Ш гетинскомъ слѣдующее 
«Тамъ было четыре храма, и главный изъ нихъ 
«отличался своимъ худож еством ъ, украшенный 
«внутри и снаружи вынуклымъ изображеиіемъ  
«людей, птицъ, звѣрей, такъ сходныхъ съ При— 
«родою, что они казались живыми; краски же на 
«внѣшности храма не смывались дож дем ъ, не 
«блѣдиѣли и не тускли. — Слѣдуя древнему обы
чаю предков ь, Ш гетинцы отдавали въ храмъ де- 
«сятую часть воинской своей добычи и всякое 
«оружіе побѣжденныхъ неиріятелей. Въ его свя- 
«тилищѣ хранились серебряный и золотыя чаши 
«(изъ коахъ при торжествеяныхъ случаяхъ люди 
«знатнѣншіе иилииѣли), также рога буйволовы, 
«оправленные золотомъ: они служили и стака- 
«нами и трубами. Ножа и прэчія драгоценности, 
«тамъ собранны й, удивляли своимъ худож е- 
«ствомъ и богатствомъ. Въ трехъ иныхъ еонти- 
«.пахь или храмахъ, не столь украшенныхъ и 
«менѣе свящгчіныхъ , представлялись глазамъ 
«однѣ лавки, сдѣланныя амФитеатромъ, и столы
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«Для народныхъ сходбшцъ: ибо Славяне, въ нѣ- 
«которые часы и дни, веселились, пили и важ- 
«ныии дѣлами отечества занимались въ сихъ  
«гонтипахъ.» — Деревянный храмъ Арконскій 
быль срублена» весьма искусно, украшенъ резь
бою и живописью; одни врата служили для входа 
въ его ограду; внѣшній дворъ, обнесенный с т е 
ною , отделялся отъ вяутренняго только пурпу
ровыми коврами, развѣшенными между четырмя 
столпами, и находился подъ одною съ нимъ кро
влею (’т ). Въ святилищѣ стоялъидолъ, а конь 
его въ особсниомъ зданіи , гдѣ хранилась казна 
и всѣ драгоцѣнности. — Храмъ въ Ретрѣ, также 
деревянный, славился изображеніями боговъ и 
богинь , вырѣзанныхъ на внѣшнихъ его стѣ- 
н а х ъ ; внутри стояли кумиры, въ шлемахъ и ла- 
тахъ ; а въ мирное время хранились тамъ зна
мена Дремучій лѣсъ окружала» сіе мѣсто:
сквозь просѣку, вдали, представлялось глазамъ 
море ва» видѣ грознома. и величественнома». До
стойно примѣчанія, что Славяне Бальтіискіе во
обще имѣли великое уважсніе къ святыиѣ хра- 
м овь, и въ самой неприятельской землѣ боялись 
осквернить ихъ.

О капищахъ Славяпа» Россійскихъ не имѣемъ 
никакого свѣдѣяія; Несторъ говоритъ только 
оба» идолахъ и жертвенникахъ (~'і5) ; но удобность 
приносить жертвы во всякое время и почгеніе къ 
святынЬ кумиров ь требовала защиты и крова, 
особенно же въ страпахъ сѣверны хъ, гдѣ хо
лл дъ и ненастье столь обыкновенны и продол
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жительны. Нѣтъ сомнѣнія, что на холмѣ Кіев- 
скомъ и на берегу Волхова, гдѣ стоялъ Перунъ, 
были храмы , конечно не огромные и не вели- 
колѣпные, но сообразные съ простотою тогдаш- 
нихъ нравовъ и съ малымъ свѣдѣніемъ людей въ 
искусствѣ зодческомъ.

Несторъ также не упоминаетъ о жрецахъ въ 
Россіи; но всякая народная Вѣра предполагаетъ 
обряды, копхъ совершеніе поручается нѣкото- 
рымъ избранным!» людямъ, уважаемым и за ихъ  
добродѣтель и мудрость, действительную или 
мнимую. ІІо крайней мѣрѣ всѣ другіе народы 
Славянскіе имѣли ж рецовъ, блюстителей Вѣры, 
посредниковъ между совѣстію людей и богами. Не 
только въ канищахъ, но и при всякомъ священ- 
номъ деревѣ,при всякомъ обожаемомъ источнике 
находились особенные хранители, которые жили 
нодлѣ оны хъ, въ маленькихъ хиж инахъ, и пита
лись жертвою, приносимою ихъ божествами. Они 
пользовались народным и уваженіемъ, имѣли ис
ключительное право отпускать себѣ длинную бо
роду, сидѣть во время жертвоприпошеній и вхо
дить во внутренность святилища. Воинъ, совер- 
шивъ какое иибудь счастливое предпріятіе , и 
желая изъявить благодарность идолами, разде
ляли свою добычу съ ихъ служителями. Прави
тели народа безъ сомиѣнія утверждали его въ 
почтеніи къ жрецамъ, которые именем ь боговъ  
могли обуздывать своевольство людей грубыхъ, 
новыхъ въ гражданской связи и еще не смирен
ных!» дѣйствіемъ власти постоянной. Нѣкоторые
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Дфецы , обязанные своимъ могуществомъ или 
собственной хитрости , или отмѣнной славѣ ихъ  
капищъ, употребляли его во зло и присвоива'ли 
себѣ гражданскую власть. Такъ ІІервосвящен- 
никъ Рюгенскій , уважаемый болѣе самого Ко
роля, правилъ многими Славянскими племенами, 
которыя безъ его согласія не дерзали ни воевать, 
ни мириться; налагалъ подати на гражданъ и 
купцевъ чуж езем ны хъ, содержали 300 конныхъ  
воиновъ и разсылалъ ихъ всюду для грабежа, 
чтобы умножать сокровища храма, болѣе ему, 
нежели идолу принадлежавшая. Сей главный 
жрецъ отличался отъ всѣхъ людей длинными во
лосами, бородою, одеждою.

Священники именемъ народа приносили жер
твы и предсказывали будущее. Въ древнѣйшія 
времена Славяне закалали, въ честь Богу неви
димому, однихъ воловъ и другихъ животныхъ; 
но послѣ, омраченные суевѣріемъ идолопоклон
ства, обагряли свои требпща кровію Христіанъ, 
выбранныхъ по жребію изъ плѣнниковъ, или ку- 
нленныхъ у морским» разбойников!» (22й). Ж рецы  
Думали, что идол ь увеселяется Христианскою 
кровію, и къ довершенію ужаса пили ее , во
ображая, что она сообщаетъ духъ пророчества.—  
Въ Россіи также приносили людей въ жертву, по 
крайней мѣрѣ во времена Владиміровы. Баль- 
тійскіе Славяне дарили идоламъ головы убіен- 
ны хъ, опаснѣйшихъ неприятелей (227).

Ж рецы гадали будущее посредством!» коней. 
Въ Арконскомъ храмѣ держали бѣлаго, и суе-
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вѣрные думали, что Святовидъ ѣздптъ на немъ 
всякую ночь. Въ случаѣ важнаго намѣренія во
дили его чрезъ копья : если онъ шагалъ сперва 
не лѣвою , а правою ногою , то народъ ожидалъ 
славы и богатства. Въ Ш тетинѣ сей конь, пору
ченный одному изъ четырехъ священниковъ 
главного храма, былъ вороной, и ггредвѣщалъ 
успѣхъ , когда совсѣмъ не касался ногами до 
копій. Въ Ретрѣ гадатели садились на землю, 
шептали нѣкоторыя слова, рылись въ ея н ѣ -  
драхъ, и по веществамъ, въ ней находимыми, 
судили о будущемъ. Сверхъ того въ Арконѣ и въ 
Ш гетинѣ жрецы бросали на землю три маленькія 
дощечки, у коихъ одна сторона была черная, а 
другая бѣлая: если онѣ ложились вверхъ бѣлою, 
то обѣіцали хорош ее; черная означала бѣдствіе. 
Самыя женщины Рюгенскія славились гаданіемъ; 
онѣ, сидя близъ разЛоженнаго огня, проводили 
многія черты на пеплѣ, которыхъ равное число 
знаменовало успѣхъ дѣла (22'!).

Любя народиыя торжества, языческіе Славяне 
уставили въ году разные праздники. Главный 
изъ нихъ былъ по собраніи хлѣба и совершался 
въ Арконѣ так имъ образом ъ: Нервосвященникъ 
на канунѣ долженъ былъ вымести святилище, 
неприступное для всѣхъ , кромѣ е г о ; въ день 
торжества, взявь изъ руки Святовида рогъ, смо- 
трѣлъ, наполненъ ли онъ виномъ, и по тому уга- 
дывалъ будущій урожай; выпивъ вино, снова 
наполнялъ имъ сосудъ и вручалъ Святовиду; 
приносилъ богу своему медовый пирогъ, длиною

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



—  101 —

въ ростъ человѣческій ; спрашивалъ у народа, 
видитъ ли его? и ж елалъ, чтобы въ слѣдующій 
годъ сей пирогъ былъ уже съѣденъ идоломъ, въ 
знакъ счастія для острова; наконецъ объявлялъ 
всѣмъ благословеніе Святовида, обѣщая воинамъ 
побѣду и добычу (і29)> Другіе Славяне, торже
ствуя собраніе хлѣба, обрекали пѣтуха въ даръ 
богамъ, и пивомъ, освященными на жертвен
н и к ,  обливали скотъ, чтобы предохранить его 
отъ болѣзней (23°). Въ Богеміп славился Майскій 
праздникъ источішковъ. — Дни народнаго суда въ 
Вагріи, когда старѣйшцны, осѣненные священ
ными дубами , въ мнимомъ присутствіи своего 
бога Прова рѣшали судьбу граждаиъ, были также 
днями общаго веселія (’231)- Мы упоминали, един
ственно но догадкѣ, о языческихъ торжествахъ  
Славянъ Россійскихъ , которыхъ потомки д о -  
Нынѣ празднуютъ весну, любовь и бога Лада въ 
сельскихъ хороводахъ , веселыми и шумными 
толпами ходятъ завивать вѣнки въ рощ ахъ, 
ночью посвящаютъ огни К уп а л у  и зимою воспѣ- 
ваютъ имя Коляды. — Во многихъ земляхъ Сла
вянских!» сохранились также слѣды праздника, въ 
честь мертвыхъ: въ Саксоніи, въ Лаузицѣ, Бо- 
геміи, Силезіи и Полыиѣ, народъ 1 Марта ходилъ  
въ часъ разсвѣта съ Факелами на кладбище и 
приносили жертвы усопшимъ (‘23’2)- — Въ сей день 
Нѣмецкіе Славяне выносятъ изъ деревни соло
менную чучелу, образъ смерти; сожигаютъ ее 
или бросаютъ въ рѣку, и славятъ лѣто пѣснями. 
— Въ Богеміи строили еще какіе-то ѳеатры на
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распутіяхъ для успокоенія дуіиъ и представ
ляли на нихъ , въ личинахъ , тѣни мертвыхъ, 
сими играми торжествуя память ихъ. Такія 
обыкновенія не доказываютъ ли, что Славяне 
имѣли некоторое понятіе о безсмертіи души, 
хотя Дитмаръ, Историкъ XI вѣка, утверждаетъ 
противное , говоря , будто бы они временную 
смерть, или разрушеніе тѣла, считали совершен- 
нымъ коицемъ бытія человѣческаго (233)?

Погребеиіе мертвыхъ было также дѣйствіемъ 
священнымъ между языческими Славянами. Ис
торики Нѣмецкіе — болѣе догадкою , основан
ною на древнихъ обычаяхъ и преданіяхъ, нежели 
по извѣстіямъ современиыхъ Авторовъ — они- 
сываютъ оное слѣдующимъ образомъ: Старей
шина деревни объявлялъ жителямъ смерть од
ного изъ нихъ посредствомъ чернаго жезла, н о -  
симаго со двора на дворъ. Всѣ они провожали 
трупъ съ ужаснымъ воем ъ, и нѣкоторыя ж ен- 
щины, въ бѣлой одеждѣ, лили слезы въ маленькіе 
со су д ы , называемые плачевными. Разводили 
огонь на кладбищѣ и сожигали мертваго съ его 
женою, конемъ, оружіемъ; собирали пепелъ въ 
урны, глиняныя, мѣдныя или стекляныя, и зары
вали вмѣстѣ съ плачевными сосудами. Иногда 
сооружали памятники: обкладывали могилу ди
кими камнями, или ограждали столпами (234)- Пе
чальные обряды заключались веселымъ торже- 
ствомъ, которое именовалось Отравою и было 
еще въ V I вѣкѣ причиною великаго бѣдствія для 
Славянъ: ибо Греки воспользовались временемъ
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сего пиршества въ честь мертвыхъ и на голову 
Побили ихъ войско (535).

Славяне Россійскіе — Кривичи, Сѣверяне, Вя
тичи , Радимичи — творили надъ умершими триз
н у:  показывали силу свою вч» разныхъ играхъ  
воинских і», сожигали трупч» на болыпомъ кострѣ, 
и заключив!» пепелъ въ урну, ставили ее на стол
пе въ окрестности дорога». Сей обряда», сохранен
ный Вятичами и Кривичами до времена» Нестора, 
изъявляетъ воинственный духа» народа, который 
праздновали смерть, чтобы не страшиться ее въ 
битвахъ, и печальными урнами окружала» дороги, 
чтобы пріучить глаза и мысли свои къ сима» зна- 
камъ человеческой тлѣнности. Но Славяне Кіев- 
скіе и Волынскіе издревле погребали мертвыха»; 
нѣкоторые имѣли обыкновение, вмѣстѣ са> тру- 
пома», зарывать ва» землю сплетенный изъ ремней 
лѣстницы ; ближніе умершаго язвили лица свои, 
и закалали на могилѣ любимаго коня его (23е). 
Всѣ народы любята» Вѣру отцова» своихъ, и са -  
мыя грубыя, самыя жестокія обыкновенія, на 
ней основйнныя и вѣками утвержденный, 7*ажутся 
имъ святынею. Така» и Славяне языческіе, зако
ренелые ва» идолопоклонствѣ, съ великою уп ор -  
ностію въ теченіс многихъ столѣтій отвергали 
благодать Христову. Св. Колумбана», въ 613 году 
обратнвъ многих ь ІІѢмецкихъ язычииковъ ва» 
Веру истинную, хотѣлъ проиовѣдывать ея святое 
ученіе и ва» земляха» Славянъ; но устрашенный 
ихъ дикостію , возвратился безъ успѣха , объ
являя, что время спасенія еще не наступило для 

И ст. Кар.  Т. I. 13
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сего народа. Видя, сколь Христіанство про
тивно заблужденіямъ язычества, и какъ 
оно въ среднихъ вѣкахъ болѣе и болѣе 
распространялось но Евронѣ, Славяне от
лично ненавидѣли его, и принимая всякаго 
иноплеменнаго въ сограждане , отворяя 
Бальтійскія гавани свои для всѣхъ море- 
ходц евъ , исключали однихъ Христіанъ, 
брали ихъ корабли въ добы чу, а Священ- 
никовъ приносили въ жертву идоламъ. Нѣ- 
мецкіе завоеватели, покоривъ Вендовъ въ 
Германіи, долго терпѣли ихъ суевѣріе; но 
озлобленные накоисцъ унорствомъ сихъ  
язычииковъ въ идолоігоклонствѣ И ВТ» 
древнихъ обычаяхъ вольности, разру- 
шили ихъ храмы , сожгли заповѣдныя 
рощи и самыхъ жрецовъ истребили (237) : 
что случилось уже гораздо послѣ того вре
мени, какъ Владиміръ просвѣтилъ Россію
ученіемъ Х ристіанским ъ.--------

Собравъ историчсскія достопамятности 
Славянъ древнихъ, скажемъ нѣчто о язык !» 
и хъ. Греки въ шестомъ вѣкѣ находили его 
весьма грубымъ (238). Выражая первыя мы
сли и потребности людей необразован- 
н ы х ъ , рождениыхъ въ климатѣ суровом ъ, 
оиъдолженъ былъ казатьсядикимъ въсрав- 
неніи съ языкомъ Греческимъ , смягчен- 
нымъ долговременною жизнію въ порядкѣ 
гражданскому, удовольствіями роскоши и 
нѣжнымъ слухомъ людей , искони любив-
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шихъ искусства пріятныя. Но имѣя никакихъ 
памятниковъ сего первобытнаго языка Славян- 
скаго, можемъ судить о немъ только но новѣй- 
шимъ, изъ ко ихъ самыми древними считаются 
наша Бнблія и другія церковным книги, переве- 
денныя въ IX вѣкѣ Св. Кирилломъ, М еѳодіемъ  
и помощниками ихъ (23э). Но Славяне, принявъ 
Христіанскую Вѣру, заимствовали съ нею новыя 
мысли, изобрѣли новыя слова, выраженія, и 
языкъ ихъ въ среднихъ вѣкахъ безъ сомнѣнія 
такъ же отличался отъ древняго, какъ уже отли
чается отъ нашего. Разсѣянныя по Евронѣ, 
окружениыя другими народами, и нерѣдко ими 
покоряемым, Славлнскія племена утратили един
ство языка, и въ теченіе временъ произошли 
разныя его нарѣчія, изт» коихъ главныя суть :

1) Р усское , болѣе всѣхъ другихъ образован
ное , и менѣе всѣхъ другихъ смѣшенное съ чу
жеземными словами (24°). Побѣды , завоеванія и 
величіе государственное, возвысивъ духъ на
рода Россійскаго, имѣли счастливое дѣйствіс и 
на самый языкъ его , который будучи управ
ляешь дарованіемъ и вкусомъ Писателя умнаго, 
можетъ равняться нынѣ въ силѣ, красотѣ и 
пріятности съ лучшими языками древности и 
нашихъ временъ. Будущая судьба его зависитъ  
огъ судьбы Государства. . . .

2) Польское , смѣшенное со многими Латин
скими и Нѣмецкими словами : имъ говорятъ не 
только въ бывшемъ Королевствѣ ІІольскомъ, но 
и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ІІруссіи, Дворяне въ
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Литвѣ и народъ въ Силезіи, по сю сторону 
Одера (24‘).

3) Чешское, въ Богеміи, въ Моравіи и Венгріи, 
по утвсржденію Іорданову ближайшее къ нашему 
древнему переводу Библіи, а по мнѣнію другихъ  
Богемскихъ Учепы хъ среднее между Кроатскимъ 
и Польскимч.. Венгерское нарѣчіе именуется Сла- 
вакскимъ, но разнится отъ Чешскаго большею 
частно только въ вы говорѣ, хотя Авторы Мно- 
гоязычиаго Словаря нризнаютъ -его особеннымъ. 
Впрочемъ и другія Славянскія нарѣчія употреб
ляются въ Венгрі и (242).

4) Иллирическое, то есть, Болгарское — самое 
грубое изъ всѣхъ Славянскихъ — Боснійское, 
Сербское — самое нріятнѣйшее для слуха, какъ 
многіе находить — Славонское и Далматское(2*3).

5) Кроатское, сходное съ Виндскимъ въ Сти- 
р іи , Каринтіи, Крайнѣ, также съ Лаузицскимъ, 
Котбузскимъ, Кашубскимъ и Люховскимъ. Въ 
Мейсенѣ , Бранденбургѣ , Поммераніи , Меклен- 
бургѣ и почти во всемъ Люнебургѣ, гдѣ нѣкогда 
Славянскій языкъ былъ народнымъ , онъ уже 
замѣненъ Нѣмсцкимъ (244).

Однакожь сіи перемѣны не могли совершенно 
истребить въ языкѣ нашемъ его , такъ сказать, 
первобытнаго образа , и любопытство Истори
ков!. хотѣло открыть въ немъ слѣды малоиз- 
вѣстнаго происхожденія Славянъ. Некоторые 
утверждали , что оиъ весьма близокъ къ древ- 
нимъ языка мъ Азіатскимъ (245) ; но вѣрнѣйшее 
изслѣдоваиіе доказало, что сіс мнимое сходство
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ограничивается весьма немногими словами, 
Еврейскими или Халдейскими, Снрскими, Араб
скими, который находятся и въ другихъ язы
ках!» Европейскпхъ, свидетельствуя единственно 
ихъ общее Азіатское происхожденіе ; и что Сла- 
вянскій имѣетъ съ Греческимъ , Латинскимъ, 
Нѣмецкимъ, гораздо болѣе связи, нежели съ  
Еврейскимъ и съ другими Восточными. Сіе ве
ликое, явное сходство (24С) встречается не только 
въ словахъ единозвучныхъ съ дѣйствіями, кото- 
рыя означаются ими — ибо названія гром а , 
ж урчанія  в од ъ , крика птидъ, рева звѣрей, мо
гут!» на всѣхъ языкахъ сходствовать между со
бою отъ подражанія Естеству (2і7) — но и въ  
выраженіи самыхъ иервыхъ мыслей человѣка, 
въ ознаменованіи главныхъ нуждъ жизни до
машней (248) , въ именахъ и глаголахъ совер
шенно произвольных!». Мы знаем ъ, что Венеды  
издревле жили въ сосѣдствѣ съ Нѣмцами и дол
гое время въ Дакіи (гдѣ языкъ Латинскій со 
времеиъ Траяновыхъ был ь въ общемъ уиотреб- 
леніи), воевали въ Имперіи и служили И мпера- 
торамъ Греческимъ (249) ; но сіи обстоятельства 
могли бы ввести въ языкъ Славяискій только 
нѣкоторыя особенный Нѣмецкія, Латннскія или 
Греческія слова, и не принудили бы ихч» забыть 
собственный, коренныя, необходимый въ самомъ 
Древнѣйшемъ обществ!» людей, то есть, въ с е -  
мейственномъ. И зъ чего вѣроятнымъ образомъ  
заключают!», что предки сихъ народов!» гово
рили нѣкогда одними языкомъ : какими (96°)?
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неизвестно, но бсзъ сомнѣнія древнѣйшимъ въ 
Европѣ, гдѣ Исторія находить ихъ : ибо Греція, 
а послѣ и часть Италіи , населена Пеласгами, 
Ѳракіііскими жителями, которые прежде Елле- 
новъ утвердились въ М ореѣ, и могли быть еди -  
ноплеменны съ Германцами и Славянами (231). 
Въ геченіе временъ удаленные другъ отъ друга, 
они пріобрѣтали новыя гражданскія понятія, 
выдумывали новыя слова, или присвоивали чу— 
ж ія, и долженствовали чрезъ нисколько вѣковъ 
говорить уже языкомъ различнымъ. Самыя об- 
іц ія, коренныя слова легко могли измѣниться въ  
произнош еніи, когда люди еще не знали буквъ и 
письма, вѣрно опредѣляющаго выговоръ.

Сіе важное искусство , немногими чертами 
изображать для глазъ безчнсленные звуки, свѣ - 
дала Европа, какъ надобно думать, уже въ позд- 
нѣйшія времена, и безъ сомнѣнія отъ Ф ини- 
к іян ъ , или непосредственно, или чрезъ ІІелас- 
говъ и Елленовъ. Не льзя вообразить, чтобы  
древніе обитатели Пелопоннеса, Лаціума, И спа- 
н іи , едва вышедши изъ дикаго состоянія, могли 
сами выдумать письмена, требующія удивитель- 
наго разума, и столь нспонятнаго для обы кпо- 
венныхъ людей, что они вездѣ приписывали бо
гам/ь изобрѣтеніе оныхъ : въ Егиитѣ Ѳойту, въ 
Греціи М еркурію, въ Игаліи богииѣ Карментѣ; 
а нѣкоторые изъ Христіанскихъ Ф и л о с о ф о в ъ  

считали десять Моисеевых!» заиовѣдеіі, рукою 
Бссвыпіняго начертанныхъ на горѣ Синайской, 
первымъ письмомъ въ мірѣ (252)» Къ тому же
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всѣ буквы народовъ Евронейскихъ : Греческія, 
Мальтійскія , такъ называемый Пелагскія въ  
И таліи, Этрурійскія (донынѣ видимыя на мону- 
ментахъ сего народа), Гальскія, язображениыя 
на памягникѣ Мученика Гордіана (253) ,  Ул.голо
вы или Готѳскія, Кельтиберскія, Бетскія, Турдс- 
танскія въ И спаніи, Руны Скандинавовъ и Гер- 
манцевъ болѣе или менѣе сходствуютъ съ Ф и-  
никійскими и доказывают!», что всѣ онѣ прои
зошли отъ одного корня (254). Пеласги и Аркадцы 
принесли ихъ съ собою въ И талію , а наконецъ 
и въ Марсслію къ тамошнимъ Галламъ. Испанцы  
могли научиться письму отъ самихъ Финикіянъ, 
основавшихъ Тартсссъ и Гадесъ за 1100 лѣтъ  
до Рождества Христова (255). Турдетане во время 
Страбоново имѣли письменные законы, Исторію  
и Стихотворенія (25<3). Какими образомъ Е вро-  
нейскій Сѣверъ нолучилъ буквы, мы не зиаемъ: 
отъ Финикійскихъ ли мореплавателей, торговав- 
шихъ оловомъ Британскимъ и янтаремъ ІІрус- 
скимъ? или отъ народовъ Ю жной Европы? Вто
рое кажется вѣроятнѣс : ибо Руническое и Готѳ- 
ское письмо сходнѣе съ Греческимъ и Латин- 
скимъ, нежели съ Финикійскимъ (237). Оно могло 
въ теченіе вѣ к оіф , чрезъ Германію или ІІанно- 
нію , дойти отъ Средиземнаго моря до Бальтій- 
скаго съ некоторыми неремѣнами знаковъ (258).

Как ь бы го пи бы ло, но Венеды или Славяне 
Языческіе, обитавшіе въ странйхъ Бальтійскихъ, 
зналгі употребленіе буквъ. Дитмаръ говорить о 
надпиейхъ идоловъ Славянскихъ : Регрскіе к у-
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миры, найденные близъ Толлензекаго озера, до
казали справедливость его извѣстія; надписи 
ихъ состоят ь въ Р ун ахъ , заимствованныхъ Ве
недами отъ Готѳскихъ народовъ. Сіи Руны , чи- 
сломъ 16, подобно древнимъ Фииикійскимъ (25э), 
весьма недостаточны для языка Славянскаго, не 
выражаютъ самыхъ обыкновенныхъ звуковъ 
его , и были извѣстны едва ли не одними ж р е-  
цамъ, которые посредствомъ ихъ означали имена 
обожаемыхъ идоловъ. Славяне же Богемскіе, 
Иллирическіе и Россійскіе не имѣли никакой 
азбуки до 863 года (200) , когда Ф и л о с о ф ъ  К о и -  

стантинъ, названный въ монашествѣ Кирилломъ, 
и М еѳодій, брать его , жители Ѳессалоники, бу
дучи отправлены Греческимъ Императоромъ Ми- 
хаиломъ въ Моравію къ тамошнимъ Х ристіан- 
скимъ Князьямъ Ростиславу, Святоиолку и К о-  
целу, для перевода церковныхъ книгъ съ Г ре- 
ческаго языка, изобрѣли Славянскій особенный 
алФавитъ (261), образованный по Греческому, съ 
прибавленіемъ новыхъ буквъ : Б. Ж . Ц. III. Щ . 
Ъ . Ы . Ъ. Ю . Я. (262). Сія азбука, называе
мая Кирилловскою , донынѣ употребляется, съ  
н екоторыми перемѣнами, въ Россіи (263) , Вала- 
х іи , М олдавіи, Болгаріи, Сервіи и проч. Сла
вяне Далматскіе имѣютъ другую , извѣстиую  
подъ именемъ Глагдльской или Буквицы, которая 
считается изобрѣтеніемъ Св. Іеронима, но лож
но : ибо въ IV  и въ V  вѣкѣ, когда жилъ Іер о-  
нимъ, еще не было Славянъ въ Римскихъ вла- 
дѣніяхъ (2б1). Самый древнѣйшій ея памятникъ,
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намъ нзвѣстный, есть харатейная Псалтирь XIII 
вѣка (265) ; но мы имѣемъ церковныя Кириллов- 
скія рукописи 1056 году (2С0) ; надпись Десятин
ной церкви въ Кіевѣ принадлежитъ еще ко вре
менами Св. Владиміра. Сія Глагольская азбука 
явно составлена по нашей (2С7) ; отличается ку- 
дрявостію знаковъ и весьма неудобна для угіо- 
требленія. Моравскіе Хриетіане, приставь къ 
Римскому Исиовѣданію (203), вмѣстѣ съ Поля
ками начали писать Латинскими буквами, отверг- 
нувъ Кирилловы , торжественно запрещенный 
Папою Іоаыномъ XIII (2(ІЭ). Епископы Салонскіе 
въ XI вѣкѣ объявили даже Меѳодія еретикомъ, 
а письмена С лавянскія изобрѣтеніемъ Аріанскихъ 
Готоовъ. Вѣроятно, что сіе самое гоненіе побу
дило какого нибудь Далматскаго Монаха выду
мать новыя, то есть Глагольскія буквы, и защи
тить ихъ отъ нападеиія Римскихъ суевѣровъ  
именемъ Св. Іеронима. — Нынѣ въ Богеміи, 
М оравіи, Силезіи, Л аузицѣ, Касеубіи употреб
ляются Нѣмецкія; въ Мллиріи, Крайнѣ, Венгріи 
и Польшѣ Латинскія. Славяне, которые съ V III 
вѣка утвердились въ Пелопоннесѣ, приняли тамъ 
Греческую азбуку (27°).

И гакъ предки наши были обязаны Х ристіан- 
ству не только лучшимъ ионятіемъ о Творцѣ 
міра, лучшими правилами жизни, лучшею безъ  
сомнѣнія нравственностію, но и пользою самаго 
благодѣтельнаго, самаго чудеснаго пзобрѣгенія  
людей : мудрой живописи мыслей — изобрѣте- 
нія, которое, подобно утренней зарѣ , въ вѣкахъ
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щ е т е .

-  1 1 2  -

Г Л А В А  I V.

Р ю р и к ъ ,  С и н е у с ъ  и Т р у в о р ъ .  

Г .  8 6 2  —  8 7 9 ,

Н рпзваніе Князей Варяжскихъ въ Р оссію . Основаціѳ М о- 
пархіи . А скольдъ и Д и р ъ . П ервое нападеніе Р оссіян ь  
на И мперію , Н ачало Х ристіанства въ К іевѣ. Смерть 
Рю рика.

Начало Россійской Исторіи представляетъ 
намъ удивительный и едва лн не безпримѣрный 
въ лѣтописяхъ случай: Славяне добровольно 
уничтожаютъ свое древнее народное правленіе, 
и трсбуютъ Государей отъ Варяговъ, которые 
были ихъ непріятелями. Вездѣ мечь сильныхъ 
или хитрость честолюбивыхъ вводили Само- 
властіе (ибо народы хотѣли законовъ, но боя
лись неволи) : въ Россіи оно утвердилось съ  
общаго согласія гражданъ : такъ повѣствуетъ  
иашъ Л ѣтописсцъ— и разсѣянныя племена Сла- 
вянскія основали Государство, которое грани- 
читъ нынѣ съ древнею Дакіею и съ землями С е
верной Америки, съ  Ш веціею и съ Китаемъ, 
соединяя въ нредѣлахъ своихъ три части міра.
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Великіе народы , подобно великимъ мужамъ, 
имѣютъ свое младенчество , и не должны его 
стыдиться : отечество наше, слабое, раздѣленное 
на малыя области до 862 года (2П), по лѣтосчи- 
сленію Нестора , обязано величіемъ своими 
счастливому введенію Монархической власти.

Желая некоторыми образом!» изъяснить сіе 
важное происшествіе , мы думаемъ, что Варяги, 
овладѣвшіе странами Чуди и Славянъ за ни
сколько лѣтъ до того времени, правили ими 
безъ угнетенія и насилія, брали дань легкую и 
наблюдали справедливость. Господствуя на мо- 
ряхъ , имѣя въ IX вѣкѣ сношеніе съ Ю гомъ и 
Занадомъ Европы — гдѣ на развалинах ь ко
лосса Римскаго основались новыя Государства, 
и гдѣ кровавые слѣды варварства, обузданнаго 
человѣколюбивымъ духомъ Христіанства, уже 
отчасти изгладились счастливыми трудами жизни 
гражданской (272) — Варяги или Норманы дол
женствовали быть образойаннѣе Славянъ и Фин- 
новъ , заключенных!» въ дикихъ предѣлахъ С о
нера; могли сообщить имъ нѣкоторыя выгоды  
новой промышлености и торговли , благодѣ- 
тельныя для народа. Бояре Славянскіе, недо
вольные властію завоевателей, которая уничто
жала ихъ собственную, возмутили, можетъ быть, 
сей народъ легкомысленный , обольстили его 
именем!» прежней независимости, вооружили про
тив!, Нормановъ и выгнали ихъ ; но распрями 
личными обратили свободу въ несчастіе , не 
умѣли возстановить древнихъ законов!» и вверг—

-  и з  -
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Призва- 
ніе Кпя- 
звй Ва- 
р и ж - 
С К И Х Ъ  п ъ
Р оссію .

Г. 862.

нули отечество въ бездну золъ мсждоу- 
собія (273). Тогда граждане вспомнили, 
можетъ быть, о  В Ы Г О Д Н О М !»  и спокойном ь  

правленіи Норманском!» :*нужда въ бла
гоустройстве и тиш ине велела Забыть на
родную гордость, и Славяне, уб еж д ен 
ные — такъ говоритъ преданіе — совтъ- 
томъ IIо во городского старейшины Гостомы- 
сла, потребовали Властителей отъ Варя- 
говъ (274). Древняя летопись не упоми- 
наетъ о сем ь благоразумномъ совет нике; 
но ежели преданіе истинно, то Гостомыслъ 
достоннъ безсмертія и славы въ нашей 
Исторіи.

Но вогородцы и Кривичи были тогда, 
кажется, союзниками Фипскихъ племенъ, 
в м есте съ ними плативших!» дань Варя- 
гамъ : имЬвъ несколько лЬтъ одну долю, 
и повинуясь законам!» одного народа, они 
тѣмъ скорее могли утвердить дружествен
ную связь между собою. Несторъ пишетъ, 
что Славяне Новогородскіе, Кривичи, Весь 
и Чудь отправили посольство за море, кт» 
Варягамъ-Руси, сказать имъ (271!) : Зем ля  
наша велика и обильна, а порядка въ ней 
пет ь: идите княжить и владет ь нами (2'°). 
Слова простыл, краткія и сильный! Братья, 
пменемъ Рюрикъ (277), Синеусъ и Труворъ, 
знаменитые или родомъ или делами, со
гласились принять власть надъ людьми, 
которые, ум евъ сражаться за вольность,

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



-  115 -

не умѣли ею пользоваться. Окруженные много
численною Скандинавскою дружиною, готовою  
утвердить мечемъ права избранных!» Государей, 
сіи честолюбивые братья навсегда оставили оте
чество (278). Рюрикъ прибыли, въ Новгородъ, 
Синеусъ на Бѣлоозеро въ область Финскаго на
рода Веси, а Труворь въ Изборскъ, городъ Кри
вичей. Смоленск!,, населенный также Криви
чами, и самый ІІолоцкъ оставались еще незави
симыми и не имѣли участія въ призваніи Варя- 
говъ. Следственно Держава трехъ Владетелей, 
соединенных!, узами родства и взаимной пользы, 
отъ Бѣлаозера простиралась только до Эстоніи 
и Ключей Славянскихъ , гдѣ видимъ остатки 
древняго Изборска. Сія часть нынѣшней С. Пе
тербургской , Эстляндской , Новогородской и 
Псковской Губерній была названа тогда Р усью , 
по имени Князей Варяго-Русскихъ. Болѣе не 
знаемъ никаких!» достовѣрныхъ подробностей; 
не знаемъ , благословилъ ли народи» исремѣну 
своихъ гражданских!, уставов!,? насладился ли 
счастливою тишиною, рѣдко извѣстною въ о б -  
іцествахъ народныхъ? или пожалѣлъ о древней 
вольности? Хотя новѣйшіе Лѣтописцы гово
рят!» (ц7э) , что Славяне скоро вознегодовали на 
рабство , и какой-то Вадимъ , именуемый Храб
рыми, палъ отъ руки сильнаго Рюрика вмѣстѣ 
со многими изъ своихъ единомышленников!» въ 
Новѣгородѣ — случай вѣроятный: люди, привык- 
шіе къ вольности, отъ ужасовъ безначалія мог
ли пожелать Властителей, но могли и раекаять- 

И ст. К ар. Т . I . 14
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Г. 864.

Основа 
ніе Мо 
нархіи.

ся, еж ели  Варяги, единозсмцы и друзья 
Рюриковы, утѣсняли ихъ — однакожь сіе 
и звѣ стіе, не будучи основано на древнихъ 
сказаніяхъ Н естора, кажется одною до
гадкою и вымысломъ.

Чрезъ два года , но кончинѣ Синеуса и 
1 рупора , старшій брать, присоединивъ 
области ихъ къ своему Княжеству, осно- 
валъ Монархію Россійекую. Уже предѣлы  
ея достигали на Востокъ до нынѣшней 
Ярославской и Нижегородской Гѵберніи, 
а на Ю гъ до Западной Двины; уже Меря, 
Мурома и Полочане зависѣли отъ Рюрика: 
ибо он ъ , принявъ Единовластіе, отдалъ 
въ управленіе знаменнтымъ единоземцамъ 
своимъ, кромѣ Бѣлаозера, ІІолоцкъ, Р о -  
стовъ и Муромъ, имъ или братьями его 
завоеванные, какъ надобно думать (28°).
I акимъ ооразомъ вмѣсті» съ верховною  
Княжескою властію утвердилась въ Россіи, 
кажется, и Система Ф еодальная , Помѣст- 
ная  или УдгьльнаЯу бывшая основаніемъ  
новыхъ гражданских!» обществъ въ Скан- 
динавіи и во всей Европѣ, гдѣ господ
ствовали народы 1 ерманскіе. Монархи 
обыкновенно цѣлыми областями награж
дали Вельможъ и любимцевъ , которые 
оставались ихъ подданными, но властво
вали какъ Государи въ своихъ УдѢ- 
лахъ (28‘) : система сообразная съ обстоя
тельствами и духомъ времени, когда еще
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не было ни удобнаго сношенія между вла
с т я м и  одной Державы, ни уставовъ о б -  
Щихъ и твердыхъ, ни порядка въ граждан- 
скихъ степеняхъ, и люди, упорные въ 
своей независимости, слушались един
ственно т о г о , кто держалъ мечь надъ ихъ  
головою. Признательность Государей къ 
вѣрностн Вельможъ участвовала также въ 
семъ обыкновеніи, и завоеватель дѣлился 
областями съ товарищами храбрыми, ко
торые помогали ему пріобрѣтать оныя.

Къ сему времени Лѣтописецъ отиоситъ  
слѣдующее ваяшое происніествіе. Двое изъ  
едииоземцевъ Рюриковыхъ, пменемъ А с - А с -

_  ^  К О ІЬ Д Ь  и
кольдъ и Диръ , можетъ быть недоволь- дирі, 
ные симъ Княземъ (282) , отправились съ  
товарищами изъ Новагорода въ Констан
тинополь искать счастія ; увпдѣли на вы- 
сокомъ берегу Диѣнра маленькой горо- 
д ок ъ , и спросили: чей онъ? Имъ отвѣт- 
ствовали , что строители его, три брата, 
давно скончались, и что миролюбивые жи
тели платятъ дань Козарамъ. Сей горо- 
докъ былъ Кіевъ: Аскольдъ и Диръ завла
дели имъ ; присоединили къ себѣ многихъ  
Варяговъ изъ Новагорода ; начали нодъ 
пменемъ Россіянъ властвовать какъ 1 осу- 
дари въ Кісвѣ и помышлять о важнѣй- 
шемъ предпріятіи , достойномъ Норман
ской смѣлости. Прежде шли они въ Кон
стантинополь, вѣроятно, для т ого , чтобы
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Г. 866. 
П ервое  
напиде- 
ніе Рос- 
сіянъ на 
И и п е- 
рію.

служить Императору: тогда, ободренные 
своимъ успѣхомъ и миогочисленностію  
войска, дерзнули объявить себя врагами 
Греціи. Судоходный Днѣпръ благопріят- 
ствовалъ ихъ намѣренію : вооруживъ 200  
судовъ, сіи витязи Сѣвера, издревле опыт
ные въ кораблеплаваніи, открыли себѣ  
путь въ Черное море и въ самый Воспоръ  
Ѳракійскій, опустошили огнемъ и мечемъ 
берега его, и скоро осадили Константино
поль съ моря. Столица Восточной Импс— 
ріи въ первый разъ увидѣла сихъ гр оз-  
ныхъ непріятелей ; въ первый разъ съ  
ужасомъ произнесла имя Россіянъ, Рй^. 
Молва народная возвѣстила ихъ Скиѳами, 
жителями баснословной горы Тавра, уже 
победителями многихъ народовъ окрест— 
ныхъ. Михаилъ I I I , Неронъ своего вре
мени, царствовалъ тогда въ Константино
поле, но былъ въ отсутствіи, воюя на б е -  
регахъ Черной рѣки съ Агарянами (283). 
Узнавъ отъ Эиарха или Намѣстиика Царе- 
градскаго о новомъ иепріятслѣ, онъ сп ѣ -  
шилъ въ столицу, съ великою опасностію  
пробрался сквозь суда Р оссійскія , и не 
смѣд отразить ихъ силою , ожидалъ сиасе- 
иія отъ чуда. Оно совершилось, но сказа- 
нію Византійскихъ Лѣтописцевъ. Въ слав
ной церкви Влахернской , построенной 
Императоромъ Маркіаномъ на берегу за
лива, между нынѣшнею ІІерою и Царем-
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градомъ, хранилася такъ называемая риза Бого
матери, къ которой прибѣгалъ народъ въ случаѣ 
бѣдствій (284). ІІатріархъ Фотій съ торжествен
ными обрядами выиесъ ее на берегъ и погрузилъ 
въ море, тихое и спокойное. Вдругъ сдѣлалась 
буря; разсѣяла, истребила ф л о т ъ  непріятельскій, 
и только слабые остатки его возвратились въ  
Кіевъ.

Несторъ согласно съ Византійскими Истори
ками описываетъ сей случай; но некоторые изъ  
нихъ прибавляютъ, что язычники Россійскіе, 
устрашенные Небеснымъ гнѣвомъ, немедленно 
отправили Пословъ въ Константинополь, и тре
бовали святаго крсщенія. Окружная грамота Па- 
тріарха Ф отія, писанная въ исходѣ 866 года къ 
Восточнымъ Епископамъ, служить достовѣр- 
нымъ подтвержденіемъ сего любопытнаго для 
насъ извѣстія (285). «Россы, говоритъ оыч», слав- 
«ные жестокостію, побѣдигели народовъ сосѣд- 
«ственныхъ , и въ гордости своей дерзнувшіе 
«воевать съ Имиеріею Римскою , уже оставили 
«суевѣріе, исповѣдуютъ Христа и суть друзья 
«наши , бывъ еще не-давно злѣйшими врагами. 
«Они уже приняли отъ насъ Епископа и Свя- 
«щенника, имѣя живое усердіе кт> богослуженію  
«Христіанскому.» Константннъ Багрянородный 
и другіе Греческіе Историки пишутъ, что Россы  
крестились во время Царя Василія Македонскаго 
и Патріарха Игнатія , то есть , не ранѣе 867 
года (28С). «Импсраторъ (говорятъ они), не имѣя 
«возможности иобѣдить Россовъ , склонилъ ихъ

14*
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Начало 
Хцисті- 
анства 
вь К іе-  
вѣ.

«къ миру богатыми дарами , состоявшими 
«въ золотѣ , серебрѣ и шелковыхъ одеж - 
«дахъ. Онъ прислалъ къ нимъ Епископа, 
«посвященнаго Игнатіемъ, который обра- 
«тилъ ихъ въ Христіансгво.» — Сіи два 
извѣстія но противорѣчатъ одно другому. 
Фотій въ 866 году могъ отправить цер
ковных!, учителей въ Кіевъ : Игнатій 
такж е; они насадили тамъ первыя сѣмена 
Вѣры истинной : ибо Несторова лѣтопись 
свидѣтельствуетъ, что въ Игорево время 
было уже много Христіанъ въ Кіевѣ (287). 
Вѣроятно, что ироповѣдники, длялучшаго 
успѣха въ дѣлѣ своемъ , тогда же ввели 
въ употребленіе между Кіевскими Хриетіа- 
нами и новыя письмена Славянскія, изо- 
брѣтениыя Кирилломъ въ Моравіи за ни
сколько лѣтъ до того времени. Обстоя
тельства благонріятствовали сему уснѣ- 
ху : Славяне исиовѣдывали одну Вѣру, а 
Варяги другую (288) ; въ послѣдствіи уви - 
димъ, что древніе Государи Кіевскіе на
блюдали священные обряды первой, слѣ- 
дуя внушенію весьма естеетвеннаго благо- 
разум ія; но усердіе ихъ къ чужеземным!, 
идоламъ, коихъ обожали они единственно 
въ угожденіе главному своему народу, не 
могло быть искренним!», и самая государ
ственная польза заставляла Князей не пре
пятствовать успѣхамъ новой Вѣры, соеди
нявшей ихъ подданныхъ, Славянъ, и н а-
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Дежныхъ товарищей, Варяговъ, узами духовнаго 
братства. Но еще не наступило время совершен
ного торжества ея.

Такимъ образомъ Варяги основали двѣ Само
державный области въ Россіи : Рюрикъ на С ѣ- 
верѣ, Аскольдъ и Диръ на Ю гѣ. Не вѣроягно, 
чтобы Козары, бравшіе дань съ Кіева, добро
вольно уступили его Варягамъ, хотя Лѣтописедъ  
молчитъ о воинскихъ дѣлахъ Аскольда и Дира 
въ странахъ Днѣпровскихъ (28э) : оружіе безъ  
сомнѣнія рѣшило, кому начальствовать надъ ми
ролюбивыми Полянами ; и ежели Варяги дей
ствительно, претернѣвъ уронъ наЧерномъ морѣ, 
возвратились отъ Константинополя съ неудачею, 
то имъ надлежало быть счастливѣе на сухомъ  
пути : ибо они удержали за собою К іевъ,

Несторъ молчитъ также о дальнѣйшихъ пред- 
пріятіяхъ Рюрика въ Новѣгородѣ, за недостат- 
комъ современныхъ извѣстій , а не для того, 
чтобы сей Князь отважный, пожертвовавъ о г е -  
чествомъ властолюбію, провелъ остатокъ жизни 
въ бездѣйствіи : действовать же значило тогда 
воевать, и Государи Скандинавскіс, единоземцы  
Рюриковы, принимая власть отъ народа, обыкно
венно клялися, именемъ Одиновымъ,быть завое
вателями (290). Спокойствіе Государства, мудрое 
законодательство п правосудіс составляюсь ны- 
нѣ славу Ц арей; но Князья Руескіе въ IX и X  
вѣкѣ еще не довольствовались сею благотворною  
славою. Окруженный къ Западу, Сѣверу и Вос
току народами Финскими , Рюрикъ могъ ли
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Смерть
Рюрика.

оставить въ ггокоѣ своихъ ближнихъ со -  
сѣдовъ, когда и самые отдаленные берега  
Оки долженствовали ему покориться? В ѣ -  
роятио , что окрестности Чудскаго и Л а- 
дожскаго озера были также свидетелями 
мужественныхъ дѣлъ его , неописанныхъ  
и забвенныхъ. — Онъ княжилъ едино
властно, по смерти Сенеуса и Трувора, 15 
лѣтъ въ Новѣгородѣ и скончался въ 879 
году, вручивз» правленіе и малолѣтнаго 
сы на, И горя, родственнику своему Олегу.

Память Рюрика , какъ перваго Само
держца Россійскаго, осталась безсм ерт- 
ною въ нашей И сторіи, и главнымъ дѣй- 
ствіемъ его княженія было твердое п ри- 
соединеніе нѣкоторыхъ Финскихъ пле- 
менъ къ народу Славянскому въ Россіи, 
такъ, что Весь, М еря, М урома, накоиецъ 
обратились въ Славянъ , принявъ ихъ  
обычаи, языкъ и Вѣру (291).
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Г Л А В А  V.

О л е г ъ  П р а в и т е л ь . 

Г ,  8 7 9 — 9 1 2 .

Завоеванія Олеговы. Н аш ествіе У гровъ. С упружество  
И горя. Р оссіяне служ атъ въ Г р ец іи . О легъ идетъ  на 
Ц арьградъ. М иръ съ Греками. Д оговоръ  съ  И м не- 
ріею . Кончина Олега.

Рюрикъ, по словами лѣтописи, вручил и 
Олегу правленіе за малолѣтствомъ сына. г. 879. 
Сей опекунъ Игоревъ скоро прославился 
великою своею отважрбстію , побѣдами, 
благоразуміемъ, любовію подданныхъ.

Вѣсть о счастлнвомъ успѣхѣ Рюрика и 
братьевъ е г о , желаніе участвовати въ ихъ  
завоеваніяхъ, и надежда обогатиться, безъ  
сомнѣнія привлекли многихъ Варяговъ въ 
Россію . Князья рады были соотечествен
никами , которые усиливали ихъ вѣрную, 
смѣлую дружину. О леги, ииілая славолю- 
біемъ Героев и, не удовольствовался сими 
войскомъ, но присоединил и къ нему вели
кое число Н овогородцевъ, Кривичей, Ве
си, Ч уди, М ери, и въ 882 году пошелъ къ г. 882. 
странамъ Днѣпровскимъ (2і)2). Смоленскъ, 
городи В О Л Ь Н Ы Х Ъ  Кривичей ,  сдался ему, Завог^а- 

кажется, безъ сопротивленія : чему могли говы 
способствовать единоплеменники ихъ, слу-
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жпвшіе Олегу. Первая удача была залогомъ 
новыхъ : храбрый Князь, иоручивъ Смоленскъ 
своему Боярину, вступилъ въ область Сѣвсрянъ 
и взялъ Любечь, древній городъ на Днѣгірѣ. Но 
желанія завоевателя стремились далѣс : слухъ о 
независимой Державѣ, основанной Аскольдомъ 
и Диромъ, благословенный климатъ и другія 
естественный выгоды Малоросеіи, еще украшен
ный, можетъ быть, разсказами, влекли Олега къ 
Кіеву. Вероятность, что Аскольдъ и Диръ, имѣя 
сильную дружину, не захотятъ ему добровольно 
поддаться, и непріятная мысль сражаться съ  
единоземцами, равно искусными въ дѣлѣ воин- 
скомъ, принудили его употребить хитрость. 
Оставивъ назади войско, онъ съ юнымъ И го -  
ремъ и съ немногими людьми приплылъ къ вы - 
сокимъ берегамъ Днѣпра, гдѣ стоялъ древній 
Кіевъ (2ЭЗ); скрылъ вооруженныхъ ратниковъ въ 
ладіяхъ, и велѣлъ объявить Государямъ К іев- 
ск и м ъ , что Варяжскіе купцы , отправленные 
Княземъ Новогородскимъ въ Грецію , хотятъ  
видѣть ихъ какъ друзей и соотечественниковъ. 
Аскольдъ и Д иръ, не подозревая обмана, сиѣ— 
шили на берегъ : воины Олеговы въ одно мгно- 
веніе окружили ихъ. Правитель сказалъ : вы не 
Князья и не зиаменшпаго р оду , но я  Князь — и 
показавъ И горя , иримолвилъ : вотъ сынъ Рюри- 
ковъ (2Э1)! С имъ словомъ осужденные на казнь, 
Аскольдъ и Диръ, подъ мечами убійцъ, пали 
мертвые къ ногамъ Олеговымъ . • • Простота, 
свойственная нравамъ IX вѣка , дозволяетъ в ѣ -
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рить, что мнимые купцы могли призвать къ 
себѣ такимъ образомъ Владетелей Кіевскихъ ; 
но самое общее варварство сихъ временъ не из- 
виняетъ убійства жестокаго и коварнаго. — Тѣла 
несчастныхъ Князей были погребены на горѣ , 
гдѣ въ Несторово время находился Ольминъ 
дворъ (29а) ; кости Дировы покоились за храмомъ 
Св. Ирины; надъ могилою Аскольда стояла цер
ковь Св. Николая, и жители Кіевскіе донынѣ ука- 
зываютъ сіе мѣсто на крутомъ берегу Днѣпра, 
ниже монастыря Николаевскаго, гдѣ врастаетъ 
въ землю малая, ветхая церковь.

Олегъ, обагренный кровно невинныхъ Князей, 
знаменитыхъ храбростію , вошелъ какъ победи
тель въ городъ и х ъ , и жители, устрашенные 
самымъ его злодѣяніемъ и снльиымъ войскомъ, 
признали въ немъ своего законнаго Государя. 
Вес елое мѣстоположсніе, судоходный Днѣпръ, 
удобность имѣть сообщ еніе, торговлю или войну 
съ разными богатыми странами — съ Грече- 
скимъ Херсономъ , съ Козарскою Тавридою , съ  
Волгаріею , съ Константинополёмъ — плѣнили 
Олега , и сен Князь сказалъ : да будешь Кіевъ 
•матер ію городовъ Россійскихъ (21)С) ! Монархи на
родов!» образованныхъ желаютъ имѣть столицу 
среди Государства , вопервыхъ для того , чтобъ 
лучше надзирать надъ общимъ его правленіемъ, 
а вовторыхъ и для своей безопасности : Олегъ, 
всего болѣе думая о завоеваніяхъ, хотѣлъ жить 
на границѣ , чтобы тѣмъ скорѣе нападать на 
нѵждыя земли; мыслилъ ужасать сосѣдовъ, а не
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Г. 883.

Г. 884 , 
8 8 3 .

бояться ихъ. — Онъ поручилъ дальнія 
области Вельможамъ (297) ; велѣлъ строить 
города, или неподвижные станы для вой
ска, коему надлежало быть грозою и внѣш- 
нихъ неприятелей и внутренних), мятеж- 
никовъ ; уставилъ также налоги общ іе. 
Славяне, Кривичи и другіе народы должны 
были платить дань Варягамъ, служившимъ 
въ Россіи : Новгородъ давалъ имъ еж е-  
годно 300 гривенъ тогдашнею ходячею  
монетою Росеійскою (298) : что представ
ляло цѣну ста-гіятидесяти Фунтовъ сереб
ра. Сію дань получали Варяги , какъ гово- 
ритъ Несторъ , до кончины Ярославовой: 
съ того времени лѣтописи наши дѣйстви- 
тельно уже молчатъ о службѣ ихъ въ 
Россіи (29Э).

Обширныя владѣнія Россійскія еще не 
имѣли твердой связи. Ильменскіе Славяне 
граничили съ Весью, Весь съ Мерею, Меря 
съ Муромою и съ Кривичами (30°); но 
сильные," отъ Россіянъ независимые на
роды обитали между Новымгородомъ и 
Кіевомъ. Храбрый Князь, давъ отдохнуть 
войску, спѣшилъ къ берегамъ рѣки ІІри- 
пети : тамъ среди лѣсовъ мрачныхъ, Древ
ляне свирѣпые наслаждались вольностію и 
встрѣтили его съ оружіемъ; но побѣда 
увѣнчала Олега, и сей народъ, богатый 
звѣрями, обязался ему платить дань чер
ными куницами. Въ слѣдующіе два года
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Князь Россійскій овладѣлъ землею Днѣпров- 
скихъ Сѣверянъ и сосѣдственныхъ съ ними 
Радимичей. Онъ побѣдилъ первыхъ, освободила» 
ихі, отъ власти Козаровъ, и сказавъ : л врагъ 
имъ , а не вамъ! удовольствовался самымъ лег
ким!, налогомъ : вѣрность и доброе расположе- 
ніе Сѣверянъ были ему всего нужнѣс для б езо -  
паснаго сообщенія южныхъ областей Р оссій -  
скихъ съ сѣверными. Радимичи, жители бере
гов!, Сожскихъ, добровольно согласились давать 
Россіянамъ то же, что Козарамъ : по щ ллгу  или 
мелкой монетѣ съ каждой сохи. Такими обра
зом!,, соединив!, цѣнію завоеваній Кіевъ съ Но- 
вымгородомъ , Олегъ уничтожилъ господство 
Хана Козарскаго въ Витебской и Черниговской 
Руберніи. Сей Ханъ дремалъ, кажется, въ пріят- 
ностяхъ Восточной роскоши и нѣги : изобиліе 
Тавриды , долговременная связь съ цвѣтуіцимъ 
Херсоном!, и Константинополемъ, торговля и 
иирпыя искусства Греціи усыпили воинскій духъ  
къ К озарахъ , и могущество ихъ уже клонилось 
,;т* гіаденію.

Покорпвъ Сѣверъ, Князь Россійскій обратил!, 
счастливое оружіе свое къ Ю гу. Въ лѣвую сто
рону отъ Днѣпра, на берегахъ Суды, жили еще 
Независимые отъ Российской Державы Славяне, 
единоплеменные съ Черниговцами: онъ завое- 
налъ страну и х ъ , также Подольскую и Волын
скую Губернію , часть Херсонской и, можетъ  
бы ть, Галицііо : ибо Лѣтописецъ въ числѣ его 

Ист.  К а р . Т.  I. 15
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Наш ест- 
в іѳ  У г - 
ровъ-

подданныхъ именуетъ Дулѣбова,, Тпвир- 
цевъ и Хорватова,, тамъ обитавшихъ (30)).

Но между тѣмъ , какъ побѣдоносныя  
знамена сего Героя развѣвались на бере- 
гаха, Днѣстра и Буга, новая столица его 
увидѣла предъ стѣнами своими многочи- 
сленныя вежи или шатры Угрова, (Маджа- 

'ров ь или нынѣшнихъ Венгерцевъ) , кото
рые обитали нѣкогда близъ Урала, а въ 
IX вѣкѣ на Востокъ отъ Кіева, въ стран Ь 
Лебедіи, можетъ быть въ Харьковской Г у -  
берніи, гдѣ города» Лсбсдипъ напоминаетъ 
сіе имя. Вытѣсненные Печенѣгами , они 
искали тогда жилища, новы хъ; некоторые 
перешли за Дона», на границу ІТерсіи; дру- 
гіе же устремились на Занадъ : мѣсто, гдѣ 
они стояли нодъ Кіевомъ, называлось еще 
въ Несторово время Угорскимъ (302). Олега, 
пропустила, ли иха, дружелюбно, или отра
зила, силою, неизвестно; сіи бѣглецы пе
реправились чрезъ Днѣпръ и завладѣлп 
Молдавіею, Бессарабіею , землею Волош- 
скою.

Далѣе не находима, иикакихъ извѣстій о 
нреднріятіяха, дѣятельнаго Олега до са -  
маго 900 года (303) ; знаемъ только, что 
она, правила, еще Государствома, и ва, то 
время, когда уже питомецъ его возмужала, 
лѣтами. Пріученный изъ дѣтства къ повн- 
новенію, Игорь не дерзала, требовать свое
го наслѣдія отъ ПР авителя властолюби—
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в аго , окруженнаго блескомъ побѣдъ, сла
вою завоеваній и храбрыми товарищами, 
которые считали его власть законною, ибо 
онъ умѣлъ ею возвеличить Государство.
Въ 903 году Олегъ избралъ для Игоря с у -  сУпРу-

^ А ^  жество
пругу, сііо въ нашихъ лѣтогшсяхъ б е з -  Игоря, 
смертную Ольгу, славную тогда еще одни
ми прелестями женскими и благонравіемъ.
Ее привезли въ Кіевъ изъ Плескова или 
нынѣшняго Пскова : такъ иишетъ Н е-  
сторъ. Но въ особенномъ ея жнтіп и въ 
другихъ новѣйшихъ историческихъ кни- 
гахъ сказано, что Ольга была Варяжскаго 
простаго роду, и жила въ веси, именуемой 
Выбутскою , близь Пскова ; что юный 
И горь, пріѣхавъ изъ К іева, увеселялся 
тамъ нѣкогда звѣриною ловлею; увидѣлъ 
Ольгу, говорилъ съ нею, узналъ ея р а-  
зум ъ, скромность, и нредпочелъ сію лю
безную сельскую дѣвицу всѣмъ другимъ 
невѣстамъ. Обыкновенія и нравы тогдаш- 
нихъ времень конечно дозволяли Князю 
искать для себя супруги въ самомъ н и з-  
комъ состояніи людей : ибо красота ува
жалась болѣе знаменитаго рода; но мы не 
можемъ ручаться за истину прсданія, неиз- 
вѣстнаго нашему древнему Л ѣтописцу: 
иначе онъ не пропустилъ бы столь любо— 
пытнаго обстоятельства въ житіи Св. 
Ольги. Имя свое приняла она, кажется, отъ  
имени Олега, въ знакъ дружбы его къ сей
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Россия
не сл у-  
жатъ въ 
Г реціи.

достойной Княгинѣ, или въ знакъ Игоре
вой къ нему любви.

Вѣроятно, что сношеніе между Констан- 
тинополемъ и Кіевомъ не прерывалось со 
времена» Аскольда и Дира ; вѣроятно, что 
Цари и Патріархи Греческіе старались 
умножать число Христіанъ въ Кіевѣ и 
вывести самого Князя пзъ тьмы идоло
поклонства; но О легъ, принимая, можетъ  
быть , Священников!» отъ ГІатріарха и 
дары отъ Императора, вѣрилъ болѣе всего 
мечу своему, довольствовался мирнымъ 
союзомъ съ Греками и терпимостію Х ри- 
стіанства. Мы знаемъ по Византійскимъ 
извѣстіямъ, что около сего времени Рос
сия считалась шестидесятымъ Архіепископ- 
ствомъ въ сиискѣ Е пархій , зависѣвшихъ  
отъ Главы Константинопольскаго Духо
венства; знаемъ также, что въ 902 году 
700 Россовъ , или Кіевскихъ Варяговъ, 
служили во ф л о т Ѣ  Греческомъ, и что имъ 
платили изъ казны 100 литръ золота (304). 
Сиокойствіе, которым !» Россія, покоривъ 
окрестные народы, могла нисколько вре
мени наслаждаться, давало свободу витя- 
зямъ Олеговымъ искать дѣятельноети въ 
службѣ Императоров!»: Греки уже издавна 
осыпали золотомъ такт» называемыхъ вар- 
варовъ , чтобы они дикою храбростію  
своею ужасали не Константинополь, а вра- 
говъ его. Но О легъ, наскучивъ тишиною,
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опасною для воинственной Державы, или 
завидуя богатству Царяграда, и желая до
казать, что казна робкихъ принадлежит!» 
смѣлому, рѣшялся воевать съ Имиеріею. 
Всѣ народы, ему подвластные : Н ового- 
родцы , Фиискіе жители Бѣлаозера, Ро
стовская М еря, Кривичи, Сѣверяне, По
ляне К іевскіе, Радимичи, Д улѣбы , Хор
ваты и Тивирцы соединились съ Варягами 
подъ его знаменами (305). Днѣпръ покрылся 
двум я тысячами  легкихъ судовъ : на вся- 
комъ было сорокъ воиновъ; конница, шла 
берегомъ. Игорь остался въ Кіевѣ : Пра
витель не хотѣлъ раздѣлить съ нимъ ни 
опасностей , ци славы. Надлежало п о б е
дить не только враговъ, но и Природу, та
кими чрезвычайными усиліями, который 
могли бы устрашить самую дерзкую пред— 
гіріимчивость нашего времени, и кажутся 
едва вероятными. Днѣпровскіе пороги н 
нынѣ мѣшаютъ судоходству, хотя стрем- 
леніе воды въ теченіе столѣтій и наконецъ 
искусство людей разрушили нѣкоторыя изъ  
сихъ преградъ каменныхъ (зос) : въ IX и 
X вѣкѣ они долженствовали быть несрав
ненно опаенѣе. Первые Варяги Кіевскіе 
осмѣлились пройти сквозь ихъ остры я 
скалы и кипящія волны съ двумя стами 
судовъ : Олегъ со ф л о т о м ъ  въ десять разъ  
сильнѣйшимъ. Константинъ Багрянород
ный оиисалъ намъ* какъ Россіяне въ семъ

Г . 906. 
Олегъ и- 
детъ на 
И а р ь- 
градъ.
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плаваніи обыкновенно преодолевали трудности : 
бросались въ воду, искали гладкаго дна, и про
водили суда между камнями; но въ нѣкоторыхъ  
мѣстахъ вытаскивали свои лодки изъ рѣки, 
влекли берегомъ или несли на плечахъ , будучи 
вт» то же самое время готовы отражать неприя
теля (307). Доилывъ благополучно до Лимана, 
они исправляли мачты, парусы, рули; входили 
въ море, и держась западныхъ береговъ его, 
достигали Греціи. Но Олегъ велъ съ собою еще 
сухопутное конное войско : жители Бессарабіи и 
сильные Болгары дружелюбно ли пропустили 
его? Лѣтописецъ не говорить о томъ. Но муже
ственный Олегъ приближился наконецъ къ Гре
ческой столнцѣ , гдѣ суевѣрный Имнераторъ 
Л еонъ, прозванный Ф и л о с о ф о м ъ ,  дѵмалъ о вы - 
четахъ Астрологіи болѣс, нежели о безопасности 
Государства. Онъ велѣлъ только заградить ц ѣ -  
нію гавань (308), и далъ волю Олегу разорять Ви
зантийская окрестности , жечь селенія , церкви, 
увеселительные домы Вельможъ Греческихъ. 
Не сторъ , въ доказательство своего безприетра- 
стія , изображаетъ самыми черными красками 
жестокость и безчеловѣчіе Россіянъ. Они пла
вали въ крови несчастныхъ, терзали илѣнни- 
ковъ, бросали живыхъ и мертвыхъ въ море. 
Такъ нѣкогда поступали Гунны и народы Гер- 
манскіе въ областяхъ Ймиерін; такт», в ъ  сіе же 
самое время, Норманы, единозеицы Олеговы, 
свирепствовали въ Западной Евронѣ. Война 
даетъ нынѣ право убивать непріятелей воору-^
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Женныхъ : тогда была она правомъ злодѣйство- 
вать въ землѣ ихъ и хвалиться злодѣяніями . . . 
Сіи Греки, которые все еще именовались со
гражданами Сциніоновъ и Брутовъ, сидѣлп въ 
стѣнахъ Константинополя и смотрѣли на ужасы  
опустошенія вокругъ столицы; но Князь Россій- 
скій привелъ въ треиетъ и самый городъ. Въ 
лѣтописи сказано , что Олегъ поставил!, суда 
свои на колеса и силою одного вѣтра, на распу
щенных!, парусахъ, сухимъ нутемъ піелъ со 
ф л о т о м ъ  къ Константинополю. Можетъ быть, 
онъ хотѣлъ сдѣлать то ж е, что сдѣлалъ послѣ 
М; п ом еть 11: велѣлъ воинамъ тащить суда б е -  
регомъ въ гавань, чтобы приступить къ етѣнамъ 
городским!, (309); а басноеловіе, вымысливъ дѣй- 
ствіе нарусовъ на сухомъ пути , обратило труд
ное, но возможное дѣло въ чудесное и невероят
ное. Греки , устрашенные симъ намѣреніемъ, 
спѣшили предложить Олегу мирт» и дань. Они 
выслали войску его съѣстные припасы и вино : 
Князь отвергнулъ то и другое, боясь отравы : 
ибо храбрый считаетъ малодушнаго коварнымъ. 
Если подозрѣніе Олегово , какъ говорить Н е-  
сторъ, было справедливо : то не Россіянъ , а 
Грековъ должно назвать истинными варварами 
X вѣка. ІІобѣдитель требовалъ 12 гривенъ на 
каждаго человѣка во ф л о т Ѣ  своемъ, и Греки со
гласились, съ тѣмъ условіемъ, чтобы он ъ , пре
кративши непріятельскія дѣйствія, мирно возвра
тился въ отечество. Войско Российское отсту
пило далѣе отъ города, и Князь отправилъ
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Пословъ къ Императору. Лѣтопись сохра
нила Норманскія имена сихъ Вельможъ: 
Карла, ФарлаФа, Веремида, Рул а па, С тс- 

миръсі мнда. Они заключили съ Константиново-
Г река- „ .
ыи. лсмъ слѣдующщ договоръ :

Г. «Греки даютъ гіо 12 гривенъ на че- 
«ловѣка (3,° ) , сверхъ того уклады  на г о -  
«рода Кіевъ , Черниговъ , Переяславль, 
«ІІолтескъ, Ростовъ, Любечь и другіе, гдѣ 
«властвуютъ Князья , Олеговы поддан- 
«ные.» Война была въ сіи времена народ- 
ньшъ промысломъ : Олегъ , соблюдая
обычай Скандинавовъ и всѣхъ народовъ 
Германскихъ, долженствовалъ раздѣлить 
свою добычу съ воинами и Полководцами, 
не забывая и т ѣ х ъ , которые оставались 
въ Россіи.

II. «Послы, отправляемые Кияземъ Рус- 
«скимъ въ Царьградъ, будутъ тамъ веѣмъ 
«довольстнованы изъ казны Император- 
«ской (зм ). Русскимъ гостами» или тор го- 
«вымъ людямъ, которые пріѣдутъ въ Гре- 
«ц ію , Император ь обязанъ на шесть м ѣ- 
«сяцевъ давать хлѣба, вина, мяса, рыбы и 
«плодовъ; они имѣютъ также свободный 
«входъ въ цародныя бани (312) , и иолу- 
«чаютъ на возвратный путь съѣстные 
«припасы , якори , снасти , парусы и все 
«нуж ное.»

Греки съ своей стороны предложили та- 
кія условія: «І. Россіяне^ которые будутъ

—  1 3 4 —
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«въ Константинополѣ не для торговли , не 
«имѣютъ права требовать мѣсячнаго содерж а- 
«нія. — 11. Да запретить Князь Посламъ своимъ 
«дѣлагь жителямъ обиду въ областяхъ и въ с е -  
«лахъ Греческихъ. — III. Россіяне могутъ жить 
«только у Св. Мамы (313) , и должны увѣдомлять 
«о своемъ прибытіи городское начальство, ко- 
«торое запишетъ ихъ имена и выдастъ имъ мѣ- 
«сячное содержаніе : Кіевскимъ,Черниговскимъ, 
«Переяелавекимъ и другимъ гражданамъ. Они 
«будутъ входить только въ одни ворота город- 
«скія съ Императорскимъ тіриставомъ, безоруж- 
«ные и не болѣе пятидесяти человѣкъ вдругъ; 
«могутъ торговать свободно въ Константино- 
«полѣ, и не платя никакой пошлины.я

Сей миръ , выгодный для Р о сс ія н ъ , былъ 
утвсржденъ священными обрядами Вѣры: Импе- 
раторъ клялся Евангеліемъ , Олегъ съ воинами 
оружіемъ и богами народа Славянскаго, П еру- 
номъ и Волосомъ (314). Въ знакъ побѣды Герой  
повѣсилъ іцитъ свой на вратахъ Константино
поля и возвратился въ К іевъ , гдѣ народъ, удив
ленный его славою и богатствами, имъ приве
денными : золотом ъ, тканями, разными драго
ценностями искусства и естественными произ
веденьями благословеннаго климата Греціи, еди
ногласно назвалъ Олега вѣщимъ, то есть мудрымъ 
или волхвомъ (31й).

Такъ Несторъ описываетъ счастливый и слав
ный п оходъ , коимъ Олегъ увѣнчалъ свои дѣла 
воинскія. Греческіе Историки молчать о семь

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



—  136 —

важномъ случаѣ (ЗІ6); но когда Лѣтопи- 
сецъ наша, не позводялъ дѣйствовать 
своему воображенію и ва> онисаніи древ- 
н и хъ , отдаленныхъ временъ : то могъ ли 
онъ, живучи въ XI вѣкѣ, выдумать пропс- 
шествіе десятаго столѣтія, еще свѣжаго 
въ народной памяти? могъ ли съ дерзо
стью увѣрять современниковъ въ истинѣ 
онаго, если бы общее преданіе не служило 
ей норукоьо? Согласимся, что нѣкоторыя 
обстоятельства могутъ быть баснословны: 
товарищи Олеговы , хваляся своими н о -  
двигамьь, украшали ихъ въ разь казаха», ко
торые , съ новыми прибавленіями, чреза» 
нѣсколько времени обратились въ народ
ную сказку, повтореынуьо ІІесторомъ беза, 
критическаго изслѣдованія ; но главное 
обстоятельство, что Олегъ ходилъ къ Ца
рю граду и возвратился съ успѣхомъ^ ка
жется достовѣрнымъ.

Доселѣ одни словесныя преданія могли 
г. 9іі. руководствовать Нестора (ЗІ7); но желая 

утвердить миръ съ Греками, Олегъ взду
мала, отправить въ Царьградъ Нословъ, 
которые заключили с а, Имнеріею договора» 
письменный , драгоцѣнный и древнѣйшій 
памятщікъ Исторіи Россійской, сохранен
ный ва» нашей лѣтописи. Мы изъясцимъ  
единственно смыслъ темныхъ рѣченій, 
оставляя въ цѣлосты, гдѣ можно, любо
пытную древность слога.
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ДОГОВОР!» РУССКИ ХЪ СЪ ГРЕКА М И .

«Мы отъ роду Русскаго , Карлъ Инге- 
«лотъ, Фарловъ, Веремидъ (Зі8) , Рулавь, 
«Гуды, Руальдъ, Карнъ, Флелавъ, Рюаръ, 
«Актутруянъ, Л идулФОСтъ, Стемидъ, н о -  
«сланные Олегомъ, Великимъ Княземъ 
«Руескимъ, іг всѣми сущими подъ рукою  
«его (3‘9), Свѣтлыми Боярами, къ вамъ 
«Льву, Александру и Константину» (брату 
и сыну перваго) «великимъ Царямъ Гре- 
«ческимъ, на удсрж аніе  и на извѣщеніе 
«отъ многихъ лѣтъ бывшія любви между 
«Христианами и Русью, по волѣ нашихъ  
«Князей и всѣхъ сущ ихъ подъ рукою 
«Олега, следующими главами  уже не сло- 
«весчо у какъ преж де , но письменно утвер- 
«дили сію любовь, и клялися въ томъ по 
«закону Русскому своимъ оружіемъ.

I. «Первымъ словомъ да умирим ся  съ  
«вами, Греки! да любимъ другъ друга отъ  
«всея душ и, и не дадимъ никому изъ су- 
«щ ихъ подъ рукою нашихъ Свѣтлыхъ 
«Князей обижать васъ; но потщимся, сколь 
«можемъ, всегда и непреложно соблюдать 
«сію дружбу! Также и вы , Греки, да хра- 
«ните всегда любовь неподвижную  къ на- 
«шимъ Свѣтлымъ Князьямъ Руескимъ и 
«всѣмъ сѵщимъ подъ рукою Свѣтлаго

Д  О Г О 
воръ съ 
И м п  е~ 
ріею .
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«Олега (320). Въ случаѣ же преступленія и вины 
«да поступаемъ тако :

II. «Вина доказывается свид етельствами; а 
«когда нѣтъ свидѣтелей, то не истецъ, но о т -  
«вѣтчикъ присягаетъ — и каж дый да клянется  
«по Вѣрѣ своей.» Взаимныя обиды и ссоры Гре
ковъ съ Россіянами въ Константинополе заста
вили, какъ надобно думать, Императоровъ и 
Князя Олега включить статьи уголовных!, зако- 
новъ въ мирный государственный договоръ.

III. «Русинъ ли убіетъ Христіанииа или Х р и -  
«стіанинъ Ру.сина, да умретъ на мѣстѣ Злодѣя- 
«нія. Когда убійца домовитъ и скроется, то его 
«имѣніе отдать ближнему родственнику убитаго; 
«но жена убійцы не лишается своей законной 
«части (321). Когда же преступникъ уйдетъ, не 
«оставив!, имѣнія,то считается подъ судомъ(322), 
«доколѣ найдутъ его и казнятъ смертію.

IV . «Кто ударитъ другаго мечемъ, или каким ь 
«сосудомъ, да заплатить пять литръ серебра по 
«закону Русскому; неимовитый же да заплатитъ, 
«что можетъ; да сниметъ съ себя и самую одеж- 
«ду, въ которой ходитъ, и да клянется по Вѣрѣ 
«своей, что ни ближніе, ни друзья не хотятъ его 
«выкупить изъ в и н ы : тогда увольняется отъ  
«дальнѣйшаго взысканія.

V . «Когда Русинъ украдетъ что-либо у Х рн- 
«стіанина или Христіанинъ у Русина, и нойман- 
«ный на воровствѣ захочетъ сопротивляться, то 
«хозяинъ украденной вещи можетъ убить его, 
«не подвергаясь взысканію, и возметъ свое

-  138 -
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«обратно; но долженъ только связать вора, к о-  
«торый безъ сопротивления отдается ему въ 
«руки. Если Русниъ или Христіанинъ, подъ ви- 
«домъ обыска (323) , войдетт» въ чей домъ и си
плою возметъ тамъ чужое, вмѣсто своего, да 
«заплатит ь втрое.

VI. «Когда вѣтромъ выкипеть Греческую ла- 
«дію на землю чуждую, гдѣ случимся мы, Русь, 
«то будемъ охранять оную вмѣстѣ съ ея гру- 
«зом ъ, отнравимъ въ землю Греческую, и п ро-  
«водимъ сквозь всякое страшное мѣсто до без- 
((страшнаго. Когда же еіі нельзя возвратиться въ 
«отечество за бурею или другими прснятствіями, 
«то поможемъ гребцамъ и доведем!» ладію до 
«ближней пристани Русской. Товары и в се, что 
«будетъ въ спасенной нами ладіи, да продается  
«свободно; и когда пойдутъ въ Грецію наши 
«Послы къ Царю, или гости для купли, они съ  
«честію приведутъ туда ладію и въ цѣлоети  
«отдадутъ, что выручено за ея товары. Если же 
«кто изъ РусСкихъ убьетъ человѣка на сей ла- 
«діи, или что нибудь украдетъ, да пріиметъ в и -  
«новпый казнь вышеозначенную.

V II. «Ежели найдутся въ Греціи между ку- 
«иленными невольниками Россіяне или въ Руси  
«Греки (32і), то ихъ освободить и взять за нихъ, 
«чего они купцамъ стояли, или настоящую, из- 
«вѣсгнѵю цѣну невольниковъ; плѣнные также 
«да будутъ возвращены въ отечество, и за каж- 
«Даго да внесется окупу 20 златыхъ. Но Русскіе 
«воины, которые изъ чести придутъ служить

И ст. К а р .  X. I. 16
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«Царю, могутъ, буде захотятъ сами, остаться вѣ 
«землѣ Греческой.

V III. «Ежели невольникъ Русскій уйдетъ , бу- 
«детъ украдент» или отнятъ подъ видомъ купли, 
«то хозяинъ можетъ вездѣ искать и взять е г о ; а 
«кто противится обыску, считается виновным!,.

IX. «Когда Русинъ, служащій Царю Христіан- 
«скому, умретъ въ Греціи , не распорядивъ 
«своего наслѣдства, и родиыхъ съ нимъ не бу- 
«детъ : то прислать его имѣніе въ Русь къ ми- 
«лымъ ближиимъ (355) ; а когда сдѣлаетъ распо- 
«ряженіе, то отдать имѣніе наслѣднику, озна- 
«ченному въ духовной.

X. «Ежели между купцами и другими людьми 
«Русскими вт, Греціи будутъ виновные, и ежели 
«нотребуютъ ихъ въ отечество для наказанія, 
«то Царь Христіанскій долженъ отправить сихъ  
«преступниковъ въ Русь, хотя бы они и не 
«хотѣли туда возвратиться.

«Да поступают!, такъ и Русскіс въ отношеніи 
«къ Грекамъ (326)!

«Для вѣрнаго исполненія сихъ условій между 
«нами, Русыо и Греками, велѣли мы написать 
«оныя киноварью на двухъ хартіяхъ. Царь Гре- 
«ческій скрѣпилъ ихъ своею рукою, клялся Свя- 
«тымъ Крестомъ, Нераздельною Животворящею  
«Троицею сдинаго Б ога, и далгь хартію нашей 
«Свѣтлости; а мы, Послы Русскіе, дали ему дру- 
«гую и клялися по закону своему, за себя и за 
«всѣхъ ь  сски хъ , исполнять утвержденный гла- 
«вы мира и любви между нами, Русью и Гре—
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«ками. Сентября во 2 недѣлю, въ 15 лѣто (то 
«есть Индикта) отъ созданія міра . . . .  (3-7).»

Договоръ могъ быть писанъ на Греческомъ и 
Славянскомъ языкѣ. Уже Варяги около пятиде
сяти лѣтъ господствовали въ Кіевѣ : сверстники 
Игоревы , подобно ему рожденные между Сла
вянами , безъ сомнѣнія говорили языкомъ ихъ  
лучше, нежели Скандинавскимъ. Дѣти Варяговъ, 
принявшихъ Хрнстіанство во время Аскольда и 
Дира, имѣли снособъ выучиться и Славянской 
грамотѣ, изобретенной Кирилломъ въ Моравіи. 
Съ другой стороны при Дворѣ и въ войскѣ Гре
ческомъ находились издавна многіе Славяне, 
обитавшіе во Ѳракіи, въ Пелопоннесѣ и въ дру
гихъ владѣніяхъ Императорскихъ. Въ осьмомъ 
вѣкѣ одинъ изъ нихъ управлялъ, въ санѣ ІІа- 
тріарха, Церковію; и въ самое то время, когда 
Императоръ Александръ подписывалъ миръ съ  
Олегомъ , первыми любимцами его были два 
Славянина, имеиемъ Гаврилопулъ и Василичь; 
послѣдняго хотѣлъ онъ сдѣлать даже своимъ 
наслѣдникомъ (3-8). Условія мирныя надлежало 
разумѣть и Грекамъ и Варягамъ : первые не 
'знали языка Нормановъ, по Славянскій былъ 
извѣстенъ и тѣмъ и другимъ.

Сей договоръ представляетъ намъ Россіянъ  
уже не дикими варварами, но людьми, которые 
знаютъ святость чести и народныхъ тор ж с-  
ственныхъ условій; имѣютъ свои законы, утвер
ждающее безопасность личную, собственность, 
право наслѣдія, силу завѣщаній; имѣютъ гор-
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говлю внутреннюю и виѣшнюю. Седьмая и ось- 
мая статья его доказывают!» — и Константинъ 
Багрянородный то же свидѣтельствуетъ (32Э) —  
что купцы Роесійскіе торговали невольниками : 
илиплѣнными, взятыми на войнѣ, или рабами 
купленными у народовъ сосѣдственныхъ , или 
собственными преступниками, законнымъ обра- 
зомъ лишенными свободы. — Надобно также 
примѣтить, что между именами четырнадцати 
Вельможъ, употребленныхъ Великимъ Княземъ 
для заключенія мирныхъ условій съ Греками, 
нѣтъ ни одного Славяискаго. Только Варяги, 
кажется, окружали нашихъ первым» Государей 
и пользовались ихъ довѣренностію , участвуя въ 
дѣлахъ правленія.

Император!», одаривъ Пословъ золотомъ, дра
гоценными одеждами и тканями (33°), велѣлъ 
показать имъ красоту и богатство храмовъ 
(которыя сильнѣе умственныхъ доказательств!» 
могли представить воображеиію грубыхъ людей 
всличіе Бога Христіаискаго) и съ честію отну- 
стилъ ихъ въ Кіевъ, гдѣ они дали отчетъ Князю 
въ успѣхѣ посольства.

Сей Герой , смиренный лѣтами, хотѣлъ уже 
тишины и наслаждался всеобщим!» миромъ (33‘). 
Никто изъ сосѣдовъ не дерзалъ прервать его 
спокойствія. Окруженный знаками побѣдъ и 
славы , Государь народовъ многочисленныхъ, 
повелитель войска храбраго могъ казаться гр оз-  
нымъ и въ самомъ усыпленіи старости. Онъ 
совершилъ на землѣ дѣло свое — и смерть его
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казалась потомству чудесною. «Волхвы —  
такъ говоритъ Лѣтописецъ — предсказали 
Князю , что ему суждено умереть отъ лю - 
бимаго коня своего. Съ того времени онъ 
не хотѣлъ ѣздить на немъ. Прошло четыре 
года : въ осень пятаго вспомнилъ Олегъ о 
предсказаніи, и слыша, что конь давно 
умеръ , посмѣялся надъ волхвами; за х о -  
тѣлъ видѣть его кости ; сталъ ногою на 
черепъ и сказалъ : его ли мнѣ бояться? Но 
въ чсрепѣ таилась змѣя: она ужалила Кня
зя , и Герой скончался» . . . .  Уваженіе къ кончя-

на Оде-
памяти великихъ мужей и любопытство га.  

знать все, что до нихъ касается, благо- 
пріятствуютъ такимъ вымысламъ и сооб- 
щаютъ ихъ отдалениымъ потомками. Мо- 
жемъ вѣрить и не вѣрить , что Олегъ въ 
самомъ дѣлѣ былъ ужаленъ змѣею на м о-  
гилѣ любимаго коня его (332); но мнимое 
пророчество волхвовъ или кудесниковъ 
есть явная народная басня, достойная за- 
мѣчанія по своей древности.

Гораздо важнѣе и достовѣрнѣе т о , что 
Лѣтописецъ повѣствустъ о слѣдствіяхъ 
кончины Олеговой : народа ст еналъ , и про
ливать сл еш . Что можно сказать спльнѣе 
и разительнѣе въ похвалу Государя ум ер- 
шаго? И такъ Олегъ не только ужасалъ 
враговъ : онъ былъ еще любимъ своими 
подданными. Воины могли оплакивать въ  
немъ смѣлаго, искуснаго предводителя, а

16*
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народъ защитника. — Присоедннивъ къ Дер- 
жавѣ своей лучшія, богатѣйшія страны нынѣш- 
нёй Р оссіи , сей Князь был ь истиинымъ основа- 
телемъ ся величія. Рюрикъ владѣлъ отъ Эстонін, 
Славянскихъ Ключей и Волхова до Бѣлаозера, 
устья Оки и города Ростова : Олегъ завоевали 
все отъ Смоленска до рѣки Сулы, Днѣстра и, 
кажется, самыхъ горъ Карпатскихъ (333). Мудро- 
стію Правителя цвѣтутъ Государства образован
ный; но только сильная рука Героя основываетъ 
великія Имперіи и служить имъ надежною опо
рою въ ихъ опасной новости. Древняя Россія  
славится не однимъ Героемъ: никто изъ нихъ  
не могъ сравняться съ Олегомъ въ завоеваніяхъ, 
которыя утвердили ея бытіе могущественное. 
Иеторія признаетъ ли его незаконнымъ Власте- 
лнномъ съ того времени, какъ возмужалъ на- 
слѣдникъ Рюриковъ? Великія дѣла и польза 
государственная не извиняютъ ли властолюбія 
Олегова? и права насдѣдственныл, еще неутвер- 
жденныя въ Россіи обыкновеніемъ, могли ли 
ему казаться священными (35і)? . . . Но кровь 
Аскольда и Дира осталась нятномъ его славы.

О легъ, княживъ 33 года, умерь въ глубокой 
старости, ежели онъ хотя юношею нришелъ въ 
Новгородъ съ Рюрикомъ. Тѣло его погребено 
на горѣ Щ ековицѣ, и жители Кіевскіе, совре
менники Н естора, звали сіе мѣсто Ольговою мо
гилою.
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Г Л А В А  VI.

К н я з ь  И г о р ь . 

г .  9 1 2 — 945 .

Б унтъ Д ревлянъ. Я вленіе П еченѣговъ. Н ападеніе  
Игоря на Г рец ію . Д оговор ъ  съ  Греками. У б іс -  
ніе И горя.

Игорь въ зрѣломъ возрастѣ мужа пріялъ г. 912- 

власть опасную : ибо современники и п о -  ’̂3, 
томство требуютъ величія отъ наслѣдни- 
ковъ Государя великаго, или презираютъ 
недостойныхъ.

Смерть побѣдителя ободрила побѣж ден- г. оіз- 
ны хъ, и Древляне отложились отъ Кіева. в'/йтъ 
Игорь спѣшилъ доказать, что въ его рук ѣ "в' 
мечь Олеговъ ; смирила» ихъ и наказалъ 
прибавленіемъ дани (335). — Но скоро н о-г. ом- 
вые враги, сильные числомъ, страшные Явленіе

дерзостію и грабительством а», я в и л и с ь  въ 
нредѣлахъ Россіи. Они подъ именем а» 11е- 
ченѣговъ така» славны въ лѣтонисяхъ на
шихъ, Византійскихъ и Венгерскихь отъ  
X до XII вѣка, что мы должны, при всту- 
пленіи ихъ на ѳеатръ И стор іи , сказать 
нисколько слова» о свойствѣ и древнемъ 
отсчествѣ сего народа. (з30)»

Восточная страна нынѣшней Россійской
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М онархіи, гдѣ тскутъ рѣки Иртышъ, Тоболъ, 
Уралъ, Волга, въ нродолженіе многихъ столѣ- 
тііі ужасала Европу грознымъ явленісмъ наро- 
довъ, которые одинъ за другимъ выходили изъ 
ея степей обширныхъ, различные, можетъ быть, 
языкомъ, но сходные характером!», образом!» 
жизни и свирѣиостію. Всѣ были кочую щ іе; всѣ 
питались скотоводством!» и звѣриною ловлею: 
Гунны, У гры , Болгары, Авары, Турки — и всѣ 
они исчезли въ Европѣ, кромѣ Угровъ и Тур— 
ковъ. Къ с имъ народамъ принадлежали Узы и 
ІІеченѣги, единоплеменники Туркомановъ : пер
вые, обитая между Волгою и Дономъ, въ сосѣ д-  
сгвѣ съ Печенѣгами, вытѣсиили ихъ изъ степей 
Саратовских!, : изгнанники устремились къ За
паду ; овладѣли Лсбедіею ; чрезъ нисколько 
лѣтъ (337) опустошили Бессарабію, Молдавію, 
Валахію; принудили Угровъ переселиться оттуда 
въ Паннонію и начали господствовать отъ рѣки 
Дона до самой Алуты, составив!» 8 разныхъ  
областей, изъ коихъ 4 были на Востокъ отъ  

» Днѣпра, между Россиянами и Козарами; а другія 
на западной сторонѣ его , въ Молдавіи, Трап— 
сильваніп, на Бугѣ и близъ Галиціи, въ сосѣд- 
ствѣ съ народами Славянскими, подвластными 
Кіевскимъ Государямъ. Не зная земледѣлія, оби
тая въ ш атрахъ, кибиткахъ или веж ахъ , П ече- 
нѣги искали единственно тучныхъ луговъ для 
ст а д ъ ; искали также богатых!» соеѣдовъ для 
грабительства; славились быстротою коней сво- 
и хъ ; вооружеииые копьями, лукомъ, стрѣлами,
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мгновенно окружали непріятеля и мгновенно 
скрывались отъ глазъ его ; бросались на лош а- 
дяхъ въ самый глубокія рѣки или вмѣсто лодокъ 
употребляли болыпія кожи. Они носили Персид
скую одежду, и лица ихъ изображали свирѣ- 
пость (338).

Печенѣги думали , можетъ быть , ограбить 
К іевъ; но встреченные сильнымъ войскомъ, не 
захотѣли отвѣдать счастія въ битвѣ и мирно 
удалились въ Бессарабію или Молдавію, гдѣ уже 
господствовали тогда ихъ единоземцы (ззэ). Тамъ 
иародъ сей сдѣлался ужасомъ и бичемъ сосѣ -  
довъ; служили орудіемъ взаимной ихъ ненави
сти, и за деньги помогалъ имъ истреблять другъ  
друга. Греки давали ему золото для обузданія  
Угровъ и Болгаровъ , особенно же Россіянъ, 
которые также искали дружбы его, чтобы имѣть 
безопасную торговлю съ Константинонолемъ : 
ибо Днѣпровскіе пороги и Дунайское устье были 
заняты ІІечснѣгами (340)- С верхътого они могли 
всегда, съ правой и лѣвой стороны Днѣпра, 
опустошать Р оссію , жечь селенія, увозить женъ 
и дѣтей, или, въ случай сою за, подкрѣплять 
Государей Кіевскихъ наемнымъ войскомъ св о- 
имъ. Сія несчастная Политика дозволяла разбой
никам!» болѣе двухъ вѣковъ свободно отправ
лять ихъ гибельное ремесло.

Печенѣги , заключпвъ союзъ съ Игоремъ, 
пять лѣтъ не тревожили Россіи : по крайней 
мѣрѣ Несторъ говорить о первой действитель
ной войнѣ съ ними уже въ 920 году. Преданіе
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не сообщило ому извѣстія объ ея слѣд- 
ствіяхъ. Княжсніс Игоря вообще не озна
меновалось въ памяти народной никакимъ 
великимъ происшествіемъ до самаго 941 
года, когда Н есторъ, согласно съ Визан- 
тійскими Историками, оиисываетъ войну 
Игореву съ Греками. Сей Князь , подобно 
Олегу, хотѣлъ прославить ею старость 
свою, живъ до того времени дружелюбно 
съ Имперіею : ибо въ 935 году корабли и 
воины его ходили съ Греческимъ ф л о т о м ъ  

въ Италію (34‘). Если вѣрить Лѣтонисцамъ, 
то Игорь съ 10,000 судовъ вошелъ въ Чср- 

г. эй. нос морс. Болгары, тогда союзники Импе- 
д е и . е  ратора, увѣдомили его о семъ непріятелѣ;
н а Г р е -  110 И г О р Ь  У С П Ѣ Л Ъ  , И р Н С Т Я В Ъ  К Ъ  б е р е г у ,

дію. опустошить Воспорскія окрестности. Здѣсь 
Несторъ , слѣдуя Визаитійскимъ Истори- 
камъ, съ новымъ ужасомъ говоритъ о сви- 
рѣности Россіянъ : о храм ахъ, монасты- 
ряхъ и селеніяхъ, обращенных!» ими въ 
пепелъ; о плѣнникахъ безчеловѣчно убіен- 
ныхъ (342) , и проч. Романъ Лакаиииъ, 
воинъ знаменитый, но Государь слабый, 
выслалъ наконедъ ф л о т ъ  і і о д ъ  началь
ством!» ѲеоФана Протовестіарія. Корабли 
Игоревы стояли на якоряхъ близъ Фара 
или маяка (343), готовые къ сраженію. 
Игорь столь былъ увѣренъ въ побѣ дѣ , что 
вслѣлі, воипамъ своимъ щадить испріяте- 
лсй и брать ихъ живых!» въ плѣнъ; но
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Ѵепѣхъ не соотвѣтетвовалъ его чаянію. Рос- 
сіятіе , приведенные въ ужасъ и безпорядокъ 
такт, называемым и огнемъ Греческимъ, которымъ 
ѲеоФанъ зажегъ миогія суда и х ъ , и который 
показался имъ небесною молніею въ рукахъ  
озлобленнаго врага, удалились къ берсгамъ Ма
лой Азіи. Тамъ Патрикін Варда съ отборною  
пѣхотою, конницею, и Доместикъ Іоаннъ, слав
ный нобѣдами, одержанными имъ Сиріи, съ  
опытнымъ Азіатскимъ войскомъ напали на тол
пы Россіянъ, грабившихъ цвѣтуіцую Виѳинію, и 
принудили ихъ бѣжать на суда. Угрожаемые 
вмѣстѣ и войскомъ Греческимъ, и побѣдонос-
Н Ы М Ъ  Ф Л О Т О М !» , И  Г О Л О Д О М !» , они снялись съ  
якорей , ночью отплыли къ берсгамъ Ѳракій- 
скимъ, сразились еще съ Греками на морѣ, и съ 
великимъ уроиомъ возвратились въ отечество. 
Но бѣдствія, претерпѣнныя отъ пихт» Имперіею  
въ теченіе трех!» мѣсяцевъ (зи ), остались на
долго незабвенными въ ея Азіатскихъ и Евро- 
пеискнхъ областях!».

О семъ несчастном!» Игоревомъ походѣ гово
рят!» не только Византійскіс, но и другіс И сто
рики : Арабскій Эльмакинъ и Кремонскій Епи- 
сконъ Ліутпрандъ (315); иослѣдній разсказываетъ 
слышанное имъ отъ своего отчима, который, 
будучи Носломь въ Царѣградѣ, собственными 
глазами видѣлт, казнь многих!» Игоревыхъ вои- 
новъ , взятыхъ тогда въ нлѣнъ Греками : вар
варство ужасное! Греки, изнѣжсиные роскошію, 
боялись опасностей, а не злодѣйства.
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Игорь не уны лъ, но хотѣлъ отмстить 
Грекамъ; собралъ другое многочисленное 
войско, призвали Варяговъ изъ-за моря, 
нанялъ Печенѣговъ — которые дали ему 
аманатовъ въ доказательство вѣрности 
своей — и чрезъ два года снова пошелъ въ 
Грецію со ф л о т о м ь  и съ конницею. Хер- 
сонцы и Болгары вторично дали знать 
Императору, что море покрылось кораб
лями Россійскими. Лакаиинъ, не уверен
ный въ иобѣдѣ и желая спасти Имперію  
отъ новыхъ бѣдствій войны со врагомъ 
отчаянными, немедленно отправилъ П о-  
словъ къ Игорю. Встрѣтивъ его близъ Д у-  
найскаго устья, они предложили ему дань, 
какую нѣкогда взялъ храбрый Олегъ съ 
Греціи; обѣщали и болѣе, ежели Князь 
благоразумно согласится па миръ ; стара
лись также богатыми дарами обезоружить  
корыстолюбивыхъ ІІе ченѣговъ. Игорь оста
новился, и созвавъ дружину свою объя
вили ей желаніе Грековъ. «Когда Царь» —  
отвѣтствовали вѣрные товарищи Князя 
Россійскаго — «безъ войны даетъ намъ 
«серебро и зо л о т о , то чего болѣе можемъ  
«требовать? Извѣстно ли, кто одолѣетъ? 
«мы ли? они ли? и съ моремъ кто совгыпенъ? 
«ІІодъ нами не земля, а глубина морская: 
«въ ней общая смерть людямъ.» Игорь при- 
нялъ ихъ совѣтъ, взялъ дары у Грековъ 
на всѣхъ воиновъ своихъ, велѣлъ наем-
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НЫМЪ Печенѣгамъ разорять соеѣдственную  
Болгарію, и возвратился въ Кіевъ.

Въ слѣдующій годъ Лакапинъ отправилъ 
Пословъ къ И горю, а Князь Россійскій въ 
Царьградъ, гдѣ заключенъ был ь ими тор
жественный миръ на такихъ условіяхъ :

I. Начало подобное Олегову договору: 
«Мы отъ рода Русскаго, Послы и гости  
«Игоревы,» и проч. Слѣдуетъ около пяти
десяти Норманскихъ именъ, кромѣ двухъ  
или трехъ Славянскихъ (346). Но достойно 
замѣчанія, что здѣсь въ особенности гово
рится о Послахъ и чииовникахъ Игоря, 
жены его Ольги, сына Святослава, двухъ  
нетіевъ И горевы хъ, то есть племянниковъ 
или дѣтей сестрины хъ, У лѣба, Акуна, и 
супруги Улѣбовой, Передславы (347). Далѣе: 
«Мы , посланные отъ Игоря, Великаго Кня- 
«зя Русскаго, отъ всякаго Княженія, отъ  
«всѣхъ людей Русскія земли, обновить 
<(ветхііі миръ съ Великими Царями Гре- 
«ческими, Романомъ, Константиномъ, Сте- 
«Фаномъ (348) , со всѣмъ Боярствомъ и со 
«всѣми людьми Греческими, вопреки Д іа-  
«волу, ненавистнику добра и враж долюбцу, 
«на всѣ лѣта , доколѣ сіяетъ солнце и 
«стоит ь міръ. Да не дерзаютъ Русскіе, кре- 
вщеные и некрещеные, нарушать союза съ 
«Греками , или первыхъ да осудитъ Богъ  
«Вседержитель на гибель вѣчную и времен- 
«ную , а вторые да не имутъ помощи отъ  

И ст. К а р . Т .  I . 17

Г. 9ІІ. 
Д  о г о -  
во р ъ  съ  
Г р е к а 
ми.
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«Бога Перуна; да не защитятся своими щитами; 
«да падутъ отъ собственныхъ мечей, стрѣлъ и 
«другаго оружія; да будутъ рабами въ сей вѣкъ 
«и будущій!

II. «Великій Князь Русскій и Бояре его да 
«отправляютъ свободно‘въ Грецію корабли съ  
«гостьми и Послами. Гости, какъ было ус т а в -  
алено, носили печати серебряный, а Послы з о -  
«лотыя : отнынѣ же да приходятъ съ грамотою  
«отъ Князя Русскаго, въ которой будет ь засви- 
«дѣтельствовано ихъ мирное намѣреиіе, также 
«число людей и кораблей отнравленныхъ. Если 
«же придутъ безъ грамоты, да содержатся подъ 
«стражею, доколѣ извѣстимъ о нихъ Князя Р ѵс- 
«скаго. Если станутъ противиться, да лишатся 
«жизни, и смерть ихъ дане взыщется отъ Князя 
«Русскаго. Если уйдутъ въ Русь, то мы, Греки, 
«увѣдомимъ Князя объ ихъ бѣгствѣ, да посту- 
«питъ онъ съ ними, какъ ему угодно.»

III. Нача ло статьи есть иовтореніе условій, 
заключенных!. Олегомъ подъ стѣнами Констан
тинополя , о томъ , какъ вести себя Посламъ и 
гостямъ Руескимъ въ Греціи, гдѣ жить, чего 
требовать (34Э), и проч. — Далѣе : «Гости Р у с-  
«скіе будутъ охраняемы Царскимъ чиновии- 
«комъ, который разбираетъ ссоры ихъ съ Гре
лками. Всякая ткань, купленная Русскими, ц ѣ -  
«ною выше 50 золотшіковъ (или червонцевъ), 
«должна быть ему показана , чтобы онъ нрило- 
«жилъ къ ней печать свою (35п). Отправляясь 
«изъ Царяграда, да берутъ они еъѣстные при-
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«пасы и вес нужное для кораблей, согласно съ 
«договоромъ. Да не имѣютъ права зимовать у 
«Св. Мамы и да возвращаются съ охраненіемъ.

IV . «Когда уйдетъ невольникъ изъ Руси въ 
«Грецію , или отъ гостей, живущихъ у Св. Ма
ймы, Русскіе да ищутъ и возьмутъ его. Если 
«онъ не будетъ сысканъ, да клянутся въ бѣ г- 
«ствѣ его но вѣрѣ своей, Христіане и язычники, 
«Тогда Греки дадутъ и м ъ , какъ прежде уст ав-  
алено (351), по двѣ ткани за невольника. Если 
«рабъ Греческій бѣжитъ къ Россіянамъ съ по— 
«кражею, то они должны возвратить его и сне- 
«сенное имъ въ цѣлости : за что получаютъ въ 
«награжденіе два золотника.

V . «Ежели Русинъ украдетъ что-нибудь у 
«Грека , или Грекъ у Русина , да будетъ строго 
«наказанъ по закону Русскому и Греческому; да 
«возвратитъ украденную вещь и заплатитъ цѣну 
«ея вдвое.

VI. «Когда Русекіе приведутъ въ Царьградъ 
«плѣннпковъ Греческихъ, то имъ за каждаго 
«брать по десяти золотииковъ, если будетъ юно- 
«ша или дѣвица добрая , за середовича восемь, 
«за старца и младенца пять (382). Когда же Рус- 
«скіе найдутся въ нсволѣ у Грековъ, то за вся- 
«каго нлѣннаго давать выкупу десять золотни- 
«ковъ, а за кунленнаго цѣну его , которую  
«хозяинъ объявитъ подъ крестомъ» (или п ри- 
«сягою).

V II. «Князь Русскій да не присвоиваетъ себѣ  
«власти надъ страною Херсонскою и городами
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«ея. Когда жо онъ , воюя въ тамошнихъ мѣ- 
«стахъ , потребует!» войска отъ насъ , Грековъ : 
«мы дадимъ ему, сколько будетъ надобно (353).

V III. «Ежели Русскіе найдутъ у берега ладію 
«Греческую, да не обидятъ ее; а кто возметъ 
«что-нибудь изъ ладіи, или уб іетъ , или порабо- 
«титъ находящихся въ ней людей, да будетъ  
«наказанъ но закону Русскому и Греческому (364).

IX. «Русскіе да не творятъ никакого зла Х ер -  
«сонцамъ, ловящнмъ рыбу въ устьѣ Диѣпра; да 
«не зимуютъ тамъ, ни въ Кѣлобережьѣ, ни у Св. 
«Еѳерія (355) ; но при наступленіи осени да идутъ 
«въ домы свои, въ Русскую землю.

X. «Князь Русскій да не пускаетъ Черныхъ 
«Болгаровъ воевать въ странѣ Херсонской.» —  
Черною называлась Болгарія Дунайская , въ 
отношеніи къ древнему отечеству Болга
ровъ (356).

XI. «Ежели Греки, находясь въ землѣ Русской, 
«окажутся преступниками, да не нмѣетъ Князь 
«власти наказывать ихъ; но да ирінмутъ они 
«сію казнь въ Царствѣ Греческом!».

X II. «Ко гда Христіанинъ умертвит!, Русина, 
«или Русинъ Христіанина, ближніе убіениаго, 
«задержавъ убійцу, да умертвятъ его.» — Далѣе 
то же, что въ III статьѣ прежняго договора (357).

X III. Сія статья о поболхъ есть повтореніе 
IV  статьи Олегова условія.

X IV . «Ежели Цари Греческіе потребуют!» вой
лока отъ Русскаго Князя , да иснолнитъ Князь 
«ихъ требованіе , и да увидятъ чрезъ то всѣ
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«иныя страны, въ какой любви живутъ Греки 
«съ Русью.

«Сіи условія написаны на двухъ хартіяхъ : 
«одна будетъ у Царей Греческихъ; другую, ими 
«подписанную, доставятъ Великому Князю Рус- 
«скому Игорю и людямъ его , которые, нрннявъ 
«оную, да клянутся хранить истину союза: Хри- 
«стіане въ Соборной церкви Св. Иліи предлеж а- 
«щимь честиымъ Крестомъ и сею хартіею (358), 
«а некрещеные полагая на землю щиты свои, 
«обручи и мечи обнаженные.»

Историкъ долженъ въ цѣлости сохранить сіи  
дипломатическіе памятники Россіи, въ коихъ  
изображается умъ предковъ нашихъ и самые 
ихъ обычаи. Государственные договоры X вѣка, 
столь подробны е, весьма рѣдки въ лѣтописяхъ: 
они любопытны не только для ученаго Дипло
матика , но и для всѣхъ внимательныхъ читате
лей И еторіи , которые желаютъ нмѣть ясное ио- 
нятіе о тогдашнемъ гражданскомъ состояніи на
родов!.. Хотя Византійскіе Лѣтописцы не у п о -  
минаютъ о семь договор!» , ни о прежнемъ, 
заключенном!, въ Олегово время; но содержаніе 
оныхъ такъ вѣрно представляет!, намъ взаимныя 
отношенія Грековъ и Россіянъ X вѣка , такъ 
сообразно съ обстоятельствами времени, что мы 
не можемъ усомниться въ ихъ истинѣ . . .

Клятвенно утвердивъ сою зъ , Императоръ о т -  
правилъ новыхъ Пословъ въ К іевъ, чтобы вру
чить Князю Русскому хартію мира. Игорь въ 
присутствіи ихъ на священномъ холмѣ , гдѣ

17*
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стоялъ П ерунъ, торжественно обязался хранить 
дружбу съ И м періею ; воины его также, въ знакъ 
клятвы полагая къ ногамъ идола оружіе , щиты 
и золото. Обрядъ достопамятный : оружіе и зо
лото было всего святѣе и драгоцѣннѣе для Рус
ских!, язычниковъ. Христіане Варяжскіе прися
гали въ Соборной церкви Св. Иліи, можетъ  
быть древнѣйшей въ Кіевѣ (ззэ). Лѣтописецъ  
именно говорить, что многіе Варяги были тогда 
уже Христианами.

Игорь , одаривъ ГІословъ Греческихъ мѣхами 
драгоценны ми, воскомъ и гілѣнниками (зсо) , от
пустил!, ихъ къ Императору съ дружественными 
увѣрсніями. Онъ действительно хотѣлъ мира 
для своей старости ; но корыстолюбіе собствен
ной дружины его не позволило ему наслаждаться 
еиокойствіемъ. «Мы босы и наги,» говорили 
воины Игорю : «а Свѣнельдовы Отроки богаты  
«оружіемъ и всякою одеждою. Поди въ дань съ  
«нами, да и мы, вмѣстѣ съ тобою , будемъ до- 
«вольны.» Ходить въ да/іь значило тогда о б ъ ез
жать Россію и собирать налоги. Древніе Госу
дари наши , но извѣстію Константина Багряно- 
роднаго, всякой годъ въ Ноябре мѣсяцѣ отправ
лялись съ войскомъ изъ Кіева для объѣзда горо
дов!» своихъ и возвращались въ столицу не 
прежде Апрѣля (36<). Цѣлію сихъ нутешествій, 
какъ вѣроятно, было и т о , чтобы укрѣплять 
общую государственную связь между разными 
областями , или содержать народъ и чиновни- 
ковъ въ зависимости отъ Великихъ Князей.
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Игорь, отдыхая въ старости, вмѣето себя посы- 
лалъ, кажется, Вельможъ и Бояръ, особенно 
Свѣнельда, знаменитаго Воеводу, который, со
бирая государственную дань, могъ и самъ обо
гащаться , вмѣстѣ съ Отроками своими или от
борными молодыми воинами, его окружавши
ми (362). Имъ завидовала дружина Игорева, и 
Князь, при наступлении осени, исполнилъ ея 
ж еланіе; отправился въ землю Древлянъ, и за
быв ь, что умеренность есть добродѣтель власти, 
обременилъ ихъ тягостнымъ налогомъ. Дру
жина его — пользуясь, можетъ бы ть, слабостію  
Княз^ престарѣлаго — также хотѣла богатства 
и грабила несчастныхъ данниковъ , усмирен- 
ныхъ только нобѣдоносным ь оружіемъ. \  же 
Игорь вышелъ изъ области ихъ; но судьба опре
делила ему погибнуть отъ своего неблагоразу- 
мія. Еще недовольный взятою имъ даиію, онь  
вздумалъ отпу стить войско въ К іевъ, и съ ча- 
стію своей дружины возвратиться къ Древля- 
намъ, чтобы требовать новой дани. Послы ихъ  
встрѣтили его на пути , и сказали ему : «Князь! 
«мы все заплатили т е б ѣ : для чего же опять 
«идешь къ намъ?» Ослѣпленный корыстолю- 
біемъ , Игорь шель далѣе. Тогда отчаянные 
Древляне, видя — по словамъ Лѣтописца —  
что надобно умертвить хиищаго волка , или все 
стадо будешь его ж ертвою , вооружились подъ  
начальствомъ Князя своего , именемъ Мала;
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Убіевіе вышли изъ Коростсна , убили Игоря со 
всею дружиною и погребли недалеко отту
да. Византійскій Историка» повѣствуетъ, 
что они, нривязавъ сего несчастнаго Князя 
къ двумъ деревамъ, разорвали на-двое (303).

Игорь въ войнѣ съ Греками не имѣлъ 
усиѣховъ Олега; не имѣлъ, кажется, и ве- 
ликиха» свойства, его : но сохранила, ц е 
лость Россійской Державы , устроенной  
Олегома,; сохранили честь и выгоды ея въ 
договораха, сь  Имперіею; былъ язычни- 
комъ, но позволяла» новообращеннымъ Рос- 
сіянамъ славить торжественно Бога \ р и -  
стіанскаго, и вмѣстѣ с ь Олегома, оставилъ 
наслѣдникамъ своимъ примѣра, благораз
умной терпимости , достойный самыхъ 
просвѣщенныхъ времена,. Два случая оста
лись укоризною для его памяти : она, дала, 
опасным!» Печенѣгамъ утвердиться въ со
седств!; съ Р оссіею , и не довольствуясь 
справедливою, то есть умѣренною данію 
народа ему нодвластнаго, обнралъ его, как а, 
хищный завоеватель. Игорь мстилъ Древ- 
лянамъ за прежній их а, мятежа,; но Государь 
унижается местію долговременною : онъ  
наказываста, преступника только однаж
ды. — Историка,, за недостатком а, преда- 
ній, не можетъ сказать ничего болѣе ва, 
похвалу или въ обвиненіе И горя, княжив- 
шаго 32 года.

Къ сему княженію относится любопыт-
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ное извѣстіе современнаго Арабскаго Историка 
Массуди. Онъ пишетъ, что Россіяне идолопо
клонники , вмѣстѣ съ Славянами, обитали тогда 
въ Козарской столидѣ Ателѣ и служили Кагану; 
что съ его дозволенія , около 912 года, войско 
и хъ , приплывъ на судахъ въ Каспійское море, 
разорило Д агестанъ, Ш ирванъ, но было нако- 
нецъ истреблено Магометанами. Другой Араб
ский Повествователь, АбульФеда, сказываетъ, 
что Россіяне въ 944 году взяли Барду, столицу 
Арранскую (версгахъ въ семидесяти отъ Гянд
жи) и возвраАілись въ свою землю рѣкою Ку- 
ромъ и морсмъ Каспійекимъ. Третій Историкъ 
Восточный, АбульФарачъ, приписываетъ сіе на- 
паденіе Аланамъ, Лезгамъ и Славянамъ, быв- 
шимъ Кагановымъ данникамъ въ южныхъ стра
нах!, нашего древняго отечества (зв4). Россіяне 
могли нрійти въ Ш ирванъ Днѣиромъ , морями 
Черными, Азовскимъ, рѣками Дономъ, Волгою 
(чрезъ малую переволоку въ нынѣшней Кача
линской Станицѣ) —- путемъ дальними, много- 
труднымъ; но прелесть добычи давала имъ смѣ- 
лость, мужество и терпѣніе, которыя, въ еамомъ 
началѣ государственнаго бытіл Россіи, ославили 
имя ея въ Европѣ и въ Азіи,
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П р я п- 
л е н і е 
Олгги.

Г Л А В А  V I I .

К и я з ь  С В  Я  Т  О С Л 4 в ъ. 

Г.  9 4 5 — 972 .

П равленіе Ольги. Хитрая месть. М удрость Оль
гина. К рещ еніе . Россіяне въ С ициліи. Харак- 
геръ и подвиги Святослава. Взгітіе Бѣлой Веж и. 
Завоевапіе Болгаріи. Н аш ествіе Н еченѣговъ. 
Кончина Ольги. П осольство въ*Герм анію . П ер
вые Удѣлы въ Р оссіи . Вторичное завоеваніе  
В олгаріи. Война съ  Цимискіемъ. Д оговоръ  съ  
Грекаіми. Н аружность Святославова, Кончина его.

Святославъ , сыпь Игоревъ , первый 
Князь Славянскаго имени, былъ еще отро- 
комъ (ЗШ5). Бедственный конецъ родителя, 
новость Державы, только мечемь основан
ной и хранимой; бунгъ Древлянъ; безио- 
койный духъ войска, иріученнаго къ дея
тельности, завоеваиіямъ и грабежу; често- 
любіе Полководцевъ Варяжскпхъ, смѣлыхъ  
и гордыхъ, уважавшихь одну власть счаст
ливой храбрости: все угрожало Святославу 
и Россіи опасностями. Но ІІровидѣніе со
хранило и цѣлость Державы и власть Го
сударя, одаривъ его мать свойствами души 
необыкновенной.

Юный Князь воспитывался Бояриномъ 
Асмудомъ : Свѣнельдъ повелѣвалъ вой-
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екомъ (36С). Ольга — вѣроятно, съ помощію  
сихъ двухъ знаменитых], мужей — овла
дела кормиломъ Государства, и мудрымъ 
правленіемъ доказала, что слабая жена мо- 
жетъ иногда равняться съ великими му
жами.

Прежде всего Ольга наказала убійцъ  
Йгоревыхъ. Здѣсь Лѣтоииеецъ сообщаетъ  
намъ многія подробности у отчасти не со
гласный ни съ вероятностями разсудка, 
ни съ важностію Исторіи , и В З Я Т Ь І Я ,  

безъ веякаго сомнѣнія , изъ народной 
сказки ; но какъ истинное происшествие 
должно быть ихъ основаніемъ , и самыя 
басни дрсвнія любопытны для ума внима- 
тельнаго, изображая обычаи и духъ вре
мени (ЗС7) : то мы повторимъ Несторовы  
простыл сказан!я о мести и хитростлхъ хптра*
О шесть.

льеиныхь.
«Гордясь убійствомъ какъ побѣдою и 

«презирая малолѣтство Святослава, Древ- 
«ляне вздумали присвоить себѣ власть надъ 
«Кіевомъ, и хотѣли, чтобы ихъ Князь 
«Малъ женился на вдовѣ Игоря : ибо они, 
«платя дань Государямъ Кіевскимъ, имѣли 
«еще Князей собетвенныхъ. Двадцать зна— 
«менитыхъ Пословъ ДревлянСкихъ при- 
«плыли въ ладіи къ Кіеву (368) и сказали 
«Ольгѣ : Мы убили твоего м уж а за его 
«хищность и грабительство ; но Князья 
«Древлянскіе добры и великодушны ; ихъ
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«зем ля цвѣтетъ и благоденствуешь. Будь супру
го ю  нашего К нязя М ала. Ольга съ ласкою 
«отвѣтствовала : Мнѣ пріятна рѣчь ваша. Уже 
вне м огу воскресить супруга  (звэ) ! Завтра ока- 
вж у вамъ всю долж ную честь. Теперь возврати
мтесь въ ладію свою , и когда люди мои приду тъ 
вза вами , велите имъ нести себя на рукахъ  . . . 
«Между тѣмъ Ольга приказала на дворп> терем- 
вномъ ископать глубокую яму, и на другой день 
«звать ІІословъ. Исполняя волю ея, они сказали: 
вне хотимъ ни итти , ни іьхат ь: несите насъ въ 
владіи! Кіевляне ответствовали : что дѣлать! 
вмьі н евольн и ки И горя  шьтъ , а Княгиня наша 
вхочетъ быть супругою вашего Князя  — и п о -  
«несли ихъ. Ольга сидѣла въ своемъ теремѣ н 
«смотрѣла, какъ Древляне гордились и велича- 
«лись (37° ) , не предвидя своей гибели : ибо Оль- 
«гины люди бросили и хъ , вмѣстѣ съ ладіею, въ 
«яму. Мстительная Княгиня спросила у нихъ, 
«довольны ли они сею честію ? Несчастные 
«изъявили воплемъ раскаяніе въ убіеніи Игоря, 
«но поздно: Ольга велѣла ихъ засыпать живыхъ 
«землею, и чрезъ гонца объявила Древлянамъ, 
«что они должны прислать за нею еще болѣе 
«знамеиитыхъ мужей : ибо народъ Кіевскін не 
«отпуститъ ее безъ ихъ торжественнаго и мно- 
«гочисленнаго Посольства. Легковѣрные неме- 
«дленно отправили въ Кіевъ лучшихъ граж— 
«дань (371) и начальниковъ земли своей. Тамъ, 
«по древнему обычаю Славянскому, для гостей 
«изготовили баню, и въ ней сожгли ихъ. Тогда
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«Ольга велѣла сказать Древлянамъ, чтобы  
«они варили мед ь въ Коростенѣ; что она 
«уже идетъ къ нимъ, желая прежде вто-  
«раго брака совершить тризну надъ моги- 
«лою перваго супруга. Ольга действительно 
«пришла къ городу Коростену, оросила 
«слезами ирахъ Игоревъ , насыпала высо- 
«кій бугоръ надъ его могилою» — донынѣ 
видимый, какъ увѣряютъ, близъ сего м е
ста (372) — «и въ честь ему совершила 
«тризну. Началось веселое пиршество. От- 
ароки. Княгинины угощали зиаменитѣй- 
«шихъ Древлянъ, которые вздумали нако- 
«нецъ спросить о своихъ Послахъ; но удо- 
«вольствовались отвѣтомъ, что они будутъ 
«вмѣстѣ съ Игоревою дружиною (373). —  
«Скоро дѣйствіе крѣпкаго меду омрачило 
«головы неосторожныхъ: Ольга удалилась, 
«подавъ зиакъ воииамъ своимъ — и 5000  
«Древлянъ, ими убиты хъ, легло вокругъ 
«Игоревой могилы.

«Ольга, возвратясь въ К іевъ , собрала 
«многочисленное войско и выступила съ  
«нимъ противъ Древлянъ , уже наказан- 
«ныхъ хитростію , но е щ е  непокоренных!, 
«силою. Оно встрѣтилось съ ними, и мла- 
«дый Святослав!, самъ началъ сраженіе. 
«Коніе, брошенное въ непріятеля слабою 
«рукою отрока, упало къ ногамъ его коня; 
«но Полководцы , Асмудъ и Свѣнельдъ, 
«ободрили воиновъ прнмѣромъ юнаго Ге— 

И ст. Кар. Т . I. 18

'. 916 .
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кроя, и съ восклицаніемъ : друзья! стинемъ за  
«Князя! устремились въ битву. Древляне бѣжали 
«съ ноля, н затворились въ городахъ своихъ. 
«Чувствуя себя болѣе другихъ виновными, жи- 
«телн Коростеыа цѣлое лѣто оборонялись съ  
«отчаяніемі». Гутъ Ольга прибѣгнула къ новой 
«выдумкѣ. Д ля чего вы упорст вует е?  велѣла 
«она сказать Древлянамъ : вен, иные города ваши 
«сдались мнп>, и жители ихъ мирно обработы- 
иваютъ нивы свои: а вы хотите умерет ь голо- 
«домъ ! Не бойтесь м щ енія: оно уж е совершилось 
«въ Кіевѣ и на могилп, супруга моего. Древляне 
«предложили ей въ дань медъ и кожи звѣрей; но 
«Княгиня, будто бы изъ великодушія, отреклась 
«отъ сей дани и желала имѣть единственно съ  
«каждаго двора но три воробья и голубя! Они 
«съ радостію исполнили ея требованіе и ждали 
«съ нетерпѣніемъ , чтобы войско Кіевское уда— 
«лилось. Но вдругъ, при наступленіи темнаго 
«вечера , пламя объяло всѣ домы ихъ . . . Хиг- 
«рая Ольга велѣла привязать зажженный трутъ 
«съ сѣрою ко взятымъ сю птицамъ (374) и пу- 
«стить ихъ на волю: онѣ возвратились съ огнемъ 
«въ гнѣзда свои и произвели общій ножаръ въ 
«городѣ. Устрашенные жители хотѣли спастися 
«бѣгствомъ и попались въ руки Ольгинымъ вои- 
«намъ. Великая Княгиня, осудивъ нѣкоторыхъ  
«старѣйшинъ на смерть , другихъ на рабство, 
«обложила гірочихъ тяжкою данію.»

Такт, разсказываетъ Лѣтописедъ . . • Не удив
ляемся жестокости Ольгиной : Вѣра и самые
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гражданскіе законы язычниковъ оправдывали 
месть неумолимую ; а мы должны судить о Ге
роям , Исторіи по обычаями и нравамъ ихъ вре
мени. Но вѣроятна ли оплошность Древлянъ? 
вѣроятно л и , чтобы Ольга взяла Коростенъ по- 
средствомъ воробьевъ и голубей, хотя сія вы
думка могла дѣлать честь народному остроумно 
Русскихъ въ X вѣкѣ? Истинное нроисшествіе, 
отделенное отъ басиословныхъ обстоительствъ, 
состоитъ , кажется , единственно въ томъ , что 
Ольга умертвила въ Кіевѣ Пословъ Древлян
ских!» , которые думали, можетъ быть, оправ
даться въ убіеніп Игоря (375) ; оружіемъ снова 
покорила сей народъ, наказала виновныхъ граж
дане К оростена, и тамъ воинскими играми, по 
обряду язычества, торжествовала намять сына 
Рюрикова.

Великая Княгиня , провождаемая воинскою  
дружиною , вмѣстѣ съ юнымъ Святославом!, 
объѣхала всю Древлянскую область, уставляя 
налоги въ пользу казны государственной ; но 
жители Коростена долженствовали третію часть 
дани своей посылать къ самой Ольгѣ въ ея соб
ственный Удѣлъ, въ Выш егородъ, основанный, 
можетъ бы ть, Героемъ Олегом!, и данный ей въ 
яѣ н о, какъ невѣстѣ или супруге Великаго Кня
зя (37С) : чему увидимъ и другіе примѣры въ на
шей древней И сторіи. Сей городъ, извѣстиый 
Константину Багрянородному и знаменитый въ 
X вѣ кѣ , уже давно обратился въ сел о , которое 
находится въ 7 верстахъ отъ К іев а, на высокомъ
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М у-
ярость
Ольги
на.

берегу Днѣпра, и замечательно красотою  
своего мѣстоположенія. — Ольга, кажется, 
утѣшила Древлянъ благодѣяніями мудраго 
гіравленія; по крайней мѣрѣ всѣ ея памят
ники — ночлеги и мѣста, гдѣ она, слѣдуя 
обыкновенію тогдашиихъ Героевъ, забав
лялась ловлею звѣрей — долгое время были 
для сего народа предметомъ какого-то осо- 
беннаго уваженія и любопытства (377).

Въ слѣдующій годъ, оставивъ Святослава 
въ К іевѣ, она поѣхала въ сѣверную Р о с -  
с ію , въ область Новогородскую ; учредила 
но Лугѣ и Мстѣ государственный дани; 
раздѣлила землю на погосты или волости; 
сдѣлала безъ сомнѣнія все нужнѣйшее для 
государственнаго блага по тогдашнему гра
жданскому состоянію Р оссіи , и вездѣ оста
вила знаки своей попечительной мудрости. 
Чрезъ 150 лѣтъ народъ съ признательно
стью воспоминалъ о ссмъ благодѣтельномъ 
иутешествіи Ольги, и въ Несторово время 
жители Пскова хранили еще сани ея , какъ 
вещь драгоценную. Вероятно, что сія Кня
гиня, рожденная во ІІсковѣ, какими нибудь 
особенными выгодами, данными его граж
данам и способствовала тому цвѣтуіцему 
состоянію и даже силѣ, которою онъ послѣ, 
вмѣстѣ съ Новымгородомъ, славился въ 
Р оссіи , затмивъ сосѣдственный, дрсвнѣй- 
шій Изборскъ и сдѣлавшись столицею об
ласти знаменитой.
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Утвердивъ внутренній порядокъ Госу
дарства, Ольга возвратилась къ юному Свя
тославу, въ К іевъ, и жила тамъ нѣсколько 
лѣтъ въ мирномъ спокойствіи, наслаждаясь 
любовію своего признательнаго сына и не 
менѣе признательнаго народа. — Здѣсь, по 
сказан!ю Нестора , оканчиваются дѣла ея 
государственнаго правлен!я; но здѣсь начи
нается эпоха славы ея въ нашей Церков
ной Исторіи.

Ольга достигла уже тѣхъ лѣтъ, когда 
смертный , удовлетворпвъ главнымъ п о -  
бужденіямъ земной деятельности, видитъ 
близкій конецъ ея нредъ собою и чув
ствуете суетность земнаго величія. Тогда 
истинная Вѣра, болѣе нежели когда нибудь, 
служнтъ ему опорою или утѣшеніемъ въ 
печальныхъ размышленіяхъ о тлѣнности 
человѣка. Ольга была язычница, но имя 
Бога Вседержителя уже славилось въ Кіе- 
вѣ. Она могла видѣть торжественность 
обрядовъ Х ристіанства; могла изъ любо
пытства бесѣдовать съ Церковными Пасты
рями, и будучи одарена умомъ необыкно- 
веннымъ, увѣриться въ святости ихъ уче- 
нія. Плѣненная лучемъ сего новаго свѣта, 
Ольга захотѣла быть Христіанкою, и сама 
отправилась въ столицу Имперіи и Вѣры 
Греческой, чтобы почерпнуть его въ са- 
момъ источникѣ (3'8)> Тамъ ІІатріархъ  
былъ ея наставникомъ и крестителемъ, а

18"

г . 955,
К рещ е-  
н і е 
Одьгя.
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Константин!, Багрянородный воспріемникомъ 
отъ кунѣли. Императоръ старался достойными  
образомт, угостить Княгиню народа знаменитаго, 
и самъ огіисалъ для насъ всѣ любопытный об
стоятельства ея представленія (ЗГ9). Когда Ольга 
прибыла во дворецъ, за нею шли особы Княж ес
кая,  ея свойственницы, многія знатныя госпожи, 
Послы Россійскіе и купцы, обыкновенно жившіе 
въ Царѣградѣ. Константин!, и супруга его, окру
женные придворными и Вельможами, встретили  
Ольгу: иослѣ чего Императоръ на свободѣ бе
седовала, съ нею въ тѣхъ комнатахъ, гдѣ жила 
Царица. Въ сей первый день, 9 Сентября, была, 
великолепный обѣдъ въ огромной, такъ назы
ваемой храминѣ Ю стиніановой, гдѣ Императ
рица сидѣла на тронѣ, и гдѣ Княгиня Россій- 
ская, въ знака, почтенія къ сунругѣ великаго 
Царя, стояла до самаго того времени, какъ ей 
указали мѣсто за однимъ столомъ съ п р и д в о р 

ными госпожами. Въ часа» обѣда играла музы
ка , пѣвцы славили величіе Царскаго Дому и 
плясуны оказывали свое искусство въ нріят- 
ны хъ тѣлодвпженіяхъ. Послы Россійскіе, знат
ные люди Ольгины и купцы обѣдали въ другой 
комнатѣ; потомъ дарили гостей деньгами : пле
мяннику  Княгини дали 30 миліаризій  — или 24/ 2 
червонца (38°), — каждому изъ оеьми ея прибли
женных!, 20, каждому изъ двадцати Пословъ 12, 
каждому изъ сорока-трехъ купцевъ то ж е, Свя
щеннику или Духовнику Ольгину, именемъ Гри— 
горію , 8 , — двумъ переводчиками 24» Святосла-
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вовымъ людямъ 5 на человѣка, посольскимъ 3, 
собственному переводчику Княгини 15 миліари- 
зій. На особенном!» золотомъ столикѣ были по
ставлены закуски : Ольга сѣла за него вмѣстѣ 
съ Императорскимъ семейством!». Тогда на зо
лотой , осыпанной драгоценными камнями та
релке поднесли ей въ даръ 500 миліаризій, ше
сти ея родственницам !» каждой 20 и осмьнадцати 
служительницамъ каждой 8. 18 Октября Княгиня 
вторично обѣдала во дворцѣ и сидѣла за однимъ 
столомъ съ Императрицею , ея невѣсткою , Ро
мановою супругою, и съ дѣтьми его; сама» Импе- 
раторъ обѣдалъ въ другой залѣ со всѣми Россія- 
иами. Угощ еніе заключилось также дарами, еще 
У м ѣреннѣ йш им и первыхъ : Ольга получила 200  
миліаризій, а другіе менѣе но соразмѣрностн. 
Хотя тогдашніе Государи Россійскіе не могли 
еще быть весьма богаты металлами драгоцен
ными ; но одна учт ивост ь, безъ  сомнѣнія, за
ставила Великую Княгиню принять въ даръ 
шестнадцать червонцевъ (381).

Къ симъ достовѣрнымъ извѣстіямъ о бытіи 
Ольгиномъ въ Константинополе народное бас-  
иословіе прибавило , въ нашей древней л ето
писи , невероятную сказку, что Император!,, 
плѣнснный ея разумомъ и красотою, предлагал!» 
ей руку свою и корону; но что Ольга — наре
ченная во святомъ крещеніи Еленою — отверг- 
нула его предложение, напомнивъ воспріемнику 
своему о духовномъ союзѣ съ н ею , который, по 
закону Христіанскому, служилъ препятствіемъ
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для союза брачнаго между ими. Во-первыхъ Кон
стантин!, имѣлъ супругу; во-вторыхъ Ольгѣ бы
ло тогда уже не менѣе шестидесяти лѣтъ. Она 
могла плѣнить его умомъ своимъ, а не красо
тою (382).

Наставленная въ святыхъ правилахъ Х ри- 
стіанства самимъ Патріархомъ, Ольга возврати
лась въ Кіевъ. Император!,, по словамъ Л ето
писца , отпустил!» ее съ богатыми дарами и 
съ именемъ дочери ; но кажется , что она 
вообще была недовольна его п ріем ом ъ : сле
дующее служитъ тому доказательством!,- Скоро 
пріѣхали въ Кіевъ Грсчсскіе Послы , требо
вать, чтобы Великая Княгиня исполнила свое 
обѣщ аніе, и прислала въ Грецію войско вспо
могательное ; хотѣли также даровъ : невольни- 
ковъ, мѣховъ драгоцѣнныхъ и воску. Ольга 
сказала имъ : «Когда Царь вашъ постоитъ у 
«меня на Почайнѣ (383) столько же времени, 
«сколько я стояла у него въ Судгь» (гавани Кон
стантинопольской) : «тогда пришлю ему дары 
«и войско» — съ чѣмъ послы и возвратились 
къ Императору. И зъ  сего отвѣта должно за
ключить, что подозрительные Греки не скоро 
впустили Ольгу въ городъ, и что обыкновен
ная надменность Двора Византійскаго оставила 
въ ея сердцѣ непріятныя впечатлѣиія.

Однакожь Р оссіяне, во все царствованіе Кон
стантина Вагрянороднаго, сына его и НикиФора 
Фоки, соблюдали миръ и дружбу съ Греціею : 
служили при Дкорѣ Императоров!, , въ ихъ
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ф л о т Ѣ  , войскахъ, и въ 9 6 4  году, по связа
нно Арабскаго Историка ЬІовайри, сража- р о с с і я -

1 ~  г  не въ
лись въ Сицилш, какъ наемники Ірековъ, сиди- 
съ Аль-Гассаномъ , Вождемъ С арац и н-лш* 
скимъ. Константина» не рѣдко посылалъ 
такъ называсмыя златыя б у л л ы , или сра
моты съ золотою печатію (ш ), къ Вели
кому Князю , надписывая : грамота Хры- 
столюбивыхъ ІІмператоровъ Греческихъ , Кон
с т а н т и н а  и Р ом ан а , къ Россіискому Госу
дарю.

Ольга, воспаленная усердіемъ къ новой 
Вѣрѣ своей , спѣшила открыть сыну за -  
блужденіе язычества ; но юный , гордый 
Святослава не хотѣлъ внимать ея настав- 
леніямъ. Напрасно сія доброд етельная мать 
говорила о счастіи быть Х ристіаниномъ, о 
мирѣ, коимъ наслаждалась душа ея съ того  
времени, какъ она познала Бога истиннаго. 
Святославъ отвѣтствовалъ ей : «могу ли 
«одинъ принять новый Законъ, чтобы дру- 
«жина моя посмѣялась надо мною?» На
прасно Ольга представляла ему, что его 
примѣръ склонил и бы весь народъ къ Хри- 
стіанству. Юноша былъ пепоколебимъ въ 
своемъ мнѣніи и слѣдовалъ обрядамъ язы
чества; не запрещалъ никому креститься, 
но изъявлялъ презрѣніе къ Хрпстіанамъ и 
съ досадою отвергали всѣ убѣжденія ма
тери, которая, не преставая любить его 
нѣжно, должна была наконецъ умолкнуть
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Г- 96І ■ 
966. 
Х арак- 
теръ і: 
подви
ги Свя 
тосл а-  
ва.

и поручить Богу судьбу народа Россійскаго 
и сына (385).

Сей Князь, возмужавъ, думалъ един
ственно о подвигахъ великодушной храб
рости, пылали ревностію отличить себя 
дѣлами и возобновить славу оружія Россііі- 
скаго, столь счастливого при Олегѣ; со- 
бралъ войско многочисленное, и съ нетер- 
пѣнГемъ юнаго Героя летѣлъ въ поле. 
Тамъ суровою жизнію онъ укрѣпилъ себя 
для трудовъ воинскихъ, не имѣлъ ни ста- 
н ов ъ , ІШ обоза; питался кониною, мясомъ 
дикихъ звѣрей , и самъ жарилъ его на 
угляхъ; презиралъ хладъ и ненастье еѣ- 
вернаго климата; не зналъ шатра и сиалъ 
подъ сводомъ неба : войлокъ подседель
ный служил ь ему вмѣсто мягкаго ложа, 
сѣдло изголовьемъ. Каковъ былъ Воена- 
чалышкъ, таковы и воины. — Древняя лѣ- 
тонись сохранила для потомства еще пре
красную черту характера его : оігь не х о -  
тѣлъ пользоваться выгодами нечаяннаго 
нападенія, но всегда зараиѣе объявляли 
войну народами, повелѣвая сказать имъ : 
иду па васъ! Въ сіи времена общаго варвар
ства гордый Святослава» соблюдалъ пра
вила истинно рыцарской чести.

Берега Оки, Дона и Волги были первымъ 
ѳеатромъ его воинскихъ, счастливыхъ дѣй- 
ствііі. Онъ покорил и В ятичей, которые 
все еще признавали себя данниками Хана

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



Козарскаго (38в), и грозное свое оружіе 
обратилъ противъ с е г о , нѣкогда столь мо- 
гущественнаго Владѣтеля. Жестокая битва 
рѣшила судьбу двухъ народовъ. Самъ Ка— 
гангь иредводительствовалъ войскомъ: Свя
тослава» побѣдилъ и взялъ Козарскую Бы
лую  В еж у , или Саркелъ , какъ именуютъ іъятіе

_  . ц  « т і  ^ Б ѣ ю йее Византіискіе Историки, города» на ое-вежа, 
регу Дона, укрѣпленный Греческим!» искус- 
ствомъ (387). Лѣтописецъ не сообщает!» 
н а м ъ  о сей войнѣ никакихъ дальнѣіішихъ 
извѣстій, сказывая только, что Святослава, 
побѣдила, еще Ясовъ и Б'асоговъ: первые —  
вѣроятно , нынѣшніе Оссы или Оссетин- 
цы — будучи Аланскаго племени, обитали 
среди гора» Кавказскиха», въ Дагестан!», и 
близь устья Волги; вторые суть Черкесы, 
коиха, страна въ X вѣкѣ именовалась Ка- 
сахіею : Оссетинцы и теперь называют!» 
ихъ Касахами (388). — Тогда ж е, какъ на
добно думать , завоевали Роесіяне города» 
Гаматарху, или Фанагорію, и всѣ владѣнія 
Козарскія на восточных!» берегаха» Азов- 
скаго моря : ибо сія часть дрсвняго Цар
ства Воснорскаго, названная потомъ Кня- 
жествомъ Тмутороканскимъ (589), была уже 
при Владимірѣ , какъ мы увидимъ, соб
ствен ностію Россіи. Завоеваніе столь отда
ленное кажется удивительным!» ; но 1 бур
ный духа» Святослава веселился опасно
стями и трудами. Отъ рѣки Дона проло-
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живъ себѣ путь къ Воспору Киммерий
скому, сей Герой могъ утвердить сообще
ние между областію Тмутороканскою и К іе- 
вомъ посредствомъ Чернаго моря и Днѣ- 
пра. Въ Тавридѣ оставалась уже одна тѣнь 
древняго могущества Кагановъ (зэ0). 

за ое7" Неудовольствіе Императора НикиФора 
паніе Фоки на Болгарскаго Царя Петра служило 
ріи. Для Святослава поводомъ къ новому н еще 

важнѣйшему завоеванію. Императоръ, же
лая отмстить Болгарамъ за т о , что они не 
хоте,ли препятствовать Венграми въ ихъ  
частыхъ внаденіяхъ въ Грецію , велелъ  
Калокиру, сыну начальника Херсонскаго, 
ехать Посломъ въ К іев ъ , съ обііщаніемъ  
великихъ даровь мужественному Князю 
Россійскому, ежели онъ иойдетъ воевать 
Болгарію. Святослав!, исполнилъ желаніе 
НикиФора, взявъ съ Грековъ на вооруже- 
ніе несколько пудъ золота, и съ 60 ,000  
воиновь явился въ ладіяхъ на Дунай (ЗЭІ). 
Тщетно Болгары хотели отразить ихъ : 
Россіяне , обнаживъ мечи и закрываясь 
щитами, устремились на берегъ и смяли 
непріятелей. Города сдалися победителю. 
Царь Болгарскій \ мер ь отъ горести. Удов
летворив!, мести Грековъ, богатый добы
чею, гордый славою, Князь Россійскій на
чали властвовать въ древней Мизіи ; хо- 
тйлъ ещ е, въ знакъ благодарности, даровъ 
отъ Императора, н жилъ весело въ Бол-
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гарскомъ Переяславцѣ (392) , не думая о 
томъ, что въ самое сіе время отечествен
ная столица его была въ опасности.

Печенѣги напали на Р оссію , зная отсут- г. 968.
_ тг И а ш е-ствіе храбраго Князя, и приступили к ъ С т в і ѳ  

самому Кіеву, гдѣ затворилась Ольга съ ”ьегоВъ' 
дѣтьми Святослава. На другой сторонѣ  
Днѣпра стоялъ Воевода Россійскій , име- 
немъ ІІретичъ, съ малочисленною дружи
ною , и не могъ имѣть съ осажденными 
никакого сообщенія. Изнемогая отъ голода 
и жажды, Кіовлянс были въ отчаяніи. 
Одинъ смѣлый отрокъ вызвался увѣдомить 
ІІретича о бѣдственномъ ихъ состояніи; 
вышелъ съ уздою  изъ города, прямо въ 
толпу непріятелей, и говоря языкомъ ІІе- 
ченѣжскимъ, сирашивалъ, кто видѣлъ его 
коня? П еченѣги, воображая, что онъ ихч» 
воинъ, дали ему дорогу. Отрокъ спѣшилъ 
къ Днѣпру, сбросилъ съ себя одежду и 
иоплылъ. Тутъ непріятели, узнавъ свою  
ошибку, начали стрѣлять въ н его ; а Рос- 
сіяне съ другаго берега выѣхали на встре
чу и взяли отрока въ лодку. Слыша отъ  
сего посланнаго, что изнуренные Кіевляне 
хотятъ на другой день сдаться, и боясь 
гнѣва Святославова, Воевода рѣшился спа
сти хотя семейство Княжеское — и Пече- 
нѣги, на разсвѣтѣ, увидѣли лодки Россій- 
скія, плывущія къ ихъ берегу съ трубнымъ  
звѵкомъ, на который обрадованные жители

И ст. К а р .  Т. I. 19
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Кіевскіе ответствовали громкими восклицанія- 
ми. Думая , что самъ грозный Святославъ идетъ 
на помощь къ осажденнымъ, неиріятели р а зм я 
лись вч> уж асѣ , и Великая Княгиня Ольга могла, 
вмѣстѣ со внуками, безопасно встрѣтить своихъ  
избавителен за стѣнами города. Князь Печенѣж- 
скій увидѣлъ ихъ малое число, но все еще не 
смѣлъ сразиться : требовала» дружелюбнаго сви- 
данія съ предводителемъ Россійскима,, и спро- 
силъ у него, Князь ли онъ? Хитрый Воевода 
объявила, себя начальникома, передовой дру
жины Святославовой, увѣряя, что сей Герой со 
многочисленным!» войскомъ идетъ ва» слѣдъ за 
нимъ. Обманутый Печенѣгъ предложила, миръ : 
они подали руку одина» другому и въ знака, сою
за обмѣнялись оружіемъ. Князь дала» ВоеводТ 
саблю, стрѣлы и коня : Воевода Князю щита», 
броню и мечь. Тогда ІІеченѣги немедленно уда
лились отъ города (зэз).

Освобожденные Кіевляне отправили гонца къ 
Святославу, сказать ему, что она, для завоеванія 
чуждыхъ земель жертвуетъ собственною ; что 
свирѣные враги едва не взяли столицы и семей
ства его ; что отсутствіе Государя и защитника 
можетъ снова подвергнуть ихъ той же опасно
сти, и чтобы онъ сжалился надъ бѣдствіемъ  
отечества, ирестарѣлой матери и юныхъ дѣтсй 
своихъ. Тронутый Князь съ великою поспѣшно- 
стію возвратился ва, Кіевъ. Ш умъ воинскій, 
любезный его сердцу, не заглушилъ въ немъ 
нѣжноіі чувствительности сына и родителя : лѣ-

—  176  —

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



-  177 -

ТОІІІІСЬ говоритъ, что онъ съ горячностью 
лобызалъ мать и дѣ тей , радуясь ихъ спасе- 
нію. — Дерзость ІІечснѣговъ требовала ме
сти : Святослава» отразили ихъ отъ прйдѣ- 
ловъ Р.оооіи, и сею побѣдою возстановилъ  
безопасность и тишину въ отечествѣ.

Но мирное нребываніе въ Кіевѣ скоро 
наскучило дѣятельному Князю. Страна за
воеванная всегда кажется пріятною завое
вателю , ,и сердце Героя стремилось къ бе
регами Дунайскими. Собравъ Б ояръ, онъ  
въ присутствен Ольги сказали имъ, что г. эвэ. 
ему веселѣе жить въ ІІереяславцѣ, нежели 
въ Кіевѣ : «ибо въ- столицѣ Болгарской, 
«какъ въ средоточіи, стекаются всѣ драго- 
«цѣнности Искусства и Природы (394): Гре
лки шлютъ туда зол ото , ткани, вино и 
«плоды , Богемцы и Венгры серебро и по
лней, Россіяне м ѣха, воскъ, медъ и не- 
«водьниковъ.» Огорченная мать отв етство
вала ему, что старость и болѣзнь не замед- 
лятъ прекратить ея жизни. «Погреби ме
ли.ч» — сказала она — «и тогда иди, куда 
«хочешь.» Сін слова оказались пророче- к о н-«. „ ч и н аствомъ : Ольга на четвертый день сконча- олыи.
лась. — Она запретила отправлять но себт»
языческую тризну, и была погребена Хри-
стіанскимъ Свяіцешшкомъ на м ѣ стѣ , ею
самою для того избраішомъ, Сынъ , внуки
«благодарный иародъ оплакали ея кончину.

Предаше нарекло Ольгу Хтрт » Ц о|ь
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конь Святою, Исторіл Мудрою. Отмстивъ 
Древлянами, она умѣла соблюсти тишину 
въ странѣ своей и миръ съ чуждыми до 
совершеннаго возраста Святославова; съ 
дѣятельностію великаго мужа учреждала 
норядокъ въ Государствѣ обширномъ и но- 
вомъ; не писала, можетъ бы ть, законовъ, 
но давала уставы, самые простые и самые 
нужнѣйшіе для людей въ юности граждан- 
скихъ обіцествъ. Великіе Князья до вре
мена» Ольгиныхъ воевали: она правила Го— 
сударствомъ. Увѣренный въ ея мудрости, 
Святослава» и въ мужеских а» лѣтахъ своиха» 
оставлял и ей, кажется, внутреннее правле- 
н іе , безпрестанно занимаясь войнами, ко
торый удаляли его отъ столицы. -  ГІрн 
Ольгѣ Россія стала извѣстною и въ са -  
мыхъ отдаленныхъ странахъ Европы. Л е
тописцы Нѣмецкіе говорить о Посольстве 
ея въ Германію ка* Императору Отто
ну I (зэз). М ожетъ быть, Княгиня Россий
ская , узнавъ о славѣ н нобѣдахъ О ттоно- 
вы хъ, хотѣла, чтобы онъ также свѣдалъ о 
знаменитости ея народа, и предлагала ему 
дружественный союза» чрезъ Пословъ сво— 
ихъ. — Н аконецъ, сдѣлавшись ревностною  
Христіанкою, Ольга — по выраженію Не
стора , денница и лун а  спасеиія  — служила 
убедительными примѣромъ для Владиміра 
и предуготовила торжество истинной Вѣрід 
ни нащемъ отечестве.

—  1 78  -
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По кончинѣ матери Святославъ могъ 
уже свободно исполнить свое безразсудное 
намѣреніе : то есть , перенести столицу Го
сударства на берега Дунайскіе. Кромѣ са -  
молюбивыхъ мечтаній завоевателя, Болга- 
рія действительно могла нравиться ему 
своимъ теплымъ климатомъ, нзобиліемъ  
плодовъ и богатством!» дѣятельной , удоб
ной торговли съ Константинополемъ; в е 
роятно также, что сіе Государство, сопре
дельное съ Имнеріею , превосходило Рос
сию и въ гражданском!» образованіи : но 
для такихъ выгодъ долженствовал!» ли онъ 
удалиться отъ своего отечества, гдѣ былъ, 
такт» сказать, корень его силы и могуще
ства? По крайней мѣрѣ Святославу надле
жало бы овладѣть прежде Бессарабіею, 
Молдавіею и Валахіею, то есть, выгнать 
оттуда Печенѣговъ , чтобы непрерывною  
цѣнію завоеваній соединить Болгарію съ  
Россійскими владѣніями. Но сей Князь 
излишно надѣялся на счастіе орудия и на 
грозное имя побѣднтеля Козаровъ.

Онъ поручилъ Кіевъ сыну своему Я ро- 
полку, а другому сыну, Олегу (300) , Древ- г. 9:0 . 
лянскую землю, гдѣ прежде властвовали ея 
собственные Князья. Въ то же время И о-  
вогородцы, недовольные, можетъ быть, 
властію Княжсскихъ Намѣстниковъ, при
слали сказать Святославу, чтобы онъ далъ

19*
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имъ сына своего въ Правители, и грози
лись въ случаѣ отказа избрать для себя 
особеннаго Князя. Ярополкъ и Олегъ не 
захотѣли принять власти надъ ними; но у 
Святослава быль еще третій сы п ь, Влади- 
міръ, отъ ключницы Ольгиной, именемч, 
Малуши, дочери Любчанина Малька (397) ; 
И овогородцы , по совѣту Добры ни, Малу- 
шина брата, избрали въ Князья сего юно
шу, которому судьба назначила преобра
зить Россію . — И такъ Свягославъ первый 
ввелъ обыкновеніе давать сыновьямъ осо
бенные Уд юлы : нримѣръ несчастный, быв- 
шій виною всѣхъ бѣдствій Россіи.

Святослав!,, отиустивъ Владиміра съ До- 
брынею въ Н овгород!,, немедленно отпра
вился въ Болгарію , которую онъ считалъ 
уже своею областію , но гдѣ народъ встрѣ- 
тилъ его какъ ненріятеля (398). Многочис
ленное войско собралось въ Переяславцѣ 
и напало на Россіянъ. Долговременное кро
вопролитное сраженіе клонилось уже въ 
пользу Болгаровъ ; но воины Святосла
вовы, ободренные его рѣчыо : братья и 
друж ина! у\иремъ, но умремъ съ твердостію 
и муж ествомъ! напрягли силы свои, и в в е 

черу побѣда увѣнчала ихъ храбрость. Свя- 
тославъ взя.іъ приступом!, город ь ІІерея- 
славецъ, снова овладѣлъ Царствомъ Бол
гарским!, іі хотѣлъ тамъ навсегда остать
ся. Въ ссмъ намѣреніи еще болѣе утвер-
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дилъ его знатный Грекъ, именемъ Калокиръ (399), 
самый т о т ъ , который отъ Императора Н и к и ф о -  

ра былъ Посломъ у Святослава. Калокиръ съ 
помощію Россіянъ надѣялся свергнуть Государя 
своего съ престола и царствовать въ Констан
тинополе : за что обѣщалъ имъ уступить Болга- 
рію въ вѣчное владѣніс и присылать дары. —  
Между тѣмъ Святославъ, довольствуясь властію 
надъ сею землею, позволялъ сыну умершаго ея 
Даря, именемъ Борису, украшаться знаками Цар- 
скаго достоинства (4Ш>).

Греки, призвавпііе Россіянъ на берега Дунай
ские, увидѣли свою ошибку. Святослава», отваж
ный и воинственный, казался имъ въ ближнемъ 
сосѣдствѣ гораздо опаснѣе Болгаровъ. Іоаннъ 
Цимискій (40‘) , тогдашній Императоръ, предла
гая сему Князю исполнить договоръ, заключен
ный съ нимъ въ царствование НикиФора, тр ебо- 
валъ, чтобы Россіяне вышли изъ Болгаріи; но 
Святославъ не хотѣлъ слушать ІІословъ, и съ  
гордостію отвѣтствовалъ , что скоро будетъ  
самъ въ Константинополѣ и выгонитъ Грековъ 
въ Азію . Цнмнскій, напомиивъ ему о бѣдствен- 
ной участи ненасытнаго Игоря, сталъ воору
жаться , а Святославъ спѣшилъ предупредить 
его.

Въ описании сей кровопролитной войны Не-* 
сторъ и Византійскіе Историки несогласны; пер
вый отдаетъ честь и славу побѣды Князю Рос
сийскому, вторые Императору — и, кажется, 
справедливее: ибо война кончилась тѣм ъ, что
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Болгарія осталась въ рукахъ у Грековъ, а 
Святослав г, принужденъ бы лъ, съ горстію  
вониовъ, итти назадъ въ Росеію : слѣд- 
ствія весьма несообразный съ счастливым!» 
успѣхомъ его оружія! Къ тому же Гречес- 
кіе Историки описываютч» всѣ обстоятель
ства подробиѣе , яснѣе, — и мы, предпо
читая истину народному самохвальству, не 
должны отвергнуть ихъ любопытнаго ска- 
занія.

Великій К і і я з ь  (говорят!. он и ), къ Рус
ской дружинѣ ирисоединивъ Болгаровъ, 
новыхъ своихъ подданны х!,, — Венгровъ 
и Печенѣговъ, тогдашнихъ его союзни
ков!, , вступили во Ѳракію и до самаго 
Адріаноноля опустошилъ ея селенія (402). 
Варда Склиръ, Полководец!, Имнеріи, видя 
многочисленность непріятелей, заключился 
въ семь городѣ, и долго не могъ отва
житься на битву. Наконецъ удалось ему 
хитростію разбить Печенѣговъ : тогда Гре
ки, ободренные уепѣхомъ , сразились съ  
Княземъ Святославомъ. Россіяне изъявля
ли пылкое мужество; но Варда Склиръ и 
брать его , Константинъ Ііатрикій, прину
дили ихъ отступить, умертвивъ въ едино
борств!» какихъ-то двухъ знаменитых!» бо
гатырей Скиѳскихъ.

Несторъ онисываетъ сію битву такимъ 
образомъ : «Императоръ встрѣтилъ Свято
слава мирными предложеніямй и хотѣлъ

(
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знать число его витязей , обѣщая на каждаго 
изъ нихъ заплатить ему дань. Великій Князь 
объявилъ у себя 20 ,000  человѣкъ, едва имѣя и 
половину. Греки, искусные въ коварствѣ, вос
пользовались временем ь и собрали 100,000 вои
нов ь , которые со всѣхъ сторонъ окружили 
Россіянъ. Великодушный Святослав!», покойно 
осмотрѣвъ грозные ряды неиріятелей, сказалъ 
дружинѣ : Бѣгство не спасетъ насъ; волею и не
волею должны мы сразиться. Не посрамимъ оте
чества , но ляж емъ здіьсь костями (403) : мерт
выми нестыдно! Станемъ крѣпко. И ду предъ вам и , 
и когда полож у свою голову, тогда дтьлайте, 
что хотите! Воины его, пріученные не бояться 
смерти и любить Вождя смѣлаго, единодушно 
отвѣтствовали : наши головы лягут ъ вмѣстгъ съ 
твоею! вступили въ кровопролитный бой , и до
казали, что не множество, а храбрость побѣж - 
дастъ. Греки не устояли: обратили ты лъ, р аз-  
сѣялись — и Святославъ шелъ къ Константино
полю , означая свой путь всѣми ужасами опусто- 
ш енія.» . . . .  Доселѣ можемъ не сомневаться 
въ истин!» Несторова сказанія; но дальнѣйшее 
его повѣствованіе гораздо менѣс вѣроятно. «Ци- 
мискій (пишетъ онъ) въ страхѣ, въ нсдоумѣніи 
призвалъ Вельможъ на совѣтъ и рѣшился иску
сить непріятеля дарами, золотом!» и наволоками 
драгоцѣнными ; отправилъ ихъ съ человѣкомъ 
хитры мъ, и велѣлъ ему наблюдать всѣ движенія 
Святославовы. Но сей Князь не хотѣлъ взгля
нуть на золото, положенное къ его иогамъ, н
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равнодушно сказала, Отрокамъ сувоимъ : 
возмите. Тогда Императоръ послалъ къ 
нему въ даръ оружіе: Герой схватила, оное 
съ живѣіішимъ удоволъствіемъ, изъявляя 
благодарность, и Цнмискій, не смѣя рато
борствовать са, такими негіріятелемъ, з а -  
II л а тил ъ ему дань; каждый воина, взялъ 
часть свою ; доля убіенны хъ была назна
чена для ихъ родственников а,. Гордый Свя
тослава, са, торжествомъ возвратился въ 
Болгарію.» Греки не имѣли н}гжды иску
шать Великаго К нязя, когда онъ съ малы
ми силами уже разбилъ ихъ многочислен
ное войско; но сія сказка достойна замѣча- 
нія , свидетельствуя мнѣніе потомства о 
характерѣ Святослава.

Въ слѣдующій года,, по извѣстіямъ В и- 
г. 971. зантійскима, , сама, Цимискій выступили 

изъ  Константинополя съ войскомъ, отпра
вив!, иапереда» сильный ф л о т ъ  к ъ  Дунай
скому устью, беза, сомнѣнія для того, что
бы иресѣчь сообщ еніе Россіянъ водою съ  
Кіевомъ. Сей Императора» открыли себѣ  
путь ко трону злодѣйствомъ, умертвивъ 
Царя Никифора, но правила, Государством!» 
благоразумно, и былъ Героемъ. Избирая 
Полководцев!, искусныха,, щедро награж
дая заслуги самыхъ рядовыхъ воиповъ, 
строго наказывая малейшее неповнновеч 
ніе, онъ умЬда, «селить іге псриыхд» древ
нее Римское славолюбіе, а вторыхъ п р іу-
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нить къ древней подчиненности. Собственное 
его мужество было примѣромъ для тѣхъ и дру- 
гихъ. — На пути встрѣтили Императора Послы 
Росеійскіе , которые хѳтѣли единственно узнать 
силу Грековъ. Іоаннъ, не входя съ ними въ пе
реговоры, велѣлъ имъ осмотрѣть стан ь Г рече- 
скій , и возвратиться къ своему Князю. Сей 
поступокъ уже доказывал!» Святославу, что онъ 
имѣетъ дѣло съ непріятелемъ опаснымъ.

Оставивъ главное войско назади, Император!» 
съ отборными ратниками, съ Легіономъ такъ 
называемыхъ Безслерт нихъ  , съ 13,000 кон
ницы , съ 10,500 пѣхоты (404), явился нечаянно 
подъ стѣнами Переяславца и напала, на 8 ,000  
Россіяна», которые спокойно занимались тама» 
ноинскима» учсньема». Они изумились, но храбро 
иступили въ бой съ Греками. Большая часть 
ихъ легла на мѣстѣ, и вылазка, сдѣлашіая иза» 
города въ помощь и м ъ , не имѣла у сп ѣ ха; одна- 
кожь побИда весьма дорого стоила Грекамъ, и 
Цимискій съ нетерпѣиіемь ожидалъ своего о с -  
Талънаго войска. Какъ скоро оно приш ло, Греки 
со всѣха» сторона» окружили города», гдѣ началь
ствовала» Россійскій Полководец!» Сфенкалъ. 
Сама» Князь съ (Ю,000 воиновъ стоялъ въ укрѣ- 
пленном ь станѣ на берегу Дуная.

Калокиръ, виновникъ сей войны, по словама» 
Среческиха» Лѣтоинсцевт», бѣжалъ изъ ІІерея— 
славца увѣдомить его , что столица Болгарская 
°саждена. Но Цнмискій не дала» Святославу вре
мени освободить ее : тщетно предлагавъ Госсія^-
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намъ сдаться , онъ взялъ городъ приступомъ. 
Борисъ , только именем ь Царь Болгарскій , до
стался Грекамъ въ плѣнъ, со многими его зна
менитыми единоземцами : Императоръ обошелся 
съ ними благосклонно, увѣряя — какъ бываетъ 
въ такихъ случаях!, — что онъ вооружился 
единственно для освобожденія ихъ отъ неволи, 
и что признаетъ врагами своими одних!, Рос- 
сіянъ (405).

Между тѣмъ 8 ,000  воиновъ Святославовых!» 
заперлись въ Царскомъ дворцѣ , не хотѣли  
сдаться и мужественно отражали многочислен- 
ныхъ непріятелей. Напрасно Императоръ обод
ряла, Грековъ: онъ сама» съ оруженосцами свои
ми иошелъ на нриступъ и долженъ был ь усту
пить отчаянной храбрости осажденныхъ. Тогда 
Цимискій велѣлъ зажечь дворец ъ , и Россіяне 
погибли въ пламени.

Святослав!,, свѣдавъ о взятіи Болгарской сто
лицы, не показалъ воинамъ своимъ ни страха, 
ни огорчснія, и спѣшилъ только встрѣтигь Ц и - 
мискія, который со всѣми силами приближался 
къ Доростолу, или нынѣшней Силистріи. Въ 12 
миляхъ оттуда сошлись оба воинства. Цимискій 
и Святославъ — два Героя, достойные спорить 
другъ съ другомъ о славѣ и иобѣдѣ — каждый 
ободривъ своихъ , дали знака, битвы , и при 
звукѣ трубъ началось кровопролитіс. Отъ пер- 
ваго стремительнаго удара Грековъ поколеба
лись ряды Святославовы; но вновь устроенные 
К няземъ, сомкнулись твердою стѣною и разили
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непріятелей. До самаго вечера счастіе ласкало 
ту и другую сторону; двенадцать разъ то и дру
гое войско думало торжествовать побѣду. Ц и - 
мискій велѣлъ распустить священное знамя Им- 
періи; былъ вездѣ, гдѣ была опасность; махомъ 
копія своего удерживалъ бѣгущ ихъ и показы- 
валъ имъ путь въ средину враговъ. Наконецъ 
судьба жестокой битвы рѣшилась : Святославъ 
отступилъ къ Доростолѵ и вошелъ въ сей го
рода, (406).

Императора, осадилъ его. Въ то же самое вре
мя нодоспѣлъ и ф л о т ъ  Греческій, который пре- 
сѣкъ свободное плаваніе Россіянъ по Дунаю. 
Великодушная Святославова бодрость возрастала 
съ опасностями. Онъ заключилъ въ оковы мно- 
гихъ Болгаровъ, которые хотѣли измѣнить ему; 
окопалъ стѣны глубокимъ рвомъ, безирестан- 
нмми вылазками тревожила, стана, Грекова,. 
Россіяне (пишута, Византійскіе Историки) ока
зывали чудесное остервененіе, и думая, что уби
тый непрілтелемъ долженъ служить ему рабома, 
ва, адѣ , вонзали себѣ мечи въ сердце, когда уже 
не могли спастися : ибо хотѣли тѣмъ сохранить 
вольность свою въ будущей жизни (4(*7). Самыя 
жены ихъ ополчались и какъ древнія Амазонки 
мужествовали въ кровопролитных а, сѣчахъ. Ма- 
лѣйшій уснѣхъ давала, имъ новую силу. Однаж
ды , въ счастливой вылазкѣ , иринявъ Магистра 
Іоанна, свойственника Цимиекіева, за самого 
Императора, они съ радостными кликами изру
били сего знатнаго сановника и съ  великимъ 

И ст. К а р .  Т . I. 20
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торжествомъ выставили голову его на башнѣ. 
Не рѣдко , побеждаемые силою превосходною, 
обращали тылъ безъ стыда: шли назадъ въ кре
пость съ гордостію, медленно, закинувъ за плеча 
огромные щиты свои. Ночью, при свѣтѣ луны, 
выходили жечь тѣла друзей и братьевъ, лежа
щих!» въ полѣ; закалали плѣнниковъ надъ ними, 
и съ  какими-то священными обрядами погру
жали младенцевъ въ струи Дуная. ІІримѣръ 
Святослава одушевлялъ воиновъ.

Но число ихъ уменьшалось. Главные Полко
водцы, Сфенкалъ , Икморъ (не родомъ, по ска- 
занію Византійцевъ, а доблестію Вельможа) пали 
въ рядахъ непріятельскихъ. Сверхъ того Рос- 
сіяне , стѣененные въ Доростолѣ и лишенные 
всякаго сообщенія съ его плодоносными окрест
ностями, терпѣли голодъ. Святославъ хотѣлъ  
преодолѣть и сіе бѣдствіе : въ темную , бурную  
ночь , когда лилъ сильный дождь съ градомъ и 
гремѣлъ ужасный громъ, онъ съ 2000 воиновъ 
сѣлъ иа лодки, при блескѣ молніи обошелъ Г ре-  
ческій ф л о т ъ  и собрали въ деревняхъ запасъ  
пшена и хлѣба. На возвратномъ иуги видя р аз-  
сѣянныя но берегу толпы неприятелей, которые 
поили лошадей и рубили дрова, отважные Р о с-  
сіяне вышли изъ лодокъ, напали изъ лѣсу на 
Грековъ, множество ихъ убили и благополучно 
достигли пристани. — Но сія удача была по
следнею. Императоръ взялъ мѣры, чтобы въ 
другой разъ ни одна лодка Русская не могла вы
плыть изъ Доростола.
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Уже болѣе двухъ мѣсяцевъ продолжалась 
осада; счасгіе совсѣмъ оставило Россіянъ. Они 
не могли ждать никакой помощи. Отечество бы
ло далеко — и , вѣроятио, не знало ихъ бѣдствія. 
Народы сосѣдственные волею и неволею дер
жали сторону Грековъ, ибо страшились Цимис- 
кія. Воины Святославовы изнемогали отъ ран ь 
и голода. Напротивъ того Греки имѣли во всемъ 
изобпліе, и новые Легіоны приходили къ нимъ 
изъ Константинополя.

Въ сихъ трудныхъ обстоятельствахъ Свято- 
славъ собралъ на совѣтъ дружину свою. Одни 
предлагали спастися бѣгствомъ въ ночное вре
мя; другіе совѣтовали просить мира у Грековъ, 
не видя инаго способа возвратиться въ отече
ство; наконецъ всѣ думали, что войско Р осс ій -  
ское уже не въ силахъ бороться съ непріятс- 
лемъ. Но Великій Князь не согласился съ ними, 
и хотѣлъ еще испытать счастіе оружія. «Погиб- 
нетъ» — сказалъ онъ съ тяжкимъ вздохомъ —  
«погибнетъ слава Россіянъ, если цынѣ у стря
сшимся смерти! Пріятна ли жизнь для тѣхъ, 
«которые спасли ее бѣгствомъ? и не впадемъ ли 
«въ презрѣиіе у народовъ сосѣдственны хъ, д о -  
«селѣ ужасаемыхъ пменемъ Русскимъ (408)? Н а-  
«слѣдіемъ предковъ евоихъ мужественные, не- 
«побѣдимые, завоеватели многихъ странт» и пле- 
«менъ, или побѣдимъ Грековъ, или падсмъ съ  
«честію, совершивъ дѣла великія!» Тронутые 
сею рѣчью, достойные его снодвиящдки гром - 
Ядмд яосклицащямд дзъявилд рѣшитедьноетд
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геройства — и на другой день все войско Россій- 
ское съ бодрымъ духомъ выступило въ поле за 
Святославом!». Онъ велѣлъ запереть городскія 
ворота, чтобы никто не могъ думать о бѣгствѣ 
и возвращеніи въ Доростолъ. Сраженіе началося 
утромъ : въ полдень Греки, утомленные зноемъ  
и жаждою, а болѣе всего упорством!» непріятеля, 
начали отступать , и Цимискій должеиъ былъ 
дать имъ время на отдохновеніе. Скоро битва 
возобновилась. Император!», видя, что тѣсныя 
мѣста вокругъ Доростола благоиріятствуютъ ма- 
лочисленнымъ Россіянамъ , велѣлъ ІІолковод- 
цамъ своимъ заманить ихъ на обширное поле 
притворнымъ бѣгствомъ ; но и сія хитрость не 
имѣла успѣха : глубокая ночь развела воинства 
безъ всякаго рѣшительиаго слѣдствія.

Цнмискій , изумленный отчаянными муже
ством!» непріятелей, вздумал!» прекратить уто
мительную войну единоборствомъ съ Княземъ  
Святославом!», и велѣлъ сказать ему, что лучше 
погибнуть одному человѣку, нежели губить мно- 
гихъ людей въ напрасныхъ битвахъ. Святославъ 
отвѣтствовалъ : «Я лучше врага своего знаю, 
«что мнѣ дѣлать. Если жизнь ему наскучила, то 
«много способовъ отъ нее избавиться: Цпмискій 
«да избирает!» любой!» За симъ послѣдовало 
новое сраж еніе, равно упорное и жестокое. Гре
ки всего болѣе хотѣли смерти Героя Святослава. 
Одинъ изъ ихъ витязей, именемъ А немасъ, от- 
крылъ себѣ путь сквозь ряды неприятелей, уви- 
дѣлъ Великаго Князя и сильными ударомъ въ
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голову сшибъ его съ коня ; но шлсмъ защитилъ 
Святослава, и смѣлый Грекъ палъ отъ мечей 
дружины Княжеской. Долгое время побѣда ка
залась сомнительною. Наконецъ самая Природа 
ополчилась на Святослава : страшный вѣтръ 
поднялся съ Юга , и дуя прямо въ лице Р оссія -  
намъ , ослѣиилъ ихъ густыми облаками пыли, 
такъ, что они долженствовали прекратить битву, 
оставивъ на мѣстѣ 15,500 мертвыхъ и 20 ,000  
іцитовъ. Греки назвали себя победителями. И хъ  
суевѣріе приписало сію удачу сверхъестествен
ному дѣйствію : они разсказывали другъ другу, 
будто бы Св. Ѳеодоръ Стратилатъ явился впе
реди ихъ войска , и разъѣзжая на бѣломъ конѣ, 
приводилъ въ смятеніе полки Россійскіе (409).

Святославъ, видя малое число своихъ храб— 
рыхъ вонновъ , большею частію раненныхъ , и 
самъ уязвленный , рѣшился наконецъ требовать 
мира. Цимискій, обрадованный его предложе- 
ніем ъ, отправнлъ къ нему въ станъ богатые 
дары. «Возмемъ ихъ,» сказа.тъ Великій Князь 
дружинѣ своей : «когда же будемъ недовольны 
Греками , то , собравъ войско многочисленное, 
снова найдемъ путь къ Царюграду.» Такъ но- 
вѣствуетъ нашъ Лѣтописецъ , не сказавъ ни 
слова о счастливыхъ успѣхахъ Греческаго ору- 
жія (410)- Византійскіс Историки говорятъ, что 
Цимискій, дозволяя Святославу свободно выйти 
изъ Болгаріи н купцамъ Россійскимъ торговать 
въ Констаптинополѣ , примолвилъ съ велико
душною гордостію : «Мы Грекп любимъ побѣж-

20*
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Д о г  о -  
воръ съ 
Г р е -  
каип.

«дать свойхъ нетіріятелей не столько ору- 
«жіемъ сколько благодѣяніями.» Имнера- 
торскій Вельможа ѲеоФанъ Спнкелъ и Рос- 
сійскій Воевода Свѣнельдъ именемъ Госу
дарей свойхъ заключили слѣдующій дого- 
воръ, который находится въ Несторовой 
лѣтоииси, и также ясно доказываетъ, что 
усиѣхъ войны был ь на сторонѣ Грековъ : 
ибо Святослава, торжественно обязываясь 
на все полезное для И м періи , не требуегъ  
въ немъ никакихъвыгодъ для Р оссіян ъ (4И).

«Мѣсяца Іюля, Индикта X IV , въ лѣто 
«6479 , я Святославъ , Князь Русской , по 
«данной мною клятвѣ, хочу имѣть до конца 
«вгька миръ и любовь совершенную съ Ц и -  
«мискіемъ, Великимъ Царсмъ Греческимъ, 
«съ Василіемъ и Констаптиномъ, Боговдо- 
«хноѣенными Царями (412) , и со всѣми 
«людьми вашими, обѣщаясь именемъ всѣхъ  
«сущ ихъ подо мною Россіянъ , Бояръ и 
«прочихъ , никогда не помыиіллть на васъ, 
«не собирать моего войска и не приводить 
«чужеземного на Г рецію , область Херсон- 
«скую и Болгарію. Когда же иные враги 
«помыслятъ на Грецію, да буду ихъ вра- 
«гомъ и да борюся съ ними. Если же я или 
исучціе подо мною не сохранятъ сихъ пра- 
кеыхъ условій, да имѣемъ клят ву  отъ Бога, 
«въ коего вѣруемъ : ІІеруна и Волоса, бога 
«скотовъ. Да будемъ желты какъ золото, 
«и собственнымъ нашнмъ оружіемъ изсѣ-
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«чены (4‘3). Въ удостовѣреніе чего напи- 
«сали мы договоръ на сей хартіи и своими 
«печатями запечатали.» Утвердивъ миръ, 
Императоръ снабдилъ Россіянъ съѣстными 
припасами (4І4) ; а Князь Россійскій желалъ 
свиданія съ Цимискісмъ. Сіи два Героя, 
знакомые только по славпымъ дѣламъ 
своиМъ, пмѣли, можетъ быть, равное лю
бопытство узнать другъ друга лично. Они 
видѣлись на берегу Дуная. Императоръ, 
окруженный златоносными всадниками, въ 
блестящихъ латахъ , лріѣхалъ на конѣ : 
Святославов въ ладіи, въ простой бѣлой 
одеждѣ, и самъ гребя вссломъ. Греки смо
трели на него съ удивленіемъ. По ихъ н а РУж- 

сказанію , онъ былъ средняго р оста , и д о -  св°Ято-ь 
вольно строенъ, но мраченъ и дикъ ви- °^во~ 
Домъ; имѣлъ грудь широкую, шею толстую, 
голубые глаза, брови густыя, носъ плоскій, 
Длинные у сы , бороду рѣдкую и на головѣ 
одинъ клокъ волосовъ, въ знакъ его бла
городства; въ ухѣ висѣла золотая серьга, 
Украшенная двумя жемчужинами и руби- 
номъ. Императоръ сошелъ съ коня : Свя- 
гославъ сидѣлъ на скамьѣ въ ладіи. Они 
говорили — и разстались друзьями.

Но сія дружба могла ли быть искреннею? 
Святославъ съ воинами малочисленными, 
Утружденными, предпріял ь обратный путь 

отечество на ладіяхъ, Дунаемъ и Чер- 
Иьімъ моремъ; а Цпмпскій въ тоже время
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отправила, ка, Печснѣгамъ П ословъ, кото
рые должны бы ли, заключивъ съ ними 
сою зъ , требовать, чтобы они не ходили за 
Дунай, не опустошали Болгаріи и свободно 
пропустили Россіянъ чрезъ свою землю. 
Печенѣги согласились на все, кромѣ тіо- 
слѣдняго, досадуя на Россіянь з а т о ,  что 
они примирились са> Греками. Така, пи- 
шутъ Византійскіе Историки; но съ боль
шею вѣроятностію можно думать совсѣмъ 
противное. Тогдашняя политика Импера
торов!, не знала великодушія : предвидя, 
что Святославъ не оставитъ ихъ на-долго  
в а, покоѣ , едва ли не сами Греки настави
ли Печснѣговъ воспользоваться слабостію  
Россійскаго войска. Несторъ тіриписываетъ 
сіе коварство жителям а» Переяславца : они, 
по его словами, дали знать Печенѣгамъ, 
что Святославъ возвращается въ Кіева, съ  
великима, богатствомъ и са, малочисленною 
дружиною.

ІІеченѣги обступили Днѣпровскіе пороги 
и ждали Россіянъ. Святослава, зиалъ о сей 
опасности. Свѣнельдъ, знаменитый Воевода 
И горевъ, совѣтовалъ ему оставить ладіи и 
сухимъ путемъ обойти пороги : Князь не 
принялъ его совѣта, и рѣшился зимовать 

г .  972 въ Бѣлобсрежьѣ , при устьѣ Днѣпра , гдѣ 
Россіяне должны были тернѣть во всемъ 
недостатокъ и самый голодъ, такъ, что 
они давали полгривны за лошадиную го
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лову (418). Можетъ быть Святославъ ож и- 
далъ тамъ помощи изъ Р оссіи , но тщетно. 
Весна снова открыла ему опасный путь въ  
отечество. Не смотря на малое число изну- 
ренныхъ воиновъ, надлежало сразиться съ  
Печенѣгами, и Святославъ паль въ битвѣ. 
Князь и х ъ , Куря, отрубивъ ему голову, К оичи- 

изъ ея черепа сдѣлалъ чашу (4‘6). Только "осла-' 
немногіе Россіяне спаслись съ Воеводою ва- 
Свѣнельдомъ, и принесли въ Кіевъ го
рестную вѣсть о погибели Святослава.

Такимъ образомъ скончалъ жизнь сей 
Александра, нашей древней И сторіи , кото
рый столь мужественно боролся и съ вра
гами и съ бѣдствіями ; былъ иногда побе
ждаем ь, но въ самомъ несчастіи изумляла, 
побѣдителя своимъ великодушіема, ; рав
нялся суровою воинскою жизнію са, Героя
ми Пѣснопѣвца Гомера, и снося терпѣливо 
свирѣпость непогодь , труды изнуритель
ные и все ужасное для нѣги, показала. Рус
скими воинамъ , чѣмъ могутъ они во всѣ 
времена одолѣвать непріятелей. Но Свято
слава,, образецъ великихъ Полководцевъ, 
не есть примѣръ Государя великаго : ибо 
онъ славу побѣдъ уважалъ болѣе государ
ственного блага, и характером!, своимъ 
плѣняя воображеніе Стихотворца заслужи- 
ваетъ укоризну Историка.

Если Святославъ въ 946 году, — какъ 
пишетъ Несторъ >— быль еще слабыми
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отрокомъ, то онъ скончалъ дни свои въ 
самыхъ цвѣтущихъ лѣтахъ мужества , и 
сильная рука его могла бы еще долго ужа
сать народы сосѣдственные.

Г Л А В А  V I I I .

В е л и к і й  К ня зь  Я р о п о л к ъ .  

Г .  9 7 2 — 9 8 0 .

М еж доусобіе Князей. Иервыл дѣянія Владиміровы. 
Бракъ Владидііровъ. Б рагоубійство. Послы Рос~ 
сійск іе въ Германіи.

г. 973. Но смерти Святослава Ярополкъ кня- 
жилъ въ Кіевѣ , Олегъ въ Древлянской 
землѣ, Владиміръ въ Новѣгородѣ. Едиио- 
державіе иресѣклось въ Государств!» : ибо 
Ярополкъ не имѣлъ, кажется, власти надъ 
Удѣлами своихъ братьевъ (4‘7). Скоро от
крылись пагубныя слѣдствів такого раз
дала, и брать возсталъ на брата.

Виновником!» сей вражды былъ славный 
Воевода Свѣнельдъ, знаменитый сподвиж
ник!, Игоревъ и Святославовъ. Онъ нена- 
видѣлъ Олега, который умертвилъ сына 

г» 075. его , именемъ Люта, встрѣтясь съ щздъ на 
ловдй въ ѵвоет владгьнщ; причина доста*

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



-  197 -

точная, по тогдашнимъ грубьшъ иравамъ,
Для поединка или самаго злодѣйскаго убій- 
ства. Свѣнельдъ, желая отмстить ему, убѣ- 
Дилъ Яронолка итти войною на Древлян- 
скаго Князя и соединить область его съ  
Кіевскою.

Олегъ, узнавъ о намѣреніи своего брата, г. 977.
г»,, *  о  Междо-Также сооралъ войско и вышелъ къ нему усобіе 
навстречу; но, побежденный Ярополкомъ, ^ я' 
долженъ былъ спасаться бѣгствомъ въ 
Древлянскій городъ Овручь : воины его, 
гонимые неиріятелемъ, тѣснились на мосту 
у городскихъ воротъ, и столкнули своего 
Князя въ глубокій ровъ (418). Ярополкъ 
встуиилъ въ городъ и хотѣлъ видѣть бра
та : сей несчастный былъ раздавленъ мно- 
Жествомъ людей и лошадьми , которыя 
упали за нимъ съ мосту. Побѣдитель, видя 
бездушный , окровавленный трупъ Оле- 
говъ, лежащій на коврѣ предъ его глазами, 
забылъ свое торж ество, слезами изъявилъ 
раскаяніе и съ горестію указывая на мерг- 
ваго, сказал и Свѣнсльду : того ли хотѣ- 
лосо тебгъ? . . Могила Олегова въ Несто
рово время была видима близъ Овруча, 
гдѣ и нынѣ показывают!» оную любоиыт- 
Иьімъ путешественниками. Поле служило 
Тогда кладбшцемъ и для самыхъ Князей 
^ладѣтельныхъ, а высокій бугоръ надъ 
Могилою единственнымъ Мавзолеемъ.

Искренняя печаль Яроиолкова о смерти
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II е р- 
пыя дѣ- 
п н і я 
Владп- 
ніровы.

Г. 980.

Олеговой была предчувствіемъ собствен
ной его судьбы несчастной. — Владиміръ, 
Кн язь Н овогородскій, свѣдавъ о кончинѣ 
брата и завоеваніи Древлянской области, 
устрашился Ярополкова властолюбія, и бѣ- 
жалъ за море къ Варягамъ. Ярополкъ вос
пользовался симъ случаемъ : отправилъ въ 
Новгородъ своихъ Намѣстниковъ или По- 
садниковъ, и такимъ образомъ сдѣлался 
Государемъ Единодержавнымъ въ Р о с-  
сіи (4,э).

Но Владиміръ искалъ между тѣмъ спо
соба возвратиться съ могуществомъ и сла
вою. Два года иробылъ онъ въ древнемъ 
отечествѣ своихъ предковъ , въ землѣ Ва
ряжской; участвовалъ можетъ быть, въ 
смѣлыхъ предпріятіяхъ Нормановъ, кото- 
ры хъ Флаги развѣвались на всѣхъ моряхъ 
Европейскихъ и храбрость ужасала всѣ 
страны отъ Германіи до Италіи; наконецъ 
собралъ многихъ Варяговъ нодъ свои зна
мена; прибылъ съ сею надежною дружиною 
въ Н овгородъ, смѣнилъ Посадниковъ Яро- 
нолковы хъ, и сказалъ имъ съ гордостію : 
«идите къ брату моему : да знастъ онъ, 
«что я противъ него вооружаюсь, и да го- 
«товится отразить меня!»

Въ области Полоцкой, въ землѣ Криви
чей, госнодетвовалъ тогда Варягъ Рогво- 
лодъ, который приіиелъ изъ-за  моря, в е 

роятно, для того, чтобы служить Великому
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Князю Российскому, и получилъ отъ него 
въ Удѣлъ сію область (42°). Онъ имѣлъ 
прелестую дочь Рогнѣду, сговоренную за 
Ярополка. Владиміръ, готовясь отнять Дер
жаву у брата, хотѣлъ лишить его и неве
сты , и чрезъ Пословъ требовалъ ея руки; 
но Рогнѣда, вѣрная Ярополку, отвѣтство- 
вала, что не можетъ соединиться браком !» 
съ сыномъ рабы (421) : ибо мать Владимі- 
рова, какъ намъ уже извѣстно, была ключ
ницею при Ольгѣ. Раздраженный Влади- 
міръ взялъ П олоцкъ, умертвил и Рогво- 
лода, двухъ сыновей его , и женился на 
дочери. Совершивъ сію ужасную месть, 
онъ пошелъ къ Кіеву. Войско его состояло 
изъ дружины Варяжской, Славянъ Нового- 
родскихъ, Чуди и Кривичей: сіи три народа 
сѣверо-западной Россіи уже повиновались 
ему, какъ ихъ Государю. Ярополкъ не 
дерзнулъ на битву, и затворился въ горо- 
дѣ. Окруживъ стань свой окопами (4і>2), 
Владиміръ хотѣлъ взять Кіевъ не храб- 
рымъ пристуномъ, но злодѣйскимъ ковар- 
ствомъ. Зная великую доверенность Яро- 
полкову къ одному В оеводѣ, именемъ Блу
ду, онъ вошелъ съ нимъ въ тайные пере
говоры. «Желаю твоей помощи,» велѣлъ 
сказать ему Владиміръ : «ты будешь мнѣ 
«вторыми отцем ъ, когда не станетъ Яро- 
«нолка. Онъ самъ началъ братоубійства : 
«я вооружился для спасенія жизни своей.»

И ст. Каі*. Т . I. 2 і
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Гнусный любимецъ не усомнился предать Госу
даря и благодѣтеля; совѣтовалъ Владиміру обсту
пить городъ, а Ярополку удаляться отъ битвы. 
Страшася вѣрности добрыхъ Кіевлянъ , онъ  
увѣрилъ Князя, будто они хотятъ измѣнить ему 
и тайно зовутъ Владиміра. Слабый Ярополкъ, 
думая спастись отъ мнимаго заговора, ушелъ 
въ Родню : сей городъ стоялъ на томъ мѣстѣ, 
гдѣ Рось впадаетъ въ Днѣнръ (423). Кіевляне, 
оставленные Государемъ , должны были поко
риться Владиміру, который спѣшилъ осадить 
брата въ послѣднемъ его убѣжищѣ. Ярополкъ 
съ ужасомъ видѣлъ многочисленныхъ враговъ 
за стѣнами, а въ крѣпости изнеможеще воиновъ 
свойхъ отъ голода, коего намять долго храни
лась въ древней пословицѣ : бѣда аки въ Роднѣ. 
Измѣнникъ Блудъ склонялъ сего Князя къ миру, 
представляя невозможность отразить непріятеля, 
и горестный Ярополкч, отвѣтствовалъ наконецъ: 
«да будетъ но твоему совѣту! возьму что усту- 
«питъ мнѣ братъ.» Тогда злодѣй увѣдомилъ 
Владиміра, что желаніс его исполнится, и что 
Ярополкъ отдается ему въ руки. Если во всѣ 
времена, варварскія и просвѣщенныя, Государи 
бывали жертвою измѣнниковъ : то во всѣ же 
времена имѣли они и вѣрны хъ, добрыхъ слугъ, 
усердныхъ къ нимъ въ самой крайности бѣд- 
ствія. И зъ числа сихъ былъ у Яронолка нѣкто 
прозваніемъ Варлж ко (да сохранить Исторія 
память его!) который говорили» ему '• «не ходи, 
«Г осударь, къ брату; ты погибнешь. Оставь
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«Россію на время , и собери войско въ 
«землѣ ІІеченѣговъ.» Но Ярополкъ слу
шали только изверга Блуда, и съ нимъ 
отправился въ Кіевъ, гдѣ Владиміръ ожи
дали его въ теремномъ дворцѣ Святослава. 
Предатель ввели легковѣрнаго Государя 
своего въ жилище брата , какъ въ вертепъ  
разбоГшиковъ, и заперъ дверь, чтобы дру
жина Княжеская не могла войти за ними : 
тамъ два наемника, племени Варяжскаго, Брито, 
пронзили мечами грудь Ярополкову . . . .  в̂о*.* 
Вѣрный слуга, который предсказали ги
бель сему несчастному, ушелъ къ Печенѣ- 
гамъ, и Владиміръ едва могъ возвратить 
его въ отечество, дав и клятву не мстить 
ему за любовь къ Яронолку (424).

Такимъ образом и старшій сынъ знаме- 
нитаго Святослава, бывъ І года Кіевскимъ 
Владѣтелемъ и 3 года Главою всей Россіи, 
оставил и для Исторіи одну память добро- 
душ наго, но слабаго человѣка. Слезы его 
о смерти Олеговой свид етельствуют!» , что 
онъ не хотѣлъ братоубійства, и желаніе 
снова присоединить къ Кіеву область Древ
лянскую казалось согласнымъ съ государ
ственною пользою. Самая доверенность 
Ярополкова къ чести Владиміровой изъяв- 
ляетъ доброе , всегда неподозрителънос 
сердце ; но Государь , который дѣйствуетъ  
единственно но внушенію любпмцевъ, не 
,УмѢя ни защитить своего трона , ни уме-
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Послы 
Р оссій -  
скіе п 
Герма 
ніп.

реть Героемъ, достоинъ сожалѣнія, а не 
власти.

Ярополкъ оставилъ беременную супругу, 
прекрасную Монахиню Греческую, плѣн- 
ницу Святославову. Онъ быль женатъ еще 
при отцѣ своемъ (425) , но сватался за Рог
неду : слѣдственно многоженство и прежде 
Владиміра не считалось беззаконіемъ въ 
Россіи языческой.

Въ княженіе ІІрополка , въ 973 году, по 
извѣстію Лѣтописца Нѣмецкаго (42в), на
ходились въ Кведлинбургѣ, при Дворѣ Им
ператора Оттона, Послы Р оссіискіе: за ка- 
кимъ дѣломъ? неизвѣстно; сказано только, 
что они вручили Императору богатые дары.
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Г Л А В А  IX.

В е л и к і й  К н я з ь  В л а д и м і р ъ , н а з в а н 

н ы й  в ъ  к р е щ е н і и  В а с и л і е м ъ .

Г .  9 8 0 —  1 0 1 4 .

Х итрость Владиміра. У сер д іе  къ идолопоклонству. 
Ж енолю біе. Завоеваніе Галиціи. П ервы е Х р и -  
стіанскіе мученики въ К іевѣ . Б унтъ  Радим и
чей . Камская Б олгарія . Торки. Отчаяиіе Б ори
славы. С упруж ество Владиміра и крещ еніе Р ос-  
сіи . Р аздѣ лен іе Г осударства. С гроеніе городовъ . 
Война съ  Хорватами и ІІеченѣгам и. Церковь  
Д есятинная. Н абѣгъ П еченѣговъ . ІТиры Вла- 
диміровы . М илосердіе. О сада Б ѣлагорода. Буптъ  
Я рослава. Кончина Владимірова. Свойства его . 
Сказки народный. Богаты ри.

Владиміръ съ помощію злодѣянія и хр а-  
брыхъ Варяговъ овладѣлъ Государствомъ; 
но скоро доказалъ , что онъ родился быть 
Государемъ великимъ.

Сіи гордые Варяги считали себя завое
вателями Кіева и требовали въ дань съ 
каждаго жителя по двѣ гривны: Владиміръ 
не хотѣлъ вдругъ отказать имъ, а манилъ 
ихъ обѣіцаніями до самаго того времени, 
какъ они, по взятымъ съ его стороны мѣ-* 
рамъ, уже не могли быть страшны для сто
лицы. Варяги увидѣли обманъ ; но видя

2 1 *

Г. 980.

Хит
р о с т ь
Влади
мира.
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также, что войско Российское въ Кісвѣ бы
ло ихъ сильнѣе, не дерзнули взбунтоваться, 
и смиренно просились въ Гредію. Влади- 
м іръ, съ радостію отпустивъ сихъ опас- 
ныхъ людей, удсржалъ въ Россіи достой
нейших!» изъ н ихъ , и роздал и имъ многіе 
города въ управленіе (427). Между тѣмъ
Послы его нредувѣдомили Императора,
чтобы онъ не оставлялъ мятежныхъ Варя- 
говъ въ столицѣ, но разослали но горо- 
дам ъ, и ни въ какомъ случаѣ не дозволялъ 
бы имъ возвратиться въ Р оссію , сильную 
собственны мъво й с к о м ъ.

у с с р- Владиміръ, утвердивъ власть свою, изъя-
діе  къ ѵ ^„Д0.,0. внлъ отмѣныое усердіе къ богамъ язы че-

екимъ: соорудил и новый истуканъ Перуна 
съ серебряною головою, и поставили его, 
близъ теремнаго двора , на священномъ 
холмѣ, вмѣстѣ съ иными кумирами (428). 
Тамъ, говоритп Л ѣтописецъ, стекался на
роди ослѣпленный и земля осквернялась 
кровію жертвъ. М ожетъ быть, совѣсть без- 
н окон л а Владиміра; можетъ быть , хотѣлъ  
они сею кровію примириться съ богами, 
раздраженными его братоубійствомъ: ибо 
и самая Вѣра языческая не тсрпѣла т а к и х ъ  

злодѣяпій . . . .  Добрыня , посланный отъ  
своего племянника управлять Новымгоро- 
дом ъ, также поставили на берегу Волхова* 
богатый кумиръ ІІеруновъ.

Но сія Владиміройа набожность не нре-
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нятствовала ему утопать въ наслажденіяхъ жено- 
чувственыыхъ. Первою его супругою была аюб16’ 
Рогнѣда, мать Изяслава, Мстислава, Яро
слава , Всеволода и двухъ дочерей ; умерт- 
вивъ брата, онъ взялъ въ наложницы свою 
беременную невѣстку, родившую Свято- 
нолка (429) ; отъ другой законной супруги, 
Чехини или Богемки, имѣлъ сына Вы ш е- 
слава; отъ третьей Святослава и Мстисла
ва; отъ четвертой, родомъ изъ Болгаріи, 
Бориса и Глѣба. Сверхъ того , ежели в е 
рить лѣтописи, было у него 300 наложницъ 
въ Выш егородѣ, 300 въ ньшѣшней Б ѣло- 
городкѣ (б л изъ К іева), и 200 въ солѣ Б е -  
рестовѣ. Всякая прелестная жена и дѣвица 
страшилась его любострастнаго щцра : онъ 
презиралъ святость брачниХъ со ю ^ в ъ  и 
невинности. Однимъ словбмт» , Лѣтоипеецъ

І \ ф- ж { у.'

называет), его вторыми .СоірЗіб*шЙъ въ  
жснолюош. '

Владиміръ, вмѣстѣ со многйМ  Героями- 
древнихъ и новыхъ временъ любя жецѴ, г. 98і. 
любилъ и войну. ГІольскіе Славяне,
Л яхи, наскучивъ бурною вольноетію, по
добно Славянам ), Россійскимъ, еще ранѣе 
ихъ прибегнул и къ Единовластно. Мечи— 
елавъ , Государь знаменитый въ Исторіи  
введеніемъ Хриетіанства въ землѣ своей, 
чравилъ тогда народомъ Польским), : Вла- 
Диміръ объявилъ ему войну, съ намѣре- 
ніемъ, кажется, возвратить то > что бьыо
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еще Олегомъ зававоевано въ Галиціи, но 
послѣ, можетъ быть, при слабомъ Яропол- 
кѣ отошло къ Государству Польскому. Онъ 

Завое- взял ь города Черве нь (близъ Хелма), Пере
вали- мышль и другіе, которые, съ сего времени 
цш' будучи собственностію Р оссіи , назывались 
г. «и- Червенскими (431). Въ. слѣдующіе два года 
°83' храбрый Князь смирилъ бунтъ Вятичей, 

не хотѣвш ихъ платить дани, и завоевалъ 
страну Ятвяговъ, дикаго, но мужествен- 
наго народа Латышскаго, обитавшаго въ 
лѣсахъ между Литвою и Польшею. Далѣе 
къ Сѣворо-Западу онъ распространили 
свои владѣнія до самаго Бальтійскаго моря: 
ибо Ливонія, по свидетельству Стурлезона, 
Лѣтописца Исландскаго, принадлежала Вла
димиру, коего чиновники ѣздили собирать 
дань со всѣхъ жителей между Курляндіею 
и Финскимъ заливомъ (432).

Увѣнчанный побѣдою и славою, Влади- 
міръ хотѣлъ принести благодарность идо
лами , и кровію человѣческою обагрить 
олтари. Исполняя совѣтъ Болръ и старцевъ, 
онъ велѣл ь бросить жребій, кому изъ огро- 
ковъ и дѣвицъ Кіевскихъ надлежало по
гибнуть въ удовольствіе мнимыхъ б о г о в ъ —  
и жребій палъ на юнаго Варяга , лрекрас- 
наго лицемч» и душею, коего отецъ былъ 

Первые Христіанпномъ (433)* Посланные отъ стар- 
стіан ■ цевъ объявили родителю о семъ иесчастіи: 
чеивки вдохиовенный любовію къ сыну и нена-
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вистію къ такому ужасному суевѣрію , онъ въ кіѳ- 
началъ говорить имъ о заблужденіи язы ч- 
никовъ, о безуміп кланяться тлѣнному де
реву вмѣсто живаго Б ога, истиннаго Твор
ца неба, земли и человѣка. Кіевляне тер -  
пѣли Х ристіанство; но торжественное х у -  
леніе Вѣры ихъ произвело всеобщій мл- 
тежъ въ городѣ. Народъ вооружился, р а з-  
металъ дворъ Варяжскаго Христіанина и 
требовалъ жертвы. Отецъ , держа сына за 
руку, съ гвердостію сказалъ : «ежели идо- 
ялы ваши действительно боги, то пусть 
«они сами извлекутъ его изъ моихъ объ я- 
«тій.» Народъ , въ изступленіи ярости, 
умертвили отца и сы на, которые были т а -  
кимъ образомъ первыми и послѣдними му
чениками Христианства въ языческомъ К іе- 
вѣ. Церковь наша чтитъ ихъ Святыми 
иодъ именемъ Ѳеодора и Іоанна (434).

ВлаДИМІрЪ СКОрО ИМѢЛЪ Случай НОВЫМИ Г . 984. 

побѣдами доказать свое мужество и сча- р^Ги- 
стіе. Радимичи, спокойные данники Вели- Ы1ГІ0Й- 
кнхъ Князей со временъ Олсговыхъ, взду
мали объявить себя независимыми : онъ 
спѣшилъ наказать ихъ. Храбрый Воевода 
его, прозваніемъ Волчііі Хеостъ, началь- 
инкъ передовой дружины Княжеской, в с т р е 

тился съ ними на берегахъ рѣки Пищаны, 
и на-голову побилъ мятежниковъ (435) ; они 
смирились и съ того времени (пишетъ Н е-
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сторъ) вошло на Руси въ пословицу : Р а
димичи волчья хвоста бѣгаютъ.

На берегахъ Волги и Камы издревле оби- 
г. 985. тали Болгары, или, можетъ быть, пересе

лились туда съ бсреговъ Дона въ V II вѣкѣ, 
не хотѣвъ повиноваться Хану Козарско- 
му (43С). Въ теченіе времени они сдѣлались 
народомъ граждаискимъ и торговым и ; 
имѣли сообщ еніе, носредствомъ судоход- 
ныхъ рѣкъ , съ Сѣверомъ Россіи , а чрезъ  
море Каспійское съ Персіею и другими бо
гатыми Азіатскими странами. Владиміръ, 

к п н- желая завладеть Камскою Болгаріею , о т -
с к а я г
Б о л а -  правился на сѵдахъ внизъ но Волгб вмѣстѣ
р ія . т т  ,  „съ Новогородцами и знаменитымъ Добры- 

иею; берегомъ шли конные Торки, союз
ники или наемники Россіянъ. Здѣсь въ  
первый разъ упоминается о семь народѣ, 

г о р к и , единоплеменномъ съ Туркоманами и И ече- 
нѣгами (4Г>7) : онъ кочевали въ степяхъ на 
юговосточныхъ границахъ Р о с с іи , тамъ 
ж е, гдѣ скитались Орды Иеченѣжскія. Ве
ли кііі Князь побѣдилъ Болгаровъ; но му
дрый Добрыня , по извѣстію Лѣтописца, 
осмотрѣвъ илѣнниковъ, и видя ихъ въ 
сап огахъ , сказала» Владиміру : «они не за -  
хотятъ быть нашими данниками : пойдет»  
лучше искать лапотник овъ!)) Добрыня мыс
лила», что люди избыточные имѣютъ болѣе 
причина» и средствъ обороняться. Влади- 
міръ, уваживъ его мнѣніе, заключил и мнръ
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съ Болгарами, которые торжественно о б е
щались жить дружелюбно съ Россіянами, 
утвердит» клятву сими простыми словами: 
«развѣ тогда нарупшмъ договор!» свой, ко- 
«гда камень ставетъ плавать , а хмѣль т о -  
«нуть на воде (438).» — Ежели не съ данію, 
то по крайней мѣрѣ съ чсстію и съ дарами 
Великій Кн язь возвратился въ столицу.

Къ сему времени надлежит!» , кажется, отчяя-
л  „  ніе Го-

отнести люоопытныи и трогательный сл у- рИсла- 
ч ай , описанный въ продолженіи Н есторо- 
вой лѣтописи. Рогнѣда , названная по ея 
горестямъ Гориславоіо, простила супругу 
убійство отца и братьсвъ, но не могла про
стить измѣны въ любви: ибо Великій Князь 
уже предпочитал!, ей другихъ ж ен ъ , и вы
слала, несчастную изъ дворца своего. Вт» 
одинъ день, когда Владиміръ, посѣтивъ ея 
жилище уединенное на берегу Лыбеди — 
близъ Кіева, гдѣ въ Несторово время было 
село Предславино — заснулъ тамъ крѣті- 
кимъ сномъ, она хотѣла ножемъ умертвить 
его. Князь проснулся и отвелъ ударъ. 
Напомнивъ жестокому смерть ближнихъ 
своихъ и проливая слезы , отчаянная Р о г-  
нѣда жаловалась, что онъ уже давно не 
любитъ ни е е , ни бѣднаго младенца, И зя -  
слава. Владиміръ рѣшился собственною ру
кою казнить преступницу; велѣлъ ей укра
ситься брачною одеждою, и сидя на бога- 
томъ лоѵкѣ , въ свѣтлой храминѣ , ждать
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Супру- 
л?ество 
Влади - 
міра и 
крещ е- 
н і е 
Р о ссіи .

смерти. Уже гнѣвный супругъ и судія 
вступилъ въ сію храмину . . . Тогда юный 
Изясдавъ , наученный Рогнѣдою , подалъ 
ему мечь обнаженный и сказалъ : «ты не 
«одшгъ, о родитель мой! сынъ будетъ сви- 
«дѣтелемъ» (439). Владиміръ, бросивъ мечь 
на землю, отвѣтствовалъ : «кто зналъ, что 
«ты здѣсь!» . . . удалился , собралъ Бояръ 
и трсбовалъ ихъ совѣта. «Государь!» ска
зали они : «прости виновную для сего 
«младенца, и дай имъ въ Удѣлъ бывшую 
«область отца ея.» Владиміръ согласился : 
ностроилъ новый городъ въ нынѣшней 
Витебской Губерніи, и назвавъ его Изл- 
славлемъ, отправилъ туда мать и сына ( 44°).

Теперь приступаемъ къ описанію важ- 
нѣйшаго дѣла Владимірова , которое всего 
болѣе прославило его въ Исторін . . . Ис
полнилось желаніе благочестивой Ольги, и 
Россія , гдѣ уже болѣе ста лѣтъ мало по 
малу укоренялось Христианство, наконецъ 
вся и торжественно признала святость она- 
го, почти въ одно время съ землями сосѣд- 
ствениыми: Венгріею, Польшею, Ш веціею, 
Норвегіею и Даніею. Самое раздѣленіе 
Церквей, Восточной и Западной, имѣло 
полезное слѣдствіе для истинной Вѣры : 
ибо Главы ихъ старались превзойти другъ 
друга въ дѣятельной ревности къ обраіцс- 
нію язычниковъ.

Древній Лѣтонисецъ иашъ повѣствуетъ,
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дто не только Христіанскіе проповѣдники, но и 
Магометане, вмѣетѣ съ Іудеями, обитавшими въ  
землѣ Козарской или въ Тавридѣ, присылали въ 
Кіевъ мудрыхъ закоиниковъ, склонять Влади- 
міра къ принятію Вѣры своей, и что Великій 
Князь охотно выслушивалъ ихъ ученіе. Случай 
вероятный : народы сосѣдственные могли же
лать, чтобы Государь, уже славный побѣдами 
въ Европѣ и въ Азіи, исповѣдывалъ одного 
Бога съ ними , и Владиміръ могъ также — уви- 
дѣвъ наконецъ , подобно великой бабкѣ своей, 
заблужденіе язычества — искать истины вч> раз- 
ныхъ Вѣрахъ.

Первые Послы были отъ Волжскихъ или Кам- 
скихъ Болгаровъ (441). На восточныхъ и юж- 
ныхъ берегахъ Каспійскаго моря уже давно го
сподствовала Вѣра Магометанская, утвержден
ная тамъ счаетливымъ оружіемъ Аравитянъ : 
Болгары приняли оную и хотѣли сообщить Вла- 
диміру. Описаніе Магометова рая и цвѣтущихъ  
Гурій илѣнило воображеніе сластолюбиваго Кня
зя; но обрѣзаніе казалось ему ненавистнымъ 
обрядомъ и запрещеніе пить вино уставом!» без- 
разсуднымъ. Вино, сказала, онъ, есть веселіе для  
Русскизсъ; не можемъ быть безъ него. — Послы 
Нѣмецкихъ Католиковъ говорили ему о величіи 
невидимаго Вседержителя и ничтожности идо
ловъ. Князь огвѣтствовалъ им ъ : идите обратно; 
отцы наши не принимали Вѣры отъ Папы (442). 
Выслуінавъ Іудеевъ, онъ спросилъ, гдѣ ихъ  
отечество? «Въ Іерусалимѣ,» отвѣгствовали про- 

И ст. К а р . Т. I. 22
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повѣдники : «ио Богъ во гнѣвѣ*Своемъ расто- 
«чилъ насъ по землям в чуждымъ.» И вы , нака
зываемые Богомь , дерзаете учит ь другихъ ? ска- 
залъ Владиміра» : мы не хотимъ , подобно вамъ , 
лишиться своего отечества. — Наконецъ безъи- 
менный Ф и л о с о ф ъ  (443) , присланный Греками, 
опровергнув !» въ немногих!» словахъ другія В ѣ - 
ры, разсказалъ Владимиру все содержаніе Библіи, 
Ветхаго и Новаго Завѣта : Исторію творенія, 
рая, грѣха, первыхъ людей, потопа, народа из- 
браннаго, искуиленія, Христіапства, семи Собо- 
ровъ , и въ заключеніе показала» ему картину 
Страшнаго Суда, съ изображеніемъ праведныхъ, 
идущих!» въ раіі, и грѣшныхъ, осуждеиныхъ на 
вѣчную муку (444). Пораженный симъ зрѣли- 
щемъ , Владиміръ вздохнула» и сказалъ : «благо 
добродѣтелыіыма» и горе злымъ!» Брестися, 
отвѣтствовалъ Ф и л о с о ф ъ  — и будешь въ раю съ 
первыми.

Лѣтошісеца» нашъ угадьівалъ  , какимъ обра- 
зома, проповѣдники Вѣръ долженствовали гово
рить съ Владимірома»; но ежели Греческій Ф и л о 

с о ф !» действительно имѣла» право на сіе имя, то 
ему не трудно было уверить язычника разумнаго 
въ великома» превосходствѣ Закона Х ристіан- 
скаго. Вѣра Славянъ ужасала воображеніе могу
ществом!» разныха» богова» , часто между собою  
несогласиыха», которые играли жрсбіем ь люден 
и не рѣдко увеселялись ихъ кровію. Хотя Сла
вяне признавали также и бытіе единаго Суще
ства высочайшаго, но празднаго, безпечнаго въ
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разсуждсніи судьбы міра , подобно боже
ству Эпикурову и Лукреціеву. О жизни за 
нредѣлами гроба, столь любезной человѣку, 
Вѣра не сообщала имъ никакого яснаго 
понятія : одно земное было ея предметомъ. 
Освящая добродѣтель храбрости, велико- 
душія, честности, гостеприимства, она спо
собствовала благу гражданских!» обществ!» 
въ ихъ новости , но не могла удовольство
вать сердца чувствительнаго и разума глу- 
бокомысленнаго. Напротив!» того Х р и -  
стіанство, представляя въ единомъ неви
димом!» Богѣ создателя и правителя все
ленный, нѣжнаго отца людей, снисходи- 
тельнаго къ ихъ слабостямъ, и награждаю- 
щаго добрыхъ — здѣсь миромъ и нокоемъ 
совѣсти , а там ъ , за твою временной смер
ти, блаженством!» вѣчной жизни — удовле- 
чворяетъ всѣмъ главными потребностямъ  
души человѣческой.

Владиміръ , отпустивъ Философа съ да- г 
рами и съ великою чеетію , собрали Бояръ  
и градскихъ старцевъ ; объявил и имъ пред
ложения Магометанъ, Іудеевъ, Католиковъ, 
Грековь, и требовали ихъ совѣта. «Госу
дарь!» сказали Бояре и старцы : «всякой 
«человѣкъ хвалитъ Вѣру свою : ежели хо-  
«чеш ь избрать лучшую, го пошли умныхъ 
«людей въ разныя земли, испытать, кото- 
«рый народъ достойнѣе покланяется Боже- 
«ству»— и Великій Князь отправиіъ десять

. 987.
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благоразумных!» мужей для сего испытании По
слы вндѣли въ странѣ Болгаровъ храмы скуд
ные (415) , моленіе унылое , лица печальный; въ 
землѣ Нѣмецкихъ Католиковъ богослуженіе съ 
обрядами, но, по словами лѣтописи, безъ вслпаео 
ееличія  и красоты; наконецъ прибыли въ Кон
стантинополь. Да созерцаютъ они славу Бога на
ш его/ сказали Императоръ , и зная, что грубый 
умъ плѣняется болѣе наружными блескомъ, не
жели истинами отвлеченными, приказал и вести 
Пословъ въ СоФІйскую церковь, гдѣ самъ ІІа- 
тріархъ (446) , облаченный въ Святительская ри
зы, совершалъ Литургію. Великолѣпіе храма, 
присутствие всего знаменитаго Духовенства Гре- 
ческаго, богатыя одежды служебный, убранство 
олтарей, красота живописи, благоуханіе ѳиміама, 
сладостное пѣніе Клироса , безмолвіе народа, 
священная важности и таинственность обрядовъ 
изумили Россіянъ ; имъ казалось, что самъ Все
вышних обитаетъ въ семъ храмѣ и непосред
ственно съ людьми соеди няется  Возвра
тись въ К іевъ, Послы говорили Князю съ пре- 
зрѣніемъ о богослуженіи Магометанъ, съ неува- 
женіемъ о Католическомъ и съ восторгомъ о 
Византійскомъ, заключивъ словами: «всякой че- 
«ловѣкъ, вкусивъ сладкое, имѣетъуж е отвраще- 
«ніе отъ горькаго; такъ и мы, узнавъ Вѣру Грс- 
«ковъ, не хотимъ иной.» Владнміръ жслалъ еще 
слышать мнѣніе Бояръ и старцевъ. «Когда бы 
«Законъ Греческій — сказали они — не был ь 
«лучше другихъ, то бабка твоя, Ольга, мудрѣй-
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«шая всѣхъ людей , не вздумала бы принять 
«его.» Великій Князь рѣшился быть Христіа—
Н І Ш О М Ъ .

Такъ новѣствуетъ нашъ Л ѣтописецъ, кото
рый могъ еще знать современниковъ Владиміра, 
и по тому достоверный въ описаніи важныхъ  
случаевъ его княженія. Истина сего Россійскаго 
Посольства въ страну Католиковъ и въ Царь- 
градъ, для испытанія Закона Христіанскаго, 
утверждается также извѣстіями одной Греческой 
древней рукописи, хранимой въ Парижской биб- 
ліотекѣ : несогласіе состоит!» единственно въ 
нрилагательиомъ имени Василія , тогдашняго 
Царя Византійскаго, назваииаго въ ней Македои- 
скимъ, вмѣсто Багрянородиаго (̂ 17).

Владиміръ могъ бы креститься и въ собствен
ной столицѣ своей , гдѣ уже давно находились 
церкви и Священники Христіанскіе (448) ; но 
Князь пышный хотѣлъ блеска и величія при 
семъ важномъ дѣйствіи : одни Цари Греческіе 
и Патріархъ казались ему достойными сообщить 
цѣлому его народу уставы новаго богослуженія. 
Гордость могущества и славы не позволяла так
же Владиміру унизиться, въ разсужденіи Гре
ковъ, искреннимъ признанісмъ свойхъ язы че- 
скихъ заблуждений и смиренно просить крещенія: 
онъ вздум алъ, такъ сказать, завоевать Вѣру 
Христіанскую и принять ея святыню рукою п о -  
бѣдителя.

Собравъ многочисленное войско , Великій
22'
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г. 988. Князь пошел1ъ на судахъ къ Греческому 
Херсону, котораго развалины донынѣ ви
димы въ Тавридѣ, близъ Севастополя (44Э). 
Сей торговый городъ , построенный въ 
самой глубокой древности выходцами Г’е -  
раклейскими , сохранялъ еще въ X вѣкѣ 
бытіе и славу свою, не смотря на великія 
оиустош енія, сдѣлаипыя дикими народами 
въ окрестностяхъ Чериаго моря, со вре- 
менъ Геродоговыхъ Скиѳовъ до Козаровъ  
и Печенѣговъ. Онъ при знай а ль надъ со
бою верховную власть Императоров ъ Г р е-  
ческихъ, но не платилъ имъ дани; и зби- 
ралъ своихъ начальниковъ и повиновался 
собственнымъ законамъРеспубликанскимч». 
Ж ители е г о , торгуя во всѣхъ пристаняхъ 
Черыоморскихъ, наслаждались изобиліемъ. 
— Владиміръ , остановясь въ гавани или 
заливѣ Херсонекомъ, высадилъ на берегъ  
войско, и со всѣхъ сторонъ окружилъ го
родъ. Издревле привязанные къ вольности, 
Херсонцы оборонялись мужественно. В е -  
ликій Князь грозилъ имъ стоять три года 
подъ ихъ етѣнами, ежели они не сдадутся: 
но граждане отвергали его предложения, 
въ надеждѣ, можетъ быть, имѣть скорую 
помощь отъГрековъ; старались уничтожать 
всѣ работы осаждающ ихъ, и сдѣлавъ тай
ный подкопъ, какъ говоритъ Лѣтописецъ, 
ночью уносили въ городъ ту землю , кото
рую Россіяне сыпали передъ стѣтіами, что-
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бы окружить оныя валомъ, по древнему обыкно
венно военнаго искусства (450). Къ счастію , на
шелся въ городѣ доброжелатель Владимиру, име- 
немъ Анастасъ : сей человѣкъ пустилъ къ Р о с -  
сіянамъ стрѣлу, съ надписью : за вами , къ Вос
т о к у , находятся колодези , дающіе воду Херсон- 
цамъ чрезъ подземельный трубы; вы можете от
нять ее. Великій Князь спѣшилъ воспользовать
ся совѣтомъ (431), и велѣлъ перекопать водоводы  
(ко ихъ слѣды еще замѣтны близь нынѣшнихъ 
развалить Херсонскихъ). Тогда граждане, изну
ряемые жаждою, сдались Россіянамъ.

Завоевавъ славный и богатый городъ, кото
рый въ теченіе многихъ вѣковъ умѣлъ отра
жать приступы народовъ варварских!», Россій- 
скій Князь еще болѣе возгордился своими вели- 
чіем ъ, и чрезъ Пословъ объявила» И мперато- 
рам ъ , Василію и Константину, что онъ желает ь 
быть супругомъ сестры иха, , юной Царевны 
Анны , или , въ случай отказа , возьметъ Кон
стантинополь (452). Родственный союза» съ Гре
ческими знаменитыми Царями казался лестными 
для его честолюбія. Имперія, по смерти Героя 
Цимиекія, была жертвою мятежей и безпорядка: 
Военачальники Склира» и Фока не хотѣли пови
новаться законными Государям а» и спорили съ  
ними о державѣ. Сіи обстоятельства принудили 
Императоровъ забыть обыкновенную надмен
ность Грековъ и презрѣніе ка, язычникам ь (453). 
Василій и Константина», надѣясь помощію спль- 
наго Князя Россійскаго спасти тронь и вѣнецъ,
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ответствовали ему, что отъ него зависитъ быть 
ихъ зятемъ ; что принявъ Вѣру Христіанскую, 
онъ получить и руку Царевны и Царство Не
бесное. Владиміръ, уже готовый къ тому, съ ра
достно изъявилъ согласіе креститься, но хотѣлъ  
прежде, чтобы Императоры, въ залогъ доверен
ности и дружбы, прислали къ нему сестру свою. 
Анна ужаснулась : супружество съ Княземъ на
рода, по мнѣнію Грековъ, дикаго и свирѣиаго, 
казалось ей жестокими плѣномъ (454) и нена
вистнее смерти. Но Политика требовала сей 
жертвы, и ревность къ обращенію идолоноклон- 
никовъ служила ей оправданіемъ или предло
гом!,. Горестная Царевна отправилась въ Хер
сон!, на кораблѣ, сопровождаемая знаменитыми 
духовными и гражданскими чиновниками : тамъ 
народъ встрѣтилъ ее какъ свою избавительницу, 
со всѣми знаками усердія и радости. Въ лето
писи сказано, что Великій Князь тогда разбо
лелся глазами и не могъ ничего видѣть; что 
Анна убѣдила его немедленно креститься, и что 
онъ прозрѣлъ въ самую ту минуту , когда Святи
тель возложилъ на него руку (455). Бояре Р оссій -  
скіе, удивленные чудомъ, вмѣстѣ съ Государемъ 
приняли истинную Вѣру (въ церкви Св. Василія, 
которая стояла на городской площади , между 
двумя палатами; гдѣ жили Великій Князь и не
веста его). Херсонскій Митрополитъ и Визан- 
тійскіе Пресвитеры совершили сей обрядъ тор
жественный, за ко имъ слѣдовало обрученіе и 
самый бракъ Царевны съ Владиміромъ, благо
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словенный для Россіи во многихъ отношеніяхъ  
и весьма счастливый для Константинополя : ибо 
Великій Князь, какъ вѣрный союзникъ И мпера- 
торовъ, немедленно отправилъ къ ними часть 
мужественной дружины своей, которая помогла 
Василію разбить мятежника Фоку и возстановить 
тишину въ Имперіи (456).

Сего не довольно : Владиміръ отказался отъ  
своего завоеванія, и соорудивъ въ Херсоиѣ цер
ковь — на томъ возвыгаеніи, куда граждане сно
сили изъ-подъ стѣнъ землю , возвратили сей 
города» Царямъ Греческимъ въ изъявленіе бла
годарности за руку сестры ихъ (457). Вмѣсто 
плѣнниковъ, они вывели изъ Херсона однпхъ  
Іереевъ и того Анастаса , который помоги ему 
овладѣтн городомъ ; вмѣсто дани взяли церков
ные сосуды , мощи Св. Климента и Фива, учени
ка е г о , также два истукана и четырехъ коней 
мѣдныхъ (438) , въ знак и любви своей къ худо
жествами (сіи , можетъ бы ть, изящныл произве- 
денія древняго Искусства стояли въ Несторово 
время на площади стараго К іева, близъ нынѣш- 
ней Андреевской и Десятинной церкви). Настав
ленный Херсонскимъ Митронолитомъ въ тай- 
нахъ и нравственном!» ученіи Христианства, Нла- 
диміръ спѣшилъ въ столицу свою озарить иа- 
родъ свѣтомь крещенія. Истребленіе кумировъ 
служило нріуготовленіемъ къ сему торжеству : 
одни были изрублены, другіе сожжены. Перуна, 
главнаго изъ н и х ъ , привязали къ хвосту кон
скому, били тростями и свергну ли съ горы въ
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Днѣпръ (459). Чтобы усердные язычники не из
влекли идола изъ рѣки, воины Княжесніе оттал
кивали его отъ береговъ и проводили до самыхъ 
пороговъ, за коими онъ былъ извержснъ вол
нами на берегъ (и сіе мѣсто долго называлося 
ІІеруновымъ). Изумленный народъ не смѣлъ 
защитить своихъ мнимыхъ боговъ, но проли
вала. слезы , бывшія для нихъ последнею дапію 
суевѣрія : ибо Владимірь на другой день велѣлъ 
объявить въ городѣ , чтобы всѣ люди Русскіе, 
Вельможи и р абы , бѣдные и богатые шли кре
ститься (46°) — и народа., уже лишенный пред— 
метовъ древняго обожанія , устремился толпами 
на берега. Днѣпра , разеуждая , что новая Вѣра 
должна быть мудрою и святою, когда Великій 
Князь н Бояре предпочли ее старой Вѣрѣ отцевъ  
своихъ. Тамъ явился Владиміръ, провождаемый 
соборомъ Греческихъ Священниковъ, и но дан
ному знаку безчисленное множество людей всту
пило въ рѣку (4(!1) : большіе стояли въ водѣ но 
грудь и шею ; отцы и матери держали младен
цев!. на рукахъ; Іереи читали молитвы креще- 
нія и иѣли славу Вседержителя. Когда же обрядъ 
торжественный совершился ; когда Священный 
Собора» иарека» всѣхъ гражданъ Кіевскихъ Хри
стианами ; тогда Владиміръ, въ радости и вос
торг!; сердца устремив а» взора» на н еб о , громко 
произнеса» молитву : «Творецъ земли и неба! 
«благослови сихъ иовыхъ чада» Твоихъ ; дай 
«имъ познать Тебя, Бога истиннаго ; утверди въ 
«нихъ Вѣру правую. Будь мнѣ номощію въ
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«искушеніяхъ з:1а, да восхвалю достойно 
«святое имя Твое!» . . . Въ сей великій день, 
говорит ь Л ѣтописецъ, зем ля  и небо лико
вали.

Скоро знаменія Вѣры Христіанскон, при
нятой Государемъ, дѣтьми его (4С2), Вель
можами и народомъ , явились на развали- 
нахъ мрачнаго язычества въ Россіи , и 
жертвенники Бога истиннаго заступили мѣ- 
сто идольскихъ требищъ. Великій Князь 
соорудилъ въ Кіевѣ деревянную церковь 
Св. Василія (4й3) , на томъ мѣстѣ , гдѣ 
стоялъ Перунъ, и призвалъ изъ Констан
тинополя искусныхъ зодчпхз» для строенія 
храма каменнаго во имя Богоматери, тамъ, 
гдѣ въ 983 году пострадали» за Вѣру благо
честивый Варягъ и сынъ его. Между тѣмъ 
ревностные служители олтарей , Священ
ники, проповѣдывали Христа въ разныхъ  
областяхъ Государства. Многіе люди кре
стились, разсуждая безъ сомнѣнія такъ же, 
какъ и граждане Кіевекіе ; другіе, привя
занные къ Закону древнему, отвергали но
вый : ибо язычество господствовало въ 
нѣкоторыхъ странахъ Р оссін до самаго XII 
вѣка. Владиміръ не хогЬ лъ, кажется, при
нуждать совѣсти; но взялъ лучшія, падеж- 
нѣіішія мѣры для истребленія языческихъ 
заблуждепій: онъ старался просвѣтить Рос- 
сіянъ. Чтобы утвердить Вѣру на знайіи 
книга, Божественных!» , еще въ IX вѣкѣ

Г. 98 8 - 
990.
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переведенных!» на Славянскій языкъ Ки- 
рилломъ и М еѳодіемъ и безъ сомнѣнія уже 
давно извѣстныхъ Кіевскимъ Христіанамъ, 
Великій Князь завелъ для отрокоігь учи
лища, бывшія нервымъ основаніемъ на- 
роднаго просвѣщенія іп. Росеіи. Сіе благо- 
дѣяніе казалось тогда страшною новостію, 
и жены знаменитыя, у коихъ неволею бра
ли дѣтей въ науку, оплакивали ихъ какъ 
мертвы хъ, ибо считали грамоту опаснымъ 
чародѣйствомъ.

Владиміръ пмѣлъ 12 сыновей, еще юныхъ 
отроковъ (464). Мы уже наименовали изъ  
нихъ 9: Станиславъ, Позвиздъ, Судиславъ, 
родились, кажется, послѣ. Думая, что дѣти 
могутъ быть надежнѣйшими слугами отца, 

РаздѢ- или , лучше сказать , слѣдуя несчастному
леніе .  т» •
г о  с у -  обыкновенію сихъ временъ, Владиміръ раз- 
ства.Р дѣлилъ Государство на области, и далъ въ 

Удѣлъ Вышеславу Новгородъ (4Сй) , Изя- 
славу ГІолоцкъ , Ярославу Ростовъ : по 
смерти же Вышеслава Новгородъ , а Ро
стова» Борису; Глѣбу Мурома», Святославу 
Древлянскую землю , Всеволоду Владиміръ 
Волынскій (4С6) , Мстиславу Тмуторокань 
или Греческую Таматарху, завоеванную, 
какъ вероятно , мужественнымъ дѣдомъ 
его; а Святонолку, усыновленному племян
нику, Туровъ, который доиынѣ сущест
вует!» въ Минской Губерніи и названъ такъ 
отъ имени Варяга Тура, иовслѣвавшаго нѣ-
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когда сею областію (4е?). Владиміръ отпра- 
вилъ малолѣтныхъ Князей въ назначенный 
для каждаго У дѣлъ, поручивъ ихъ до со- 
вершеннаго возраста благоразумным!» п ѣ -  
стунамъ. Онъ безъ  сомнѣнія не думалъ 
раздробить Государства и далъ сыновьямъ 
одни права своихъ Намѣстниковъ; но ему 
надлежало бы предвидѣть слѣдетвія необ
ходимый по его смерти. Удѣлыіый Князь, 
повинуясь отцу, самовластному Государю 
всей Р о сс іи , могъ ли столь же естественно 
повиноваться и наслѣднику, то есть брату 
своему? М сждоусобіе дѣтей Свягославо- 
выхъ уже доказало противное; но Влади- 
міръ не воспользовался симъ опытомъ : 
ибо самые великіе люди дѣйствуютъ со
гласно съ образомъ мыслей и правилами 
своего вѣка.

Ж елая удобнѣс образовать народъ и за
щитить южную Россію отъ грабительства 
Печеиѣговъ ,  Великій Князь основалъ но- с т р о е 

вые города по рѣкамъ Деснѣ, Остеру, Тру- родовъ' 
бежу, Сулѣ , Стугнѣ , и населилъ ихъ  
Новогородскими Славянами , Кривичами, 
Чудыо, Вятичами (468). Укрѣпивъ Кісвскій 
Бѣлгородъ стѣною , онъ иерсвелъ туда 
многихъ жителей изъ другихъ городовъ : 
ибо отмѣнно любилъ его , и часто живалъ г. ээо. 
въ ономъ.

Война съ Хорватами, обитавшими (какъ 
Думаемъ) на граиицахъ Седмиградской об- г. т .

И ст. К а р . Т . I. 23

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



—  2*24 —

Война  
ст- Х ор
ватами 
и Нече- 
н ѣ г а- 
ми.

ласти и Галидіи (4СЭ) , отвлекла Владиміра 
отъ внутреннихъ государственныхъ распо
ряжение Едва окончивъ ее, миромъ или 
побѣдою , онъ свѣдала, о набѣгѣ Печенѣ- 
говъ , которые пришли изъ-за Сулы и ра
зоряли область Кіевскую. Великій Князь 
встретился съ ними на берегахъ Тру беж а : 
при чемъ Лѣтописецъ разсказываета» сл е
дующую иовѣсть :

«Войско Печенѣговъ стояло за рѣкою : 
«Князь ихъ вызвала, Владимира на берегъ  
«и предложили ему рѣшить дѣло ноедин- 
«кома» между двумя, съ обѣихъ сторона, 
«избранными богатырями. Ежели Русской  
«убьетъ Печенѣга , сказала, он ъ , то обязы- 
нваемся три года не воевать съ вами: а 
нежели нашъ побѣдитъ, то мы вольны три 
агода опустошать твою землю. ВладичІръ 
«согласился, и велѣлъ Бирючамъ или Г е-  
«рольдамъ въ станѣ своема, кликнуть охот- 
«ицковъ для поединка (47°): не сыскалось 
«ни одного, и Князь Россійскій была, въ 
«горести. Тогда приходитъ къ нему ста-  
«рецъ и говоритъ : Я  вышелъ въ поле съ че- 
«тырьмя сынами , а меныиій остался дома. 
«Съ самого дгьтства никто не могъ одо- 
алгъть его. Однаж ды , въ сердцп, на м еня , 
«онъ разорвалъ на-двое толстую воловью 
икож у. Государь! вели ему' бороться съ ІІе- 
«ченѣгомъ. Владиміръ немедленно послала, 
«за юношею, который для опыта въ силѣ
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«своей требовалъ быка дйкаго; и когда 
«звѣрь, раздраженный прикосновеніемъ го- 
«рячаго ж елѣза, бѣжалъ мимо юноши, сей 
«богатырь одною рукою вырвалъ у него 
«изъ боку кусокъ мяса. На другой день 
«явился П еченѣгъ, великанъ страшный, и 
«видя своего малорослаго противника, за -  
«смѣялся. Выбрали мѣсто : единоборцы  
«схватились. Россіянйнъ крѣпкими мы пь  
«цами своими давнулъ Печенѣга, и мерт- 
«ваго ударилъ объ землю. Тогда дружина 
«Княжеская, воскликнувъ побѣду, броси- 
«лась на устрашенное войско Печенѣговъ, 
«которое едва могло спастися бѣгстврмъ. 
«Радостный Владиміръ въ память сему слу- 
«чаю заложили на берегу Трубежа городъ,
«и назвали его ПерелславлеМъ : ибо юноша 
«Русской переялъ у враговъ славу  (471)- Ве- 
«ликій Князь, наградивъ витязя и старца,
«отца его, саномъ Боярскимъ, возвратился 
«съ торжествомъ въ К іевъ.» Поединокъ  
можетъ быть истиною; но обстоятельство, 
что Вл адиміръ основалъ Переяславль, ка
жется сомнительным!» : ибо о семъ городѣ 
упоминается еіЦе въ Олеговомъ договорѣ 
съ Греками въ 906 году (472).

Россія года два или три наслаждалась г. ;ш-
т» • 996 .потомъ тишиною. Владнм іръ, къ великому ц 0 р. 

своему удовольствію, вндѣль наконецъ со-д^сл- 
вершеніе каменнаго храма въ Кіевѣ, ІІ0- ти»на«- 
(‘вяіц('ннаго Богоматери, и художествомъ
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Грсковъ украшеннаго. Тамъ, исполненный вѣры 
святой и любви къ народу, онъ сказала» нреда» 
олтаремъ Всевыпіняго : «Господи! ва» семъ хра- 
«мѣ, мною еооруж енномъ, да внимаешь всегда 
«молитвами добрыхъ Россіянъ!» и въ знака» сер
дечной радости угостил и во дворцѣ Княжеском и 
Кояръ и градскнхъ старцевъ; не забылъ и лю
дей бѣдныхъ, щедро удовлетворивъ ихъ нуж
дами. — Владиміра» отдали" въ новую церковь 
иконы, кресты и сосуды , взятые въ Херсонѣ; 
велѣлъ служить въ ней Херсонскимъ Тереямъ; 
поручили ее любимцу своему А настасу; уста- 
вилъ брать ему десятую часть изъ собственныхъ  
доходовъ Княжескихъ, и клятвенною грамотою 
обязавъ своихъ наелѣдниковъ не преступать 
сего закона, положили оную въ храмѣ (л73). 
Следственно Анастаса» была» Священнаго сана 
и , вѣроятно , знам енитаго, когда главная цер
ковь столицы (донынѣ именуемая Десятинною) 
находилась подъ его особенными вѣдѣніемл». 
Новѣйшіе Лѣтоиисцы утвердительно повѣст- 
вуютъ о Кіевскихъ Митрополитахъ сего вре
мени , но , именуя ихъ , противорѣ чата* друга» 
другу (474)* Нестора» совсѣмъ не упоминаетъ о 
Митрополіи до княженія Ярославова , говоря 
единственно о Еиископахъ, уважаемыхъ Влади- 
міромъ, беза» сомнѣнія Грекахъ или Славянаха» 
Грсческихъ, которы е, разумѣя языкъ наша», 
тѣмъ удобнѣе могли учить Россіянъ.

Случай, опасный для Владимировой жизни, 
еще болѣе утвердил и сего Князя въ чувствахъ
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набожности. Печенѣги, снова напавъ на 
области Россійскія, приступили къ Васи
леву, городу построенному имъ на рѣкѣ 
Стугнѣ (475). Онъ вышелъ въ поле съ ма- набѣг* 
ЛОЮ дружиною , не МОГЪ устоять противъ нѣговг" 
ихъ множества и долженъ былъ скрыться 
подъ мостомъ. Окруженный со всѣхъ сто- 
ронъ врагами свирѣпыми, Владиміръ о б е 
щался , ежели Небо спасетъ е г о , соорудить 
въ Василевѣ храмъ празднику того дня, 
Святому Преображенію. Ненріятели удали
лись, и Великій Князь, исполнивъ обѣтъ  
свой, созвалъ къ себѣ на ниръ Вельможъ, 
ІІосадниковъ , старѣйшинъ изъ другихъ  
городовъ. Желая изобразить его роскошь, 
Лѣтописецъ говоритъ, что Владиміръ ири- 
казалъ сварить триста варъ м еду, и восемь Пп р ы

тч т )  у Влади-днеи праздиовалъ съ Ьоярами въ Басилевѣ. міРовы. 
Убогіе получили 300 гривенъ изъ казны 
государственной. Возвратись въ Кіевъ, онъ 
даль новый пиръ не только Вельможамъ, 
но и всему народу, который искренно ра
довался спасенію добраго и любимаго Го
сударя. Съ того времени сей Князь всякую 
недѣлю угоіцалъ въ Гридницѣ , или въ при
хожей дворца своего, Бояръ, Гриднеи (ме- 
ченосцевъ Княжескихъ) воинскихъ Сотни- 
ковъ, Десятскихъ и всѣхъ людей имени- 
тыхъ или нарочитыхъ (47С). Даже и въ тѣ 
дни, когда его не было въ К іев ѣ , они 
собирались во дворцѣ и находили столы

23*
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покрытые мясами , дичиною и всѣми роскош
ными яствами тогдашняго времени. Однажды — 
какъ разеказываетъ Лѣтописецъ — гости Вла
димировы , упоенные крѣпкимъ медомъ, взду
мали жаловаться, что у знаменитаго Государя 
Руескаго подаютъ имъ къ обѣду деревянныя 
ложки. Великій К нязь, узнавъ о т о м ъ , вслѣлъ 
сдѣлать для нихъ серебряных , говоря благораз
умно : серебромъ и золотомъ не добудешь вѣрноіі 
друж ины ; а съ нею добуду много и серебра и зо
лота у подобно отцу м оем у и дп>ду. Владиміръ, 
по словамъ лѣтониси, отмѣнно любилъ свою 
дружину и совѣтовался съ сими людьми, не 
только храбрыми, но и разумными, какъ о воин- 
скпхъ, такъ и гражданских!» дѣлахъ.

Будучи другом!» усердных!» Бояръ И ЧИНОВНИ

К О В !,, онъ былъ истиннымъ отцемъ бѣдныхъ, 
которые всегда могли приходить на дворъ Кня- 
жескій, утолять тамъ голодъ свой и брать изъ 
казны деньги (477). Сего мало: больные у гово- 
рилъ Владимір ь , не въ силахъ доііти до палатъ 
моихъ — и велѣлъ развозить по улицамъ хлѣбы, 
мясо, рыбу, овощ и, медъ и квасъ въ бочкахъ. 
«Гдѣ нш ціе, недужные?» спрашивали люди Кня- 
жескіе, и надѣляли ихъ всѣмъ потребнымъ. Сію 
добродѣтель Владимірову приписывает!» Несторъ  
дѣйствію Христіанскаго ученія. Слова Евангель- 
скія : б лаж; е ни милост ивіи , лко тіи помиловать 
будутъ  , и Соломоновы : дал нищ ему , Б огу  
въ заимъ даете, вселили в ъ  душу Великаго Князя 
рѣдкую любовь къ благотворемію и вообще та-
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кое милосердіе , которое выходило даже 
изъ предѣловъ государственной пользы.
Онъ щадилъ жизнь самыхъ убійцъ и нака
зывали ихъ только Вирою, или денежною мило- 
пенею (478) : число преступниковъ умнож а- сеРд,е- 

лось, и дерзость ихъ ужасала добры хъ, 
спокойныхъ гражданъ. Наконецъ духов
ные Пастыри Церкви вывели набожиаго 
Князя изъ заблужденія. «Для чего не ка- 
«раешь злодѣйства?» спросили они. Боюсь 
гшъва ІІебеснаго, отвѣтствовалъ Владиміръ. 
«Н ѣтъ,»  сказали Епископы : «ты постав- 
«ленъ Богомъ на казнь злы мъ, а добрыми 
«на милованіе. Должно карать преступника,
«но только съ разсмотрѣніемъ.» Великій 
Князь , принявъ ихъ совѣтъ , отмѣнилъ 
Виру и снова ввели смертную казнь, быв
шую при Игорѣ и Святославѣ.

С имъ благоразумным!» совѣтникамъ над
лежало еще пробудить в ъ н е м ъ , для госу-  
дарственнаго блага, и прсжній духъ воин- 
скій, усыпленный тѣмъ же человѣколю- 
біемъ. Владиміръ уже не искалъ славы Ге- 
роевъ, н жилъ въ мирѣ съ сосѣдственными 
Государями : Польскимъ , Венгерскимъ и 
Богемскимъ (47№) ; но хищные ІІеченѣги, 
употребляя въ свою пользу миролюбіе его, 
безпрестанно опустошали Россію . Мудрые 
Епископы и старцы доказали Великому 
К нязю , что Государь долженъ быть уж а- 
сомъ не только преступниковъ государ-
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Г. 997.

О сада
Бѣла-
города.

Г. 997- 
1014.

ственныхъ, но и внѣшнихъ враговъ — и 
гласъ воинскихъ трубъ снова раздался въ 
нашемъ древнемъ отечеств!» (48°).

Владиміръ, желая собрать воинство мно
гочисленное для отражения ІІеченѣговъ, 
самъ отправился въ Новгород!»; но сіи не
утомимые враги, узнавъ его отсутствіе, 
нриближились къ столпцѣ, окружили Б ел
город!» и пресѣкли сообщ еніе жителей съ  
мѣстами окрестными. Ч резъ нисколько 
времени сдѣлался тамъ голодъ, и народъ, 
собравшись на Віьче или совѣгъ (481), изъя
вили желаніе сдаться непріятелямъ. «Князь 
«далеко,» говорилъ онъ : «Печенѣги м о- 
«гутъ умертвить только нѣкоторыхъ изъ  
«насъ; а отъ голода мы всѣ погибнемъ.»  
Но хитрость умнаго старца, впрочемъ не 
совсѣмъ віъролтная, спасла граждан!». Онъ 
велѣлъ ископать два колодезя, поставить 
въ нихъ одну кадь съ сытою, другую съ 
тѣстомъ, и звать старшинъ непріятель- 
скихъ будто бы для переговоровъ. Видя 
сіи колодези, они иовѣрили, что земля 
сама собою производит!» тамъ вкусную для 
людей пищу и возвратились къ своимъ 
Князьямъ съ вѣстію, что городъ не можетъ  
имѣть недостатка въ съѣстны хъ прина- 
сахъ! Печенѣги сняли осаду (482).

Вѣроятно, что Владиміръ счастливым!» 
оружіемъ уиялъ наконец!» сихъ варваровъ: 
по крайней мѣрѣ Лѣтописецъ не упоми-
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наетъ болѣе о ихъ нападеніяхъ на Россію  
до самаго 1015 году. Но здѣсь преданія 
оставляют ь , кажется, Н естора, и въ тече
т е  семнадцати лѣтъ онъ сказываетъ намъ 
только, что въ 1000 году умерли МальФри- 
да — одна изъ бывшихъ Вдадиміровыхъ  
ж енъ, какъ надобно думать — и знамени
тая несчастіемъ Рогнѣда, въ 1001 И зя -  
славъ , а въ 1003 младенецъ Всеславъ, 
сынъ Изяславовъ; что въ 1007 году при
везли иконы въ Кіевскій храмъ Богома
тери изъ Херсона или изъ Греціи, а въ  
1011 скончалась Анна (483), супруга Влади- Кончи- 

мірова, достопамятная для потомства : ибо ни. 
она была орудіемъ Небесной благодати, 
извлекшей Россію изъ тьмы идолопоклон
ства.

Въ сіи годы , скудные происшествіями 
по Несторовой лѣтописи, Владиміръ могъ
Іімѣть ту войну С Ъ  Норвежскимъ І І р И Н Ц О М Ъ  Война
а у \  цж -у съ у1,и-Орикомъ, о коси иовѣствуетъ Нсландскш к о м ъ
Лѣтописецъ Стурлезонъ (484). Гонимый веж-
судьбою , малолѣтный Принцъ Норвежскій скимъ‘
О лофъ, нлемянннкъ Сигурда, одного изъ
Вельможъ Владиміровыхъ , съ матерію
вдовствующею Королевою А стридою , н а -
шелъ убѣжище въ Россіи ; учился при
Дворѣ , осыпаемый милостями Великой
Княгини, и ревностно служилъ Государю;
но оклеветанный завистливыми Боярами,
долженъ былъ оставить его службу. Чрезъ
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нисколько л ѣ т ъ — можетъ быть, съ но— 
мощію Россі и — онъ сдѣлался Королемъ 
Норвежскимъ, отнявъ ирестолъ у Эрика, 
который бѣжалъ въ Ш вецію, собралъ вой
ско , напалъ на сѣверо-западйыя Владимі- 
ровы области, осадила» и взялъ ириступомъ 
городъ Россійскій Альдейгабургъ, или, как ь 
вѣролтно, нынѣшнюю Старую Ладогу (485), 
гдѣ обыкновенно приставали мореплава
тели Скандинавскіе, и гдѣ , по народному 
преданію , Рюрикъ имѣлъ дворецъ свой. 
Храбрый Норвежскій Принцъ четыре года 
воевали съ Владиміромъ ,• накоиецъ , усту- 
пивъ превосходству силъ его , вышелъ изъ  
Росеіи.

СуДьба не пощадила Владиміра въ ста
рости : нредъ концемъ своимъ ему надле
жало увидѣть съ горестію , что власголю- 
бте вооружаетъ не только брата иротивъ  
брата, но и сына иротивъ отца.

Намѣстники Новогородскіе ежегодно пла
тили Двѣ тысячи гривенъ Великому Князю 
и тысячу раздавали Гриднямъ или тел о
хранителями Княжескимъ (4в6). Прославь, 
тогдашній Правитель Новагорода , дерз
ну лъ объявить себя нсзависимымъ и не 
хотѣлъ платить дани. Раздраженный Вла- 
диміръ велѣлъ готовиться войску къ по
ходу вч» Н овгородъ, чтобы наказать ослуш
ника; а сЬінъ, осйѣнленный властолю- 
біем ъ, нризвалъ изъ-за моря Варяговъ на
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помощь, думая, вопреки законамъ Б ож е-  
ственнымъ и человѣческимъ, поднять мечь 
на отца и Государя. Н еб о , отвративъ сію 
войну богопротивную, спасло Ярослава отъ  
злодѣянія рѣдкаго. Владиміръ , можетъ  
быть отъ горести, занемогъ тяжкою бо- 
лѣзнію , и въ то же самое время Псченѣги 
ворвались въ Россію ; надлежало отразить 
ихъ : не имѣя силъ предводительствовать 
войскомъ , онъ иоручилъ его любимому 
сыну Борису, Князю Ростовскому, быв
шему тогда въ Кіевѣ , и чрезъ нисколько 
дней скончался въ Берестовѣ, загородпомъ 
дворцѣ, не избравъ наслѣдника , и оста
вив!» кормило Государства на волю рока—  

Святополкъ, усыновленный илемянникъ 
Владнміровъ, находился въ столицѣ: боясь 
его властолюбія, придворные хотѣли утаить 
кончину Великаго Князя , вѣроятно для 
т о г о , чтобы дать время сыну е г о , Борису, 
возвратиться въ Кіевъ (487) ; ночью выло
мали по ль въ сѣняхъ , завернули тѣло въ 
коверъ, спустили впизъ по веревкамъ и 
отвезли въ храмъ Богоматери. Но скоро 
печальная вѣсть разгласилась въ городѣ : 
Вельможи, народъ, воины бросились въ 
церковь; увидѣлп трупъ Государя и стена- 
ніемъ изъявили свое отчаяніс. Бѣдные 
оплакивали благотворителя , 1>ояре отца 
отечества . • • Іѣ л о Владимірово заключили 
въ мраморную раку и поставили оную тор-

Г. 1015.
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жественно, рядомъ съ гробницею супруги 
его , А нны , среди храма Богоматери, имъ 
сооруженнаго (488).

Сей Князь , названный Церковію Равно- 
апостольпымъ, заслужилъ и въ Исторіи  
имя Великаго. Истинное ли увѣреніе въ 
святынѣ Христіанства, или какъ повѣст- 
вуетъ знаменитый Арабскій Историки ХІП  
вѣка (48Э) , одно честолюбіе и желаніе быть 
въ родствеыномъ союзѣ съ Государями Ви- 
заптійскими рѣшило его креститься? и з-  

С в о й -  вѣстно Богу, а не людямъ. Довольно ,  что 
его . Владиміръ, принявъ Вѣру Спасителя, освя- 

тился ею въ сердцѣ своемъ и сталъ инымъ 
человѣкомъ. Бывъ въ язычествѣ мстите- 
лемъ свирѣпымъ , гнуснымъ сластолюб- 
цемъ (4ЭП) , воиномъ кровожаднымъ и —  
что всего ужаснѣе — братоубійцею , Вла- 
диміръ, наставленный въ чсловѣколюби- 
выхъ правилахъ Христіанства, боялся уже 
проливать кровь самыхъ злодѣевъ и вра- 
говъ отечества. Главное право его па вѣч- 
ную славу и благодарность потомства со- 
стонтъ конечно въ т о м ъ , что онъ тіоста- 
вилъ Россіянъ на путь истинной Вѣры; но 
имя Великаго прннадлсжитъ ему и за дѣла 
государственным. Сей Князь , похптивъ  
Едииовластіе, благоразумнымъ и счаетли- 
вымъ для народа правлеиіемъ загладилъ 
вину свою ; выславъ мятежныхъ Ва])яговъ 
изъ Россіи, употребилъ лучшихъ изъ нихъ
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въ ея пользу; смирила, бунты своихъ данни- 
ковъ , отражала» набѣги хищныхъ сосѣ- 
довъ, побѣдилъ сильнаго Мечислава и слав
ный храбростію народъ Ятвяжскій; расши
рила предѣлы Государства на Занадѣ; му- 
жествомъ дружины своей утвердилъ вѣ- 
нецъ на слабой главѣ Восточных!» Импе
раторов!» ; старался просвѣтить Россію : 
населилъ пустыни, основал и новые города; 
любила» совѣтоваться съ мудрыми Боярами 
о полезных!» уставах!» земскихъ; завелъ 
училища и призывала» изъ Греціи не толь
ко Іереевъ , но и худож никовъ; наконец!» 
былъ нѣжнымъ отцемъ народа бѣдиаго. 
Горестію послѣднихъ минутъ своихъ онъ 
заплатилъ за важную ошибку въ Политик!», 
за назначеніе особенныхъ Удѣловъ для 
сыновей.

Слава его правленія раздалась въ трехъ  
частяхъ міра : древнія Скандинавскія, Нѣ- 
мецкія, Византійскія, Арабскія лѣтоииси 
говорятъ о немъ. Кромѣ нреданій Церкви С к а з к и

7г ѵ ѵ нар од-и нашего нерваго Лѣтонисца о дѣлахъ Ныя. 
Владиміровыхъ, память сего Великаго Кня
зя хранилась и въ сказкахъ народных!» о 
великолѣпіи пировъ е г о , о могучих!» бога
тырях!» его времени : о Добрынѣ Нового— Еога- 
родскомъ, Александр'!; съ золотою ернеиоіо, Тыри' 
Ильѣ Муромцѣ , сильном!» Рахдаѣ (кото
рый будто бы ОДИН!, ходилъ на 300 вои- 
новъ), Янѣ Усмошвецѣ, гроз !» Печенѣговъ,

И с т .  К а р . Т .  I -  2 4
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и прочихъ , о коихъ упоминается въ новѣй- 
ш ихъ, отчасти баснословныхъ лѣтоиисяхъ (491)» 
Сказки не И сторія; но сіе сходство въ народ- 
ныхъ понятіяхъ о временах!» Карла Великаго и 
Князя Владиміра достойно замѣчанія : тотъ и 
другой, заслужив!» безсмертіе въ лѣтописяхъ  
своими побѣдами, усердіемъ къ Христианству, 
любовію къ Наукам!», живутъ доныиѣ и въ сказ- 
кахъ богатырскихъ.

Владиміръ, не смотря на слабое отъ природы 
здоровье (492) , дожила» до старости : ибо въ 970 
году уже господствовал!» въ Новѣгородѣ , подъ 
руководством!» дяди, Боярина Добрыни.

Прежде нежели будемъ говорить о наследни
ках!» сего великаго М онарха, дополнимъ Исто
рии описанных!» нами временъ всѣми извѣстія- 
ми, который находятся въ Несторѣ и въ чуже
странных!» , современных!» Лѣтотшсцахъ , о 
гражданскими и нравственном!» состоянии то
гдашней Россіи: чтобы не прерывать нити исто- 
рическаго повѣствованія, сообщаем!» оныя въ 
статьѣ особенной.
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Г Л А В А  X.

О с о с т о я н і и  д р е в н е й  Р о с с іи .

ГІредѣлы. П равлеіііе. Законы граж даискіе. В о и н 
ское искусство. Ф лоты. Чиноначаліе и внут
реннее образованіе войска. Торговля. Пыш 
ность и роскош ь. Сосгояніе городовъ. Д еньги. 
У спѣ хи  разум а. М еханическія и свободны я х у 
дож ества. Нр а вы.

Въ самый первый вѣкъ бытія своего 
Россія превосходила обширностію едва ли ііредѣ- 
не всѣ тогдашнія Государства Е вропой-ЛЬІ' 
скія (403). Завоевания Олеговы, Святосла
вовы, Владиміровы, распространили ея вла- 
дѣнія отъ Иовагорода и Кіева къ Западу 
до моря Бальтійскаго, Двины, Буга и горъ  
Карпатскихъ , а къ Югу до пороговъ Днѣ- 
провскнхъ н Киммерійскаго Воспора; къ 
Сѣверу и Востоку граничила она съ Фин- 
ляндіею и съ Чудскими народами*, обита
телями пынѣнншхъ Губериій Архангель
ской, Вологодской, Вятской, также съ  
Мордвою п съ Казанскими Болгарами, за 
коими, къ Морю Каснійскому, жили Хва- 
лисы, ихъ единовѣрцы и единоплеменники 
(по чему сіе морс называлось тогда Хва- 
лынскиМъ или Хвалисскимъ).

Слова Новогородцевъ и союзныхъ съ
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ними народов!,, преданный намъ Лѣтопис-
Нравле-демъ : «хотиив Князя, да владѣетъ и пра-
ніе. ,,«витъ нами но закону,» были оеновашемъ 

иерваго устава государственнаго въ Россіи, 
то есть, Монархическаго.

Но Князья привели съ собою многихъ  
независимых!, Варяговъ, которые считали 
ихъ болѣе своими товарищами , нежели 
Государями, и шли въ Россію властвовать, 
а не повиноваться. Сіи Варяги были пер
выми чиновниками, знаменптѣйшими вои
нами и гражданами; составляли отборную 
Дружипѵ и верховный Совѣтъ , съ коимъ 
Государь дѣлился властію. Мы видѣли, что 
Послы Росеійскіе заключили договоръ съ  
Греціею отъ имени Князя и Бояръ его; что 
Игорь не могъ одинъ утвердить союза съ  
Императором!,, и что вся друж ина Кня
ж еская  должна была вмѣстѣ съ нимъ при- 
сягать на священномъ холмѣ (404).

Самый парол ь Славянскій хотя и поко
рился Князьямъ, но сохранилъ нѣкоторыя 
обыкновбнія вольности, и въ дѣлахъ, важ
ных!, , или въ опасностях!, государствен
ны х!,, сходился на обіцій совѣтъ. Бѣлого- 
родцы, тѣснимыс Печеиѣгами, разсуждали 
на Вѣчѣ , что имъ дѣлать (495). — Сіи на
родный собран! я были древнимъ обыкнове- 
ніемъ въ городах!, Россійскихъ , доказы
вали участіе граждан!, въ правленш и мог
ли давать имъ смѣлость , неизвѣстную въ
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Державахъ строгаго , неограниченна™ Едино- 
властія. Такъ Новогородцы объявили Свято
славу, что они требуютъ отъ него сына въ Пра
вители , или , въ случаѣ отказа , изберутъ себѣ  
особеннаго Князя.

На войнѣ нрава Государя были ограничены  
корыстолюбіемъ воиновъ : онъ могъ брать себѣ  
только часть добычи, уступая имъ прочее. Такъ 
О легъ, Игорь взяли дань съ Грековъ на каждаго 
изъ своихъ ратниковъ ; самые родственники 
убиты хъ имѣли въ ней долю (4{,с). Ж елая одинъ 
воспользоваться грабежемъ въ землѣ Древлян
ской , Игорь удалилъ отъ себя войско : сл ед
ственно не только добычею счастливой битвы, 
но и данію , собираемою съ народовъ уже иод- 
властныхъ Россіи, Князья дѣлились съ воинами.

Впрочемъ вся земля Русская была, такъ ска
зать, законною собственностью Великихъ Кня
зей : они могли, кому хотѣли, раздавать города 
и волости. Такъ многіе Варяги получили Удѣлы  
отъ Рюрика. Такъ супруга Игорева владѣла Вы- 
шегородомъ, а Рогволодч>, но словамъ лѣтописи, 
княжилъ въ Полоцкѣ (497).

Варяги , на условіяхъ Помѣстиои Системы 
владѣвшіе городами, имѣли титло Князей : о 
сихъ-то миогихъ Князьяхъ Россійекихъ упоми
нается въ Олеговомъ договорѣ съ Греческимъ 
Имнераторомъ (4У8). ДѢти и х ъ , заслуживь ми
лость Государя, могли получать тѣ же Удѣлы : 
Бояре Владиміровы назвали ІІолоцкъ , гдѣ кня
жилъ отецъ Рогнѣдинъ , ея наслѣдственнымъ

ж
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*

Законы  
г р а ж- 
Д а н- 
скіо.

достоянісмъ иди отчиною (499). Но Великій 
Князь какъ Государь раснолагалъ сими 
частными Княжествами: Владиміръ отдалъ 
дѣтямъ своим ь Р остов ъ , Муромъ II другія 
области, бывшія со временъ Рюриковыхъ 
Удѣлами Вельможа, Норманских ь. Другіе 
города и волости непосредственно завнсѣли 
отъ Великаго Князя : она» управляла» ими 
чрезъ своихъ Посадников а, или Намѣстни- 
кова» (5С0). Образа» сего виутренняго прав
леная отвѣтствовала, иростотѣ тогдашних а, 
нравовъ. Одни люди были чиновниками 
воинскими и гражданскими : Государь со
ветовался о земскихь учрежденіяхъ съ  
храброго дружиною (501). Ему принадлежа
ла верховная законодательная и судебная 
власть: Владиміръ по волѣ своей отмѣнилъ 
и снова уставила, смертную казнь. — Не
стора, упоминаета» еще о градскихъ ста— 
рѣйшинахъ , которые лѣтами , разумомъ и 
честію заслужив!, доверенность , могли 
быть судіями въ дѣлахъ иародныхъ.

Во времена независимости Россійскихъ  
Славянъ гражданское правосудіе имѣло 
осиованіемъ совѣсть и древніе обычаи 
каждаго племени въ особенности (502) ; но 
Варяги принесли са, собою общіе граждан
ские законы въ Россію , извѣстные намъ по 
договорамъ Великихъ Князей са, Греками; 
и во веема, согласные са, древними закона
ми Скандинавскими. Напримѣръ : и въ
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тѣхъ и другихъ было уставлено, что род
ственника» убіеннаго имѣлъ право лишить 
жизни убійцу; что гражданинъ могъ умерт
вить вора, который не захотѣлъ бы добро
вольно отдаться ему въ руки; что за каждый 
ударь мечемъ, копіемъ или другимъ оруді- 
емъ, надлежало платить денежную пеню (503). 
Сіи первые законы нашего отечества, еще 
древнѣйшіс Я рославовы хъ, дѣлаютъ честь 
вѣку и народному характеру, будучи осно
ваны на доверенности къ клятвамъ, сл едо
вательно къ совѣсти людей, и на справедли
вости: такъ виновный былъ увольняемъ отъ  
пени, ежели онъ утверждала» клятвенно, что 
не имѣетъ способа заплатить е е ; такъ хшц- 
никъ наказывался соразмѣрно съ виною, и 
платнлъ вдвое и втрое за всякое похищ е- 
ніе; такъ гражданинъ, мирными трудами 
нажива, богатство, мога, при копчинѣ рас
полагать нмл> въ пользу ближниха» и дру
зей своих а» (504). — Трудно вообразить, 
чтобы одно словесное преданіе хранило сіи 
уставы въ народной памяти. Ежели не 
Славяне, то по крайней мѣрѣ Варяги Р о с-  
сійскіе могли имѣть въ IX и X вѣкѣ законы 
писанные: ибо въ древнемъ отечестве ихъ, 
въ Скандинавіи, употребленіе Рунических а» 
племена» было извѣстно до времена» Х ри - 
стіанства (505).

Мы имѣемъ еще древній, така, называе
мый Владыміровъ уст а вь , по коему, сооб-
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влади- разно съ Греческими Номоканонами, от-
міровъ. ѵ

чуждены отъ мірскаго вѣдомства Монахи 
и церковники, богадѣлы ш , гостинницы, 
домы странноиріимства, лекари и «сѣ люди 
увѣчные. Дѣла ихъ были подсудны однимъ 
Епископамъ : также вѣсы и мѣрила город- 
скія, распри и невѣрность супруговъ, бра
ки незаконные, волшебство, отравы, идо
лопоклонство, непристойная брань, зло
действа дѣтей въ отношеніи къ отцу и ма
тери, тяжбы родныхъ , осквернеиіе хр а-  
м овъ, церковная татьба, снятіе одежды съ  
мертвеца, и проч. и проч. Нѣтъ сомнѣнія, 
что Духовенство Россійское въ первыя 
времена Христіанства рѣшило не только 
церковный, но и многія гражданскія дѣла, 
который относилися къ совѣсти и нрав
ственными» правиламъ новой Вѣры (такъ 
было во всей Евроиѣ); иѣтъ сомнѣнія, что 
означенные здѣсь суды могли принадле
жать ему (нѣкоторые изъ оныхъ и нынѣ 
остаются его правомъ) : но сей Устаеъ 
есть подложный — и вотъ доказательство : 
тамъ Владиміръ тшшстъ, что ГІатріархъ 
Фотій дал ь ему перваго Митрополита Лео
на; а Фопъій умеръ за 90 лѣтъ до сего Ве- 
ликаго Князя (й06) .

Варяги, законодатели нашихъ предковъ, 
были ихъ наставниками и въ искусствѣ 

воин-  войны. Россіяне , предводимые своими 
ское Князьями, сражались уже не толпами без-
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порядочными, какъ Славяне древніе, но искус-
ство.строемъ, вокругъ знашенъ своихъ или стя- 

говъ, въ сомкнутых !, рядахъ, при звукѣ 
трубъ воинскихъ ; имѣли конницу, соб
ственную и наемную, и сторожевые отря
ды , за коими цѣлое войско оставалось въ 
безопасности. Готовясь къ битвамъ, они 
выходили на открытое поле заниматься 
воинскими играми : учились быстрому,
дружному нападенію и согласнььмъ движе- 
ніямъ, дающимъ побѣду; носили для защи
ты своей тяжелыя латы , обручи , высокіе 
шлемы. М ечи, съ обѣихъ сторонъ острые, 
копья и стрѣлы были ихъ оружіемъ. 
Укрѣпляя города свои стѣнами, хотя дере
вянными, но неприступными для народовъ 
варварскихъ,тогдашнихъ сосѣдовъ Россіи, 
предки наши умѣли брать города чуждые, 
и знали искусство осадныхъ земляныхъ 
работъ ; окружали глубокими рвами не 
только крѣпости, но и полевые станы свои 
для безопасности (307).

Подобно другимъ Славянам и мужествен
ные на сушѣ , они заимствовали отъ Варя
гов ъ искусство мореплаванія , и только фдоты. 
одинъ страшный огонь Греческііі могъ спа
сти Царьградъ отъ Флота Игорева : для 
того Великіе Князья всегда желали узнать 
тайный составъ сего огня; но хитрые Гре
ки увѣряли и х ъ , что Ангелъ Небесный 
вручилъ оный Императору Константину, н
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что один Христіане могутъ имъ пользо
ваться. Тогдашніе военные корабли Россій- 
скіе были не что иное, какъ гребиыя, съ  
иомощію болынйхъ иарусовъ весьма ход- 
кія суда, на которыя садилось отъ 40 до 60  
человѣкъ (508). 

чино- О Древнемъ чиноначаліи и внутреннемъ
началіе ^ • о  ѵ *и внут̂  ооразованш войска извѣстно намъ елѣдую- 
образо- ні,(“в : Князь былъ его Главою на водѣ и 
войска, суніѣ; подъ нимъ начальствовали Воеводы, 

Тысячскіе, Сотники, Десятскіс (309). Дру
жину псрваго составляли опытные витязи 
и Б ояре, которые хранили его жизнь и 
служили нримѣромъ мужества для иро- 
чихъ. Мы знаемъ , сколь Владиміръ ува
жали и любилъ ихъ. Дружина Игорева и 
по смерти Князя носила на себѣ его имя. 
Модъ сим ь общймъ названіемъ разумелись 
иногда и молодые отборные вопны, От
роки, Гридни, которые служили при Князѣ: 
первые считались знамеиитѣе вторы хъ(8ш). 
Главные Воеводы изіѣли также свойхъ От
роке въ, какъ Свѣнельдъ, Воевода М го- 
ревъ. — Варяги Д о самыхъ времена, Я р о- 
славовыхъ были въ Р оссіи особенными 
войскомъ : они и Гридин , или Мечники, 
брали изъ казны жалованье ; другіе уча
ствовали только въ добычѣ (8И). 

торгов- Народы , изъ ко ихъ составилось Госу
дарство Россійское, и до ирйшествія Варя- 
ГОВъ иійѣли уже пѣкоторую степень обра-

— ж  —
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зованія: ибо самые грубые Древляне жили отча
сти въ городахт. ; самые Вятичи и Вадим ими, 
варвары по описанію Несторову, издревле зани
мались хлѣбопашествомъ. Вѣроягно , что они 
пользовались и выгодами торговли, какъ вну
тренней, такъ и внѣшней; но мы не имѣемъ 
никакого исторического объ ней свѣдѣнія. Пер- 
выя извѣстія о нашсмъ древнемъ купечествѣ 
относятся уже ко временам!. Варяжскпхъ Кня
зей : договоры ихъ съ Греками свидѣтель- 
ствуютъ , что въ X вѣкѣ жило множество Рос- 
сіянъ въ Царѣградѣ , которые продавали тамъ 
невольниковъ и покупали всякія ткани. Звери
ная ловля и пчеловодство доставляли имъ мно
жество воску, меду и драгоцѣнныхъ мѣховъ, 
бы вш ихъ, вмѣстѣ съ невольниками, главными» 
предметом!, ихъ торговли. Константин!, Багря
нородный пиш етъ, что въ Хазарію и въ Россію  
шли тогда изъ Царяграда пуриуръ , богатыя 
одеж ды , сукна, сафьянъ, перецъ : къ симъ то
варами,, по извѣстію Н естора, можно прибавить 
вино и плоды (512). Ежегодное путешествіе Р о с -  
сійскихъ кундевъ въ Гредію описываетъ Кон
стантин!, слѣдуюіцимъ образом ъ : «Суда ихъ  
«приходятъ въ Царьградъ изъ Новагорода, Смо- 
«ленска, Любеча, Чернигова и Выш сгорода; под- 
«властныс Россами, Славяне, Кривичи, Лучане и 
«другіе, зимою рубятъ лѣсъ на горахъ своихъ и 
«строятъ лодки, называемый роѵо^ѵіа : ибо онѣ 
«дѣлаются изъ одного дерева. ІІо вскрытіи Д не
п р а  Славяне приплываютъ въ Кіевъ и и р о-
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«даютъ оиыя Россіянамъ , которые дѣлаютъ 
«уключины и весла изъ старыхъ лодокъ. Въ 
«Апрѣлѣ мѣсяцѣ собирается весь Россійскій  
« ф л о т ъ  въ городкѣ Витичевѣ , откуда и дета» 
«уже къ порогами,. Дошедши до четвертаго 
«и самаго опаснаго , то есть , Неясытя , купцы 
«выгружаюта» товары и ведутъ скованныха» не- 
«вольниковъ около 6000 шаговъ берегома». Пе- 
«ченѣги ожидаютъ ихъ обыкновенно за поро- 
«гами, близ а» такъ называемаго Крарійскаго пе- 
«ревоза (гдѣ Х ерсонцы , возвращаясь изъ Россіи , 
«переправляются чрезъ Д иѣпрь): отразива, сихъ  
«разбойниковъ, п доплывъ до острова Св. Григо- 
«рія, Россіяне приносята» богамъ свопмъ жертву 
«благодарности, и до самой рѣки Селины, кото— 
«рая есть рукавъ Дуная , не встрѣчаютъ уже ни- 
«какой опасности ; но тама, , ежели вѣтрома» 
«прибьетъ суда пха, ка» берегу, они снова дол- 
«жны сражаться съ Печснѣгами, и наконецъ, 
«миновавъ Конопу , Коистантію , также устье 
«Болгарскихъ рѣкъ, Варны и Дицнны, дости- 
«гаютъ М есимвріи, перваго Греческаго горо- 
«да (аі3).» Сія торговля беза, сомнѣнія весьма 
обогащала Росеіянъ , когда они для ея выгода, 
отваживались на столько опасностей и трудовъ, 
и когда она была прсдмстомъ всякаго ихъ мир- 
наго договора съ Имперіею. — Они ходили на 
судахъ не только въ Болгарію, въ Грецію, Хаза- 
рію или Тавриду, н о , если вѣрить Константину, 
и въ самую отдаленную Сирію (5<4) : Черное 
море, покрытое ихъ кораблями, или, справедли-
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вѣе сказать, лодками,было названоРусскимъ{ыъ). 
Но Царсградскіе купцы едва ли ѣздили чрезъ 
пороги Днѣпровскіе; одни, кажется, Херсонцы  
торговали въ Кіевѣ.

ІІеченѣги, всегдашніе грабители нашего древ- 
няго отечества, имѣли съ нимъ также и мпрныя 
торговый связи. Будучи народомъ кочующимъ 
и скотоводными , подобно нынѣшнимъ Кирги
зам!» и Калмыкамъ , они продавали Россіянамъ 
множество Азіатскихъ коней, овецъ и быковъ; 
но Константинъ къ сему извѣстію прибавляет!» 
явную ложь , сказывая , что въ Россіи не было 
прежде ни лошадей, ни скота рогатаго. — Волж- 
скіе Болгары, по сказанію Эбнъ-Гаукали, А раб- 
скаго ГеограФа X вѣка , доставали отъ насъ  
шкуры черныхъ куницъ или Скиѳскихъ соболей; 
но сами не ѣздили въ Россію , будто бы для того, 
что въ ней убивали всѣхъ иноземцевъ (5,с).

О торговле древнихъ Россіянъ съ народами 
сѣверными находимъ любопытный и достовер
ный извѣстія въ Скандинавских!» и Нѣмецкихъ 
Лѣтописцахъ. Средоточіемт» ея быль ІІовго- 
родъ, гдѣ со временъ Рюрпковыхъ поселились 
многіе Варяги, дѣятельные въ морскомъ гра- 
бежЬ и кугіечествѣ. Тамъ Скандинавы покупали 
драгоцѣнныя ткани, домовые приборы, Царскія 
одежды, шитыя золотом!» , и мягкую рухлядь. 
Первыя не могли быть собственным!» рукодѣ- 
ліемъ нашпхъ иредковъ : вероятно, что они по
купали сіи богатыя одеѵкды и ткани въ Ц арѣ- 
градѣ, куда, по сказанію Несторову, ѣзжали

И с т .  К а р . Т .  I .  , 2 5
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Новогородцы еще въ Олеговы времена. Въ слав
ной Виннетѣ и другихъ Бальтійскихъ городахъ  
находились купцы Россійскіе. Мы знаемъ, что 
Ливонія зааисѣла отъ Владиміра: тамъ ежегодно 
бывали многолюдный ярмонки, собирались вес
ною Норвежскіе и другіе купцы, покупали н е-  
вольниковъ, мѣха, и возвращались въ отечество 
не прежде осени. Торговля наша столь уже сла
вилась богатствомъ на Сѣверѣ, что Лѣтописцы  
сего времени обыкновенно называютъ Россію  
страною изобильною всѣми благами  , отпіЬиз 
Ьопіз аШ пепІет (8І7).

Вѣроятно , что Великіе Князья , слѣдуя при
меру Скандинавскихъ Владетелей , сами уча
ствовали въ выгодахъ народной торговли для 
умноженія своихъ доходовъ. Государственная 
подать въ IX и X вѣкѣ состояла у насъ болѣе 
въ беищхъ, нежели въ деньгахъ. И зъ разныхъ  
областей Россіи ходили въ столицу обозы съ  
медомъ и шкурами , или съ оброкомъ Княже
скими — что называлось : возить повозъ. Сл ед
ственно казна изобиловала товарами и могла 
отпускать ихъ въ чужія земли (&І8).

Россіяпе, подобно Норманамъ, соединяли тор
говлю съ грабежемъ. Извѣетно , что они слави
лись, морскими разбоями въ окрестностяхъ Ме- 
ларскаго озера, и что желѣзныя цѣпи при Сток- 
зундѣ (гдѣ нынѣ Стокгольмъ) не могли ихъ  
удерживать (аіэ). Требованіе Грековъ въ дого
воре съ Игоремъ, чтобы всѣ мореходцы Россій- 
скіе предъявляли отъ своего Князя письменное

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



—  249 —

свидетельство о мирномъ ихъ намѣреніи, 
имѣло безъ сомнѣнія важную причину: ту, 
кажется , что нѣкоторые Россіяне подъ 
видомъ купечества выѣзжали грабить на 
Черное море, а послѣ вмѣстѣ съ другими 
приходили свободно торговать въ Царь- 
градъ. Надобно было отличить истинныхъ 
купцевъ отъ разбойниковъ.

Счастливыя войны и торговля Россіянъ, 
служивъ къ обогащснію народа, должен
ствовали, въ теченіе ста лѣтъ и болѣс, 
произвести некоторую роскошь , прежде 
неизвестную. Узнавъ пышность Двора 
Константинопольскаго, Великіе Князья хо- 
тѣли подражать ему : не только сами они, 
но и супруги и х ъ , д ѣ т и , родственники 
имѣ.ш своихъ особенныхъ придворныхъ 
чиновниковъ (б20). Не рѣдко Послы Россій- 
скіе, именемъ Государя, требовали въ даръ 
отъ Греков ь Царской одежды и вѣнцевъ: 
чего Императоры , желая отличаться отъ  
варваровъ хотя украшеніями драгоценными, 
не любили давать имъ, увѣряя, что сіи пор
фиры и короны сдѣланы руками Ангеловъ 
и должны быть всегда хранимы въ С о ф і й -  

Ской церкви. Друзья Владиміра, обѣдая у 
Князя , ѣли серебряными ложками. Медъ, 
древнее любимое иитіе всѣхъ народовъ 
Славянскихъ , былъ еще душею славныхъ 
пировъ его ; но Кі ев ляне въ Олеговы вре
мена уже имѣли вина Греческія и вкусные

II Ы Ш -
н о ст ь п  
р о с -  
кошь.
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плоды теплыхъ клпматовъ. Перецъ Индѣй- 
скій служили приправою для ихъ трапезы  
изобильной. Богатые люди носили одежду 
шелковую и пурпуровую, драгоценные поя- 
сы, сафьянные сапоги (521) , и проч.

Города сего времени отвѣтствовали уже 
состоянію народа избыточнаго. Нѣмецкій 
Лѣтописецъ Дитмаръ , современникъ Вла- 

С о ст о - діш іровъ, увѣряетъ,что въ Кіевѣ, великомъ
родовъ. градѣ , находилось тогда 400 церквей , со

зданных!, усердіемъ новообращенных!» Хри- 
ст іаи ъ , и восемь болыпихъ торговых!» пло
щадей. Адамъ Бременскій именуеть оный 
главнымъ украшеніемъ Россіи и даже вто
ры мъ Констаитинополемъ (522). Сей городъ 
до XI вѣка стоялъ весь на высокомъ бе
регу Диѣнровскомъ: мѣс го нынѣшняго По
дола было въ Ольгино время еще залито 
водою (523). Смоленскъ, Чернигов!», Любечь 
имѣли сообіценіе съ Греціею. Имнераторъ 
Константин!*, несправедливо называя Нов
город!, столицею Великаго Князя Свято
слава , даетъ по крайней мѣрѣ знать , что 
сей городъ былъ уже знаменитъ въ X 
вѣкѣ .

Народъ торговый не можетъ обойти д 
безъ денегъ, или знаковъ, представляю
щих!» цѣну вещей. Но деньги не всегда 
бываютъ металлом!»: донынѣ, вмѣсто ихъ, 

Д евьги . жители Мальдивскихъ острововъ употреб
ляют!, раковины. Такъ и Славяне Россій-

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



—  251 —

скіе цѣнили сперва вещи не монетами, а шку
рами звѣрей , куницъ и бѣлокъ : слово куны  
означало деньги. Скоро•неудобность носить съ 
собою цѣлыя шкуры для купли подала мысль 
замѣнить оиыя морд нами и другими лоскут ками , 
куньими и бѣльими (52*). Надобно думать , что 
Правительство клеймило и х ъ , и что граждане 
сначала обмѣнивали въ казнѣ сіп лоскутки  на 
цѣлыя кожи. Однакожь , зная цѣну серебра и 
золота , предки наши издревле добывали ихъ  
носредствомъ внѣшней торговли. і>ъ Олеговыхъ 
условіяхъ съ Имперіею сказано , что Грекъ, 
ударивъ мечемъ Россиянина , или Россіянинъ  
Грека , обязывался платить за вину 5 литръ се
ребра. Россілио брали также въ Дарѣградѣ за 
каждаго невольника Греческаго 20 золотниковъ, 
т. е. Византійскихъ червонцев!» , номисмъ или 
солидоеъ (528). Нѣтъ сомнѣнія, что и внутри Го
сударства ходило серебро въ монетахъ : Ради
мичи вносили въ казну щляги или шиллинги, 
безъ сомиѣнія полученные ими отъК озаровъ(52<і). 
Однакожь мордки или куны долгое время оста
вались еще въ употребленіи : нбо малое коли
чество золота и серебра не было достаточно для 
всѣхъ торговыхъ оборотовъ и платежей народ
ных ъ . Именемъ гривны означалось извѣстиое 
число к ун ъ , нѣкогда равное дѣною съ полуФун- 
томъ серебра; по сіи лоскутки, не нмѣя никакого 
существеинаго достоинства, въ теченіе времени 
болѣе и болѣе унижались въ отиошеши къ ме
таллам!., такъ, что въ XIII вѣкѣ гривна серебра

25*
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Успѣхи
разу ма.

содержала въ себѣ уже семь гривенъ Ново- 
городскими кунами (5“7)-

У с ііѢ х и  разума н  способностей его, необ
ходимое слѣдствіе гражданскаго состоянія 
людей, были ускорены въ Россіи Христіан- 
скою Вѣрою. Волхвы славились при Олегѣ 
гаданіемъ будуіцаго : вотъ древнѣйшіе му
дрецы нашего отечества! Наука ихъ со
стояла или въ обмапахь или въ заблужде- 
ніяхъ. Народъ, погруженный въ невѣже- 
ство, счпталъ дѣйствіемъ сверхъестествен- 
наго знанія всякую догадку ума, всякое 
отмѣнно счастливое предпріятіе, и назвалъ 
Олега вѣщішъ , ибо сей великодушный, 
смѣлый Князь возвратился съ сокровищами 
изъ Константинополя. Любопытство, срод
ное человѣку , питалось историческими 
сказками и преданіями, украшенными вы
мыслом!.. Вт» сказкѣ о хитростяхъ Ольги- 
ныхъ видимъ нѣкоторое остроуміе. Посло
вицы народныя: погибоша аки Обри — бѣда 
аки въ Родии, — Пищанцы волчья хвоста 
бтъгаютъ (5-3) , и конечно многія другія, 
хранили также память важныхъ случаевъ. 
Въ государственныхъ договорахъ Вели- 
кихъ Князей находимъ выраженія, кото- 
рыя даютъ намъ понятіе о тогдашнемъ 
краснорѣчіи Россіяиъ; на примѣръ : дон- 
деэхе солнце сіяетъ и міръ стоить —  да не 
защитятся щиты своими — да будемъ зо
лоти аки золото, и проч. Краткая сильная
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рѣчь Святославова есть достойный памятникъ 
сего Героя. Но времена Владиміровы были нача
лом!» истиннаго народнаго просвѣщенія въ Р о с -  
сіи.

Скандинавы въ IX вѣкѣ знали употребленіе 
Рунических!» буквъ ; однакожь мы не имѣемъ 
никаких!» основательныхъ причпнъ думать, что
бы они сообщили его и Росеіянамъ. Руны , какъ 
мы выше замѣтили, недостаточны для выраже
ния многихъ звуков!» языка Славянскаго. Хотя 
Кирилловскія письмена могли быть извѣстны въ 
Россіи еще до времена» Владиміровыхъ (ибо са
мые первые Христіане Кіевскіе имѣ.ві нужду въ 
книгахъ для церковнаго служен]я), по число 
грамотныхъ людей было конечно не велико : 
Владиміръ умножила» оное заведеніемъ народ
ных!» училищъ , чтобы доставить Церкви Па
стырей и Священников!», разумѣющихъ книж
ное писаніе , и такимъ образомъ открыла» Р о с -  
сіянамъ путь къ наукѣ и свѣдѣніямъ , которыя 
посредством!» грамоты изъ вѣка въ вѣкъ сооб
щаются . . . .

Здѣсь должно ответствовать на вопроса» лю
бопытный : какія Священный книги были тогда 
употребляемы Христіаиами Россійскими ? тѣ ли 
самыя, коими донынѣ пользуется наша Церковь, 
или инаго древнѣйшаго перевода? Сличивъ руко
писный харатейныя Евангелія XII вѣка и раз
ный мѣста Св. ІІисанія, приводимый Несторомъ  
въ лѣтописи , съ печатною Московскою или 
Кіевскою Библіею , всякой увѣрптся, что Рос-
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сіяие XI и XII столѣтія имѣли тотъ же пере
вода, ея (52°). Мы знаемъ, что она нисколько 
раза, была исправляема : при Константинѣ, В о -  
лыискомъ Князѣ, въ X V I вѣкѣ; при Дарѣ Алек- 
сін Михайлович^, Петрѣ Великомъ и Елиеаветѣ 
Петрова!;; одиакожь, не смотря на многократное 

исправление, состоящее единственно въ отмѣнѣ 
нѣкоторыха, слова,, сей перевода, сохранила», 
такъ сказать, свой начальный, особенный харак- 
теръ, и люди ученые справедливо признаютъ 
оный древиѣйшимъ намятшікомъ языка Славян- 
скаго (53°). Библія Чешская или Богемская пере
ведена съ Латинской Іеронимовой въ XIII и X IV  
в І.кѣ ; Польская, Краинская, Лаузицкая, еще го
раздо новѣе.

Слѣдуетъ другой вопросъ : когда же и гдѣ 
переведена нагла Библія? при Великомъ ли Кнлзѣ 
Владимірѣ, какъ сказано ва> любопытнома» пре- 
дисловіи Острожскок печатной (53‘) , или она 
есть безсмертнын плода» трудовъ Кирилла и М е- 
ѳодія? Второе гораздо вѣроятнѣе : ибо Несторъ, 
почти современника, Владимирова,, ко славѣ оте
чества не умолчала, бы о новом ь Россійскомъ  
переводѣ ея; но сказа ва» : симъ бо первая прело- 
эісеиы книги  (т. е. Библія) въ Моравіь, яж е про- 
звася грамота Словенская , еже грамота есть въ 
Р уси  (532) , она, ясно даетъ знать, что Россійскіе  
Хрнстіаае пользовались трудомъ Кирилла и М е- 
оодія. Сіи два брата и помощники иха, основали 
правила киижнаго языка Славянскаго на Гре
ческой Грамматикѣ, обогатили его новыми вы -
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раженіями и словами , держась нарѣчія 
своей родины, Ѳессалоники, то есть Илли- 
ричсскаго или Сербскаго, въ коемъ и те
перь впдимъ сходство съ нашимъ Церков- 
нымъ. Впрочемъ, всѣ тогдашнія нарѣчія 
долженствовали менѣе иынѣшняго раз
ниться между собою, будучи гораздо ближе 
къ своему общему источнику, и предки 
наши тѣмъ удобнѣе могли просвоитьсебѣ  
Моравскую Библію. Слогъ ея сдѣлался о б -  
разцемъ для новѣйшихъ книгъ Х ристіан- 
скихъ, и самъ Несторъ ттодражалъ ему; но 
Русское особенное нарѣчіе сохранилось въ 
употребленіи, и съ того времени мы имѣли 
два языка , книжный и народный. Такимъ 
образомъ изъясняется разность въ языкѣ 
Славянской Библіи и Русской Правды (из
данной скоро послѣ Владиміра), Несторо
вой лѣтоииси и Слова о Полку Игорсвтъ, о 
коемъ будемъ говорить въ примѣчаніяхъ 
на Российскую Словесность XII вѣка.

Нужнѣйгаія Искусства механическія, рав
но какъ и Свободный , были извѣстны древ- 
нимъ Россіянамъ. И нынѣ селянинъ Рус
ской дѣлаетъ собственными руками почти 
все необходимое для его хозяйства : въ 
старину, когда люди менѣе сообщались 
Другъ СЪ другомъ , они имѣли еще болѣе 
нужды въ сей промышленности. Мужъ 
обработывалъ землю, плотничалъ, строилъ; 
жена пряла , ткала , шила , и всякое семей
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ство представляло въ кругу своемъ дѣйствіе 
многихъ ремеслъ. Но осиоваиіе городовъ , тор
говля, роскошь, мало по малу образовали людей 
особенно искусныхъ въ нѣкоторыхъ художе
ствах!, : богатые требовали вещей сдѣланныхъ 
удобнѣе и лучше обыкновеннаго. Всѣ Нѣмецкіе 
Славяне торговали полотнами : Русскіе издревле 
ткали холсты и сукна; умѣли также выдѣлывать 
кожи , и сіи ремесленники назывались усм а .-  
рями  (533). Народа», составленный изъ воиновъ, 
хлѣбопашцевъ и звѣролововъ , безъ сомнѣнія 
пользовался искусством!» ковать желѣзо : что 
утверждается самою Несторовою сказкою о м е- 
чахъ , будто бы предложенных!, Кіевлянами въ 
дань Козарамъ. — Христіанская Вѣра способ
ствовала дальнѣйшимъ успѣхамъ зодчества въ 
Россіи. Владиміръ началъ строить великолѣпныя 
церкви, и призвалъ художниковъ Греческихъ; 
однакожь и въ языческія времена были уже ка- 
менныя зданія въ столицѣ : на нримѣръ, Оль- 
гинъ теремъ. С гѣны и башни служили для горо
довъ не только защ итою , но и самымъ украше- 
иіемъ (534). Вероятно, что и тогдашнія дсревен- 
скія избы были подобны нынѣшнимъ; а горо
жане имѣли высокіе домы, и занимали обыкно
венно верхнее жилье, оставляя н и зъ , можетъ 
быть, для иогребовъ, кладовыхъ, и проч. Клѣ- 
т и , или горницы , съ обѣихъ сторона» дома раз- 
дѣлялись помостомъ или сѣиьми; спальни назы
вались одринами. На дворахъ строились вышки 
для голубей : ибо Россіяне искони любили сихъ
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птицъ (535). — Несторово описаніе Перу- 
Нова истукана свидетельствует!» о рѣзномъ 
И плавилъномъ искусствѣ нашихъ пред- 
ковъ. Вѣроятно, что они знали и живо
пись, хотя грубую. Владиміръ украсилъ 
Греческими образами одну Десятинную 
церковь : иконы другихъ Храмовъ были, 
какъ надобно думать, писаны въ Кіевѣ. 
Греческіе художники могли выучить Рус
ских!». — Трубы воинскія , коихъ звукъ 
ободрялъ Героевъ Святославовых!» въ жар- 
кихъ битвахъ , доказываюсь древнюю лю
бовь Россіянъ къ искусству мусикійскому.

Что касается собственно до нравовъ сего 
времени, то они представляют!» намъ смѣсь 
варварства съ добродушіемъ, свойственную нравы, 
вѣкамъ невѣжества. Россіяне IX и X вѣка 
славились на войнѣ корыстолюбіемъ и сви- 
рѣпостію ; но Императоры Византійскіе 
вѣрнли имъ какъ честпымъ людямъ въ 
мирныхъ договорах!», позволяя себѣ , ка
жется, обманывать ихъ при всякомъ удоб- 
номъ случаѣ: ибо Несторъ называет!» Гре
ковъ коварными (536). Мы в ид Тли грабежъ, 
убійства и злодѣянія внутри Государства : 
еще болѣе увидимъ ихъ ; но чѣмъ же 
инымъ богата Исторія Европы въ сред
них!, вѣкахъ? Одно просвѣіцеиіе долговре
менное смягчаетъ сердца людей : купѣль 
Христіанская , освятив!, душу Владиміра, 
не могла вдругъ очистить народныхъ нра-
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вовъ. Онъ боялся , по чёловѣколюбію , казнить 
злодѣевъ , и злодѣйства умножились . . . .  Го
сударство , основанное на завоеваніяхъ, уже до- 
казываетъ необыкновенную храбрость народа : 
она была добродѣтелію ианшхъ предковъ , и 
слово любимаго вождя : станемъ крѣпко, не по- 
срамимъ земли Р усск ія , вселяло въ нихъ реш и
тельность побѣдить или умереть. Самыя жены  
ихъ не робѣли смерти въ битвахъ (537)- — Дома, 
и въ мирное время , они любили веселиться : 
Владиміръ, желая казаться другомъ народа свое
го, давалъ ему пиры, и сказалъ Магометанскимъ 
Болгарамъ : Руси есть веселіе нити (538). Между 
достопамятными чертами древиихъ Русскихъ  
нравовъ замѣтимъ также отмѣниое уваженіе къ 
старцамъ : Владиміръ слушался ихъ совѣта; въ  
гражданскихъВѣчахъ они имѣли первенство (53Э). 
Наконецъ сей иародъ, еще грубый, необразо
ванный, умѣлъ любить своихъ добрыхъ Госуда
рей : плакалъ надъ тѣломъ Великаго Олега, 
мудрой Ольги, Св. Владиміра, и потомству свое
му оставилъ примѣръ благодарности, который 
дѣлаетъ честь имени Русскому.
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Вторичное великодуш іе Н овогородцевъ . Вѣроломное  
и зб іен іе  Поляковъ. Б олеславъ оставляешь Р оссію . 
Черная рѣка. Битва на Альтѣ. Бѣгство и смерть Свя- 
тополка.

Владнміръ усы но пн ль Святополка, одна- 
кожь не любдлъ его и , кажется, предви- г. *о«5. 

дѣлъ въ немъ будущаго злодѣя. Современ
ный ЛЬтопнссдъ Ш ш ецкій, Днтмаръ, го
вор и т ъ , что Святополкъ, Правитель Ту
ровской области, женатый на дочери ІІоль- 
скаго Короля Болеслава, хотѣ лъ, но нау- 
щенію своего тестя, отложиться ОТЪ і * О С СІII,

1 *
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Спято- 
п о л къ 
похити 
т е л ь  
пр есто
ла.

Д о б р о -
дѣтель
Бориса.

и что Велпкій Князь, узнавъ о том ъ, за -  
ключилъ въ темницу сего неблагодарнаго 
племянника, жену его и Нѣмецкаго Епи
скопа Рсинберна , который пріѣхалъ съ  
дочерью Болеслава ('). ВЛадиміра» — мо
жетъ быть , при концѣ жизни своей — 
простил ь Святополка : обрадованный смер
тно дяди и благодѣтеля , сей недостойный 
Князь спѣшилъ воспользоваться ею ; со
звала» гражданъ, объявилъ себя Государемъ 
Кіевскимъ и роздалъ имъ множество с о -  
кровиіцъ изъ казны Владиміровой. Граж
дане брали дары , но съ печальнымъ ссрд- 
цемъ : ибо друзья н братья ихъ находились 
въ походѣ съ Княземъ Борисомъ, лю без- 
нымъ отцу и народу. Уже Борисъ, нигдѣ 
не встрѣтивъ Печенѣговъ, возвращался съ 
войскомъ ѵі стояла» на берегу рѣки Аль
ты (2): тамъ принесли ему вѣсть о кончинѣ 
родителя, и добродетельный сына» зани
мался единственно своею искреннею го
рестно. Товарищи иобѣдъ Владиміровыхъ 
говорили ему : «Князь! съ тобою дружина 
«и воины отца твоего ; поди въ Кіева» и 
«будь Государемъ Росеіи!»  Бориса» о т в е т 

ствовала» : «імогу ли поднять руку на брата 
«старѣйшаго? Она» долженъ быть мнѣ вто- 
«рыма» отцема».» Сія нѣжная чувствитель
ность казалась воинамъ малодушіемъ: оста- 
вивъ Князя мягкосердечнаго, они пошли 
ка* тому, кто властолюбіема, своима» заслу-
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живалъ въ ихъ глазахъ право властво
вать.

Но Святополкъ имѣлъ только дерзость 
злодѣя. Онъ послалъ увѣрить Бориса въ 
любви своей, обѣщая дать ему новыя вла- 
дѣнія , и въ то же время пріѣхавъ ночью 
въ Вышегородъ, собралъ тамошнихъ Бояръ 
на совѣтъ (3). «Хотите ли доказать мнѣ 
«вѣриость свою?» спросилъ новый Госу
дарь. Бояре отвѣтствовали, что они рады 
положить за него свои головы. Святополкъ 
требовалъ отъ нихъ головы Бориса, и 
сіи недостойные взялись услужить Князю 
злодѣяніемъ. Юный Борисъ , окружен
ный единственно малочисленными слугами, 
былъ еще въ станѣ на рѣкѣ Альтѣ. Убий
цы ночыо приблизились къ шатру его, и 
слыша , что сей набожный юноша молится, 
остановились. Борисъ , увѣдомленный о 
зломъ намѣреніи брата, изливалъ гіредъ 
Всевышнимъ сердце свое въ свлтыхъ пѣ- 
сияхъ Давидовыхъ. Оііъ  уже зналъ , что 
убійцы стоять за ш атромъ, и съ новымъ 
жаромъ молился . . .  за Святополка (4); 
наконецъ, успокоивъ душу Небесною Вѣ- 
рою , легъ на одръ , и съ твсрдостію ожи- 
далъ смерти. Его молчаніе возвратило смѣ- 
Л О С Т Ь  З Л О Д Ѣ Я М Ъ  : О Н И  В Л О М И Л И С Ь  В Ъ  ш а т е р ъ  Ь р а т о

и копьями пронзили Бориса, также вѣрнаго 1гбвл1й' 
Отрока его , который хотѣлъ собствен- 
нымъ тѣломъ защитить Государя и друга.
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Сей юный воинъ, именемъ Георгій, родомъ изъ  
Вснгріи, былъ сердечно любимъ Княземъ сво- 
имъ, и въ знакъ его милости носилъ на шеѣ 
золотую гривну : корыстолюбивые убійцы не 
могли ее снять, и для того отрубили ему голову. 
Они умертвили и другихъ Княжескпхъ Отро- 
ковъ, которые не хотѣли спасаться бѣгствомъ, 
но всѣ легли на мѣстѣ (8). Тѣло Борисово за
вернули въ наметь и повезли къ Святоиолку. 
Узнавъ, что братъ его еще дышитъ, онъ велѣлъ 
двумъ Варягамъ довершить злодѣяніе : одинъ 
изъ нихъ вонзи ль мечь въ сердце умирающе
му. . . . Сен несчастный юноша, стройный, ве
личественный, плѣнялъ всѣхъ красотою и лю - 
безностію , имѣлъ взоръ иріятный и веселый; 
отличался храбростію въ битвахъ и мудростію  
въ совѣтахъ. — Лѣтопнсецъ хотѣлъ предать 
будущимь вѣкамъ имена главныхъ убійцъ и 
называетъ ихъ: ІІутша, Талецъ, Еловичъ, Ляш- 
ко. Въ Несторово время они были еще въ свѣ- 
жей памяти и ирсдметомъ общаго омерзѣнія. 
Святонолкъ безъ сомнѣнія наградплъ сихъ лю
дей, ибо имѣлъ еще нужду въ злодѣяхъ.

Онъ немедленно отнравилъ гонца къ Муром
скому Князю Глѣбу, сказать ему, что Владнміръ 
боленъ и желаетъ видѣть его. Глѣбъ , обману
тый сею ложною вѣстію , съ малочисленною 
дружиною спѣшилъ въ Кісвъ. Дорогою онъ  
упалъ съ лошади и повредилъ себѣ ногу 
однакожь не хотѣлъ остановиться и продолжалъ 
свой путь отъ Смоленска в о д о ю .  Близъ сего го
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рода настигъ его посланный отъ Ярослава, 
Князя Н овогородскаго, съ увѣдомленіемъ 
о смерти Владиміровой и гнусномъ ковар- 
ствѣ Святонолка ; но въ то самое время, 
когда Глѣбъ чувствительный, набожный 
подобно Борису, оплакивалъ отца и люби- 
маго брата, въ усердныхъ молитвахъ п о -  
вѣряя Небу горесть свою , явились воору
женные убійцы и схватили его ладію. Дру
жина Муромская оробѣ ла: Горясѣръ, н а- 
чальникъ злодѣевъ , велѣлъ умертвить 
Князя и собственный поваръ Глѣбовъ, име
нем!» Торчинъ, желая угодить Святополку, 
зарѣзалъ своего несчастнаго Государя. 
Грунь его лежал ь нѣсколько времени на 
берегу, между двумя колодами, и былъ па- 
конецъ погребена» въ Вышегородской цер
кви Св. Василія, вмѣстѣ съ тѣломъ Бориса.

Еще Святонолкъ не насытился кровію 
братьевъ. Древлянекій Князь Святослава», 
предвидя его иамѣреніс овладѣть всею Рос- 
сіею, и будучи не въ силахъ ему сопротив
ляться, хотѣлъ уйти въ Венгрію; но слуги 
Святополковы догнали его близь горъ Кар- 
патскихъ и лишили жизни. — Братоубійца 
торжествовал!» злодѣянія свои, какъ слав- 
ныя и счастливый дѣла : собиралъ граж
дан!, Кіевскихъ, дарилъ имъ деньги, одеж
д у ,  и надѣялся щедростію пріобрѣсти лю
бовь народную (7).

Скоро нашелся мститель: Ярославъ, силь-
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Б езр аз- нѣйшій изъ Князей У дѣльны хъ ,  возсталъ
судн ая  .
ж есто - на изверга ; но собственною безразсудною
кость • _  ^я р о- жестокостію едва не отнялъ у себя возмож-
славо- ности наказать его. Варяги , призванные 

Яроелавомъ въ Н овгородъ, дерзкіе, неис
товые , ежедневно оскорбляли мирныхъ 
гражданъ и цѣломудріе женъ ихъ. Не видя 
защиты отъ Князя пристрастнаго къ ино- 
зем цам ъ, Иовогородцы вышли изъ терпѣ- 
нія и побили великое число Варяговъ. Яро- 
славъ утаилъ гнѣвъ свой, выѣхалъ въ за
городный дворецъ, на Ракому, и велѣлъ, 
съ притворною ласкою, звать къ себѣ нме- 
нитыхъ Н овогородцевъ, виновниковъ сего 
убійства. Они явились безъ оружія, думая 
оправдаться іф едъ своимъ Княземъ ; но 
Князь не устыдился быть вѣроломньшъ, и 
предалъ ихъ смерти. Въ ту же самую ночь 
полѵчилъ онъ извѣстіе изъ Кісва отъ се
стры своей ІІередславы, о кончинѣ отца и 
злодѣйсгвѣ брата; ужаснулся, и не зналъ, 
что дѣлать. Одно усердіе Новогородцевъ  
могло спасти его отъ у части Борисовой; 
но кровь ихъ дѣтей и брагьевъ еще дыми
лась на дворѣ Княжескомъ . . . .  Не видя 
лучшаго средства, Ярославъ прибѣгнулъ 
къ великодушію оскорбленнаго имъ народа, 
собралъ гражданъ на Вѣче, и сказалъ : 
«вчера умертвилъ я безразсудный вѣрныхъ 
«слугъ свойхъ; теперь хотѣлъ бы купить 
«ихъ всѣмъ золотомъ казны моей . . . »
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Народъ безмолвствовалъ. Ярославъ отерѣ  
слезы и продолжалъ : «Друзья! отецъ мойвеликб- 
«скончался, Святополкъ овладѣлъ престо- нУ“‘е0. 
«ломъ его и хочетъ погубить братьевъ.» ™вр°д~ 
Тогда добрые Новогородцы, забывъ все* 
единодушно отвѣтствовали ем у: «Государь!
«ты убилъ собственных!» нашихъ братьевъ,
«но мы готовы итти на враговъ твоихы »— 
Прославь еще болѣе воспламенили ихъ  
усердіе извѣетіемъ о новых!» убійствахъ  
Святопблковьіхъ; набрала» 40 ,000  Россіянъ*
1000 Варяговъ, и сказав», : да скончав тс л 
злоба нечестивого (8) ! выступила» въ поле.

Святополкъ , узнавъ о т о м ъ , собралъ 
Также многочисленное войско , нризвалъ г. кие. 
П еченѣговъ, и на берегах!» Днѣнра, у Лю- 
беча, сошелся съ Ярославомъ. Долго стоя
ли они друга» зіротивъ друга безъ веякаго 
дѣйствія, не смѣя въ виду непріятеля пе
реправляться чрезъ глубокую рѣку, кото
рая была между ими. Уже наступила 
осень . . . .  Наконец!» Воевода Святоиол- 
ковъ обидными и грубыми насмѣшками 
вывела» Иовогородцевъ изъ терпѣнія. Она» 
ѣздилъ берегом», и кричала» имъ : «Зачѣмъ  
«вы пришли сюда съ хромымъ Князема» 
«своимъ?» (ибо Ярославъ имѣлъ отъ при
роды сей недостаток!».) «Ваше дѣло плот- 
«начать , а не сражаться.» Завт ра , сказали 
воины Новогородскіе, мы будемъ на другой 
стороніь Днгъпра; а кто не захочешь итти

- 1 1  -
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Съ Н ам и , т о го  у б ъ е м ъ  к а к ъ  и з м ѣ н н и к й .  
Одинъ изъ Вельможъ Святополковыхъ 
былъ въ согласіи съ ЯрослаВомъ, и ручал
ся ему за успѣхъ ночнаго, быстраго нагіа- 
денія. Между тѣмъ какъ Святополкъ, ни 
мало ие опасаясь враговъ, пилъ съ дружи
ною, воины Князя Новогородскаго до свѣта 

Битва иереѣхали чрезъ Днѣпръ, оттолкнули лод- 
чаю ' ки отъ берега, желая побѣдить или уме

реть, и напали на безпечньіхъ Кіевлянъ, 
обвязав!» себѣ головы платками , чтобы  
различать своихъ и непріятелей. Свято- 
нолкъ оборонялся храбро ; но Печенѣги, 
отделенные отъ его стана озеромъ , не 
могли приспѣть къ нему во-время. Дру
жина Кіевская, чтобы соединиться съ ни
ми, вступила на тонкій ледъ сего озера, и 
вся обрушилась. Ярославъ иобѣдилъ , а 
Святополкъ искалъ спасенія въ бѣгствѣ. 
Первый вошелъ съ торжествомъ въ Кіевъ; 
наградил!, щедро своихъ мужественных!» 
воиновъ — давъ каждому чиновнику и Но- 
вогородцу 10 гривеиъ, а другим!» по грив- 
нѣ — и надѣясь княжить мирно, отпѵстилъ 
ихъ въ домы (°).

Но Святополкъ еще не думалъ уступить 
ему престола, окровавленнаго тремя брато
убийствами, и нрибѣгнулъ къ защитѣ Поле

глой. слава. Сей Король, справедливо названный 
Храбрым?», былъ готовъ отмстить за своего 
зятя и желалъ возвратить ІІольшѣ города
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Червенскіе, отнятые Владиміромъ у Мечи
слава: имѣя тогда войну съ Генрикомъ II, 
Имиераторомъ Нѣмецкимъ , О І І Ъ  хотѣлъ Союзъ 

кончить оную, чтобы тѣмъ свободнее дѣй- с/ ав'а 
ствовать иротивъ Россіи. Епискогіъ Мер- 
зебургскій, Дитмаръ, лично знакомый съ [н°;ецг_ 
Генрикомъ I I , говорит *, въ своей л ѣ т о -кимъ- 
писи, что Импсраторъ вошелъ въ снош е- 
ніе съ Ярославомъ, убѣждая его предупре- война 

дить обіцаго ихъ врага, и что Князь Р о с- лесза-

СІЙ СК ІЙ , Д аВ Ъ  ему СЛОВО б ы Т Ь  СОЮЗНПКОМЪ, Храб- 

осадилъ ІІольскій городъ, но болѣе не при- рь,аъ' 
чинилъ никакого вреда Болеславу (,0).

Такимъ образомъ Ярославъ худо вос
пользовался благопріятными обстоятель
ствами: начали сію бедственную войну, не 
собравъ, кажется, достаточных!, силъ для 
пораженія столь опаснаго непріятеля, и 
далъ ему время заключить миръ съ Генри
комъ. Импсраторъ, тѣснимый съ разныхъ  
сторонъ , согласился на условія, предло
женный гордымъ побѣдителемъ, и недо
вольный слабою помощію Россіянъ, ста
рался даже утвердить Короля въ его не
нависти къ Великому Князю. Болеславъ, 
усиливъ свое опытное войско союзниками 
и наемниками, Иѣмцами, Венграми, Пе
ченегами — вѣроятио , Молдавскими —  
расположился стаиомъ на берегахъ рйки г. ни?. 
Буга.

За несколько мѣсяцевъ до того времени 
И ст. К а р . Т . И . 2

—  13 —

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



-  14  -

Страшный пожаръ обратилъ въ пегіелъ 
большую часть Кіева (1|): Ярославъ, оза
боченный, можетъ быть, стараніемъ у т е 
шить жителей и загладить слѣды сего н е-  
счастія , едва успѣлъ изготовиться къ о б о -  
ронѣ. ІІольскіе Историки пишутъ, что онъ  
никакъ не ожидалр Болеславова нападенія 
и безгіечно удилъ рыбу въ Д н ѣ пр ѣ , когда 
гонедъ привезъ ему вѣсть о сей опасности; 
что Князь Россійскій въ ту же минуту бро- 
силъ уду на землю, и сказавъ: не время <)у-

Битва мать о заоавтъ; время спасать отечество,
на Ь у -  "
г ѣ . вышелъ въ п оле ,  съ Варягами и Россияна

ми (12). Король стоялъ на одной сторонѣ  
Б уга, Ярославъ на другой; первый велѣлъ 
наводить мосты, а вторый ожидалъ битвы 
съ нетернѣніемъ — и часъ ея насталъ ско- 
р ѣ е , нежели онъ думалъ. Воевода и пѣ- 
стунъ Ярославовъ, Будый, вздумала», стоя 
за рѣкою , шутить надъ тучностію Боле
слава и хвалился проткнуть ему брюхо 
острымъ копьемъ своимъ (13). Король 
Польскій въ самомъ дѣлѣ едва могъ дви
гаться отъ необыкновенной толщины, но 
имѣлъ духъ пылкій и бодрость Героя. 
Оскорбленный сею дерзостію , онъ сказала» 
воинамъ : «отмстимъ, или я погибну!»- 
сѣлъ на коня н бросился въ рѣ ку; за нимъ 
всѣ воины. Изумленные такимъ скорыма» 
нанаденіем ъ, Россіяне были приведены 
въ безпорядокъ. Ярославъ устунилъ п о-
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бѣду храброму непріятелю, и только съ  
четырмя воинами ушелъ въ Новгородъ.
Южные города Россійскіе , оставленные 
безъ защиты , не смѣли противиться и 
высылали дары побѣдителю. Одинъ изъ  
нихъ не сдавался : Король, взявъ крѣность взятіѳ

-  Кіева.приступомъ, осудилъ жителей на раоство 
или вѣчный плѣнъ (и ). Лучше другихъ  
укрѣпленный, Кіевъ хотѣлъ обороняться: 
Болеславъ осадила, его. Наконецъ утѣс- 
ненные граждане отворили ворота — и 
Епископъ Кіевскій, провождаемый Духо
венством!» , въ ризахъ служебныхъ , съ  
крестами встрѣтилъ Болеслава и Свято- 
полка (*5) , которые 14 Августа въѣхали 
торжествуя въ нашу столицу, гдѣ были се
стры Ярославовы. Народъ снова призналъ 
Святонолка Государемъ, а Болеславъ удо
вольствовался пменемъ великодушнаго по- і
кровителя и славою храбрости. Дитмаръ 
повѣствѵетъ, что Король тогда же отпра
вила, Кіевскаго Епископа къ Ярославу, съ 
нредложеніемъ возвратить ему сестеръ , 
ежели онъ пришлетъ къ нему дочь его, 
жену Святонолкову (вѣроятно, заключен
ную въ Новогородской или другой север
ной области).

Ярославъ ,  устрашенный могуществомъ в т о -  

Короля Иольскаго и злобою брата , думала, велико - 

уж е, подобно отцу своему, бѣжать за море иоТо- 
къ Варягамъ ; но великодушіе Новгород-

— 15 —
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В ѣ р о-  
■іомное 
избіи-  
віо Ііо- 
длкоѵъ.

Коае- 
С і а  в ъ

цевъ спасло его отъ сего несчастія и сты
да. Посадникъ Коснятинъ, сынъ Добрыни 
славнаго, и граждане знаменитые, изру- 
бивъ лодки, приготовленный для Князя, 
сказали ему: «Государь! мы хотимъ и мо- 
«жемъ еще противиться Болеславу. У тебя 
«нѣтъ казны: возьми в се, что имѣемъ.» 
Они собрали съ каждаго человѣка по че
тыре купы , съ Бояръ по осьмнадцати 
гривенъ, съ городскихъ чиновниковъ или 
Старость по десяти ; немедленно призвали 
корыстолюбивыхъ Варяговъ на помощь и 
сами вооружились ( ,6).

Вѣроломство Святополково не допустило 
Новгородцевъ отмстить Болеславу. ІІоко- 
ривъ южную Россію зятю своему, Король 
отправилъ назадъ союзное войско и раз- 
велъ собственное по городамъ Кіевекой 
области , для отдохновенія и нродоволь- 
ствія. Злодѣи не знаютъ благодарности: 
Святоиолкъ, боясь долговременной*опеки 
тестя, и желая скорѣе воспользоваться не- 
зависимостію ,тайно велѣлъ градоначальни- 
камъ умертвить всѣхъ Поляковъ, которые 
думали, что они живутъ съ друзьями и 
не брали никакихъ предосторожностей ( ,7). 
Злая воля его исполнилась, къ безславію  
имени Русскаго. Вѣроятно, что онъ и са
мому Болеславу готовилъ такую же участь 
въ К іев ѣ ; но сей Государь свѣдалъ о заго- 
ворѣ и вышелъ изъ столицы, взявъ съ со
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бою МНОГИХЪ Бояръ РоССІЙСКИХЪ И СеСТврЪ о с т а в-  

Ярославовыхъ. Дитмаръ говоритъ —  П  Росс ію .  

нашъ Лѣтоітисецъ подтверждаетъ — что 
Болеславъ принудилъ одну изъ нихъ быть 
своею наложницею — именно Передславу, 
за которую онъ нѣкогда сватался, и полу- 
чивъ отказъ , хотѣлъ насладиться гнусною  
местію. Хитрый Анастаса» , бывъ прежде 
любимцемъ Владиміровымъ, умѣлъ снис
кать и доверенность Короля Польскаго ; 
сдѣлался хранителемъ его казны, и вы ѣ -  
халъ съ нею изъ Кіева: измѣнивъ первому 
отечеству, измѣнилъ и второму для своей 
личной корысти. — Польскіе Историки 
увѣряютъ, что многочисленное войско Рос- 
сіянъ гналось за Болсславомъ ; что онъ 
вторично разбилъ ихъ на Б угѣ , и что сія 
рѣка , два раза несчастная для нашихъ 
предковъ , съ того времени названа ими черная 
Черною (,8) . . . .  Болеславъ оставилъ Рос- рЬка* 
с ію , но удержалъ за собою города Червсн- 
скіе въ Галиціи, и великія сокровища, вы
везенный пмъ изъ К ісва, отчасти роздалъ 
войску, отчасти употребилъ на строеиіе 
церквей въ своемъ Королевствѣ.

Святополкъ , злодѣйствомъ избавивъ 
Россію  отъ Поляковъ, услужили врагу сво
ему. Уже Ярославъ шелъ къ К іе в у .............
Не имѣя сильнаго войска, ни любви под- 
данныхъ , которая спасаетт, Монарха во 
дни опасностей и бѣдствій, Святополкъ бѣ-

2*
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Г 1019.
Битва 
н а  Аль -  
т ѣ .

Б  ѣ  г -  
ство и 
смерть 
Свпто- 
поіка.

жаль изъ отечества къ Печенѣгамъ, тре
бовать ихъ помощи. Сіи разбойники, все
гда готовые опустошать Р оссію , вступили 
въ ея предѣлы и приближились къ бере- 
гамъ Альты. Тамъ увидѣли они полки Рос- 
сійскіе. Ярославъ стоялъ на мѣстѣ оба- 
гренномъ кровію Святаго Бориса. Умилен
ный симъ печальпымъ восноминаніемъ , 
онъ воздѣлъ руки на небо, молился, и ска- 
завъ: кровь невиннаго брата моего воніетъ 
ко Всевышнему, далъ знакъ битвы. Восхо
дящее солнце озарило на поляхъ Альты сра- 
женіе двухъ многочисленныхъ воииствъ, 
сраженіе упорное и жестокое: никогда, го
ворить Лѣтописецъ, не бывало подобнаго 
въ нашемъ отечествѣ. Вѣрная дружина Но
вогородская хотѣла лучше умереть за Яро
слава , нежели покориться злобному брату 
его. Три раза возобновлялась битва : не- 
пріятели въ остервененіи своемъ хватали 
другъ друга за руки и сѣклись мечами. Къ 
вечеру Святополкъ обратился въ бѣгство. 
Терзаемый тоскою , сей извергъ впалъ въ 
разслабленіе и не могъ сидѣть на конѣ. 
Воины принесли его къ Б ресту, городу Ту- 
ровскаго Княженія (|9) ; онъ велѣлъ имъ 
итти далѣе за границу. Гонимый Небес- 
нымъ гнѣвомъ, Святополкъ въ помраченіи 
у ма видѣлъ безпрестанпо грозныхъ иепрія- 
телей за собою и трепсталъ отъ уж аса; не 
дорзнулъ вторично прибегнуть къ велико-
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д у ш і ю  Болеслава ; миновалъ Польшу и  кончилъ 
гнусную жизнь свою въ пустыняхъ Богемскихъ, 
заслуживъ проклятіе современников ь и потом
ства. Имя окаянного  осталось въ лѣтописяхъ не
разлучно съ имеиемъ сего несчастнаго Князя : 
ибо злодѣйство есть иесчастіе.

Г Л А В А  II.

В е л и к і й  К н я з ь  Я р о с л а в ъ  и л и  Г е о р г і й .  

Г.  1 0 1 9 — 1 0 5 4 .

Война съ  Полоцкимъ Княземъ. П обѣды  М стиславовы. 
ІІаденіе*К озарской Дерѵкавы. Голодъ въ С уздалѣ. Бит
ва у Л иствена. М иръ. Основание Ю рьева или Д ерп та. 
Завоеванія въ ГІольшѣ. Смерть М стислава. Единовла- 
ст іе . С удиславъ заклю ченъ. Новые Удѣлы. П обѣда  
надъ Печенѣгами. Каменныя стѣны и Соборъ Св. Со- 
ф і и  въ Кіевѣ. М итрополитъ. Строеиіе монастырей. Лю
бовь Ярослава къ книгамъ. Война съ Ятвягами, Лит
вою, М азовшанами, Ямыо. И оходъ  на Грековъ. Д рев
нее п редсказапіе. Брачные сою зы . М итрополитъ Рос- 
сіянинъ. Н аставленіе и кончина Ярослава. Гробь его . 
Свойства сего  Князя. Б рещ еніс костей. П ервое народ
ное училищ е. К іевъ вторый Ц арьградъ. М онета Яро
славова. Д ем ественнос пѣніе. Р оссія  убѣж ищ е изгнан- 
никовъ. Сѣверныя владѣнія Р осс іи . Законы.

Ярославъ вошелъ въ Кіевъ и , по сдовамъ лѣ- 
тоииси, отеръ потъ съ мужественною дружиною, 
трудами и побѣдою заслуживъ санъ Великаго
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Князя Россійскаго (20). Но бѣдствія войны 
междоусобной еще не прекратились.

г.юзе Вт. ІІолоцкѣ княжилъ тогда Брячиславъ.
В о и н а  1 1
сг По- сып ь Изяславовъ и внукъ Владиміра. Сей
л  о  ц - * „ г
к и и т. юноша хотѣлъ смѣлымъ подвигомъ утвер-
земъ.я дить свою независимость : взялъ Новго

родъ, ограбилъ жителей, и со множествомъ 
плѣнныхъ возвращался въ свое Удѣльное 
Княженіе. Но Ярославъ, выступивъ изъ  
Кіева, встрѣтилъ и разбилъ его на берегахъ  
рѣки Судомы, въ нынѣшней Псковской Гу
б е р т  и (2‘). Плѣнники Новогородскіе были 
освобож дены , а Брячиславъ ушелъ въ По- 
лоцкъ, и, какъ вѣроятио, примирился съ  
Великимъ Княземъ: ибо Ярославъ оставилъ 
его въ покоѣ. — О сей войнѣ упоминаютъ 
древнія Иеландскія Саги. Варяги или Нор
маны, служившее тогда нашимъ Князьямъ, 
разсказы вали, возвратись въ отечество, 
слѣдующія обстоятельства, достойныя за- 
мѣчанія, хотя , можетъ быть, отчасти и 
баснословныя: «Храбрый витязь Эймундъ, 
«сынъ Короля Гейдмаркскаго, оказалъ ве- 
«ликія услуги Ярославу въ продолжение 
«трехлѣтней войны съ Кіевскимъ Госуда- 
«ремъ (Святополкомъ) ; наконецъ, взявъ 
«сторону Бр я тис лав а , еще болѣе удивилъ 
«Россіянъ свонмъ мужествомъ и хитро- 
«стію. Сей витязь засѣлъ съ товарищами 
«въ одномъ мѣстѣ, гдѣ надлежало ѣхать 
«супругѣ Я рославовой: убилъ подъ нею

-  20 —
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«коня и привезъ ее къ Брячиславу, осты - 
«дивъ многочисленныхъ воиновъ , окру- 
«жавшихъ Великую Княгиню. Брячиславъ, 
«заключивъ миръ съ братомъ , награ- 
«дилъ Эймунда дѣлою областію (22).» —  
Скоро опаснѣйшій непріятель возсталъ на 
Ярослава.

Мы знаем ъ, что Владиміръ отдалъ Вос- 
порскую или Тмутороканскую область вт» 
Удѣлъ сыну своему Мстиславу. Сей Князь, 
рожденный быть Героемъ, хотѣлъ войны 
и побѣды: Императоръ Грсческій предло- 
жнлъ ему уничтожить Державу Каганову 
въ Тавридѣ. Искавъ дружбы Козаровъ идо- 
лопоклонниковъ, но сильны хъ, I реки ис
кали ихъ погибели , когда они приняли 
Вѣру Христіанскую, но утратили свое мо
гущество. Андроиикъ, Вождь Император- 
ск ій , въ 1016 году присталъ къ берсгамъ 
Тавриды, соединился съ войскомъ Мсти
слава, и въ самомъ ттервомъ сраженіи плѣ- 
нилъ Кагана, именемъ Георгія Дула (23). 
Греки овладѣли Тавридою , удовольетво- 
вавъ Мстислава одною благодарностію или 
золотомъ. — Такимъ образомъ пала К озар- 
ская Держава въ Европѣ; но в ъ А з іи , на 
берегахъ Каспійскаго моря, она существо
вала , кажется, до самаго XII вѣка, и въ 
НТО году Левитъ Еврейскій, Равви Тегу да, 
писалъ еще похвальное слово Монарху ея, 
своему единовѣрцу (2І)- Съ одной стороны

ІТобѣ- 
д ы
М о т 11-
славо*
вы.

II а д е -
ніе К о -  
з а р- 
с к о й  
Д е р ж а 
вы.
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Аскольдъ, Диръ, Олегъ, отецъ и сынъ Св. 
Владиміра; а съ другой У зы , Печенѣги, 
Команы, Ясы ослабили, сокрушили сіе н ѣ -  
когда знаменитое Царство , которое отъ  
устья Волжскаго простиралось до Чернаго 
м ор я, Днѣпра и береговъ Оки. — Чрезъ  

г.Ю22. нисколько лѣтъ Мстиславъ объявилъ вой
ну Касогамъ или нынѣшнимъ Черкесамъ, 
восточнымъ сосѣдямъ его области. Князь 
ихъ Редедя, сильный великанъ, хотѣлъ, 
слѣдуя обычаю тогдашнихъ временъ б о -  
гаты рскихъ, рѣшить иобѣду единобор- 
ствомъ. «Начто губить дружину?» сказалъ 
онъ Мстиславу : «одолѣй меня, и возьми 
«в се , что имѣю : ж ен у , дѣтей и страну 
«мою.» М стиславъ, бросивъ оружіе на 
землю , схватился съ  великаномъ. Силы 
Князя Россійскаго начали изнемогать: онъ  
призвалъ въ помощь Богородицу — низ- 
вергнулъ врага и зарѣзалъ его ножемъ. 
Война кончилась: Мстиславъ вступилъ въ 
область Редеди , взялъ семейство Княже
ское и наложилъ дань на гіодданныхъ (25).

Увѣренный въ евоемъ воинскомъ сча- 
г. Ю23. ст іи , сей Князь не захотѣлъ уже доволь

ствоваться областію Тмутороканскою, ко
торая , будучи отдалена отт» Р о сс іи , могла 
казаться ему печальною ссылкою: онъ со 
брала» подвластныхъ ему Козаровъ, Черке- 
совъ или К асоговъ, и пошелъ къ берегамъ  
Днѣпровскимъ. Ярослава не было въ ст о -
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лицѣ. Кіевскіе граждане затворились въ 
стѣнахъ и не пустили брата его; но Ч ер -  
ниговъ , менѣе укрѣпленный , принялъ 
Мстислава. — Великій Князь усмирялъ то
гда народный мятежи въ Суздалѣ (20). Го- 
лодъ свирѣгіствовалъ въ сей области , и голодъ 
суевѣрны е, приписывая оный злому чаро- дад*. 
дѣйству, безжалостно убивали нѣкоторыхъ  
старыхъ женъ , мнимыхъ волшебницъ. 
Ярославъ наказалъ виновниковъ мятежа, 
однихъ смертію, другихъ ссылкою, объ я- 
вивъ народу, что не волшебники, но Богъ  
караетъ людей гладомъ и моромъ за грѣхи  
ихъ, и что смертный въ бѣдствіяхъ свойхъ  
долженъ только умолять благость Всевыш— 
няго. Между тѣмъ жители искали помощи 
въ изобильной странѣ Казанскихъ Болга- 
ровъ, и Волгою привезли оттуда множество 
хлѣба. Голодъ миновался. Возстановивъ 
порядокъ въ землѣ Суздальской , Великій 
Князь спѣшилъ въ Новгородъ, чтобы взять 
мѣры противъ властолюбиваго брата.

Знаменитый Варягъ Якунъ пришелъ на 
помощь Ярославу (’27). Сей витязь Сканди
навский носилъ на больныхъ глазахъ ши
тую золотомъ л у д у  или повязку; едва могъ 
видѣть, но еще любилъ войну и битвы. Ве
лики! Князь вступилъ въ область Черни
говскую. Мстиславъ ожидалъ его у Лист- 
в е н а /н а  берегу Руды; ночыо изготовилъ БптваГ 
войско къ сраженію; поставилъ Сѣверянъ вем.
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М п р ь,

или Черниговцейъ въ срединѣ, а любимую 
дружину свою на нравомъ и лѣвомъ крылѣ. 
Небо покрылось густыми тучами — и въ 
то самое время, когда ударилъ громъ и ва
шу мѣлъ сильный дождь , сей отважный 
Ннязь напалъ на Ярослава. Варяги стояли 
мужественно противъ Сѣверянъ: казалось, 
что ужасъ ночи, буря, гроза, тѣмъ болѣе 
остервеняли воииовъ; при свѣтѣ молніи, 
говоритъ Лѣтописецъ , страшно блистало 
оружіе. Храбрость , искусство и счастіе 
Мстислава рѣшили побѣду: Варяги, утом
ленные битвою съ Черниговцами, смятые 
нылкимъ наиадсшемъ его дружины, отсту
пили. Вождь ихъ , Якунъ, бѣжалъ вмѣстѣ 
съ Ярославомъ въ Новгородъ, оставивъ на 
мѣстѣ сраженія златую л у д у  свою. На дру
гой день М стиславъ, осматривая убпты хъ, 
сказалъ: «мнѣ ли ие радоваться? здѣсь ле- 
«житъ Сѣверяшшъ, тамъ Варягъ; а соб- 
«ставенная моя дружина цѣла.» Слово недо
стойное добраго Князя: ибо Черниговцы, 
усердно ножертвовавъ ему ж изнію , стоили 
по крайней мѣрѣ его сожалѣнія.

Но Мстиславъ изъявилъ рѣдкое велико
душие въ разсужденіи брата , давъ ему 
знать, чтобы онъ безопасно шелъ въ Кіевъ 
и господствовал а , какъ старшій сынъ Ве- 
ликаго Владиміра, надъ всею правою сто
роною Днѣпра. Ярославъ боялся вѣрить 
ем у; правилъ Кісвомъ чрезъ своихъ На-
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мѣстниковъ и собирал ь войско. Накопецъ 
сіи два брата съѣхались у Городца, подъ 
Кіевомъ (2!?); заключили искрснній союзъ и 
раздѣлили Государство : Ярославъ взялъ 
западную часть его , а Мстиславъ восточ
ную ; Днѣпръ служилъ границею между 
ими, и Р оссія , десять лѣтъ терзаемая вну
тренними и внѣшними непріятелями , со
вершенно успокоилась.

Вся Ливоиія платила дань Владимиру : 
междоусобіе дѣтей его возвратило ей неза
висимость. Ярославъ въ 1030 году снова 
покорилъ Чудь, основала» городъ Юрьевъ, 
или нынѣшній Д ерптъ, и собирая дань съ  
жителей, не хотѣлъ насильно обращать ихъ 
въ Христіанство : благоразуміе достохваль- 
ное, служившее примѣромъ для всѣхъ Кня
зей Россійскихъ! Пользуясь свободою Вѣ- 
р ы , древняя Ливонія имѣла и собствен- 
ныхъ гражданских!» начальников!» , о ко— 
ихъ, согласно съ преданіемъ, пишутъ, что 
они были вмѣстѣ и судіи и палачи, то есть, 
обвинпвъ преступника, сами отсѣкали ему 
голову (29). — Однакожь, не смотря на ум е
ренность Россіннъ и на легкость ига, воз- 
лагаемаго ими на данниковъ, Чудь и Ла
тыши, какъ увидимъ, не рѣдко старались 
свергнуть оное, и не щадили крови своей 
для пріобрѣтенія вольности совершенной.

Въ І І о л ы н ѣ  дарствовалъ тогда Мечи
слава» , малодушный сынъ и наслѣдникъ 

И ст. К а р . Т. II. ^

Г 1026.

Г . 1030.
Оси о-  
в а н і е 
10 рье- 
в.ч или 
Дврпг  
та.

Заво ѳ -  

в а н ія
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ноль великаго Болеслава. Пользуясь слабостію  
и*. сего Короля и внутренними неустройства- 

ми земли е г о , Ярославъ взялъ Б ельзъ; въ 
г-1031, слѣдующій годъ, соединясь съ мужествен- 

нымъ братомъ своимъ , овладѣлъ снова 
всѣми городами Чсрвенскими; входилъ въ 
самую Польшу, вывелъ оттуда множество 

г.Ш2 . илѣнниковъ, и населивъ ими берега Роси, 
за ложи лъ тамъ города или крѣпости (30).

Искреннее согласіе двухъ Государей Рос- 
сійскихъ продолжалось до смерти одного 

г.юзе. изъ нихъ (31). Мстиславъ, выѣхавъ на ло-
Смерть. , ,
лети- влю, вдругъ занемогъ и скончался. Сей 
слева. ^ нязь> прозванный Удалымъ , не испыталъ 

превратностей воинскаго счастія : сра
жаясь , всегда побѣж далъ; ужасный для 
враговъ, славился милостію къ народу и 
любовію къ вѣрной дружинѣ; веселился и 
пировалъ съ нею подобно великому отцу 
своему, слѣдуя его правилу, что Государь 
не златомъ наживаетъ витязей , а съ витя- . 
зями злато. Онъ поднялъ мечь на брата, но * 
загладилъ сію жестокость, свойственную  
тогдашнему вѣку, великодушнымъ миромъ 
съ поб ^.жденнымъ, и Россія обязана была 
десятилѣтнею внутреннею тишиною счаст
ливому ихъ сою зу, истинно братскому. —  
ІІамятникомъ Мстиславовой набожности 
остался каменный храмъ Богоматери въ 
Тмутороканѣ , созданный имъ въ знакъ 
благодарности за одержанную надъ Касож-
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скнмъ великапомъ побѣду, и церковь Сгіаса 
въЧ ерннговѣ , заложенная при семъ Кня
зе*. тамъ хранились и кости его въ Несто
рово время. Мстиславъ, по словамъ лѣто- 
п и си , былъ черменъ ліщемъ и дебелъ тгь- 
ломъ; имѣлъ также необыкновенно большіе 
глаза. Онъ не оставилъ наслѣдннковъ: 
единственный его сы пъ, ЕвсТаФій, умеръ 
еще за три года до кончины родителя.

Прослав ь сдѣлался Монархомъ всей Рос- 
сіи и началъ властвовать отъ береговъ  
моря Бальтійскаго до Азій, Венгрін и Дакіи. Едино*

1 ѵ ті» .  властів.И зъ прежнихъ Адѣльныхъ Князей оста
вался одинъ Брячиславъ ІІолоцКІй: веро
ятно , что онъ зависѣлъ отъ своего дяди 
какъ Государя Самодержавпаго. О дѣтяхъ  
Владиміровыхъ , Всеволоде (зя) , Стани
славе, ІІозвиздѣ , Лѣтопйсецъ не уиомй- 
иаетъ болѣе, сказывая Только, что Великій 
Князь, обманутый клеветниками, заклю- 

. чилъ во Псковѣ Судислава, меньшаго свое- судп- 
го брата, который, можетъ быть, княжилъ За«лю-

ченъ.
въ семъ городѣ.

Но Ярославъ ожидалъ только возраста 
сыновей, чтобы вновь подвергнуть Госу
дарство бѣдствіямъ Удѣльнаго Правленія. 
Женатый на Ингигердѣ или А ннѣ, дочери 
Шведскаго Короля О л о ф я  — которая полу
чила отъ него въ вѣно городъ Альдейга- 
бургъ или Старую Ладогу (33) — онъ былъ 
уже отцемъ многочисленнаго семейства.
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новые Какъ скоро большому сыну его, Владимірѵ, 
исполнилось шестнадцать лѣтъ , Великій 
Князь отправился съ нимъ въ Новгородъ и 
даль ему сію область въ управление. Здра
вая Политика, основанная на опытахъ и 
знаніи сердца человѣческаго, не могла про
тивиться дѣйствію слѣпой любви родитель
ской , которое обратилось въ несчастное 
обыкновеніе.

У знавъ о набѣгѣ ІІеченѣговъ, онъ спѣ- 
шилъ изъ Новагорода въ южную Россію и 
сразился съ варварами подъ самыми стѣ- 
нами Кіева. Варяги, всегдашніе его помощ
ники, стояли въ срединѣ; на правомъ кры- 
лѣ граждане К іевскіе, на лѣвомъ Нового- 
родцы. Битва продолжалась цѣлый день. 

Побѣда Ярославъ одержалъ побѣду, самую счаст-
п е че-ливѣйшую для отечества, сокрушивъ Ол
егами. ѵ ,,нимъ ударомъ силу лютѣишаго изъ вра- 

говъ его. Большая часть Печенѣговъ легла 
на м ѣстѣ; другіе, гонимые раздраженнымъ 
побѣдителемъ, утонули въ рѣкахъ (34) ; не- 
многіе спаслися бѣгством ъ, и Россія на
всегда освободилась отъ ихъ жестокихъ  
нападений. Въ память сего знаменнтаго тор- 

г. Ш7. жества Великій Князь заложили, на мѣг'і;Камеи-
11 ы я сраженія, великол епную церковь, и раснр 
/ с  о- странивъ Кіевъ,обвелъ его каменными стѣ- 
с«° со- нами; подражая Константинополю, онъ на- 
Кіевѣ“ъ звалъ ихъ главныя врата Златыми , а новую 

Церковь Святою С о ф іс ю  Митрополшпскою,
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украсивъ ее золотомъ, серебромъ, мусіею  
и драгоцѣнными сосудами. Тогда былъ уже 
Митрополитъ въ нашей древней етолицѣ, мятро-

ѵ ■«-, П О ІИ Т Ъ .
пменемъ Ѳеояемптъ — вѣроятно, I рекъ — 
который, по извѣстію Нестора, въ 1039 го
ду вновь освятилъ храмъ Богоматери, соо
руженный Владиміромъ, но поврежденный, 
какъ надобно думать, сильными. Кіевскимъ 
пожаромъ 1017 году. Ярославъ началъ Строе-1 1 т е  м о -
также строить монастыри: первыми изъ насты-  

нихъ были въ Кіевѣ монастырь Св. Георгія |аи' 
и Св. Ирины. Сей Государь, по сказанію 
Лѣтописца, весьма любилъ церковные уст а 
вы , духовныхъ Пастырей и въ особенности  
Черноризцевъ; не менѣе любилъ и книги бо
жественный ; велѣлъ переводить ихъ съ любовь

. 3  Я р о-
Греческаго на Славянскш языкъ , читалъ а̂вояа

къ кии-
оныя день и ночь, многія спнсывалъ и по- гамъ. 
ложилъ въ церкви С о ф і й с к о й  для народ- 
наго уиотребленія. Опредѣливъ изъ казны 
своей достаточное содержаніе Іереям ь, онъ 
умножилъ число ихъ во всѣхъ городахь, и 
предписалъ имъ учить новыхъ Христіанъ, 
образовать умъ и нравственность людей 
грубы хъ; видѣлъ успѣхи Вѣры, п радо
вался, какъ усердный сынъ Церкви и до
брый отецъ народа.

Ревностное благочестіе и любовь къ уче- г.кш. 
нію книжному не усыпляли его воинской съ'я*- 
дѣятельности. Ятвяги были побеждены  ^ гивмт!' 
Владиміромъ Великішъ ; но сей народъ, 8 ° 10 >

з*
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мазов' обитая въ густы хъ л ѣ сахъ , питаясь рыб-
Ш а и а- .  ,  1
ми, ною ловлею и пчеловодствомъ, болѣе всего
Ямью. *  ^   ѵлюоилъ дикую свободу и не хотѣлъ никому 
г.шо. платить дани. Ярославъ имѣлъ съ нимъ 

войну; также съ Литовцами, сосѣдами По- 
лоцкаго или Туровскаго Княженія, и съ  
Мазовшанами, тогда независимыми отъ 

г. 1041. Государя ГІольскаго (35). Сынъ Велнкаго 
Киязя, Владиміръ, ходилъ съ Новогород- 

г. 1042. цами на Ямь , или нынѣшнихъ Финлянд- 
ц ев ъ , и побѣдилъ ихъ; но въ сей землѣ, 
безгілодной и каменистой, воины его оста
вили всѣхъ коней своихъ , бывшихъ тамъ 
жертвою мора, 

г . Ю43. ІІредпріятіе гораздо важнейшее озна
меновало для нашей Исторіи 1043 годъ. 
Дружба Великихъ Князей съ Императора
ми, основанная на взаимныхъ выгодахъ, 
утвердилась единствомъ Вѣры и родствен- 
НЬІМЪ ИХЪ СОЮЗОМЪ. Съ ІІОМОЩІЮ Россіянъ  
шуринъ Владиміровъ завоевалъ не только 
Тавриду , но и Болгарію ; они сражались 
подъ знаменами Имперіи въ самыхъ окре- 
стностяхъ древняго Вавилона. Лѣтописцы  
Византійскіе разсказываютъ, что чрезъ ни
сколько лѣтъ но кончинѣ Св. Владиміра 
прибыль на судахъ въ гавань ДарегРаД~ 
скую какой-то родственника» е г о ; объявилъ 
намѣреніс вступить въ службу Императора, 
но тайно ушелъ изъ п р и с т а н и ,  разбилъ 
Грековъ на берегахъ Пропонтиды, и воо-
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ружейного рукою открыли себѣ путь къ 
острову Лимну, гдѣ Самскій Намѣстникъ и 
Воевода Солунскій злодѣйскимь образомъ 
умертвили его и 800 бывшихъ съ нимъ вои- 
новъ. Сіе обстоятельство не нмѣло ника- 
кихъ слѣдствій: купцы Россійскіе, поль
зуясь дружественною связію народа своего 
съ И м періею , свободно торговали въ К он- 
стантинополѣ. Но сдѣлалась ссора между 
ими и Греками, которые, начавъ драку, 
убили одного знамснитаго Россіянина. В е
роятно, что Великій Князь напрасно требо- 
валъ удовольствія (36) : оскорбленный н е -  
справедливостію , онъ рѣшнлся наказать поход* 
Грековъ; поручилъ войско мужественному ковіГ* 
Полководцу, Вы ш атѣ, и велѣлъ сыну сво
ем у, Владиміру, итти съ нимъ къ Царю- 
граду. Греція вспомнила бѣдствія, претер- 
пѣнныя нѣкогда ею отъ ф л о т о в ь  Р о с с і й -  

скпхъ — и Послы Константина Моиомаха 
встрѣтили Владиміра. Императоръ писалъ 
къ нему, что дружба счастливая и долго
временная не должна быть нарушена для 
причины столь маловажной; что онъ ж е-  
лаетъ мира и даетъ слово наказать виновни- 
ковъ обиды, сдѣлашюй Россіянамъ. Юяый 
Владиміръ не уважилъ сего письма, отпу- 
стилъ Греческихъ ІІословъ съ отвѣтомъ 
высокомѣрнымъ, какъ говорятъ Византій- 
скіе Историки, и шелъ далѣе. Константин а 
М ономахъ, приказавъ взять подъ стражу
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купцевъ п воиновъ Россійскпхъ , бывшихъ въ 
Царѣградѣ, и заключивъ ихъ въ разныхъ обла- 
стяхъ И мперіи, выѣхалъ самъ на Царской яхтѣ 
противъ непріятеля; за нимъ слѣдовалъ ф л о т ъ  и  

конница берегомъ. Россіяне стояли въ боевомъ 
порядкѣ близь Фара. Императоръ вторично 
предложилъ имъ миръ. «Соглашаюсь» — ска- 
залъ гордый Князь Новогородскій — «ежели вы, 
«богатые Греки, дадите по три Фунта золота на 
«каждаго человѣка въ моемъ войскѣ (Л7).» Тогда 
Мономахъ велѣлъ своимъ готовиться къ битвѣ, 
и желая заманить неприятелей въ открытое море, 
послалъ впередъ три галеры, которыя врѣзались 
въ средину Владимирова Флота и зажгли 1 рече— 
скимъ огнемъ нѣсколько судовъ. Россіяне сня
лись съ якорей, чтобы удалиться отъ пламени. 
Гутъ сдѣлалась буря, гибельная для малыхъ Рос- 
сійскихъ лодокъ ; одиѣ исчезли въ волнахъ, 
другія стали на мель, или были извержены на 
берегъ. Корабль Владпміровъ иошелъ на дно; 
нѣкто Творимиричь , одинъ изъ усердныхъ  
чиновииковъ, спасъ Князя и воеводъ Яросла- 
вовы хъ, взявъ ихъ къ себѣ въ лодку. Море 
утихло. ІІа берегу собралось 6 ,000  Россіянъ, ко
торы е, не нмѣя судовъ, рѣшились возвратиться 
въ отечество сухимъ путемъ. Главный Воевода 
Ярославов ь, Вышата, предвидя неминуемую для 
нихъ опасность, хотѣлъ великодушно раздѣлить 
оную, и сошелъ на берегъ, сказавъ Князю : «иду 
«съ ними; буду ли живъ, или ум ру, но не п о- 
«кину достойныхъ воиновь (,58).» Между тѣмъ
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Императоръ праздновалъ бурю какъ побѣду 
и возвратился въ столицу , отправивъ въ 
слѣдъ за Россіянами ф л о т ъ  и  два Легіона. 
24 галеры Греческія обогнали Владиміра и 
стали въ заливѣ: Князь пошелъ на нихъ. 
Греки, будучи со всѣхъ сторонъ окружены 
непріятельскими лодками , сцѣпились съ 
ними и вступили въ отчаянный бой. Р о с -  
сіяне побѣдили, взявъ или истребивъ суда 
Греческія. Адмиралъ Мономаховъ былъ 
уб и тъ , и Владиміръ пришелъ въ Кіевъ со 
множествомъ плѣнныхъ . . . Великодуш
ный, но несчастный Вышага сразился въ 
Болгаріи, у города Варны, съ сильнымъ 
Греческими войскомъ: большая часть его 
дружины легла на мѣстѣ. Въ Константино
поль привели 800 окованныхъ Россіянъ и 
самого Вышату: Импсраторъ велѣлъ ихъ  
ослѣпить!

Сія война предковъ нашихъ съ Греціею  
была послѣднею. Съ того времени Кон
стантинополь не видалъ уже ихъ страш— 
ныхъ ф л о т о в ъ  на Воспорѣ: ибо Россія, 
терзаемая меж доусобіемъ, скоро утратила 
свое величіе и силу. Иначе могло бы ис
полниться древнее предсказаніе , не из
вестно кѣмъ написанное въ X или XI вѣкѣ 
подъ пстуканомъ Беллерофона (который 
стоялъ на Таврской площади въ Ц арѣгра- 
д ѣ ), что «Россіяне должны овладѣть с т о -  
«лицею И мперіи Восточной (39)» : столь имя

Д р е в 
н е е  
п р  е д 
ен аз а- 
ніе.
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ихъ ужасало Грековъ ! — Чрезъ три года 
Великій Князь заключилъ миръ съ И мпе- 
ріею, и плѣнники Россійскіе, безчеловѣчно 
лишенные зрѣнія, возвратились въ Кіевъ.

Около сего времени Ярославъ вошелъ въ
врач- свойство со многими знаменитыми Госуда-
ныо со— у
юзы. рями Квропы. Въ ііольшѣ царствовалъ то

гда Казимиру,, внукъ Болеслава Храброго: 
изгнанный въ дѣтствѣ изъ отечества вмѣ- 
стѣ съ м атер ію , онъ удалился (какъ раз-* 
сказываютъ Историки ІІольскіе) во Фран- 
ц ію , и не имѣя надежды быть Королемъ, 
сдѣлался Монахомъ. Наконецъ Вельможи 
Польскіе, видя мятежъ въ Государствѣ, 
прибѣгнули къ его великодушію: освобож
денный Напою отъ узъ духовпаго обѣта, 
Казимиръ возвратился изъ кельи въ чер
тоги Царскіе (40). Желая пользоваться друж
бою могущественнаго Ярослава, онъ же
нился на сестрѣ его, дочери Св. Владиміра. 
Польскіе Историки говорятъ, что брачное 
торжество совершилось въ Краковѣ; что 
добродѣтельная и любезная ІУІарія , назван
ная Доброенгыіою, приняла Вѣру Латинскую, 
и что Король ихъ взялъ за супругою ве
ликое богатство , множество серебряныхъ 
и золотыхъ сосудовъ, также драгоцѣнныхъ 
конскихъ и другихѣ украшеній. Собствен
ный Лѣтописецъ нашъ сказываетъ, что Ка
зимиръ дадъ Ярославу за вп>но — то есть, 
За невѣсту свою — 800 чоловѣкъ ; вѣро-*
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ятно Россіянъ , плѣненныхъ въ 1018 го
ду Болеславомъ. Сей союзъ, одобренный 
здравою Политикою обоихъ Государствъ, 
утвердилъ за Росеіею города Червенскіе; а 
Ярославъ, какъ искренній другъ своего 
зятя, помогъ ему смирить мятежника см ѣ- 
лаго и хитраго, именемъ М оислава, кото
рый овладѣлъ Мазовіею и хотѣлъ быть Го- 
сударемъ независимымъ. Великій К нязь, г. Шб. 
разбивъ его многочисленное войско, поко- 
рилъ сію область Казимиру.

Иесторъ совсѣмъ не уиоминаетъ о доче- 
ряхъ Ярославовы хъ; но достовѣрные Л ѣ - 
тописцы чужестранные именуютъ трехъ: 
Елисавету, Анну и Анастасію или Агмунду. 
Первая была супругою Гаральда, Принца 
Норвежскаго. Въ юности своей выѣхавъ 
изъ отечества , онъ служилъ Князю Яро
славу; влюбился въ прекрасную дочь его, 
Елисавету, и желая быть достойнымъ ея 
руки, искалъ великаго имени въ свѣтѣ. Га- 
ральдъ отправился въ Константинополь ; 
вступилъ въ службу Императора В осточ- 
н а го ; въ АФрикѣ, въ Сициліи побѣждалъ 
невѣрны хъ; ѣздилъ въ Іерусалимъ для п о -  
клоненія Святымъ М ѣстамъ, и чрезъ н ѣ -  
сколько л ѣ тъ , съ  богатствомъ и славою, 
возврагясь въ Россію, женился на Елисаве- 
тѣ, которая одна занимала его сердце и во- 
ображеніе среди всѣхъ блестящихъ подви-
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говъ геройства (4|). Наконецъ онъ сдѣлался 
Королемъ Норвежскимъ.

Вторая Княжна, А нна, сочеталась бракомъ съ 
Генрикомъ I ,  Королемъ Французскимъ. Папа 
объявилъ кровосмѣшеніемъ супружество отца 
его и гналъ Роберта, какъ беззакоиника, з а т о ,  
что онъ женился на родствениицѣ въ четвер- 
томъ колѣнѣ. Генрикъ, будучи свойственникомъ 
Государей сосѣдственныхъ . боялся такой же 
участи, и въ странѣ отдаленной искалъ себѣ  
знаменитой невѣсты (42). Франція, еще бѣдная и 
слабая, могла гордиться союзомъ сгь Россіею, 
возвеличенною завоеваниями Олега и Великихъ 
его преемниковъ. Въ 1048 году — по извѣстію  
древней рукописи, найденной въ С. Омерской 
церкви — Король отнравилъ Посломъ къ Яро
славу Епископа Шалонскаго , Р о гер а : Анна 
пріѣхала съ нимъ въ ІІарижъ и соединила кровь 
Рюрикову съ кровію Государей Французскихъ.— 
По кончинѣ Генрика I, въ 1060 году, Анна, слав
ная благочестіемъ, удалилась въ монастырь Сан- 
лизскій; но чрезъ два года, вопреки желанію 
сына, вступила въ новое супружество съ Гра- 
ф о м ъ  де-Крени. Одинъ Французскій Лѣтописецъ  
говоритъ, что она, потерявъ втораго любезнаго 
ей супруга , возвратилась въ Россію : но сіе 
обстоятельство кажется сомнительнымь. Сынъ 
ея, Филиппъ , царствовалъ во ф р анц іи , имѣя 
столь великое уваженіе къ матери, что на всѣхъ  
бумагахъ государственныхъ Анна вмѣстѣ сз» 
нимъ подписывала имя с в о е  до самаго 1075

-  36 -
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года (43). Честолюбіе, узы семейственныя, при
вычка и Вѣра Католическая, ею принятая, удер
живали сію Королеву во Франціи.

Третья дочь Ярославова, Анастасія, вышла за 
Короля Венгерскаго, Андрея I. Вѣроятно, что 
сей брачный союзъ служилъ новодомъ для нѣко- 
торыхъ Россіянъ переселиться въ Венгрію, гдѣ, 
въ разныхъ ГраФСтвахъ, на лѣвой сторонѣ Ду
ная, живетъ донынѣ многочисленное ихъ потом
ство, ттративъ чистую Вѣру отцевъ своихъ (44).

Ссылаясь на Лѣтописцсвъ Норвежскихъ, Тор- 
Фей называетъ Владиміра, старшаго Ярославова 
сына , супругомъ Гиды, дочери Англійскаго Ко
роля Гаральда, побѣжденнаго Вильгельмомъ З а -  
воееателемъ. Саксонъ Грамматикъ, древнѣйшій 
Историкъ Датскій, также повѣствуетъ, что дѣти 
несчастнаго Гаральда, убптаго въ Гастингскомъ 
сраженіи, искали убѣжиіца при Дворѣ Свенона 
I I , Короля Датскаго, и что Свенонъ выдалъ п о -  
томъ дочь Гаральдову за Россійскаго Князя, 
именемъ Владиміра (48); но сей Князь не могъ  
быть Ярославичь. Гаральдъ убитъ въ 1066 году, 
а Владиміръ , сынъ Ярославовъ, скончался въ 
1052 (построивъ въ Новѣгородѣ церковь Св. Со- 
ф і и , которая еще не разрушена временемъ, и  

гдѣ погребено его тѣло).
Кромѣ Владиміра, Ярославъ имѣлъ пятерыхъ 

сыновей : Изяслава, Святослава, Всеволода, Вя
чеслава, Игоря. Первый женился на сестрѣ Ка
зимира Польскаго, не смотря на то, что его род
ная тетка была за симъ Королемъ (40) ; а Всево- 

Ист. К а р .  Т. II. 4
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лодъ, по сказанію Нестора, на Греческой Ц а-  
ревнгь. Новѣйшіе Лѣтописцы называютъ Кон
стантина Мономаха тестемъ Всеволода; но Кон
стантина не имѣлъ дѣтей отъ Зон. Мы не 
знаемъ даж е, по Византійскимъ лѣтописямъ, ни 
одной Греческой Царевны сего времени, кромѣ 
Евдокіи и Ѳеодоры , умершихъ въ дѣвствѣ (47). 
Развѣ положимъ, что М опомахъ, еще не бывъ 
Императоромъ, прижилъ супругу Всеволодову 
съ первою, неизвестною намъ женою? — О су- 
пружествѣ других!» сыновей Ярославовыхъ не 
можемъ сказать ничего вѣрнаео. Историки Н ѣ - 
мецкіе нишутъ , что дочь Леопольда , ГраФа 
Ш тадскаго, мменемъ О да, и Кунигунда, Орла- 
миндская ГраФиня, вышли около половины XI 
вѣка за Князей Россійскихъ, но, скоро овдо- 
в ѣ в ъ , возвратились въ Германію и сочетались 
бракомъ съ Нѣмецкими Принцами (48). Вероят
н о , что Ода была супругою Вячеслава, а Куни
гунда Игоревою : сіи меньшіе сыновья Яросла
вовы скончались въ ю нош естве, и первая отъ  
Россійскаго Князя имѣла одного сына, воспи- 
таннаго ею въ Саксоніи : думаю, Бориса Вяче
славича, о коемъ Несторъ говоритъ только съ 
1077 года , и который могъ до того времени 
жить въ Германіи. Лѣтонисцы ІІѢмецкіе при
бавляют!» , что мать его , выѣзжая изъ нашего 
отечества, зарыла въ землю сокровище, найден
ное имъ по возвраіценіи въ Россію.

Великій Князь провелъ остаток!» жизни своей 
въ тишинѣ и въ Христіанскомъ благочестіи. Но
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сія усердная набожность не препятствовала 
ему думать о пользѣ государственной и въ 
самыхъ церковпыхъ дѣлахъ. Греки, с о о б -  
іцивъ намъ Вѣру и присылая главныхъ 
духовныхъ Пастырей, надѣялись, можетъ 
бы ть, чрезъ нихъ присвоить себѣ и неко
торую мірскую власть надъ Россісю : Яро
славъ не хотѣлъ того , и еще въ первый 
годъ своего Единодержавія, будучи въ Но- 
вѣгородѣ, самъ избралъ въ начальники для 
сей Епархіи Луку Ж идяту; а въ 1051 году, 
собравъ въ Кіевѣ Егшскоповъ, велѣлъ имъ 
поставить Митрополитомъ Иларіона Рос
сиянина , безъ всякаго участія со стороны г юн. 
Константинопольскаго Патріарха ( і!)) .  • • . ш .л і т ъ

. . ,  ,  V Р о с с і» -
Йларіонъ , мужъ ученый и доородѣтель— Н1ІНЬ. 
н ы й , был ь Тереемъ въ селѣ Берестовѣ при 
церкви Святыхъ Апостоловъ : Великій
Князь узналъ его достоинства, имѣя тамъ 
загородный дворецъ и лю бя, подобно Вла- 
диміру, сіе веселое мѣсто.

Наконецъ , чувствуя приближеніе смер
ти , Ярославъ созвалъ дѣтей своихъ и х о -  г. нм. 
тѣлъ благоразумными наставленіемъ пред
упредить всякую распрю между ими. «Ско-
« П О  И в  б у д е т ъ  М С Н Я  І і а  С в Ѣ г Ѣ , »  Г О В О р И Л Ъ  Наста в-  

1 ^ ленія и
онъ : «вы, дѣти одного отца и матери, К()НчИ-  

«должны не только называться братьями,
«но и сердечно любить другъ друга. Знай- 
«те, что м еждоуеобіе, бѣдственное лично 
«для васъ, погубитъ славу и ведичіе Г осу-
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«дарства, оенованнаго счастливыми тру- 
«дами наш ихъ отдевъ и дѣдовъ (50). Миръ 
«и согласіе ваше утвердятъ его могущ е- 
«ство. Изяславъ, старшій братъ, засту- 
« і і и т ъ  мое мѣсто и сядетъ на ирестолѣ 
«Кіевекомъ : повинуйтесь ему , какъ вы 
«отцу повиновались. Святославу даю Чер- 
«ниговъ , Всеволоду Переяславль , Вяче- 
«славу Смоленскъ : каждый да будетъ до- 
«воленъ своею часгію , или старшій братъ 
«да судитъ васъ какъ Государь! Онъ заіци- 
«титъ утѣсненнаго и накажетъ виновнаго.» 
Слова достопамятный, мудрыя и безнолез- 
ныя! Ярославъ думала,, что дѣти могутъ 
быть разсудительиѣе отцевъ, и къ несча- 
стію ошибся.

Не взирая на старость и бодѣзнь, онъ 
все еще занимался государственными д ѣ -  

Февра- лами : иоѣхалъ въ Вышегородъ, и тамъ
ля 19. * ^ ускончался, имѣя отъ роду оолѣе семиде

сяти лѣтъ (супруга его умерла еще въ 1050 
году). И зъ дѣтей былъ съ нимъ одинъ 
Всеволодъ , котораго онъ любилъ нѣжцѣе 
всѣхъ другихъ и никогда не отпускалъ отъ 
себя. Горестный сынъ, народъ и Священ
ники въ служебныхъ ризахъ шли за т ѣ -  
ломъ изъ Вышегорода до Кіева, гдѣ оно, 
заключенное въ мраморную раку, было по- 

Г р о б ъ  гребено въ С о ф і й с к о й  церкви. Сей гіамят- 
я р °- никъ, украшенный рѣзными изображенідади
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птиці» и деревъ, уцѣлѣлъ до нашихъ вр е- ела-
/й.\ вовъ-менъ (ЗІ).

Ярославъ заслужилъ въ лѣтописяхъ имя 
Государя мудраго ; не пріобрѣлъ оружіемъ Свой-ствя се-
новыхъ земель, но возвратилъ утраченное гоКнл- 
Россіею въ бѣдствіяхъ междоусобія ; не за‘ 
всегда побѣждалъ, но всегда оказывалъ 
м ужество; успокоилъ отечество п любилъ 
народъ свой. Слѣдуя въ правлечіи благо- 
дѣтельнымъ намѣреніямъ Владиміра , онъ 
хотѣлъ загладить вину ослушнаго сына и 
примириться съ тѣнію огорченнаго имъ 
отца.

Внѣшняя Политика Ярославова была до
стойна Монарха сильнаго : онъ привели» 
Константинополь въ ужасъ за то , что 
оскорбленные Россіяне требовали и не на
шли тамъ правосудія; по отмстивъ ІІоль- 
шѣ и взявъ свое, великодушною помощію  
утвердилъ ея цѣлосгь и благоденствіе.

Ярославъ наказалъ мятежныхъ Н ового- 
родцевъ, за убіеніе Варяговъ , такъ , какъ 
Государи не должны наказывать : вѣ р о-  
ломнымъ обманомъ ; но признательный къ 
ихъ усердію , далъ имъ многія выгоды и 
права. Князья Новогородскіе слѣдующихъ 
вѣковъ должны были клясться гражданамъ 
въ точномъ соблюденіи его лъготныхъ ера- 
мотъ, къ сожалѣнію истребленныхъ вре- 
менемъ (5'2). Знаемъ только, что сей народъ, 
ссылаясь на оныя , почиталъ себя воль-

4*
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нымъ въ пзбраиіи собственныхъ Власти
телей. Память Ярославова была въ теченіе 
вѣковъ любезна жителямъ Новагорода , и 
мѣсто, гдѣ обыкновенно сходился народъ 
для совѣта, въ самыя позднѣйшія времена 
именовалось Дворомъ Ярослава.

Сей Князь заточилъ брата, обнесеннаго 
клеветниками; но доказалъ свое доброду- 
ш і е , простивъ мятежнаго племянника, и 
забывъ, для счастія Россіи , прежнюю вра
жду Князя Тмуторокаискаго.

Ярославъ былъ набоженъ до суевѣрія : 
онъ вырылъ кости Владиміровыхъ брать- 
евъ , умершихъ въ яэычествѣ — Олеговы 
и Яронолковы— крестилъ ихъ и положилъ 
въ Кіевской церкви Св. Богородицы (й3). 
Ревность его къ Христіанству соединялась, 
какъ мы видѣли, съ любовію къ просве
щенно. Лѣтописцы ереднихъ вѣковъ гово- 
рятъ, что сей Великій Князь завелъ въ 
Новѣгородѣ первое народное училище, гдѣ 
300 отроковъ, дѣти Ііресвитеровъ и Ста- 
рѣйш инъ, пріобрѣтали свѣдѣнія нужныя 
для Свяіценнаго сана и гражданскихъ чи- 
новішковъ (54). Загладивъ слѣды Болесла- 
вовыхъ опустошен ій въ южной Россіи, на- 
селивъ пленниками область Кіевскую и бу
дучи, подобно Олегу и Владиміру, основа- 
телемъ многихъ городовъ новыхъ (55), онъ 
хотѣлъ, чтобы столица его, имъ обновлен
ная, распространенная, могла справедливо
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называться вторыми Царемградомъ. Яро
славъ любилъ Искусства : художники Гре- 
н еск іе, имъ призванные въ Р оссію , укра
сили храмы живописью и мусіею , донынѣ 
видимою въ Кіевской Софійской церкви.
Сія м усія, составленная изъ четвероуголь- 
ныхъ камешковъ, изображаешь на златомъ 
нолѣ лица и одежду Святыхъ по рисунку 
весьма несовершенному, но съ удивитель
ною свѣжестію красокъ : работа болѣе
трудная, нежели изящная, однакожь любо
пытная для знатоковъ Искусства. — Бла- 
гопріятный случай сохранилъ также для м о н е т а  

насъ серебряную монету княженія Яросла- ела™-' 
вова, на коей гіредставленъ воинъ съ Г р е -ва 
ческою надписью : о Теооуіод, и съ Русскою: 
Ярославле сребро (56) : доказательство , что 
древняя Росеія не только пользовалась чу
жестранными драгоценными монетами, но 
имѣла и собственны я. — Стараясь о благо- 
лѣпін храмовъ , пріятномъ для глазъ , Ве
лик: й Князь желалъ, чтобы и слухъ моля
щихся находилъ тамъ удовольствіе : пи- 
шутъ, что около половины Х і столѣтія 
выѣхали къ намъ иѣвцы Греческіе , нау-
чпвшіе Россійскихъ церковниковъ соглас- Д'мест-

ѵ • / г . \  венноеному Демесшвейному нѣшю (•’ ). пѣніе.
Дворъ Ярославовъ, окруженный блес- 

комъ величія , служилъ убѣжиіцемъ для 
Государей и Князей иеечастпыхъ. Еще 
прежде Гаральда, супруга Елисаветина,
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Р о с с і я  
убѣжп-  
щ« из- 
гнанни-  
ковъ.

Сѣвер-  
нмя в.іа- 
д ѣ н і я 
Россіи .

О л о ф ъ  Свптьиі,  Король Норвежский, ли
шенный трона , требовалъ защиты Россій- 
скаго Монарха. Ярославъ гіринялъ его съ  
особеннымъ дружелюбіемъ и хотѣлъ дать 
ему въ управленіе знаменитую область въ 
Государстве своемъ; но сей Король, оболь
щенный сновидѣиіемъ и надеждою п обе
дить Канута, завоевателя Норвегіи, вы - 
ѣхалъ изъ Р оссіи , оставивъ въ ней юнаго 
сына своего, Магнуса, который послѣ цар- 
ствовалъ въ Скандинавіи (88). Дѣти муже- 
ственнаго Короля Англійскаго , Эдмунда, 
изгнанные Канутомъ, Эдвииъ и Эдвардъ, 
также Приндъ Венгерскій, Андрей (не бывъ 
еще зятемъ Ярославовымъ) , вмѣстѣ съ  
братомъ своимъ Левентою , искали безопа
сности въ нашемъ отечествѣ (5!)). — Яро
славъ съ такимъ же великодушіемъ при- 
нялъ Князя Варяжскаго Симона, который, 
будучи изгнанъ дядею, Япуномъ Слгъпымъ, 
со многими еднноземцами вступилъ въ 
Россійскую службу и сдѣлался первымъ 
Вельможею юнаго Всеволода (со).

Мы сказали, что Ярославъ не нринадле- 
житъ къ числу завоевателей; одиакожь ве
роятно , что въ его княженіе область Ново- 
городская распространилась на Востокъ и 
Сѣверъ. Жители Перми, окрестностей Пе- 
чорскихъ, Югра (6І), были уже въ XI вѣкѣ 
данниками Иовогородскими (Несторъ зналъ 
и дикихъ Самоѣдовъ , которые обитали къ
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Сѣверу отъ Ю гры): завоеванье столь отдален
ное не могло вдругъ соверш иться, и Россія- 
намъ надлежало прежде овладѣть всѣми бли
жайшими мѣстами Архангельской и Вологод
ской Г уберніи , древнимъ отечествомъ наро- 
довъ Ч удскихъ, славнымъ въ Сѣверныхъ л ѣ -  
тописяхъ подъ именемъ Біарміи. Тамъ, на 
берегахъ Двины , въ началѣ XI вѣка , по 
сказанію Исландцевъ , былъ торговый городъ , 
гдѣ съѣзжались лѣтомъ купцы Скандинавскіе 
и гдѣ Норвежцы, отправленные въ Біармію 
Св. О л о ф о м ъ  , Ярославовымъ современникомъ, 
ограбили кладбище и похитили украшеніе Ф ин- 
скаго идола Йомалы (с‘2). Баснословіе ихъ  
Стихотворцевъ о чудесномъ великолѣпіи сего 
храма и богатствѣ жителей не входитъ въ 
И стор ію ; но жители Біарміи могли некото
рыми произведеніями земли своей , солью, ж е-  
лѣзомъ , мѣхами , торговать съ Норвежцами, 
открывшими въ IX вѣкѣ путь къ устью Дви
ны (63), и даже съ Камскими Болгарами, и о -  
средствомъ рѣкъ судоходныхъ. Занимаясь рыб
ною и звѣриною ловлею , огражденные съ  
одной стороны морями хладными, а съ другой 
лѣсами дремучими , они спокойно наслажда
лись независимостью, до самаго того времени, 
какъ смѣлые и предпріимчивые Новогородцы  
сблизились съ ними чрезъ область Бѣлозер- 
скую и покорили ихъ , въ княженіе Владнміра 
или Ярослава (61). Сія земля , отъ Бѣлаозера 
до рѣки Печоры, была названа Зоволочьем ъ,
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За ко* 
яы.

и мало по малу населена выходцами Ново
городскими, которые принесли туда съ со
бою и Вѣру Христіанскую (по достовѣрнымъ 
историческимъ свидѣтельствамъ намт» из
вестно, что въ XII вѣкѣ уже существовали 
монастыри на берегахъ Двины). Скоро от
даленный хребетъ горъ Уральскихъ, иду-. 
щій отъ Новой Земли къ Ю гу, и бывшій 
нѣеколько времени иредметомъ басносло- 
вія въ нашемъ отечестве, сдѣлался какъ 
бы границею Россіи , и Новогородцы на
шли способъ получать естественный, дра- 
гоцѣнныя произведенія Сибири чрсзъ сво- 
ихъ Ю горскихъ данниковъ, которые вы- 
мѣнивали оныя у тамошнихъ обитателей 
на желѣзныя орудія и другія дешевыя 
вещи.

Наконецъ блестящее и счастливое прав- 
леніе Ярослава оставило въ Россіи п а м я т -  

никъ достойный великаго Монарха. Сему 
Князю приписываютъ древнѣйшее собранів 
нашихъ гражданскихъ уставовъ, извѣстное 
подъ именемъ Русской Правды (65). Еще въ 
Олегово время Россіяне имѣли законы: но 
Ярославъ можешь бит ь , отмѣнилъ неко
торые, исправилъ дрѵгіе, и первый издалъ 
законы писменпые на языкѣ Славянскомъ. 
Они конечно были государственными или 
общими, хотя дрсвніе списки ихъ сохрани
лись единственно въ Новѣгородѣ и заклю- 
чаютъ въ еебѣ нѣкоторыя особениыл илц
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мѣстныя учреждения (66). Сей остатокъ древно
сти , подобный двенадцати дскамъ Рима , есть 
вѣрное зерцало тогдашияго гражданскаго с о -  
стоянія Россіи , и драгоцѣненъ для Исторіи : 
предлагаемъ его здѣсь въ извлеченіи.

Г Л А В А  III.

П Р А В Д А  Р У С С К А Я ,  

или

З а к о н ы  Я р о с л а в о в  ы.

Законы уголовны е. Денеж ны й пени за убійство. Вира. 
Гражданскія степени. Дикая Вира. Потокъ. Пеня за 
удары . Д воръ  Княжескій есть мѣсто суда . Охранение 
собственности. Воровство. Оцѣнка вещ ей. Ьортные 
Знаки и межевы е столпы. П тицеловство. Заж игатель- 
ство. Сводъ. Кража лю дей. Бѣглые. Кабала. Д олги . 
Торговля рабовъ. С охраненіе пожитковъ. Росты . Ули
ки, оправданія. Испытаніе ж елѣзом ъ и водою . Право 
наследственное. Судіи П рисяж ны е. Общій характеръ  
законовъ. У ставъ о м остовы хъ. У ставь церковный.

Главная цѣль общежитія есть личная безопас
ность и неотъемлемость собственности : уставъ  
Ярославовъ утверждаетъ ту и другую слѣдую- 
щимъ образомъ :
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Законы I. «Кто убьетъ человѣка, тому родствен-
уго л о в -  ^ные. «ники убитаго мстятъ за смерть смертію; а 

«когда не будетъ мстителей, то съ убійцы  
«взыскать деньгами въ Казну: за голову 

денеж- «Боярина Княжескаго, Тіуна Огншцанъ или 
низаПу- «гражданъ именитыхъ, и Тіуна Конюиіаго, 
оійстпо.«во гривенъ или двойную Виру; за Княже- 

«скаго Отрока или Гридня, повара , конюха , 
«купца, Тіуна и Мечника Боярскаго, за 
«всякаго ^юдина, то есть свободнаго чело— 
«вѣка, Русскаго (Варяжскаго племени) или 
«Славянина, 40 гривенъ или Виру, а за 
«убіеніе жены полвиры. За раба нѣтъВиры; 
«но кто убилъ его безвинно, долженъ пла- 
«тить господину такъ называемый урокъ, 
«или цѣну убитаго: за Тіуна сельскаго или 
«старосту Княжескаго и Боярскаго, за р е-  
«месленника, дядьку или пѣстуна, и за кор- 
«милицу, 12 гривенъ, за простаго холопа 
«Боярскаго и Людскаго 5 гривенъ, за рабу 
«шесть гривенъ, и сверхъ того въ Казну 
«12 гривенъ продажи,» дани или пени (6Г).

Мы уже имѣли случай замѣтить , что 
Россіяне получили свои гражданскіе уста
вы отъ Скандинавовъ. Желая утвердить 
семсйственныя связи, иужныя для безопас
ности личной въ новыхъ общ ествахъ, всѣ 
народы Германскіе давали родственникамъ 
убитаго право лишить жизни убійцу или 
взять съ него деньги, определяя разныя 
пени или Виры (\ѴсЬг§е1іі) по граждан-
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Скому С О С Т О Я П І Ю  убитыхъ , Н И Ч Т О Ж Н Ь І Я  В Ъ  Вира,  

сравненіи съ нынѣшнею дѣною вещ ей , 
но тягостныя но тогдашней рѣдкости д е -  
негъ (С8). Законодатели берегли жизнь лю
дей , нужныхъ для государственная могу
щества, и думали", что денежная пеня мо- 
жетъ отвращать злодѣянія. Дѣтп Яросла
вовы , какъ увидимъ, отмѣнили даже и за
конную месть родственниковъ.

Сія уголовная статья весьма ясно пред- 
ставляетъ намъ гражданскія степени древ- !>.*- 
ней Россіи. Бояре и Тіуны Княжескіе з а -  сточе- 
нпмали первую степень. То и другое имя ни' 
означало знам енитая чиновника: второе 
есть Скандинавское или древнее Нѣмецкое 
ТЬае^п, ТЬіап^п, Эіакп, муж ъ честный, ѵіг 
ргоЬиз (сэ) ; такъ вообще назывались Дво
ряне Англо-Саксонскіе , иногда дружина 
Государей, ГраФы, и проч. — Люди воен
ные, придворные (7о), купцы и землед ельцы 
свободные принадлежали ко второй сте
пени; къ третьей, или нижайшей, холопи  
Княжескіе, Боярскіе и монастырскіе, ко
торые не имѣли никакихъ собственныхъ  
правъ гражданскихъ. Древнѣйшими рабами 
въ отсчествѣ нашемъ были конечно по
томки военоплѣнныхъ; но въ сіе время —  
то есть , въ XI вѣкѣ — уже разныя при
чины могли отнимать у людей свободу. За
конодатель говоритъ (7І)» что «холопомъ  
^обтълънымъ) или полнымъ, бываетъ 1) чело- 

И ст .  Кар.  Т .  II. й
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«вѣкъ купленный при свидѣтеляхъ; 2) кто 
«не можетъ удовольствовать своихъ заимо- 
«давцевъ; 3) кто женится ца рабѣ безъ вся- 
«каго условія; 4) кто безъ условія же гіой- 
«детъ въ слуги или въ ключники, и 5 )закупъ, 
«то есть , наемникъ иди на время закаба- 
«ленный человѣкъ , который, не вы слу- 
«живъ срока, уйдетъ и не докажетъ, что 
«онъ ходилъ къ Князю или судьямъ, искать 
«управы на господину. Но служба не д ѣ -  
«лаетъ волыіаго рабомъ. Наемники могутъ 
«всегда отойти отъ господина, врзвративъ 
«ему не заработанный ими деньги. Вольный 
«слуга , обманомъ проданный за холопа, 
«совершенно освобождается отъ кабалы, а 
«продавецъ виосптъ въ Казну 12 гривенъ 
«пени.»

II. «Ежели кто убьстъ человѣка въ ссорѣ
Дикая « И Л И  В Ъ  П Ь Я І І С Т В Ѣ  И  С І ф О в Т С Я , Т О  В в р в Ь  И Л И

Вир<і' «округа, гдѣ совершилось убійство, нла- 
«титъ за него пеню» — которая называлась 
въ такомъ случаѣ дикою Вирою — «но въ 
«разные сроки, и въ нисколько лѣтъ, для 
«облегченія жителей. За найденное мертвое 
«тѣло человѣка нсизвѣстнаго Вервь не от- 
«вѣтствуетъ- — Когда же убійца не скроет- 
«ся, то съ округи или съ волости взыскать 
«половину Виры, а другую съ самого убій- 
«цы.» Законъ весьма благоразумный въ 
тогдашнія времена : облегчая рудьбу пре
ступника, разгоряченнаго внномъ или ссо—
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рою, онъ ітобужДа.п, всякаго быть миро- 
творцеМъ, чтобьі въ сЛучаѣ убийства не 
платить вМѣстѣ сѣ іійновнымъ. — «Ежелй 
«убийство сдѣіается безъ всякой ссоры, то 
«волость не платптѣ за убіііцу, но выдаетъ 
«его н а  потокъ» — нлй въ рукй Государю — п°-

1 ѵ • /*7\ Т0Къ*«съ женою, съ дѣтыйп и 61, иМѣніеМъ» (7'-). 
Уставі, жестокій и несправедливый по на
шему образу мыслен; по жена и Дѣтй о т-  
вѣтствОвали тогда за вйпу мужа и роди
теля, ибо считались его едбствснностію.

III. Какъ древгііе НѢМецкіе, Іакъ и Яро
славовы законы опреДѣляли особенную пе
ню за всякое дѣйствіе набилія: «за ударъ 
«Мечемъ необиаженнымъ, или его рукояг- 
Ккою, тростію , чашею, стаканомъ (73), п я- пенлва 
«стію, 12 грпВеПЪ; за уДаръ паЛицею и ж ер- 
«дію 3 гривны, за всякой толйокъ й за рану 
«легкую 3 грнвньі, а районному гривну на 
«леченье.» Следственно гораздо неизвини
тельное было ударить голою рукою, легкою 
чашею или стаканомъ, нежели тяжелою па
лицею или самКімъ острьімъ мечемъ. У га-  
даемъ Ли МыслЬ Законодателя? Когда чсло- 
вѣкъ въ сСорѣ обнаэісалъ Мечь, бралъ па
лицу или жердь , тогда противникь его, 
видя опасность, ймѣлЪ время изготовиться 
къ оборойѣ или удалиться. Но рукою или 
домашниМъ сосудомъ можно было ударить 
нвзапно; также мечемъ йсобиажснньшъ и 
тростію : ибо воинъ обы кновенно  ІІОСЙЛЪ
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мечь, и всякой человѣкъ обыкновенно ходилъ  
съ тростію: то и другое не заставляло осте
регаться. Далѣе : «За поврежденіе ноги , ру- 
«ки,  глаза, носа, виновный платитъ 20 гри- 
«венъ въ Казну , а самому изувѣченному 10 
«гривенъ (74) ; за выдернутый клокъ бороды  
«12 гривенъ въ Казну ; за выбитый зубъ то 
<<же , а самому битому гривну ; за отрубленный 
«палецъ 3 гривны въ Казну, а раненному грив- 
«ну. Кто погрозитъ м ечем ъ, съ того взять 
«гривну пени ; кто же вынулъ его для о б о -  
«роны , тотъ не подвергается никакому взы - 
«сканію, ежели и ранитъ своего противника. 
«Кто самовольно, безъ Княжескаго повелѣнія, 
«накажстъ Огнищанина» (именитаго граждани
на) «или Смерда» (земледѣльца и простаго 
человѣка), «платитъ за перваго 12 гривенъ 
«Князю , за втораго 3 гривны , а битому грив- 
«ну въ томъ и въ другомъ случаѣ. Если х о -  
«лопъ ударитъ свободнаго человѣка и скроется, 
«а господинъ не выдастъ его , то взыскать 
«съ господина 12 гривенъ. Истецъ же имѣетъ 
«право вездѣ умертвить раба, своего обидчи- 
«ка.» Дѣти Ярославовы , отмѣнивъ сію казнь, 
дали истцу одно право бить вииовнаго холо
па (75) , или взять за бсзчестье гривну. — 
«Если господинъ въ гіьянствѣ и безъ вины 
«тѣлссно иакажетъ закупа  или слугу наем- 
«наго , то платитъ ему какъ свободному.» 
—  Большая часть денежной пени , какъ ви -  
дцмъ , шла обыкновенно въ Казну , ибо вся-

і
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кое нарушеніе порядка считалось оскорбле- 
ніемъ Государя, блюстителя общей без
опасности.

IV . «Когда на Дворъ Княжескій» — гдѣ Д»"р*
д К ниже-

обыкновенно судились дѣла — «придетъ и с- с в і й
°  А е с т ь

« т е д ъ  о к р о в а в л е н н ы й  ИЛИ В Ъ  СИНИХЪ П Я Т -  м ѣ сто
су д е .«нахъ, то ему не нужно представлять инаго 

«свидѣтельства; а ежели нѣтъ знаковъ, то 
«представляетъ очевидцевъ драки, и ви-  
«новникъ ея платитъ 60 кунъ» (см. ни
же). «Ежели истецъ будетъ окровавлеиъ,
«а свидѣтели покаж утъ , что онъ самъ 
«началъ драку, то ему нѣтъ удовлетво- 
«ренія (70).«

Оградивъ личную безопасность, Законо
датель старался утвердить дѣлость соб
ственности въ гражданской жизни.'

V . «Всякой имѣетъ право убить ночнаго о*ра-
немів

«татя на воровствѣ; а кто продержитъ его с о б .
-ѵ -  ствен-«связаннаго досвѣ т а, тотъ обязань итти |10СТЯ. 

«съ нимъ на Княжескій Дворъ. Убіеніе 
«татя взятаго и связаннаго есть престу- 
«нленіе , и виновный платитъ въ Казну 12 в-п°в-

 ̂ С Г В О .

«гривенъ. Тать коиевьы выдается головою  
«Кия но и теряетъ всѣ права гражданскія, 
«вольность и собственность». Столь ува-  
жаемъ былъ конь , вѣрный слуга чело— 
вѣкѵ на войнѣ, въ земледѣліи и въ нуте- 
шествіяхъ ! Древніе Саксонскіе законы  
осуждали на смерть всякаго, кто уведетъ  
чужую лошадь (77). — Д алѣ е: «Съ вора
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Оцѣнка
вещ ей.

«клѣтнаго» — т. е. домашнягб йЛй Сор- 
ничнаго — «изыскивается въ Казну 3 грив- 
«ыы, съ вора ж ит наго , который унесетъ  
«хлѣбъ изъ ямы или съ гумна * 3 гривны и 
«30 кунъ ; хозяинъ же беретъ свое жито, 
«и еще полгривйы съ вора. — Кто украдетъ 
«скотъ въ хлѣвѣ или въ дом ѣ, платитъ въ 
«Казну 3 гривны и 30 кунъ, а кто въ поЛѣ, 
«тотъ 60 кунъ» (первое считалось важнѣіі- 
шимъ иреступленіемъ: ибо воръ нарушалъ 
тогда спокойствие хозяина): «Сверхъ чего 
«за всякую скотину, которая не возвра- 
«іцепа лицемъ, хозяинъ беретъ опредѣлен- 
«пую цѣну: за коня Княж аго  3 гривйы, за 
«простаго 2 , за кобылу 60 кугіъ, за ж е-  
«ребца неѣзжалаго гривну, за жеребенка 6 
«ногагпъ , за вола гривну , за Корову 40 
«кунъ, за трсхлѣтняго бЬша 30 кунъ, за 
«годовика полгрпвны, за теленка, овцу и 
«свинью 5 кунъ, за барана и поросенка 
«ногату (78)-»

Статья лю бопы тная: ибо она Показы- 
ваетъ тогдашнюю оцѣнку вещей. Въ грив- 
нѣ было 20 погапгъ пли 50  ргьзапеіі, а 2 р ѣ -  
зани составляли одну к ун у . Сими именами 
означались мелкія кожаныя монеты , х о -  
дившія въ Россіп и въ Лйвойій (79)-»

V I. «За бобра , украдейиаго изъ норы, 
«определяется 12 гривенъ пени (80).» Здѣсь 
говорится о бобрахъ племянныхъ 1 съ кои
ми хозяинъ лишался всего возможйаго
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приплода. — «Если въ чьемъ владѣиіи б у -  
«детъ изрыта земля, найдутся сѣти или 
«другіе признаки воровской ловли, го Вервь 
«должна сыскать виповнаго или заплатить 
«пеню.»

V II. «Кто умышленно зарѣжстъ Ч у ж а г о  

«коня или другую скотину, платитъ 12 гри- 
«вснъ въ Казну , а хозяину гривну (8і).» ✓ 
Злоба безчестНла гражданъ менѣс, нежели 
воровство: тѣмь болѣе долженствовали за
коны обуздывать оную.

V III. «Кто стешетъ бортные знаки (82) Борт-л и ы е
« и л и  запашетъ межу полевую, и л и  перего— знаки и ̂ - меже-
«родитъ дворовую, И Л И  срубить бортную вИе 
«грань, и л и  дубъ гранный или межевый столпы* 
«столпъ, съ того взять въ Казну 12 гри- 
«венъ.» Следственно всякое сельское вла- 
дѣпіе имѣло свои нрсдѣлы, утвержденные 
Гражданскимъ Правительством!» и знаки 
йхъ были священны для народа.

IX. «За борть ссѣченную виновный даетч>
«3 гривны пени въ К азну, за дерево пол- 
«гривны, за выдраніе пчелъ 3 гривны , а 
«хозяину за медъ нелаженнаго улья 10 
«кунъ, за лаженый 5 кунъ (8;*).» Читателю 
извѣстно, что есть бортное ухожье : дупла 
служили тогда ульями, а лѣса единствен
ными пчельниками. — «Ежели тать ( крое г—
«ся , должно искать его по слѣду , но съ 
«чужими людьми и свидетелями. Кто не 
«отведетъ слѣда отъ своего жилища, тотъ
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Птице
л о в- 
ство.

Заж и
та гель- 
ство.

«впноватъ; но буде слѣдъ кончится у г о -  
«стинницы, или на пустомъ, незастроен- 
«номъ мѣстѣ, то взысканія нѣтъ.»

X. «Кто срубить шестъ подъ сѣтію пти- 
«целова или отрѣжстъ ея веревки, платитъ 
«3 гривны въ Казну, а птицелову гривну; 
«за украденнаго сокола или ястреба 3 грив- 
«иы въ Казну, а птицелову гривну; за г о -  
«лубя 9 кунъ, за куропатку 9 кунъ, за утку 
«30 кунъ ; за гуся , журавля и лебедя то 
«же (8І).» Сею чрезмѣрною пенею Законо
датель хотѣлъ обез’печить тогдашнихъ мно- 
гочислснныхъ нтицелововъ въ ихъ про- 
мыслѣ.

XI. «За покражу сѣна и дровъ 9 кунъ въ 
«Казну , а хозяину за каждый возъ по двѣ 
«ногаты.»

X II. «Воръ за ладію платитъ 60 кунъ въ 
«Казну, а хозяину за морскую 3 гривны, за 
«набойпую 2 гривны, за стругъ гривну, за 
«челнъ 8 кунъ , если не можетъ лицемъ 
«возвратить украденнаго (̂ 5)». Имя набоіі- 
ана/і происходить отъ досокъ набиваемыхъ 
«сверхъ краевь мслкаго судна, для возвы
шения боковъ его.

XIII. «Зажагатель гумна и дома выдается 
«головою Князю со всѣмъ и м ѣ н і е м ь ,  изъ  
«коего надобно прежде вознаградить убы -  
«токъ, понесенный хозяиномъ гумна или 
«дома.»

X IV . «Если обличатся въ воровствѣ х о -
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«лопи К няжескіе, Бояръ ила простыхъ  
«гражданъ, то съ нихъ не брать въ Казну 
«пени (взыскиваемой единственно съ л ю -  
«дей свободны хъ); но они должны платить 
«истцу вдвое: на примѣръ, взявъ обратно 
«свою украденную лошадь , истецъ тр е-  
«буетъ еще за оную 2 гривны — разумѣется 
«съ господина, который обязанъ или вы - 
«купить своего холопа, или головою вы -  
«дать его , вмѣстѣ съ другими участниками 
«сего воровства, кромѣ ихъ женъ и дѣтей. 
«Ежели холопъ, обокравъ кого, уйдетъ, то 
«господинъ платитъ за всякую унесенную  
«имъ вещь по цѣнѣ обыкновенной. — За 
«воровство слуги наемнаго господинъ не 
«отвѣтствуетъ; но если внесетъ за него 
«пеню, то беретъ слугу въ рабы или мо- 
«жетъ продать (8|{).»

X V . «УтраТИВЪ ОДеЖДу, ОруЖІѲ, ХОЗЯИНЪ Свод*, 

«долж енъ заявить на т о р г у ; онознавъ вещь 
«у горожанина, идетъ съ  нимъ на сводъ, то 
«есть , спраш иваетъ, гдѣ онъ взялъ ее? и 
«переходя такимъ образом ъ отъ  человѣка 
«къ человѣку , отыскиваетъ дѣйствитель- 
«наго в о р а , который платитъ за вину 3 
«гривны ; а вещь остается въ рукахъ х о -  
«зяина. Но ежели ссылка пойдетъ на ж и -  
«телей уѣ здны хъ, то истцу взять за ук р а -  
«денное деньги съ  третьяго отвѣтчика, 
«который идетъ съ  поличнымъ далѣе , и 
«наконецъ отысканный воръ платитъ за
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К раж а
л о д ей .

Бѣгдые.

«все по закону. — Кто скажетъ, что кра- 
«денное куплено имъ у чсловѣка нейзвѣст- 
«иаго , или жителя иной области , тому 
«надобно представить Двухѣ свидетелей, 
«граждан ь свободныхъ, иліі мытника (сбор- 
«іцика ношлинъ) , ч т о б ы  онй Клятвою ѵ 
«утвердили истину словѣ его (87). Въ та -  
«комъ Случай хозяин!» берРгъ свое ли- 
«цемъ, а купецъ лишается вещ и, но й о-  
«жетъ отыскивать продавца.»

X V I. «Ежели будетѣ украдепъ бполопъ, 
«то господинъ, опозНавъ его , также гіДеТЪ 
«съ нимъ на своДъ отъ йеловѣка Кѣ Пело- 
«вѣку, и третііі отвѣтчикъ даетъ ейу свб- 
«его холопа , но съ украденный!» ИДетъ 
«далѣе (88). Отысканный вйноВНйКъ пла- 
«титъ всѣ убытки и 12 гривенъ пени Кня- 
«зю ; а трепгіи отвѣтчикъ беретъ обратно 
«холопа, отданнаго имъ въ залогъ вмѣсто 
«сведегіііаго.

X V II. «О бгьгломъ холопѣ господинъ 
«объявляетъ йа Торгу , и ежелй чрезъ три 
«діііі опознаетъ его въ чьсмъ домѣ, то х о -  
«зііийъ сего дому, возвративъ укрытаГО 
«бѣглеца, нлатитъ еще въ Казну 3 грий- 
«ны. — Кто бѣглецу даетъ хлѣба или ука- 
«жетъ путь , тотъ нлатитъ господину 5 
«гринейъ, а за рабу 6, или клянется, что 
«ойъ не слыхалъ объ ихъ бѣгствѣ (89|. 
«Кто представитъ ушедшаго холона, тому 
«даетъ господинъ гривну ,* а кто упуститъ
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«задержаннаго бѣглеца , платитъ госгіо- 
«дину 4 гривны, а за рабу 5 гривснъ : въ 
«цервомъ случаѣ пятая, а во второмъ т о 
лстая уступается ему за т о , что онъ пой— 
«малъ бѣглыхъ. — Кто самъ найдетъ раба 
«своего въ городѣ , тотъ берстъ Посади и -  
«кова Отрока, и даетъ ему 10 кунъ за свя- 
«заніе бѣглеца.»

X V III. «Кто В О З М С Т Ъ  чужаго холопа В Ъ  К абала, 

«кабалу , тотъ лишается данпыхъ холопу  
« д ен егъ , или долженъ присягнуть, что 
«онъ считалъ его свободнымъ : въ такомъ 
«случаѣ господинъ выкупаетъ раба, и б е -  
«ретъ все имѣніе, пріобрѣтеиное симъ ра-  
«бомъ (ао).»

X IX . «К то, не сцросивъ у хозяина, ся -  
«детъ на чужаго коня, тотъ платитъ въ 
«наказаніе 3 гривны» — то есть, всю цѣну 
лошади. Сей законъ слово въ слово есть 
новтореніе древняго Ю тландскаго, и еще 
болѣе доказываешь, что гражданскіе уста
вы Нормановъ были основаніемъ Р оссій -  
скихъ (9І).

XX. «Ежели насмникъ потеряетъ со б -  
«ственную лошадь , то ему не за что о т -  
«вѣтствовать ; а ежели утратитъ нлугъ и 
«борону господскую , то обязанъ платить 
«или доказать, что сіи вещи украдены въ 
«его отсутствіе, и что онъ былъ посланъ 
«со двора за госнодскщгь дѣломъ.» И такъ  
владѣльцы обработы валн свои земли не
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Долги.

одними холопами, но и людьми наемными. 
— «Вольный слуга не отвѣтствуетъ за ско- 
«тину, уведенную изъ хлѣва; но когда рас- 
«теряетъ оную въ полѣ, или не загонитъ 
«на дворъ, то платитъ. — Ежели госпо- 
«динъ обидитъ слугу и не выдастъ ему 
«полнаго жалованья, то обидчикъ, удо-  
«вольствойавъ истца , вноситъ 60 кунъ 
«пени ; ежели насильственно отниметъ у 
«него деньги, то, возвративъ ихъ, платитъ 
«еще въ Казну 3 гривны (92).»

X XI. «Ежели кто будетъ требовать сво- 
«ихъ денегъ съ должника, а должникъ за -  
«прется, то истецъ нредставляетъ свидѣ- 
«телей. Когда они поклянутся въ справед- 
«ливости его требованія, заимодавецъ бе— 
«ретъ свои деньги и еще 3 гривны въ удов- 
«летвореніе. — Ежели засмъ не свыше 
«трехъ гри венъ , то заимодавецъ одинъ 
«присягаетъ; но большій искъ трсбуетъ  
«свидѣтелей или безъ нихъ уничтожает- 
«ся (93).»

XXII. «Если купецъ повѣрилъ деньги 
«купцу для торговли, и должникъ начнетъ 
«запираться, то свидетелей не спрашивать, 
«но отвѣтчикъ самъ присягаетъ (94).» За
конодатель х отѣ л ъ , кажется, изъявить въ 
ссмъ случаѣ особенную доверенность къ 
людямъ торговымъ, к о т о р ы х ъ  дѣла бы- 
ваютъ основаны на чести и вѣрѣ.

XXIII. «Если кто многимъ долженъ, а
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«купецъ иностранный, не зная ничего, по- 
«вѣритъ ему товара, : ва, такомъ случаѣ 
«продать должника со веѣмъ его имѣніемъ,
«и первыми вырученными деньгами уд о -  
«вольствовать иностранца или К азну; о с -  
«тальное же раздѣлить между прочими за -  
«имодавцами : но кто изъ нихъ взялъ уже 
«много ростовъ , тотъ лишается своихъ  
«ден егъ .»

X X IV . «Ежели чужіе товары или деньги 
«у купца потонутъ , или сгорятъ , или бу- 
«дутъ отняты непріятелем ъ, то купецъ не 
«отвѣтствуетъ ни головою, ни вольностію,
«и можетъ разложить платежа, въ сроки:
«ибо власть Божія и несчастіе не суть вина 
«человѣка. Но если купецъ въ пьянствѣ 
«утратитъ ввѣренный ему товара, или н ро- 
«мотаеть его, или испортитъ отъ небре- 
«жснія: то заимодавцы посту пята, съ нимъ,
«кака, имъ угодно: огерочатъ ли платежа,,
«или продадутъ должника въ неволю.»

X X V . «Если холопъ обманомъ , пода, 
«именемъ вольнаго человѣка, иснроситъ у 
«кого деньги , то господинъ его долженъ 
«или заплатить, или отказаться отъ раба;
«но кто повѣритъ извѣстному хол оп у , ли— 
«шастся денегъ. — Господина,, нозволивъ торгов, 
«рабу торговать , обязанъ платить за него '™овръ*'
«долги (95).»

X X V I. «Если гражданина, отдастъ свои 
«пожитки на сохраиеніе другому , то въ

Ист.  К а р . Т .  І і .  У
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Сохра
непіе
ПО Ж ИТ* 
ковъ.

Г о ст и .

«свидѣтеляхъ нѣтъ нужды. Кто будетъ за- 
«пираться въ принятіи вещ ей , долженъ 
«утвердить клятвою, что не бралъ ихъ. То- 
«гда онъ правъ: ибо имѣніе повѣряютъ 
«единственно такимъ людямъ, коихъ честь 
«извѣстна; и кто беретъ его на сохраненіе, 
«тотъ оказываетъ услугу (96).»

X X V II. «Кто отдаетъ деньги въ росгъ, 
«или медъ и жито въ займы, тому въ слу- 
«чаѣ спора представить свидетелей, и взять 
«все по сделанному договору. Мѣсячные 
«росты берутся единственно за малое вре- 
«мя ; а кто останется должнымъ цѣлый 
«годъ , платитъ уже третные, а не мѣсяч- 
«ные.» Мы не знаемъ, въ чемъ состояли 
тѣ и другіе , основанные на всеобщемъ 
обыкновеніи тогдашняго времени; но ясно, 
что иослѣдніс были гораздо тягостнѣе, и 
что Законодатель хотѣлъ облегчить судьбу 
должниковъ. — «Законы позволяютъ брать 
«10 кунъ съ гривны на годъ» — то есть, 
сорокъ на сто (97). В ъ зем л я х ъ , гдѣ тор
говля , художества и иромышлсность цвѣ- 
тутъ изъ давпыхъ временъ, деньги теряютъ 
цѣну отъ своего множества. Вт, Голландіи, 
въ Англіи заимодавцы довольствуются са- 
мымъ малымъ прибыткомъ; но въ стра- 
иахъ , подобно древней Р оссіи , богатыхъ  
только грубыми естественными произведе- 
ніями, а не монетою — въ странахъ, гдѣ 
первобытная дикость иравовъ уже смяг
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чается навыками гражданскими; гд(; но
вая внутренняя и внѣшняя торговля знако- 
митъ людей съ выгодами роскоши — деньги 
имѣютъ высокую цѣну, и лихоимство поль
зуется ихъ рѣдкостію.

Слѣдуюгъ общ ія постановления для улики 
и оправдан іл :

X X V III. «Всякой уголовный доносъ тре- 
«буетъ свид етельства и присяги семи чело- 
«вѣкъ (98) ; но Варягъ и чужестранецъ обя- 
«зывается представить только двухъ. Когда 
«дѣло идетъ единственно о побояхъ лег- 
«кихъ, то нужны вообще два свидетеля; 
«но чужестранца никогда нельзя обвинить 
«безъ семи.» И такъ древніе наши законы  
особенно покровительствовали иноземцевъ.

XXIX. «Свидѣгели должны быть всегда 
«граждане свободны е; только по нуждѣ и 
«въ маломъ искѣ дозволено сослаться на 
«Тіуна Боярскаго или эакабаленнаго слугу.»  
(Слѣдственно Боярскіе Тіуны не были сво
бодные люди, хотя жизнь и х ъ , какъ озна
чено въ первой статьѣ, цѣнилась равно съ 
жизнію вольныхъ гражданъ).— «Но истецъ  
«можетъ воспользоваться свидѣтельствомъ 
«раба , и требовать , чтобы отвѣтчикъ 
«оправдался испытаніемъ желгъза. Если по- 
«слѣдній окажется виновными, то платитъ 
«искъ; если оправдается, то истецъ даетъ  
«ему за муку гривну и въ Казну 40 кунъ, 
«Мечнику 5 кунъ, Княжескому Отроку пол-

Улики, 
опр ав- 
дапія.
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И с п ы- 
т а н і ѳ 
л; е л ѣ- 
зомъ и 
водою .

«гривны (что называется желѣзною по- 
«шлинот). Когда же отвѣтчпкъ вызванъ 
«на сіе испытаніе по неясному свидѣтель- 
«ству людей свободны хъ, то , оправдавъ 
«себя, не бсретъ ничего съ истца, который 
«платить единственно пошлину въ Казну. 
«— Не имѣя никакихъ свидѣтелей, самъ 
«истецъ доказываетъ нравость свою ж е- 
«лтьзомъ: чѣмъ рѣшить всякія тяжбы въ 
«убійствѣ , воровствѣ и поклепѣ, ежели 
«искъ стоитъ полугривиы золота; а ежели 
«менѣе, то испытывать водой; въ двухъ же 
«гривнахъ и менѣе достаточна одна истцева 
«присяга (" ).»

Законы суть дополненія лѣтописей: безъ  
Ярославовой Правды мы не знали бы , что 
древніе Россіяне, подобно другимъ наро- 
дамъ, употребляли желѣзо и водѵ для изо- 
бличенія престунниковъ: обыкновеніе без- 
разсудное и ж естокое, славное въ Исторіи 
среднихъ вѣковъ подъ именемъ суда Не
бесного ( ,0°). Обвиняемый брал ь въ голую  
руку желѣзо раскаленное или вынималъ ею 
кольцо изъ кипятка : иослѣ чего судьямь 
надлежало обвязать и запечатать оную. 
Ежели черезъ три днп не оставалось язвы 
и л и  знака на ея кожѣ, то невинность была 
доказана. Умъ здравый и самая Вѣра истин
ная долго не могли истребить сего устава 
языческихъ временъ, и Христіанскіе Па- 
етыри торжественно освящали желѣзо и
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воду для испытанія добродѣтели пли зло- 
дѣйства, не только простыхъ гражданъ, но 
и самыхъ Государей въ случаѣ клеветы или 
важнаго подозрѣнія. Народъ думалъ, что 
Богу легко сдѣлать чудо для спасемія ие- 
виннаго; но хитрость судей прнстрастиыхъ 
могла обманывать зрителей и спасать ви- 
новныхъ.

Древнѣйшіе законы всѣхъ народовъ бы
ли уголовные ( І0‘); но Ярославовы огіредѣ- 
ляюгъ и важныя права наслѣдственности.

XXX. «Когда иростолюдинъ умретъ без- 
«дѣтенъ, то все его имѣніе взять въ Казну; право

наслѣд
«оуде остались дочери незамужнія, то имъ Сі вен 
«дать нѣкоторую часть онаго. Но Князь не н00' 
«можетъ наследовать послѣ Бояръ и му- 
лжей , составляющихъ воинскую дружи—
«ну ( ,02) : если они не имѣютъ сыновей,
«то наслѣдуютъ дочери.» Но когда не было 
и послѣднихъ ? родственники ли брали 
имѣніе или Князь ? . . . . Здѣсь видимъ 
законное, важное преимущество чиновші- 
ковъ воинскихъ.

XXXI. «Завѣщаніе умершаго исполняется 
«въ точности. Буде онъ не изъявилъ воли 
«своей, въ такомъ случаѣ отдать все дѣ- 
«тямъ, а часть въ церковь для снасенія его 
«души. Дворъ отцевскій всегда безъ раз- 
«дѣла принадлежитъ меньшему сыну» —  
какъ юнѣйшему и менѣе другихъ способ
ному наживать доходъ.

6*
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XXXII. «Вдова беретъ , что назначилъ ей
«мужъ: впрочемъ она не есть наслѣдница. __
«Дѣти первой жены наслѣдуютъ ея достояніе 
«или вѣно, назначенное отцемъ для ихъ матери. 
«— Сестра ничего не имѣетъ, кромѣ доброволь- 
«наго приданаго отъ своихъ братьевъ.»

ХХХШ . «Сели жена, давъ слово остаться вдо- 
«вою, проживетъ имѣніе и выдетъ зам уж ъ , то 
«обязана возвратить дѣтямъ все прожитое. Но 
«дѣти не могутъ согнать вдовствующей матери 
«со^двора, или отнять, что отдано ей супругомъ. 
«Она властна избрать себѣ одного наслѣдника 
«изъ дѣтси, или дать всѣмъ равную часть. Ежели 
«мать умретъ оезъ я зы ка , или безъ завѣщанія, 
«то сынъ или дочь, у ко ихъ она жила, наслѣ- 
«дуютъ все ея достояніе.»

XXXIV1. «Если будутъ дѣти разныхъ отцевъ, 
«но одной матери, го каждый сынъ беретъ от- 
«цевское. Если второй мужъ расхитилъ имѣніе 
«перваго , и самъ умеръ , то дѣти его возвра- 
«іцаютъ оное дѣтямъ перваго , согласно съ но- 
«казаніемъ свидетелей.»

XXXV’. «Если братья станутъ тягаться о на- 
«слѣдіи предъ К няземъ, то Отрокъ Княжескій, 
«посланный для и хъраздѣ ла, получаетъ гривну 
«за трудъ.»

XXXV I. «Ежели останутся дѣти малолѣтныя, 
«а мать выдетъ за-мужъ, то отдать ихъ при сви- 
«дѣтеляхъ на руки ближнему родственнику, съ 
«имѣніемъ и съ домолгь; а что сей о п е к у н ъ  ири- 
«совокупитъ къ он ом у, го возметъ себѣ за
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«трудъ и попеченіе о малолѣтныхъ; но при- 
«плодъ отъ рабовъ и скота остается дТ- 
«тямъ. — За все утраченное нлатитъ опе- 
«кунъ, коимъ можетъ быть и самъ вот- 
«чимъ.»

X X X V II. «Дѣти, прижитыя съ рабою, не 
«участвуютъ въ наслѣдін , но нолучаіотъ 
«свободу, и съ матерыо.»

Главою правосудия вообще былъ Князь, 
а Дворъ Княжескій обыкновеннымъ м ѣ - Судіп. 
стомъ суда (103). Но Государь поручалъ 
сію власть 1 іунамъ и своимъ Отрокамъ. — 
Чиновники, которымъ надлежало рѣшить 
уголовный дѣла, назывались Вирниками , и 
каждый судья имѣлъ помощника или Отро
ка , Мгыпелъника или писца. Они брали за -  
пасъ огц  гражданъ и пошлину съ каждаго 
дѣла (104). — Вирнику и писцу его , для 
объѣзда волости, давали лошадей.

Въ одномъ изъ И оного роде к и \ ъ  спис- 
ковъ Ярославовой Правды сказано , что 
истецъ во всякой тяжбѣ долженъ итти съ  
о гвѣтчикомъ на изводъ передъ 12 граж -  п р п- 
данъ можетъ быть, Присяжных?,, кото-иы*.*' 
рые разбирали обстоятельства дѣла но сове
сти, оставляя судьѣ определить н а к а з а н іс и 
взыскивать пеню. Такъ было и въ Сканди- 
навін, откуда сей мудрый устав ь нерешелъ 
вт» Великобританію ( І03). Англичане наблю
дают?» его донынѣ въ дѣлахъ уголовиыхъ. 
Саксонъ Грамматикъ повѣствуетъ, что въ
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Общій 
х а р а к -  
т о р ъ за  
коновъ,

У III вѣкѣ Рагнаръ Лодброкъ, Король Дат- 
скій, первый учредилъ думу двенадцати 
Присяжныхъ.

Такимъ образомъ уставъ Ярославовъ со- 
держитъ въ себѣ полную систему нашего 
древняго законодательства, сообразную съ 
тогдашними нравами. Въ немъ не упоми
нается о нѣкоторыхъ возможныхъ злодѣя- 
ніяхъ, на примѣръ : о смертной отравѣ 
(какъ въ XII Дскахъ Рима), о насиліи жсн- 
щинъ (и проч.) : для того ли , что первое 
было необыкновенно въ Р оссіи , а второе 
казалось Законодателю сомнительными и 
неясными въ доказательствахъ? Не упоми
нается также о многихъ условіяхъ и сдЬл— 
к ахъ , весьма обыкновенныхъ въ самомъ 
иачалѣ гражданскихъ обществъ; но взаим
ная польза быть вѣрнымъ въ словѣ и честь 
служили вмѣсто закоиовъ.

ІІримѣтимъ, что древніе свободные Р о с -  
сіяне не терпѣли никакихъ тгьлесныхъ иа- 
казаній : виновный платплъ или жнзнію,

' или вольностію, или деньгами — и скажемъ 
о сихъ законахъ то же , что Монтескьё 
говорить вообще о Германскихъ : они
изъявляют!, какое-то удивительное просто- 
сердечіе; кратки, грубы , но достойны лю
дей твердыхъ и великодушныхъ, которые 
боялись рабства болѣе, нежели смерти (І06).

Прсдложимъ еще одно замѣчаніе : 1 ер -  
манцы , овладѣвъ Европою , не давали

X
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всѣхъ гражданскихъ правь своихъ наро- 
дамъ покореннымъ : такъ по уставу Сали
ческому за убіеніе Франка надлежало пла
тить 200 су , и вдвое мснѣе за убіеніе Рим
лянина ( ,07)- Но законы Ярославовы не 
полагаютъ никакого различія между Рос- 
сіянами Варяжскаго племени и Славя
нами: симъ обстоятельствома, можно утвер
дить вѣроятность Несторова сказанія, что 
Князья Варяжскіе не завоевали нашего оте
чества, но были избраны Славянами управ
лять Государствомъ.

Ярославу же приписываютъ древній у-
СТаВЪ НоВОГОрОДСКІЙ О МОСтОвЫХЪ  , ПО К О е - Уставъ 

, ,  о м ое
м у  з н а е м ъ ,  ч т о  с е и  г о р о д ъ ,  т о г д а  у ж е  в е с ь -  тооыхъ.

ма обширный, раздѣлялся на Части или 
Концы (Словенскій, Неревскій, Горничь- 
скій , Людина» , Плотиыскій) , а жители на 
Сотни , означаемый именами ихъ Старѣй- 
шинъ; что одна улица называлась Добры- 
ниною (въ память сего знаменитаго Воево- 
ды и дяди Владимірова), а главный рядъ 
Великили рядомъ; что Нѣмцы или Варяги,
Готы или Готландцы, привлеченные въ 
Новгорода, торговлею, жили въ особен- 
иыхъ улицахъ, и проч. — Но такъ назы
ваемый Церковный Уставъ Ярославова,, о 
коемъ упомипаютъ новѣйшіе Лѣтописцы, 
и коего имѣемъ разные списки, есть безъ  
сомнѣнія подложный, сочиненный око
ло Х ІУ  столѣтія. Подобно мнимому Влади- Уставъ
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церков
ный.

мірову, онъ даегъ Енисконамъ исключи
тельное право судить оскорбленіе женскаго 
цѣломудрія, всякія обиды , дѣлаемыя сла
бому иолу, разводъ, кровосмѣшеніе, ссоры 
дѣтей съ родителями, зажигательство, во
ровство, драки и проч. Сей Уставъ по со- 
гласенъ съ Русскою Правдою, и , кромѣ 
нелѣпостей, содержитъ въ себѣ выраженія 
и слова новѣйшиѵъ временъ ; на примѣръ, 
опредѣляетъ пени рубл я м и , еще не упо
требительными въ денежномъ счетѣ вре
менъ Ярославовыхъ (108).
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Г Л А В А  IV.

В е л и к і й  К н я з ь  И з я с л а в ъ ,  н а з в а н н ы й  в ъ  

К Р  Е  Щ  Е  Н I И  Д  И М И Т  Р I  Е  М Ъ .

Г . 1 0 5 4 — 2 0 7 7 .

У дѣлы . П обѣда надъ Голядами и Торками. Половцы. 
Ужасны я ч у д еса . О свобож ден іе Судислава. М еж д о у -  
^обія. ІІораж еніе Россіянъ  на берегахъ  Альты. М я
те жъ въ К іевѣ. Бѣгство Великаго Князя. Разбитіе  
ГІоловцевъ. Кіевляне хотятъ бѣжать въ Г р ец ію . И з я -  

славъ возвращ ается съ Поляками. К іевъ новая К апуя. 
Война съ  Нолоцкимъ Княземъ. ГІеренесеніе мощ ей  
Бориса и Глѣба. Н овое бѣгство Великаго Князя. П з я -  

славъ у Нѣмецкаго И мператора. П осольство Генрика 
IV  въ К іевъ. Письмо Пагіы къ И зяславу. Р оссіяне въ 
С илезіи. В озвращ еніе И зяслава. М еж д о у со б іе . С м е р т ь  

Великаго Князя. Свойства его . У ничтож еніе смертной  
казни. М онастырь К іевопечерск ій. Россіяие служатъ  
въ Г рец іи . Зависимость нашей Церкви отъ Греческой. 
П ереписка съ  ГІатріархами. Пророки и волшебники.

Древняя Россія погребла съ Ярославома, свое 
могущество и благоденствіе. Основанная, возве
личенная Единовластіемъ, она утратила силу,' 
блескъ и гражданское счастіе, будучи снова раз
дробленною на малый области. Владиміръ испра
вила, ошибку Святослава, Ярославъ Владимиро
ву : наслѣдникп ихъ не могли воспользоваться 
симъ примѣромъ, не умѣли соединить частей в а.
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цѣлое, и Государство, ш агнувъ, такъ ска
зать , въ одинъ вѣкъ отъ колыбели своей 
до величія, слабѣло и разрушалось болѣе 
трехъ сотъ лѣтъ. Историки чужеземный 
не могъ бы съ удовольствіемъ писать о 
сихъ временахъ, скудныхъ дѣлами славы 
и богатыхъ ничтожными распрями много- 
численныхъ Властителей, коихъ тѣни, оба
гренный кровію бѣдныхт» поддаиныхъ, мель
кают!» предъ его глазами въ сумракѣ вѣ- 
ковъ отдаленных!». Но Россія намъ отече
ство : ея судьба и въ славѣ и въ уничи- 
женіи равно для насъ достопамятна. Мы 
хотимъ обозрѣть весь путь Государства 
Россійскаго отъ начала до нынѣшней сте
пени онаго. Увиднмъ толпу Князей недо- 
стойныхъ и слабыхъ ; но среди ихъ уви- 
димъ и Героевъ добродѣтели , сильныхъ 
мышцею и душею. Въ темной картинѣ меж- 
доѵсобія, неустройства», бѣдствій, являют
ся также яркія черты ума народнаго, свой
ства, нравовъ, драгоцѣнныя своею древно- 
стію. Одним ь словомъ, Исторія предковъ 
всегда любопытна для т о г о , кто достоит»  
имѣть отечество.

Дѣти Ярославовы, исполняя его завѣіца- 
г. іо54-ніе, раздѣлили по себѣ Государство. О б- 
1060‘ ласть Изяславова, сверхъ Новагорода, про- 
УдѢлы. стиралась отъ Кіева на Ю гъ и Запада» до 

горъ Карпатскихъ, Польши и Литвы. Князь 
Черниговскій взялъ еще отдаленный Тму—
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торокань, Рязань, Муромъ и страну Вяти
чей : Всеволодъ, кромѣ Переяславля, Р о -  
стовъ , Суздаль , Бѣлоозеро и Поволожье, 
или берега Волги. Смоленская область за
ключала въ себѣ нынѣшнюю Губсрнію сего 
имени съ нѣкоторою частію Витебской, 
Псковской, Калужской и Московской (,09). 
Пятый сынъ Ярославовъ, Игорь, получилъ 
отъ старшаго брата , въ частный Удѣлъ, 
городъ Владиміръ. Князь Полоцкій, внукъ 
славной Рогнѣды , Брячиславъ, умеръ еще 
въ 1044 году : сынъ его , Всеславъ, наслѣ- 
довалъ Удѣлъ отца — и Россія имѣла то
гда шесть юныхъ Государей.

Счастливая внутренняя тишина царство
вала около десяти лѣтъ: Россіяне вооружа
лись только противъ внѣшнихъ нспріятелей. 
Изяславъ побѣдилъ Голядовъ , жителей, 
какъ вѣроятно, Прусской Галиндіи, народъ 
Латышскій (по) ; а Всеволодъ Торковъ, 
восточныхъ сосѣдовъ Переяславской обла
сти, которые, услышавъ, что и Великій 
Князь, вмѣстѣ съ Черниговскимъ и П о-  
лоцкпмъ, идетъ на нихъ сухимъ путемъ и 
водою, удалились отъ предѣловъ Россіи : 
жестокая зима, голодъ и моръ истребили 
большую часть сего народа (*“ )• — Но оте
чество наше, избавленное отъ Торковъ, съ 
ужасомъ видѣло приближение иныхъ вар- 
варовъ, дотолѣ неизвѣстныхъ въ Исторіи  
міра.

Ист. К а р .  Т. II. 7

П обѣда  
н а д ъ 
Голяда- 
мп и 
Т орка-  
ми.
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Еще въ 1055 году Половцы, или Кома- 
Иолов- ны , входили въ область Переяславскую :
цы. „

тогда Князь ихъ, Ьолушь, заключилъ миръ 
со Вссволодомъ. Сей народъ кочующій, 
единоплеменный съ ІІеченѣгами и , в е 
роятно, съ нынѣшиими Киргизами, оби -  
талъ въ степяхъ А зіатскихъ, близъ моря 
К аспійскаго; вытѣснилъ Узовъ (именуе- 
м ы хъ, какъ вѣроятно, Торками въ нашей 
лѣтописи) ; принудилъ многихъ изъ нихъ  
бѣжать къ Дунаю (гдѣ они частію погибли 
отъ язвы, частію поддалися Грекамъ); и з -  
гналъ, кажется, Печенѣговъ изъ нынеш
ней юго-восточной Россіи, и занялъ берега 
Чернаго моря до Молдавіи, ужасая вей Го
сударства сосѣдственныя : Греческую Им
перию, Венгрію и другія. — О нравахъ его 
говоритъ Летописцы  съ омсрзеніемъ : гра- 
бежъ и кровопролитіе служили ему заба
вою, шатры всегдашнимъ жилищемъ, ко
былье молоко, сырое мясо, кровь ж пвот- 
ныхъ и стерво обыкновенною пищею. —  
Миръ съ такими варварами могъ быть 

глобі. только оиаснымъ перемиріемъ, и въ 1001 
году Половцы, не имѣя терпѣиія дождаться 
лѣта, сгь Княземъ своимъ СЬкаломъ зимою 
ворвались въ области Россійскія, победили  
Всеволода и съ добычею возвратились къ 
Дону (“ 2).

г. 1061- Съ сего времени начинаются бедств ія  
<ог,і Р о сс іи , и Л ет оп и сец ъ  сказы ваетъ , что
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Небо предвѣетило ихъ многими ужасными 
чудесами; что рѣка Волхова, шла вверхъ 
пять дней ; что кровавая звѣзда цѣлую не- 
дѣлю являлась на Занадѣ, солнце утратило 
свое обыкновенное сіяніе и восходило безъ  
лучей подобно мѣсяцу; что рыболовы Кіев- 
скіе извлекли въ неводѣ какого-то удиви- 
тельнаго мертваго урода, брошеннаго въ 
Днѣпръ. Сіи сказки достойны нѣкотораго 
замѣчанія, изъявляя страшное внечатлѣ- 
ніе, оставленное въ умѣ современниковъ 
тогдашними несчастіями Государства. «Не- 
«бо правосудно!» говоритъ Несторъ : «оно 
«наказываетъ Россіянъ за ихъ беззаконія, 
«Мы именуемся Христіанами, а живемъ 
«какъ язычники; храмы пусты, а на нгри- 
«щахъ толпятся люди; въ храмахъ безмод- 
«віе, а въ домахъ трубы , гусли п скоморо- 
« х і і  ( 1 1 3 ) . »  — Сія укоризна безъ  сомнѣнія 
не исправила современниковъ, но осталась 
для потомства любопытными извѣстіемъ о 
тогдашнихъ иравахъ.

Дѣти Ярославовы еще не нарушали за -  
вѣщанія родитсльскаго и жили дружно. 
Изяславъ считалъ себя болѣе равнымъ, 
нежели Государемъ братьевъ своихъ : такъ 
они, по смерти Вячеслава въ 10.57 году, съ  
общаго согласія  отдали Смоленскъ Игорю  
(чрезъ два года иотомъ умершему), и вспо- 
мнивъ о заточенномъ дядѣ , Суднславѣ, 
возвратили ему свободу. Сей несчастный

У ж а с- 
ньтя чу
д еса .

О с в о-
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б о ж д е - сынъ Великаго Владпміра, двадцать четыре 
дисла-’ года сидѣвъ въ темницѣ, клятвенно отка- 
ва’ зался отъ всякихъ требованій властолюбія, 

даже отъ самаго свѣта, постригся и кон- 
чилъ жизнь въ Кіевскомъ монастырѣ Св. 
Георгія (114).

Междо- Первымъ н о вод олгь къ междоусобію бьь  
уС°б,я. ^  отдаленное Княжество Тмутороканекое. 

Владиміръ Ярославичь оставилъ сына, Ро
стислава, который, не имѣя никакого Удѣ- 
л а , жилъ праздно въ Новѣгородѣ (113)« 
Будучи отваженъ и славолюбивъ, онъ под- 
говорилъ съ собою нѣкоторыхъ молодыхъ 
лю дей; вмѣстѣ сд> Выш атою, сыномъ Но- 
вогородскаго Изяславова Посадника, Ост- 
ромира, ушел?» въ Тмуторокань и выгналъ 

г.іоб4. юнаго Князя, Глѣба Святославича, кото
рый управлялъ сею Азовскою областію.
Святослав?, спѣшилъ туда сл, войскомъ : 
племянник?, е г о , уважая дядю , отдалъ ему 
город?» безъ сопротивления (пв) ; но когда 
Черниговскій Князь удалился, Ростиславъ 
снова овладѣлз» Тмутороканем?». Скоро на
роды горскіе, Касоги и другіе, должны 
были признать себя данниками юнаго Ге
роя , такъ , что его славолюбіе и счастіе
устрашили Греков?», которые господство
вали въ Тавридѣ : они подослали къ сему 
Князю своего знатнаго чиновника, Ката- 
пана или Префекта, умѣвшаго вкрасться къ 
нему въ доверенность; и въ то время, какъ
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Ростиславъ, угощая мнимаго друга, пилъ 
съ нимъ вино, Катапанъ, имѣя подъ н ог-  
темъ скрытый ядъ, впустилъ его въ чашу, 
отравплъ Князя, уѣхалъ въ Херсонъ , и 
торжественно объявилъ жителямъ, что за
воеватель Тмутороканскій умретъ въ седь-глобб, 
мый день. Предсказаніе исполнилось ; но 
Х ерсоицы , гнушаясь такимъ коварствомъ, 
убили сего злодѣя камнями (||7 )- — К ез-  
временная кончина мужественнаго Рости
слава, отца трехъ сыновей, была въ тог- 
дашнихъ обстоятельствах!. несчастіемъ для 
Р о сс іи : онъ могъ бы лучше другихъ защи
тить отечество и сохранить но крайней 
мѣрѣ воинскую его славу. Несторъ описы- 
ваетъ сего юношу, прекраснаго и благо- 
виднаго, не только храбрымъ въ битвахъ, 
но и добр ы м ъ , чувствительнымъ, велико- 
душнымъ.

Святославъ не могъ вторично смирить 
племянника своего, Ростислава, для того, 
что въ Государств!', явился новый негірія- 
тель : Князь Полоцкій (п8). Сей правнукъ 
Рогнѣдинъ ненавидѣлъ дѣтей Ярославо- 
вы хъ, и считалъ себя законнымъ наслѣд- 
никомъ престола Великокняжескаго: ибо 
дѣдъ его , Изяславъ, былъ старшимъ сы- 
номъ Св. Владимира. Современный Лѣто- 
писецъ называетъ Всеслава злымъ и кро- 
вож адн ы м ъ , суевѣрно приписывая сію же
стокость какой-то волшебной повязкѣ, но-

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



— 78 -

симой симъ Княземъ для закрытія природ
ной на головѣ язвины. В сеславъ , безъ  
успѣха осаждавъ П сковъ, неожидаемо за- 
воевалъ Новгородъ; плѣнилъ многихъ жи
телей ; не поіцадилъ и святыни церквеіі, 
ограбивъ СоФІйскую. Оскорбленные такою 
наглостію , Ярославичи соединили силы 
свои, и не смотря на жестокую зиму, оса- 

г юс*-, дили Минскъ въ Кцяжествѣ ІІолоцкомъ ; 
взяли его , умертвили гражданъ, а женъ и 
дѣтей отдали въ нлѣнъ воинамъ. Всеславъ 
сошелся съ непріятелями на берегахъ И з
мена , покрытыхъ глубокимъ снѣгомъ. 
Множество Россіянъ съ обѣихъ сторонъ  

з мэр- легло на мѣстѣ. Великій Князь побѣдилъ; 
та' но еще страшась племянника, вступилъ съ 

нимъ въ мирные переговоры, и звалъ его 
къ себѣ. Всеславъ , повѣривъ клятвѣ Яро- 
славичей, чго они не сдѣлаютъ ему ника
кого з л а , переѣхалъ Днѣиръ на лодкѣ, 

іо Гю- близъ Смоленска. Вслнкій Князь встрѣтнлъ 
Н1‘ его , ввелъ въ шатеръ свой и отдалъ въ 

руки воинамъ : несчастнаго взяли вмѣстѣ 
егь двумя сыновьями, отвезли въ Кіевъ и 
заключили въ темницу.

Провидѣніе наказало вѣроломныхъ: тамъ, 
гдѣ отецъ ихъ одержали славную побѣду 

г. <068 надъ Святополкомъ и Печенѣгами, на бе- 
П о р а - регахъ Альты ,  чрезъ нисколько мѣсяцевъ  
Росс!. Изяславъ и братья его въ ночномъ сраже- 
ЯВ1Ь- ніи были на голову разбиты свирѣпыми
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Половцами (и9). Великій Князь и Всеволодъ  
ушли въ Кіева», а Святославъ въ Черни- 
говъ. Воины перваго, стыдясь своего бег
ства, требовали Вѣча; собрались на торго
вой площади, въ Кіевскомъ Подолѣ, и при
слали сказать Изяславу, чтобы онъ даль 
имъ оружіс и коней для вторичной битвы 
съ Половцами. Великій Князь, оскорблен
н ы й  снмъ своевольство ц ь , не хотѣлъ и с 

п о л н и т ь  ихъ желанія. Сдѣлался мятежъ, и я яте ж ъ
въ К іе -

недовольные, обвиняя во всемъ главнаго „ ѣ . 

Воеводу Изяславова, именемъ Коснячка, 
окружили дома» его. Воевода скрылся. Мя
тежники разделились на двѣ толпы : одни 
пошли отворить городскую темницу, другіе 
на двора» Княжескій. Изяславъ, сидя съ  
дружиною въ сѣняхъ , смотрѣлъ въ окно, 
слушалъ укоризны народа, и думала» усми
рить бунта» словами. Бояре говорили ему, 
что надобно послать стражу къ заточен
ному Всеславу; наконец ь, видя остервеие- 
піе черни , совѣтовалн Великому Князю 
тайно \ мертвить его. Но Изяславъ не м о г ъ б ѣ г с т в о

« * ,  , ,  Велика-
ни на что рѣшитьея, и оунтовщики дѣи- г0  К вя- 

ствительно освободили Полоцкаго Князя : зп 
тогда оба Ярославича въ ужасѣ бѣжали 
изъ столицы, а народа» объявилъ Всеслава 
Государемъ своимъ и разграбила» дома» 
Кпяжескій, похитива» великое множество 
золота, серебра, куиицъ н бѣлокъ.

Изяславъ удалился въ Польшу; но его
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Разбн -  
тіе Но- 
л о в- 
цевъ.

Г, <069.

братья спокойно княжили въ своихъ Удѣ- 
лахъ , а племянникъ Глѣбъ въ области  
Воспорской, будучи снова призванъ ея жи
телями (12(>). Князь Черниговскій имѣлъ 
случай отмстить ІІоловцамъ, которые жгли 
и грабили въ его области. Предводитель
ствуя малочисленною конною дружиною, 
онъ вступилъ съ ними въ б и тв у : 3000  
Россіянъ , ободренныхъ примѣромъ и сло
вами Князя, стремительно ударили на 12,000  
Половцевъ , смяли ихъ и плѣнили Вождя 
непріятельскаго; множество варваровъ уто
нуло въ рѣкѣ Сновѣ. Черниговцы вспомни
ли великодушную храбрость отцевъ сво
ихъ , пріученныхъ къ побѣдѣ Мстисла
вом!» , знаменитымъ сыномъ Владиміра Ве
ликаго.

Король Польскій, Болеславъ II , сынъ 
Маріи , Владиміровой дочери , и супругъ 
неизв естной намъ Княжны Россійской (121), 
приняв!» Изяслава со всѣми знаками ис- 
кренняго дружелюбія, какъ Государя не- 
счастнаго и ближняго родственника, охот
но согласился быть ему помощникомъ. 
Всеславъ допустилъ его до самаго Бѣла- 
города; наконецъ выступилъ съ войскомъ 
изъ Кіева : но устрашенный силою Поля
ков!», и , можетъ быть, не вѣря усердно 
своихъ повыхъ подданныхъ, ночью ушелъ 
изъ стана въ ІІолоцкъ. Россіяне, свѣдавъ 
о бѣгствѣ его , съ ужасомъ возвратились
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въ Кіевъ. Всѣ граждане собрались на Вѣче, 
и немедленно отправили Пословъ къ Свя
тославу и Всеволоду, объявить имъ , что 
Кіевляне , изгнавъ Государя законнаго, 
признаютъ вину свою; но какъ Изяславъ 
ведетъ съ собою враговъ иноплеменныхъ, 
коихъ жестокость еще памятна Россіянамъ, 
то граждане не могутъ впустить его въ сто
лицу, и прибѣгаютъ въ сей крайности къ 
великодушію достойныхъ сыновъ Ярослава 
и отечества, «Врата Кіева для васъ отвер- 
«сты ,» говорили Послы : «идите спасти 
«градъ великаго отца своего ; а ежели не 
«исполните нашего моленія, то мы, обра- 
«тивъ въ пепелъ столицу Россіи , съ же- 
«нами и дѣтьми уйдемъ въ землю Грече- 
«скую.» Святославъ обѣщалъ за нихъ всту
питься, но требовалъ, чтобы они изъявили 
покорность Изяславу. «Когда братъ мой»—  
сказалъ Черниговскій Князь — «войдетъ 
«въ городъ мирно , и съ малочисленною 
«дружиною , то вамъ нечего страшиться. 
«Когда же онъ захочетъ предать Кіевъ въ 
«жертву Ляхамъ, то мы готовы мечемъ 
«отразить Изяслава, какъ непріятеля.» Въ 
то же самое время Святославъ и Всеволодъ 
извѣстили брата о раскаяніи К іевляиь, со
ветуя, чтобы онъ удалилъ Поляковъ, шелъ 
въ столицу и забылъ мщеніе , если не хо -  
четъ быть врагомъ Россіи и братьевъ. Ве- 
ликій Князь, давъ слово быть милосердымъ,

Кіевля-
не хо- 
т я т ъ 
бѣжать 
въ Гре- 
ЦІКЬ
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и з я- послалъ въ Кіевъ сына своего, Мстислава, 
возпра- который, въ противность торжественному 
с Т п о -  договору, началъ какъ звѣрь свирѣпство- 
зякаыи. вать въ СТОЛИц^ . удіертвилъ 70 человѣкт»,

оевободившихъ Всеслава; другихт» ослѣ- 
пилъ, и жестоко наказалъ множество не
винных!», безъ суда, безъ всякаго изслѣ- 
дованія. Граждане не смѣли жаловаться, и 
съ покориостію встретили И зяслава, въѣ- 

2 М аія. хавшаго въ столицу съ Болеславомъ и съ 
малымъ числомъ Поляковъ (*22).

Историки Польскіе говорятъ, что Вели- 
кій Князь , обязанный Королю счастливою 
перемѣною судьбы своей, взялся содержать 
его войско, давалъ ему съѣстные припасы, 
одежду и жалованье; что Болеславъ, илѣ- 
иенный красотою мѣста, роскошными пріят- 

кіевъ ностями Кіева и ліобезностію Россіянокъ, 
К апуя, едва могъ выйти изъ сей новой Кануи; что 

он ъ , на возвратномъ пути, въ Червенской 
области или Галиціи , осаждалъ П ере- 
мышль, который, будучи весьма укрѣпленъ 
искусством!», каменными стѣнами и баш
нями, долгое время оборонялся (123). Ежели 
сіе обстоятельство справедливо, то Боле
славъ вышелъ изъ Россіи неиріятелемъ : 
что же могло вооружить его прогнвъ В е-  
ликаго Князя? Сказаніе Нестора служитъ 
объясненіемъ : Россіяне, ненавидя Поля
ковъ, тайно убивали ихъ, и К о р о л ь ,  устра
шенный сею народною м е с т і ю ,  подобно его

—  8 2  —
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знаменитому прадѣду, Болеславу I, сп ѣ - 
шилъ оставить наше отечество.

И зяславъ, черезъ семь мѣеяцевъ снова 
Государь Кіевскій, не забы лъ, что бѣ д- 
ственный для него мятежъ сдѣлался на 
торговой площади : сіе м ѣ сто, отдаленное 
отъ дворца, казалось ему опасными, и для 
того онъ перевелъ торгъ изъ Подола въ 
верхнюю часть города (124) : осторожность 
малодушная и безполезная ! Едва учредив ь 
тѵорядокъ въ столицѣ, Великій Князь сп ѣ - война

_  сг  Во-
шилъ отмстить Всеславу, и жаркимъ при- л о «- 
ступомъ взявъ ІІолоцкъ, отдалъ сей важ - кѴя- 
ный городъ въ Удѣлъ Мстиславу : по вн е- земъ- 
запной же его кончинѣ Святополку, другому 
своему сыну. Но въ то самое время бодрый 
Всеславъ съ сильнымъ войскомъ явился 
ггодъ стѣнамп Новагорода, гдѣ начальство- 
валъ юный Глѣбъ Святославичь, переве- 
денный туда отцемъ изъ Тмутороканя. Не
навидя ІІолоцкаго Князя , Новогородцы  
сразились отчаянно, разбили его , и могли 
бы взять въ плѣнъ, но великодушно дали 
ему спастися бѣгствомъ (125). — Сія война октяб-

ѵ . у и  р в 23.
кончилась ничѣмъ : ибо дѣятельньш В се- 
слав ь умѣлъ снова овладѣть своею наслед
ственною областію , и хотя былъ еще н о -  
бѣжденъ Яроиолкомъ, третьимъ сыномъ г.ш і 
Великаго Князя, однакожь удержалъ за со
бою Нолоцкъ. — Между тѣмъ бѣдное оте
чество стенало отъ внѣшнихъ непріятелей;
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ІІрене-  
с е в  і е 
мощей 
Бориса  
и Глѣба.

Г . 1073
Новое
бѣгство
Велик.
Кяязя.

требовало защитниковъ , и не находило 
ихъ : Половцы свободно грабили на бере
га хъ  Десны.

Союзъ Ярославичей казался неразрыв- 
нымъ. Изяславъ, соорудив!» новую церковь 
въ Вышегородѣ, управляемомъ тогда Вель
можею Чудииы мъ, вздумали поставить въ 
ней гробы Бориса и Глѣба, и призвалъ 
своихъ братьевъ на сіе торжество (126). 
Оно совершилось въ присутствіи знамени- 
тѣйшаго Духовенства , Бояръ и народа, 
2 Маія , день , въ который Великій Князь, 
за три года предъ тѣмъ, вступилъ съ Болс- 
славомъ въ Кіевъ. Сами Ярославичи несли 
раку Борисову, и Митрополитъ Георгій 
призналъ святость Россійскихъ Мучени— 
ковъ , къ удовольствію Государя и народа. 
Духовное празднество заключилось весе- 
лымъ пиромъ : три Князя обѣдали за од- 
11 имъ столомъ, вмѣстѣ съ своими Боярами, 
и разъехались друзьями.

Сія дружба скоро обратилась въ злобу. 
Святославъ, желая большей власти, увѣ -  
рилъ Всеволода, что старшій братъ тайно 
сговаривается противъ нихъ съ Княземъ 
ІІолоцкимъ. Они вооружились, и неечаст- 
ный Изяславъ вторично бѣжалъ въ Поль
шу, надѣясь, что великія сокровища, уве
зенный и м ъ и зъ К іев а , доставят!» ему силь
ных!» помощников!» внѣ Государства (,27). 
Но Болеславъ уже не хотѣлъ искать но—

—  8 4  —
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выхъ опасностей въ Россіи : взялъ его 
сокровища, и (по словамъ Лѣтошісца) у к а -  
залъ ем у путь отъ себя. Горестный и з-  г. М75. 
гнанникъ отправился къ Нѣмецкому Импе- слав*у 
ратору, Генрику IV; былъ ему п р е д с т а в - «"е- 
ленъ въ МаинцѣСаксонскимъМаркграФОМъ ратора' 
Д еди; поднесъ въ даръ множество сере
бряных!. и золотых!, сосудов!., также м Ь- 
ховъ драгоцѣнны хъ, и требовалъ его за- 
ступленія, обѣщ ая, какъ говорятъ Н ѣмец- 
кіе Лѣтописцы, признать себя данникомъ 
Имперіи. Юный и храбрый Генрикъ, го
товимый судьбою къ бѣдствіямъ гораздо 
ужаснѣйшимъ Изяславовыхъ, не отказался 
быть защитником!, угнетеннаго. Окружен
ный въ собственном!. Государств!; измѣн- 
никами и непріятелямн, онъ послалъ въ 
Кіевъ Бурхарда, Трирскаго духовнаго Ч и - Поеоль- 
новника, брата Оды, шурина Вячесла-генри°

{ ѵ ка IV  въ
ф О Я Т Н О ,  И  велѣлъ О О Ъ Я В И Т Ь  кіевъ. 

Князьямъ Россійскимъ, чтобы они возвра
тили Изяславу законную власть, или, не 
смотря на отдаленность , мужественное 
войско Нѣмецкое смирит ь хищниковъ (,23)>
Въ Кіевѣ господствовал!, тогда Свято
слав!. , придавъ, можетъ быть, Всеволоду 
некоторые изъ. южныхъ городов!.: онъ 
дружелюбно угостил!, Пословъ Импера
торских!. , и старался увѣрить ихъ въ 
своей справедливости. Несторъ пишетъ, 
что сей Князь, подобно Іудейскому Царю

Ист. К а р .  Т. И . 8
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Письмо 
Папы 
къ Изя- 
славу.

Езекіи , величался предъ Нѣмцами богат- 
ствомъ казны своей , и что они , видя 
множество золота, серебра, драгоцѣнныхъ  
наволокъ, благоразумно сказали: Государь! 
мертвое богатство есть ничто въ сравиеніи 
съ муж ествомъ и великодушіемг. «Слѣд- 
«ствіе доказало истину ихъ слова»,» при
бавляет!» Несторъ : «по смерти Святослава 
«исчезли какъ прахъ всѣ его сокровища.»— 
Бурхардъ возвратился къ Императору съ 
дарами, которые удивили Германію. «Ни
когда» — говоритъ современный Н ѣмец- 
кій Лѣтописецъ ( ,2Э) — «не видали мы 
столько золота, серебра и богаты хъ тка
ней.» Генрика», обезоруженный щедростію  
Святослава, и не имѣя впрочемъ никакого 
способа воевать съ Россиянами, утѣшилъ 
изгнанника однпмъ безполезнымъ сожалѣ- 
ніемъ.

Изяславъ обратился къ П апѣ, славному 
въ Исторіи Григорію V II, хотѣвиіему быть 
Главою всеобщей Монархіи или Даремъ 
Царей, и послалъ въ Римъ сына своего. 
Жертвуя властолюбію и иравославіемъ Вос
точной Церкви и достоинствомъ Государя 
независнмаго, онъ нризнавалъ не только 
духовную , но и мірскую власть Папы надъ 
Россіею ; требовалъ его защиты и жаловал
ся ему на Короля Польскаго. Григорій от- 
правилъ пословъ къ Великому Князю и къ 
Болеславу, написавъ къ первому сл едующее:
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«Григорій Епископъ , слуга слугь Бож іихъ, 
«Димитрію, Князю Россіянъ (Ке^і К иззогит), и 
«Княгинѣ, супругѣ его , желаетъ здравія и и о -  
«сылаетъ Апостольское благословеніе.

«Сынъ ваш ъ, посѣтивъ святыя мѣета Рима, 
«смиренно молилъ насъ , чтобы мы властію Св. 
«Петра утвердили его на Княженіи, н дал ь пря- 
«сягу быть вѣрнымъ Главѣ Апостоловъ. Мы 
«исполнили сію благую волю — согласную съ  
«вашею, какъ онъ свидетельствует!» — поручили 
«ему кормило Государства Россійскаго именемъ 
«Верховнаго Апостола, съ тѣмъ намѣреніемъ и 
«желаніемъ, чтобы Св. Петръ сохранили ваше 
«здравіе , княжсніе и благое достояніе до кон- 
«чины живота, и едѣлалъ васъ нѣкогда сонри- 
«частникомъ славы вѣчныя. Желая также изъя- 
«вить готовность къ дальнѣйшимъ услугамъ, 
«довѣряемъ симъ ІІосламъ — изъ коихъ оданъ 
«вамъ извѣстенъ и другъ вѣрныіі (13°) — изустно 
«переговорить съ вами о всемъ, что есть и чего 
«нѣтъ въ ішсьмѣ. ІІріимите ихъ съ любовію, 
«какъ нословъ Св. Петра; благосклонно выслу- 
«шайте и несомнѣнно вѣрьте тому , что они 
«предложатъ вамъ отъ имени нашего — и проч. 
«Всемогущій Богъ да озарить сердца ваши и да 
«преведетъ васъ отъ благъ временныхъ ко славѣ 
«вѣчной. Писано въ Римѣ, 15 М аія, Индикта 
« Х Ш ,» (то есть, 1075 году).

Такимъ образомъ Изяславъ, самъ не имѣя то
гда власти надъ Р оссіею , дал ь поводъ надмен
ному Григорію причислить сію Державу ко мни-

— 87 —
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мымъ владѣиіямъ Св. Петра, зависящнмъ 
отъ мы имаго Апостольскаго Намѣстни- 
ка ! . . . Въ пиеьмѣ къ Болеславу говоритъ  
Пана : «Беззаконно прнсвоивъ себѣ казну 
«Государя Россійскаго , ты нарушилъ до-  
«бродѣтсль Христіанскую. Молю и закли- 
«иаю тебя нменемъ Божіимъ отдать ему все 
«взятое тобою или твоими людьми: ибо 
«хищники не внндутъ въ Царствіе Н е-  
«бесное, ежели не возвратятъ похнщ ен- 
«наго.»

Заступленіе гордаго Папы едва ли имѣло 
какое нибудь дѣйствіе, и въ слѣдующемъ 
году юные Впязья Россійскіе, Владиміръ 
Мономахъ и Олегъ — первый Всеволодовъ, 

г.1076. а вторый Святославовъ сыпь — заклю- 
пеССръ чивъ согозъ сз> Поляками, ходили съ воіі- 
Силсзш. скомъ въ Одлезію , помогать Болеславу 

противъ Герцога Богсмскаго Но скоро 
обстоятельства, къ счастію Изяславову, 

Декаб- перемѣнилнсь. Главный врагъ его, Свято-
ря 27. 1 ѵ • чславъ, умеръ, отъ разрѣзашя какой-то за

тверделости или опухоли. Тогда изгнан- 
никъ ободрился: собралъ нисколько ты
сячи Поляковъ и вступил и въ Россію. До
бродушный Всеволодъ встрѣтнлъ его въ 
Волыніи и, вмѣсто битвы, предложили ему 

г. Ю77. миръ. Братья клялися, забывъ прошедшее, 
Возвра- умереть друзьями, и старшій въѣхалъ въ 
піеиіе Кіевъ Государечъ , уступивъ меньшему
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Княженіе Черниговское, а сыну е г о , Вла- изясза* 
диміру, Смоленска* (132).

Опасаясь честолюбія безпокойныхъ пле- 
мянниковъ и замысловъ давнишняго врага 
своего, Всеслава, они хотѣли удалить пер- м еж д о -

 ̂ . усо о ід .
выхъ отъ всякаго участія въ правленш и 
вторично изгнать послѣдняго. Романъ Свл- 
тослсівичъ княжилъ въ Воспорской области: 
сынъ Вячеславово, Б орисъ, въ самое то 
время, когда Изяславъ и Всеволодъ заклю
чали миръ на границ!» , овладѣлъ Черни- 
говымъ; но предвидя, что дяди не оставятъ 
его въ покоѣ и накажутъ какъ хищника, 
чрезъ нѣсколько дней ушелъ въ Тмуторо- 
кань къ Роману (133)- Князь Новогородскій, 
Глѣбъ, юноша прекрасный и добродушный, 
къ общему" сожалѣнію ногибъ тогда въ от— 
даленномъ Заволочьѣ : Изяславъ отдалъ г.і078. 
его Княженіе Святополку, а другому сыну 
своему , Ярополку , Вышегородъ. Олегъ 
Святославичь господствовал!» въ области 
Владимірской: онъ долженъ былъ, но волѣ 
дядей свойхъ , выѣхать оттуда и жить 
праздно въ Черниговѣ. Князь Полоцкій до
вольствовался независимостію и наслѣд- 
ственнымъ Удѣлом ь: Ярославичи объяви
ли ему войну. Всеволодъ ходилъ къ его 
столицѣ, и ничего болѣе не сдѣлалъ. Въ 
слѣдующій годъ Владиміръ Мономахъ и 
Святополкъ выжгли только ея предмѣстіе; 
но Мономахъ возвратился къ отцу съ бо-

й*
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гатою добы чею , далъ ему и печальному Олегу 
роскошный обѣда, на красномъ дворѣ въ Черни
г о в  , и поднесъ Всеволоду въ даръ нисколько 
фунтовъ золота (,34).

Сей Олегъ, рожденный властолюбивымъ, не 
могъ быть обольщснъ ласками дяди и брата; 
считалъ себя невольникомъ въ домѣ Всеволодо- 
вомъ; хотѣлъ свободы, господства; бѣжалъ въ 
Тмуторокань и рѣшился , вмѣсгѣ съ Борнсомъ 
Вячеславичема,, искать счастія оружіемъ. На
шить ІІоловдевъ, они вотилп въ предѣлы Черни— 
гоискаго Княженія, и разбили Всеволода. Многіе 
знаменитые Бояре лишились тутъ жизни ( !35). 
ІІобѣдители взяли Черниговъ, и думали, что все 
Государство должно признать власть ихъ; а не
счастный Всеволодъ ушелъ въ К іевъ , гдѣ И зя -  
славъ обняла, его съ нѣжиостію и сказала, ему 
сіи достопамятный слова: «Утѣшься, горестный 
«брать, и вспомни, что было со мною въ жизни! 
«Отверженный народомъ , всегда мнѣ любез— 
«нымъ; лишенный престола и всего законнаго 
«доетояиія , могъ ли я чѣмъ нибудь укорять 
«себя ? Вторично изгнанной братьями единокров- 
«ными — и за что? свидетельствуюсь Богомъ въ 
«моей невинности — я скитался въ земляхъ чѵж- 
«ды хъ; искала, сожалѣнія иноплеменниковъ! Но 
«крайней мѣрѣ ты имѣешь друга. Если намъ 
«княжить въ землѣ Русской, то обоимъ ; если 
«быть изгиаинымъ, то вмѣстѣ. Я положу за тебя 
«свою голову.» . . . .  Онъ немедленно собралъ 
войско. Мужественный Владиміръ спѣшялъ так
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же пзъ Смоленска къ отцу своем у, и едва 
могъ пробиться сквозь многочисленный 
толпы Половцевъ (,36). Всликій Князь, Все- 
володъ , Ярополкъ и Мономахъ соединен
ными силами обступили Чернигова,. Олегъ 
и Борисъ находились въ отсутствіп ; но 
граждане хотѣли обороняться. Владимірч> 
взялъ приступомъ внѣшнія укрѣпленія и 
стѣснилъ осажденныхъ внутри города. У з-  
навъ, что племянники идутъ съ войскомъ 
къ Чернигову, Изяславъ встрѣтилъ ихъ. 
Олегъ не надѣялся побѣдить четырехъ сое- 
диненныхъ Князей , и совѣтовалъ брату 
вступить въ мирные переговоры; но гор
дый Борисъ отвѣтствовалъ ем у : «останься 
«сиокойнымъ зрителем ь моей битвы съ  
«ним и»— сразился близъ Чернигова, и за- 
платилъ жизнію за свое властолюбіе. Еще 
кровь лилась рѣкою. Изяславъ стоялъ среди 
иѣхоты: непріятельскій всадникъ ударилъ 
его копьсмъ въ плечо: Великій Князь иалъ 
мертвый на землю. Наконецъ Олегъ обра
тился в ъ б ѣ гств о , и сч» малыми, числом ь 
воиновъ ушелъ въ Тмуторокаін». — Бояре 
привезли тѣло Изяслава в ъ л ад ін : на бе
регу жители К іевскіе, знатные и бѣдные, 
свѣтскіе и духовные , ожидали его со сле
зами; вопль народный (какъ говоритъ Л ѣ- 
тописецъ) заглушалъ священное пѣиіе. 
Ярополкъ съ Княжескою дружиною шел ь 
зат р уп ом ъ , оплакивая несчастную судьбу

Смерть
Велик.
К нязя.
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Свой
ства И 
зясла- 
ва.

и добродѣтели отца своего. — Положенное 
въ мраморную раку , тѣло Великаго Князя 
было предано землѣ въ храмѣ Богоматери, 
гдѣ етоялъ памятникъ Св. Владиміра.

Несторъ пиш етъ, что И зяславъ, пріят- 
ный лицемъ и величественный станомъ, не 
менѣе украшался и тихимъ нравомъ, лю- 
билъ правду, ненавидѣлъ криводушіе; что 
онъ истинно простиль мятежныхъ Кіев- 
лянъ, н не имѣлъ ни малѣйшаго участія въ 
жестокостях!» Мстиславовыхъ ; помнилъ 
только любовь Всеволода, добровольно усту- 
пившаго ему Великое К няж еніе, и забылъ 
вражду его; сказалъ, что охотно умретъ за 
брата, и, къ несчастію, сдержалъ слово. . . . 
Вѣрпмъ похвалѣ современника благоразум- 
наго, любившаго отечество и добродѣтель; 
но Изяславъ былъ столь же малодушенъ, 
сколь мягкосердеченъ: хотѣлъ престола, 
и не умѣлъ твердо сидѣть на ономъ. Свое
вольным злодѣяиія сына въ Кіевѣ — ибо 
казнь безъ суда и нарушеніе слова есть 
всегда злодѣяніе — изъявляютъ, но край
ней мѣрѣ, слабость отца, который въ то 
же самое время сдѣлалъ его Княземъ Вла- 
дѣтельнымъ. Наконецъ бѣдствіе Минска и 
вѣроломное заточеніе Всеслава согласны  
ли съ похвалами Лѣтописца?

Изяславъ оставилъ свое имя въ нашихъ 
древнихъ законахъ. ІІо кончинѣ родителя 
онъ призвалъ иа совѣть братьевъ своихъ,
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Святослава и Всеволода, также умнѣйшихъ 
Вельможъ того времени : Коснячка, Вое
воду н е н а в и с т н а г о  Кіевлянамъ (,:57), Лере- Унпчто-

*  т т  ж е и і е
пита, Никифора, Чудина, и совершенно смерт-

,  ной ка*уничтожилъ смертную казнь, уставивь д е - зшь 
нежную пеню за всякія убійства: по излиш
нему ли человѣколюбію , какъ Владиміръ I 
или для сохраненія людей, которые могли 
еще с л у ж и т ь  отечеству? или для обогащенія  
Вирами казны Государей?

При Изяславѣ былъ основанъ славный Мона-
.  1 1  стырь

монастырь Кіеноиечерскііі, и самъ Ііесторъ Піево-
печер-разсказываетъ достопамятный обстоятель- скій. 

ства сего учреждеиія. Н ѣкто, житель горо
да Любеча, одушевленный Хрнетіанскимъ 
ѵеердіемъ, захотѣлъ видѣть Святую гору, 
возлюбилъ житіе Моиаховъ Аѳонскихъ , и 
постриженный въ ихъ Обители, былъ на- 
званъ Антоніемъ. И гуменъ, наставивъ его 
въ правилах!» монастырскихъ , далъ ему 
благословеніе и велѣлъ итти въ Россію , 
предвидя, что онъ будетъ въ нашемъ оте- 
чествѣ свѣтиломА Черноризцевъ. Антоній 
возвратился еще при Князѣ Ярославѣ (138), 
обходили тогдашніе монастыри Россійскіе, 
и близъ Кіева , на высокомъ берегу Д нѣ- 
нровскомъ, увидѣлъ пещеру: Иларіонъ, бу
дучи еще простыми Іереемъ Берестов- 
скимъ, ископали оную собственными ру
ками , и часто , окруженный бсзмолвіемъ 
дремучаго лѣса, молился въ ней Богу, Она
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стояла уже пустая: И ларіонъ, въ санѣ Митро
полита, паст» Церковь и жиль въ столицѣ. Ан
тоши плѣнился красотою сего дикаго уединенія, 
остался въ псіцерѣ Иларіоповой и посвятилъ 
дни свои молитвѣ. Слухъ о пустынникѣ раз
несся въ окрестностяхъ : многіе люди желали 
видѣть святаго мужа; самъ Великій Князь И зя- 
славъ приходили къ нему съ своею дружиною 
требовать благословенія. Двенадцать М оиаховъ, 
отчасти Антоніемъ постриженны хъ, выкопали 
тамъ подземную церковь съ кельями. Число ихъ  
безпрестанно умножалось: Великііі Князь отдалъ 
имъ всю гору надъ пещерами, гдѣ они заложили 
большую церковь съ оградою. Смиренный Ан
тоши не хотѣлъ начальства : поручивъ новую 
Обитель Игумену Варлааму , уединился въ пе
щеру, однакожь не избавился отъ гоненія. Счи
тая Аитопія другомъ Всеславовымъ , Великій 
Князь приказали воинами ночыо схватить его и 
вывезти изъ области Кіевской. Но доброд етель
ный мужъ скоро возвратился съ честію въ лю
бимую свою пещеру, и жилъ въ ней до самой 
кончины, имѣвъ удовольствіе водѣть Лавру {Нев
скую въ самомъ цвѣтущемъ состояніи. ІЦ е-  
дрость и набожность Ярославйчей обогатили сен 
монастырь доходами и помѣстьями. Святослава, 
далъ 100 гривенъ, или 50 Фунтовъ золота, на 
строеніе каменнаго вслнколѣнпаго хра,ма И ечер- 
скаго, призвалъ художниковъ изъ Константино
поля, и своими руками началъ копать ровъ для 
осиованія церкви. Знаменитый Варягъ С им о из»,
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Вельможа Всеволодова., подарплъ Аитонію па 
украшеніе олтаря златую цѣпь въ 50 гривенъ и 
вѣнецъ драгоценный, наслѣдіе отца его, Князя 
Варяжскаго. Святой Ѳеодосій , преемникъ Вар- 
лаамовъ, ‘заимствовала, отъ Цареградскаго С ту- 
дійскаго монастыря устава, Черноризцева,, ко
торый сдѣлался общим а. для всѣхъ монастырей 
Россійскихъ. Сей благочестивый Игумена, за
ве лъ въ Кіевѣ первый дома, страннопріимства, 
и питала, несчастных !, въ темиицахъ. Д обродѣ- 
тель Ѳеодосіева была столь уважаема, что В е-  
ликій Князь не рѣдко приходилъ бесѣдовать съ 
нимъ наединѣ, оставался у него обѣдать, ѣла, 
хл ѣ бъ , сочиво, и съ улыбкою говаривала,, что 
роскошная трапеза Княжеская ему не такъ прі— 
ятна, какъ монастырская. Любя Изяслава, Ѳ ео-  
досій великодушно обличала, виновнаго брата, 
гонителя его , ва, беззаконіи. Святослава, тср -  
пѣлъ сіи укоризны, оправдывался, и когда свя- 
тый мужа, входила, ва, шумный двореца» его, гдѣ 
часто гремѣла музыка , органы и гусли , тогда 
все умолкало. Лежа на смертномъ одрѣ , Ѳ со- 
досій благословила, Святослава и сына его, Глѣ- 
ба. — Монахи ІІсчерскіс, возбуждаемые пастав- 
леніемъ и примѣромъ свойхъ достойныхъ на— 
чальниковъ, служили ревностно Богу и челове
честву; некоторые изъ нихъ пріяли вѣнцы М у- 
чениковъ, обращая идолопоклонникова,: Леон
о й  ва, Ростовѣ , Св. Кукша ва, землѣ Вятичей 
(въ Орловской или Калужской Губерніи). Самые 
Вельможи, отказываясь отъ свѣта, искали д у -
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Россия
не слу- 
жатъ въ 
Г реціа.

Заттси- 
м о с т ь  
ваш ей  
Дерн ни 
отъ Гре
ческой.

гаевнаго мира въ Печерской Обители. Такъ 
Варлаамъ, первый И гум енъ, сынъ знаме- 
нитѣйшаго Боярина Іоанна и внукъ слав- 
наго Вышаты, ослѣпленнаго Константи- 
номъ М ономахомъ, былъ постриженъ А н- 
тоиіемъ. Сей юноша, плѣненный ученіемъ  
святагом уж а, пріѣхалъ къ нему со мно
гими Отроками , которые вели навьючен- 
ныхѣ лошадей; сошелъ съ коня, бросилъ 
къ ногамъ Антонія свою одежду Боярскую 
и еказалъ: «вотъ прелесть міра! употреби, 
«какъ тебѣ угодн о , мое бывшее имѣніе; 
«хочу жить въ уединеніи и бѣдности.»

Изяславъ и его братья соблюдали нераз
рывную дружбу съ Греками, и давали имъ 
войско , которое въ частыхъ внутреннихъ 
неустройствахъ поддерживало слабыхъ Им- 
ператоровъ на тронѣ. Знаменитый Алексій 
Комнинъ, еще не Государь, но только'Пол- 
ководецъ Имггеріи , въ 1077 году смиряя 
мятежника НикиФора Вріенія, имѣлъ съ  
собою множество судовъ Россійскихъ ( ,39)- 
— Ярославичи возвратили Константино
польскому Патріарху важное право ставить 
Кіевскихъ М итрополитовъ: Георгій, пре
емник!» И ларіоновъ, родомъ Грека», былъ 
присланъ изъ Царяграда ; устрашенный, 
можетъ быть, раздоромъ Князей, онъ чрезъ 
нѣсколько лѣтъ выѣхалъ изъ нашего оте
чества. Съ того времени Церковь Россий
ская, до сам а го паденія Восточной Имперіи,

—  9 0  —
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зависѣла отъ Патріарха Константииополь- 
скаго, и въ росписи Епископствъ, находив
шихся нодъ его вѣдѣніемъ, считалась се- 
мидесятымъ. Въ знакъ уважені я къ до
стоинству нашихъ М итронолитовъ, Патрі- 
архи обыкновенно писали къ нимъ грамоты 
за свинцовою, а не восковою нечсипыо: честь, “ *Ре- 
которую они дѣлали только Императо- съ па-

„  * «  т р і  ар -рамъ, Королями, и знаменптѣишимъ санов- хами. 
никамъ (и0).

Успѣхи Христіанскаго благочестія въ 
Россіи не могли искоренить языческихъ  
еуевѣрій и мнимаго чародѣйства. Къ И сто- 
ріи тогдашнихъ времен ь относятся слѣдую- 
іція извѣстія Несторовы:

Въ 1071 году явился въ Кіевѣ волхвъ, 
который сказывала, народу , что Днѣпръ ироро- 
скоро нотечетъ вверхъ и всѣ земли пере- волшеб-

ѵ X  V Н И К И .м ѣетятся; что Ір ец ія  оудетъ тамъ, гдѣ  
Россія, а Россія тамъ, гдѣ Греція. Невѣж- 
ды вѣрили, а благоразумные надъ нимъ 
смѣялись, говоря ем у , чтобы онъ самъ бе
регся. Сей человѣкъ (пишетъ Несторъ) 
действительно пропалъ въ одну ночь безъ  
вѣсти.

Около того же времени сдѣлался въ Ро
с т о в с к о й  области голодъ. /Два кудесника 
или обманщика, жители Ярославля — осно- 
ваннаго, думаю, Великимъ Княземъ Яро- 
славомъ — ходили по Волгѣ и въ каждомъ 
селеніи объявляли, что бабы причиною  

И с т .  Кар. Т. II. У
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всего зла, и скрываютъ въ салшхъ себгъ хлѣбъ, 
медъ и рыбу (И1). Люди приводили къ нимъ ма
терей, сестсръ, ж енъ; а мнимые волхвы, будто 
бы иадрѣзывая имъ плеча, и высыпая изъ своего 
рукава ж ито, кричали: «видите, что лежало у 
«нпхъ за кожею!» Сін злодѣи съ шайкою по- 
мощниковъ убивали невшшыхъ женщ инъ, гра
били имѣиіе богаты \ъ  , и дошли наконецъ до 
Бѣлаозера, гдѣ Вельможа Янь, сынъ Вышатинъ, 
собирала, дань для Князя Святослава : онъ ве- 
лѣлъ ловить и х ъ , и чрезъ нисколько дней Бѣло- 
зерцы привели къ нему двухъ главныхъ обман- 
щиковъ, которые не хотѣли виниться, и дока
зывая мудрості, свою , открывали за тайну, что 
Діаволъ сотворила» гѣло человѣка , гніющее въ 
могилѣ, а Б о г ъ д у ш у , парящую на н ебеса; что 
Антихристъ сидитъ въ бездн ѣ ; что они вѣруюта, 
въ его могущество и знаютъ все сокровенное 
отъ другихъ людей. «Но знаете ли собственную  
«вашу участь?» сказала» Янь. «Ты представишь 
«насъ Святославу,» говорили кудесники: «а если 
«умертвишь, то будешь несчастлива,.» Смѣясь 
надъ сею угрозою , онъ велѣлъ ихъ повѣсить на 
дубу, какъ государственных а, престушшковъ.

Не только въ Скандииавіи , но и ва> Россін  
Финны и Чудь славились волшебством а* , по
добно какъ въ древней Италін Тосканцы (,42). 
Нестора, разсказываетъ, что Новорогодцы ходи
ли ваі Эстонію узиавать будущее ота, тамошнихъ 
мудрецова», которые водились са> черными крыла
тыми духам и. Одина, изъ таки ха» кудесииковъ
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торжественно осуждала» въ ІТовѣгородѣ Ьѣру 
Христіанскую, бранилъ Ьпископа и хо і,гІ»лъ п іди  
пѣшкомъ черезъ Волхова». Народа» с лушала» его 
кака» человѣка божествеинаго. Ревностный Ени- 
сконъ облачился ва» Святительскія ризы , стала» 
на п л о щ а д и ,  и  держа креста» ва» рукахъ, звала» 
къ себѣ вѣрныхъ Христіаиа». Но ослѣплеиные 
граждане толпились вокруга, обманщика : одипа» 
Князь Глѣбъ и дружина его приложились къ 
святому кресту. Тогда Глѣба» подошелъ ко мни
мому чародѣю и  снросилъ : предвидит!» ли она», 
что будета» са» нимъ въ тога, день? — Волш еб- 
ннкъ отвѣтствовалъ: «я сдѣлаю велнкія чудеса.» 
«И ѣтъ!» сказалъ смѣлый Князь — и топоромъ  
разсѣкъ ему голову (!43)- Обманщика, пала, мерт
вый ка, ногама» его, и народа» увѣрился въ своема» 
заблуждении.
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Г Л А В А  У.

Г 1078- 
1084.

М еждо-
^ собія .

В ел и к ій  К н я з ь  В с е в о л о д ъ . 

Г . 1 0 7 8 —  1 0 9 3 .

М еж доусобія . Олегъ въ Р одосѣ . П одвиги М оно- 
маха. У біен іе Ярополка. Н ападеніе Болгаровъ  
на М уромъ. З а су х а  и м орь. Зем летрясеніе. Ви- 
дѣнія. Набѣги П оловцевъ. Слабость Великаго 
Князя. Кончина его . Д очь Всеволодова за Ген- 
рикомъ IV*. М итрополитъ Іоаннъ. Е го со ч и н е-  
н іе. Крестильницы . П раздникъ 9 М аія. С н ош е- 
нія съ Римомъ.

Не еынъ Изяславовъ, но Всеволодъ на- 
слѣдовалъ престолъ Великокняжескій. Дя
дя , по тогдашнему образу мыслей и всеоб
щему уваженію къ семейственньшъ свя
зями, имѣлъ во всякомъ случаѣ право ста
рейшинства и заступалъ мѣсто отца для 
племяішйковъ. — Сей Государь утвердила» 
Святополка на Княженіи И овогородскомъ: 
другому сыну Изяславову, Прополку, от
дала» Владиміръ и Гурова. (1Н), а Мономаху 
Черииговъ.

Романъ Святославичь , Князь Тмуторо- 
канскій, желая отмстить за О л е г а  и Ьори- 
са , немедленно начала» войну междоусоб
ную , которая стоила ему жизни. Половцы,
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его наемники, заключили миръ со Всеволо
дом!) у Переяславля, и на возвратномъ пути 
умертвили Романа; а брата его , Олега, 
неволею отправили въ Константинополь. 
Пользуясь несчастіемъ Святославичей, В е- 
ликій Князь прислал и въ Тмуторокань Н а- 
мѣстника своего, Ратибора. По сія область 
Воспорская , убѣжище Князей обдѣлен- 
ныхъ , скоро была завоевана Давидомъ 
Игоревичемъ и Володаремъ Роспшславіічемъ, 
внукомъ и правнукомъ Великаго Ярослава, 
которые также недолго въ ней господство
вали. Изгнанникъ Олегъ, живъ два года олегъ 
на островѣ Родосѣ , славномъ въ Исторіи доСѣ.° 
своими древними мудрыми законами, Нау
ками, великолѣпіемъ зданій и Колоссомъ 
огромнымъ, возвратился въ Тмуторокань 
и, вѣроятно, съ помощію Грековъ овла- 
дйлъ имъ; казнилъ многихъ виновных!, 
К озаровъ, его личныхъ непріятелей, дав- 
ш ихъ совѣтъ Половцамъ умертвить Ро
мана ; а Володаря и Давида отпустила, въ 
Россію (ма).

Всеволод!) любилъ м иръ, и видѣлъ б ез-  
престаннос кровопролитіе. Полоцкій Князь 
осадилъ Смоленскъ : Владиміръ сиѣшилъ 
туда съ Черниговскою конницею ; не за
стали Всеслава, но Смоленскъ, зажженный 
непріятелемъ, еще дымился въ пеплѣ. Мо- 
номахъ, въ наказаніе врагу своему, огнемъ 
и мечемъ опустошили его землю , и чрезъ

9*
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нисколько времени взявъ М инскъ, отнялъ 
всѣхъ рабовъ и скотъ у жителей. Такимъ 
образомъ сей несчастный городъ вторично 

подия - пострадал и за своего Князя. — Мужествен-
гя Мо- о  Г)ноиа-ный сынъ Іісеволодовъ не выпускалъ меча 
ха’ изъ рукъ : нобѣдилъ Торковъ, обитавшихъ 

близь Переяславля; два раза ходилъ усми
рять безпоконныхъ Вятичей, и вездѣ гпалъ 
неутомимыха, злодѣевъ Россіи , Полов
цева», на берегахь Д есны , Хороля; пле
няла» ихъ Вождей , отбивала» добычу (,46)* 
Но сіи успѣхи не могли утвердить госу
дарственной безопасности, и Князья Рос- 
сійскіе междоусобіемъ своимъ усиливали 
внѣшнихъ непріятелей.

Ростиславичи, воспитанные, кажется, въ 
домѣ у Ярополка, бѣжали ота> него, и въ 
отсутствіе дяди, который гостнлъ ѵ Всево
лода въ педѣлю П асхи, вооруженною ру
кою заняли Владиміръ. Всякой знаменитый 

г. 1084. мятежники , обѣщая грабежа, и добычѵ, 
могъ собирать тогда шайки усордныха» гіо- 
мощникова» : доказательство, сколь правле
ние было слабо и своевольство народа нео
бузданно! Всеволодъ, оскорбленный несча- 
стіема, племянника, велѣлъ Мономаху итти 
на Ростиславичей : ихъ выгнали, и Яро
полкъ возвратился въ свой Удѣлъ съ че
стно. — Въ то же время Давида, Игоревичи, 
скитаясь въ южной Россіи и внѣ нредѣ- 
ловъ ея, завладѣлъ Олёшьема», Грсческимъ
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городомъ близъ устья Днѣпровскаго , и 
нагло ограбилъ тамъ >пюгп\ ь купцевъ : 
Всеволодъ, призвавъ его къ себѣ , далъ ему 
Дорогобужн» въ Волыіііи (ш ).

Самъ Ярополкъ , облагодетельствован
ный Всеволодом!,, не устыдился быть вра- 
гомъ его : Князь слабый, послушный ко
варными» совѣтникамъ , и скоро наказан
ный за свою безразсудность. Дядя, свѣдавъ 
о злыхъ намѣреніяхъ сего неблагодарного, 
предупредили» ихъ опасное исполненіе; и 
слухи», что Мономахъ пдетъ съ войскомъ, 
заставили» Ярополка бѣжать въ Польшу. 
Владиміръ нашелъ въ Лудкѣ мать е г о , су- 
п ругу, друж ину, казну ; возвратился съ  
ними въ Кіевъ , а владѣніе Ярополково 
отдали» Давиду Игоревичу. — Но Ярополкъ, 
не сыскавъ заступникови, внѣ Россін, скоро 
умилостивили, Всеволода искренними» рае- 
каяніемъ, и заключив!» миръ съ его сы- 
номъ, М ономахомъ, въ Волынін, полу
чили» обратно свое Княженіе (из). Судьба 
не дала ему времени заслужить велпкоду- 
шіе дяди или снова быть неблагодарными». 
Онъ чрезъ нисколько дней иогибъ отъ 
руки злодѣя, на пути въ Червеискій Зветш- 
городъ : сей преступники», имспеми» Неря- 
децъ , ѣхалъ за нимъ верхомъ вмѣстѣ си» 
другими Княжескими Отроками и вонзили, 
саблю въ бокъ своему Іосударю , покойно 
лежавшему на колеснидѣ. Ярополкъ встали»,

Г . 1085,

Г , -1080.

У біепіе
«Л р о -  
полка. 
Ноября  2».
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извлекъ изъ себя окровавленное желѣзо, 
громко сказала»: «умираю от а, коварнаго 
врага,» и скончался. Лѣтописецъ не объя- 
сняета» тайной причины злодѣйства, ска
зывая только, что убійца бѣжалъ въ ІІере- 
мышль ка» Рюрику, старшему иза» Рости- 
славичей, которыми Всеволодъ уступила» 
сей города» ва» Удѣлъ (14Э) , и которые, 
принявъ измѣнника, навлекли на себя гну
сное подозрѣніе, болѣе несчастное, нежели 
справедливое. Отроки Яроиолковы при
везли тѣло убіеннаго ва, К іевъ, чтобы воз
дать ему честь погребен»я тамъ , гдѣ ле
жали кости его родителя : Всеволода», Мо— 
н ом ахъ , Ростислава, (мѳньшій сына» Вели— 
каго Князя), Духовенство и народа» встрѣ- 
тили оное са, искреннимъ изъявленіемъ  
горести (15°). — Лѣтоиисецъ говорита», что 
Прополка» , добродушный подобно отцу 
своему, давала, всегда церковную десятину' 
въ храма» Богоматери, исполняя завѣщаніе 
Владиміра Великаго ; завидовалъ святости 
Бориса и Глѣба , и желал ь также умереть 
мученикома». Давида» Игоревичи наслѣдо- 
валъ область Владимірсжую. 

г.Ю88. Между тѣм ъ, какъ Всеволодъ занимался 
нісБоГ" возстановленісмъ порядка и тишины ва, 
н?м7- б лижи ихъ областях!, , Камскіе Болгары  
гоиь- взяли Муромъ. ІІе имѣя духа воинскаго, 

любя торговлю, земледѣліе , и въ случаѣ 
неурожая питая восточный край Россіи,
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они хотѣли, вѣроятно, отмстить жителямъ 
Муромской области за какую нибудь обиду 
или несправедливость : по крайней мѣрѣ 
сія война не имѣла дальнѣйшаго слѣдствія, 
и взятый ими городъ не долго былъ въ 
ихъ власти (ш ).

Великій Князь не могъ утѣшпться всеоб- 
щимъ спокойствіемъ. М еждоусобіе прекра
тилось; но бѣдствія инаго роду посѣтили г. т а .  
Россію. Отъ безпрестанны хъ, неслы хан- имСорі. 
ныхъ жаровъ вездѣ изсохли ноля, и лѣса 
въ болотныхъ мѣстахъ сами собою воспла
менялись, къ ужасу сельскихъ жителей; 
голодъ, болѣзни, моръ свирепствовали во 
многихъ областяхъ , и въ одномъ Кіевѣ 
умерло отъ 14 Ноября до 1 Февраля 7000  
человѣкъ. Воображеніе несчастныхъ ви- 
дѣло во всемъ страшныя знаменія гиѣва 
Божескаго : въ самыхъ обыкновенныхъ 
м етеорахъ, въ затмѣніи солнца, въ лег
кому бывшемъ тогда землетряееніи. Къ 
симъ слѵчаямз» естественнымъ суев ѣ р іеЗемле-

^  трясе-
прибавило нелѣиыл чудеса : разсказывали, ніе. 

что огромный змѣй упалъ съ неба въ то 
время, какъ Великій Князь забавлялся лов
лею звѣрей; что злые духи въ Полоцкѣ 
ночыо и днемъ скакали на коняхъ, неви- в » д ѣ -

нія.димо уязвляя граждаиъ , и что множество 
людей отъ того умерло (’52). Народъ сте-  
налъ , Государь былъ въ уны ніи, Половцы  
Грабили; на обѣихъ сторонахъ Днѣира дьь
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ИэбЬги
Ііолов-
цевъ.

С і  а-
бость  
Велика- 
го Кил- 
зя .

мились села, обращенный въ пепелъ сими 
жестокими варварами, которые взяли даже 
иѣсколько городовъ : ІІесоченъ на рѣкѣ 
Супоѣ, Переволоку близъ устья Ворсклы, и 
нигдѣ, кажется, не находили сопротивле
ния. Иаконедъ Василько Ростнславнчъ, пра- 
внукъ Ярославовъ , уговорил о ихъ оста
вить Россію , и вмѣстѣ съ нимъ воевать 
Польшу, ослабленную внутренними раздо- 
бами (’53)* Сей Князь, по смерти брата 
своего , Рюрика , наследовало» часть Пере- 
мышльской области : скоро увпдимъ его 
великодушіе и злосчастіе.

Всеволодъ , огорчаемый бѣдствіями на
родными и властолюбіемъ своихъ племян— 
никовъ — которые, желая господствовать, 
не давали ему покоя и безпрестанио тре
бовали Удѣловъ— съ завистію воспоминалъ 
то счастливое время, когда онъ жилъ въ 
Переяславлѣ, довольный жребіемъ Удѣль- 
наго Князя и спокойный сердцемъ (,51). Не 
имѣвъ никогда великодушной твердости, 
сей К нязь, обремененный лѣтами и неду
гами , впалъ ігь совершенное разслабленіе 
д у х а ; удалило» отъ себя Бояръ опытиыхъ, 
слушало» только ю нмхъ любпмцсвъ, и не 
хотѣлъ уже слѣдовать древнему обычаю  
Государей Россійскихъ, которые сами, въ 
присутствіи Велъможъ, судили народ ь свой 
на дворѣ Княжескомъ. Сильные утѣсняли 
слабыхъ ; Намѣстншш и Тіуны грабили

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



Россію какъ Половцы : Всеволодъ не віш - 
малъ жалобамъ. — Чувствуя приближеніе 
конца, онъ посла ль за болынимъ сыномъ 
въ Черпиговъ, и скончался въ объятіяхъ г. «ш.

. ,> о  К ончи-
Владиміра и Ростислава , орошенный ихъ на его. 

и с к р е н н и м и  слезами : Христіашшъ набож
ный, человеколюбивый, трезвый и ц ел о
м у д р е н н ы й  отъ самой ю н ости ; однимъ 
словомъ, достохвальный между частными 
л ю д ь м и ,  но слабый и слѣдственпо пороч
ный на степени Государей.

Великій Ярославъ желалъ, чтобы люби
мый сынъ е г о , со временемъ наслѣдовавъ 
законнымъ образомъ Кіевскую область, 
был ь и во гробѣ съ нимъ неразлучень С05): 
воля нѣжиаго отца исполнилась, и Всево
лода погребли, на другой день кончины 
его , тамъ ж е, гдѣ лежали Ярославовы ко
сти — въ С о ф і й с к о м ъ  храмѣ — съ обыкно
венными торжественными обрядами, и въ 
присутствіи народа , который погребалъ  
тогда Государей какъ пстшшыхъ отцевч, 
своихъ, съ чувствительностію и слезами, 
забывая ихъ слабости и помня одни благо- 
дѣянія.

Всеволодъ оставила, супругу втораго бра
ка, мачиху Владиміра, и трехъ дочерей,
Янку или Анну, Евпраксію и Екатерину; 
первый двѣ отказались отъ свѣта и заклю
чились въ монастырѣ (1М). Мы знаемъ, 
что Императоръ Геирикъ IV* въ 1089 году дочь
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Всепо- 
лода за 
Генри
комъ 
IV.

М итро-
Л О ІИ Т Ъ

Іоаннъ.

Его со- 
ч и н е -  
ніе.

Женился на Россійской Княжнѣ, Агнесѣ 
или Адельгейдѣ, вдовѣ МаркграФа Ш таден- 
скаго, которая послѣ умерла Игуменьею : 
она могла быть дочерью Всеволода (187). 
Въ то же время другая Россіянка, именемъ 
Евпраксіл , была за сыномъ Болеслава, 
отравленнымъ въ цвѣтущей юности ; но 
Историки Польскіе называютъ сію Княжну 
родною сестрою Святонолка Изяславича.

При Всеволодѣ былъ Митрополитомъ 
Грекъ Іоаннъ, мужъ знаменитый учено- 
стію и Христіанскими добродѣтелями, рев
ностный наставиикъ Духовенства и другъ 
несчастныхъ. «Никогда» (сказано въ лѣ- 
тописи) «не бывало у насъ такого и не 
«будетъ!» Мы имѣемъ его сочиненіе, на
званное Церковными прсівиломъ , въ коемъ 
онъ съ великою ревностію осуждаетъ тог
дашнее обыкновеиіе Князей Россійскихъ  
выдавать дочерей за Государей Латинской 
Вѣры ; доказываешь всякому гостю или 
купцу, сколь грѣшно торговать крещеными 
рабами въ землѣ язычниковъ (Половцевъ), 
даже ѣздить туда, и для выгодъ сребролю- 
бія оскверняться ихъ нечистыми яствами; 
налагаетъ епитимью на т ѣ х ъ , которые со
вокупляются съ правнучатными или же
нятся безъ вѣнчанія думая, что сей оорядъ 
изобрѣтенъ единственно для Князей и 
Бояръ ; отлучастъ отъ церкви Іереевъ, 
благословляющихъ союзъ мужа съ третьею
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женою ; велитъ имъ и Мона хама, слу
жить для всѣхъ людей примѣромъ трезво
сти; наконецъ , въ донолненіе къ граждан
ским!, законами , уставляетъ духовное по- 
каяніе для преступниковъ благонравія и 
цѣломудрія. Сей Митрополита,, наимено
ванный отъ современниковъ ІІророкомъ 
Христа (1й8) , святила, церковь Ѳеодосіева 
монастыря ІІечерскаго, о коей написано 
столь много чудеснаго въ ГІатерикѣ Кіев- 
скома,. Визангійскіе художники, украсивъ 
оную , не захотѣли уже возвратиться ва, 
отечество и кончили жизнь свою въ Пе
черской Обители : донынѣ ноказываютъ 
тама» гробы ихъ. — Въ 1089 году, когда 
преставился Митрополитъ Іоаннъ , дочь 
Всеволодова , Янка , ѣздила въ Константи
нополь и привезла съ собою новаго Митро
полита, скопца, именемъ также Іоанна, но 
человѣка весьма обыкновеннаго , слабаго 
здоровьемъ, и столь блѣднаго, что народа, 
прозвал и его мертвецомъ (159) : оп т, черезъ  
года, умер ь. Трстій Митрополита, Всеволо
дова княженія былъ Ефремъ, Грека,, по 
извѣстію новѣйшихъ Лѣтонисцевъ; другіе 
же называютъ его Монахом а, Печерскими. 
Нестора, сказываетъ только, что Ефремъ, 
скопецъ подобно Іоанну, жилъ въ Перея- 
славлѣ , гдгь находи ласе тогда Митрополі я , 
и что он ъ , создавъ многіе храмы камен
ные, первый начала, въ Россіи строить при 

И ст .  К а р . Т .  П .  10
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К р е 
с т и л -
ипцы.

П р азд -  
викъ 9 
ЙІаія.

Сногае- 
нія съ 
Р и- 
момъ.

церквахъ крестильницы (,со)* Сей Митро- 
иолиТъ, какъ пиш утъ, уставилъ торже
ствовать 9 Маія прейесеніе мощей Св. Ни
колая изъ Лнкіи въ Италіянскій городъ 
Баръ (101) : нраздникъ Западной Церкви, 
отвергаемый Греками, и доказательство, 
что мы имѣли тогда дружелюбное сношеніе 
съ Римомъ. Несторъ молчитъ, но Лѣтопи- 
сецъ среднихъ временъ говорить о ка- 
комъ-то Святителѣ Ѳеодорѣ , пріѣзжав- 
шемъ къ Великому Князю отъ Папы (Урба
на И) въ 1091 году (102). Властолюбивые 
Намѣстники Св. Петра безъ сомнѣнія вся
чески старались подчинить себѣ Церковь 
Россійскую.

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



— 1 1 1  —

Г Л А В А  VI .

В е л и к і й  К н я з ь  С в я т о и о л к ъ - М и х а и л ъ .

Г .  1 0 9 3 — 1 1 1 2 .

В е л и к о д у ш і е  М ономаха. Война съ  Половцами. Бракъ  
Святополковъ. Безпокойный О легъ. Ж алкое со
с т о и т е  южной Р о сс іи . Саранча. ГІобѣды. Вѣро- 
ломство Р оссіян ъ . М еж доусобія . Гордость Оле
гова. Сожженіе монастыря К іевопечерскаго. Х ра
брость и добр одуш іе М стислава. Краспорѣчивое 
Мономахово письмо. Вѣроломство Олегово. В е
ликодушие М стислава. С ъѣздъ Князей. Злодѣй- 
ство Давида и Святополка. О слѣпленіе Василька.
Слезы Мономаховы. Рѣчь М игриполита. П ре
красная душ а Василькова. М есть Ростиславичей. 
К оры столю біе П оляковы  Н овое коварство Свя
тополка. Умѣренность Ростиславичей. П ораженіе  
Венгровъ. М еж доусобія . Новый съ ѣ здъ  Князей. 
У см иреніе Д авида. Строптивость Н овогородцевъ . 
Совѣтъ Князей. Счастливая война съ Половцами.
Война съ  М ордвою  и съ Князьями Полоцкими. 
Б ѣ дствіе Россіянъ  въ Семигаліи. Новые успѣхи  
въ войнѣ съ Половцами. П оходъ  знаменитый.
Имя Тмутороканя исчезаетъ  въ лѣтописяхъ. Кон
чина Святополкова. Евреи въ К іевѣ. Брачные 
сою зы . М итрополиты. Князь Святоша. Св. Ан
тоши Римлянинъ. П утеіцествіе Д аніила. Россіям е  
въ Іерусалим ѣ. К онецъ Н есторовой лѣтописи. 
Старецъ Янь.

Владіш ірь могъ бы сѣсть на престолѣ г. кш. 
родителя св оего; но сей чувствительный, 
миролюбивый Князь уступилъ оный Изя-
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славову сыну, и сказавъ: «отецъ его былъ 
Велико- «старѣе и княжилъ въ столпцѣ прежде м о-
д у ш і е .
Мон о «его отца; не хочу кровопролитія и войны 
иаха «междоусобной,» объявилъ Святополка Г о -  

сударемъ Россійскимъ ; самъ отправился 
въ Черннговъ, а братъ его, Роетиславъ, въ 
Переяславль.

Святополкъ, княживъ нѣсколько лѣтъ 
въ Новѣгородѣ, еще въ 1088 году выѣхалъ 
оттуда, будучи, какъ вѣроятно, недоволенъ 
его безпокойными гражданами (которые 
тогда же призвали къ себѣ юнаго Князя, 
Мстислава, сына Владимірова) и жилъ въ 

упрѣля Туровѣ ( ,63): онъ съ радостію прибыл ь въ 
Кіевъ, и народъ также съ радостію встре
тили, новаго Государя, обѣіцая себѣ миръ 
и тишину подъ его властію. Сія надежда 
не исполнилась, и начало Святополкова 
княженія ознаменовалось великими несча- 
стіями.

Половцы, узнавъ о кончинѣ Всеволода, 
война изъявили желаніе остаться друзьями Р о с -
съ П о- »
ловца- сш. Легкомысленный Святополкъ НС н осо- 
ми‘ вѣтовался съ Боярами отца своего и дяди: 

велѣлъ заключить Послов и, въ темницу; но 
свѣдавъ, что мстительные варвары вездѣ 
жгутъ и грабятъ въ его области, вздумалъ 
самъ просить ихъ о мирѣ. Половцы уже не 
хотѣли слушать сихъ п р е д л о ж е и і й ,  и В е- 
ликій Князь, собравъ только 800 вошіовъ, 
спѣшилъ выступить въ поле. Едва благо
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разумные Бояре могли удержать его, представляя 
ему , что , вопреки надменному самохвальству 
молодыхъ людей, нужны не сотни, а тысячи 
для отраженія враговъ; что область Кіевская, 
изнуренная войнами, истощенная данями, опу
стела , и что надобно требовать помощи отъ  
мужественнаго Владиміра. Князь Черниговскій 
немедленно вооружился, и призвалъ брата сво
его , Ростислава. Но Князья, соединнвъ дру
жины, не могли согласиться въ мысляхъ; стояли 
иодъ Кіевомъ и ссорились между собою. Нако
нецъ Бояре сказали имъ : «ваша распря губить  
«народъ; смирите враговъ и тогда уже думайте о 
«своихъ несогласіяхъ (164).» Святополкъ и Влади- 
міръ, принявъ благій совѣтъ, обнялися братски, 
и въ знакъ искренней взаимной любви цѣловали 
святый крестъ, по тогдашнему обыкновенію.

Непріятели осаждали Торческъ, городъ насе
ленный Торками, которые, оставивъ жизнь ко
чевую, поддалися Россіянамъ (105): Князья х о -  
тѣли освободить е г о , Святополкъ битвою, М о- 
номахъ миром ь. Остановись близъ Трнполя, они 
призвали Бояръ на совѣтъ. Янь, Воевода К іев- 
скііі, другъ блаженнаго Ѳеодосія, и многіедругіе 
были одного мнѣнія съ Княземъ Черниговскимъ. 
«Половцы (говорили они) видятъ блескъ мечей 
«наш ихъ, и не отвергнуть мира.» Но Кіевляне, 
желая побѣды , склонили большинство голосовъ  
на свою сторону, и войско Россійское перешло 
за Стугну. Святополкъ вслъ правое крыло, Вла- 
диміръ лѣвое: Ростііславъ находился въ срединѣ.

1 0 *
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Они поставили знамена между земляными 
2бМаія.укрѣпленіями Трипольскими (*66) , и ждали 

непріятеля, которы й, выславъ напередъ 
стрѣлковъ, вдругъ устремился всѣми си
лами на Святонолка. Кіевляне не могли 
выдержать сего удара, и замѣшались. В е- 
ликій Князь оказали примѣрную неустра
шимость; бился долго, упорно, и послѣднін 
оставилъ мѣсто сраженія. Средина и лѣвое 
крыло, не умѣвъ искусными, быстрыми 
движеніемъ спасти праваго, еще нисколько 
времени стояли, но также уступили пре
восходству непріятеля. Земля дымилась 
кровію. Росіяне, спасаясь отъ меча побѣ— 
дителей, толпами гибли въ рѣкѣ Стугнѣ, 
которая отъ дождей наполнилась водою. 
М ономахъ, видя утопаюіцаго брата, за -  
былъ собственную опасность и бросился во 
глубину: усердная дружина извлекла его 
изъ волнъ — и сей Князь , оплакивая Ро
стислава, многихъ Бояръ своихъ, отече
ство, съ горестію возвратился въ Черни
гова, а Святополкъ въ Кіевъ. Несчастная 
мать Ростиславова ожидала сына : ей при
несли тѣло сего юноши, коего безвременная 
смерть была предметомъ всеобщаго сож а- 
лѣнія.

Половцы снова осадили Торческъ. Граж
дане оборонялись мужественно ; но изну
ренные голодомъ и жаждою, напрасно тре
бовали съѣстныхъ прпнасовч. отъ Свято-
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полка: бдительный непріятель со всѣхъ  
сторонъ окружила, городъ, который дер
жался болѣе двухъ мѣсяцсвъ. Половцы, 
оставивь часть войска для осады, прибли- 
жились къ столицѣ. Святополкъ хотѣлъ  
еще сразиться, и вторично разбитый подъ 
Кіевомъ (1(і7), ушелъ только съ двумя вои
нами. Торчсскъ сдался: стѣны и зданія е г о а з і ю л я .  

обратились въ пепелъ, а граждане были 
отведены въ неволю.

Не имѣвъ счастія воинскаго, Святополкъ
НадѢя.ІСЯ ИНЫМ!» СНОСОбоМЪ обеЗОруЖИТЬ Г. <094- 

Половцевъ, и женился на дочери ихъ Кия- свято- 
зя, Тугоркана. Но сей родственный союзъ, "0"ъ(' 
который могъ быть оправданъ одною го
сударственною пользою, не защптилъ Рос
ши отъ варваровъ: Князь Тмутороканскій, Безпо-
О / !  . койный

легъ Святославичь, въ трепни раэъ при- олегъ .  

шелъ си» ними разорять отечество, осадила, 
Мономаха въ Черниговѣ, и требовала, сей 
области какъ законнаго наслѣдія : ибо она 
принадлежала нѣкогда его родителю. Вла- 
дпміръ, любимый своею дружиною и на- 
родом ъ, нисколько дней оборонялся; но 
жалѣя крови, великодушно сказала»: да не 

радую т ся враги отечества! и добровольно 
уступ иль Княженіе О легу: вторая жертва, 
принесенная имъ общей иользѣ ( ,68)! Онъ 
выѣхалъ изъ Чернигова въ Переяславль съ  
женою и дѣтьми, подъ щитами малочислен
н ой , вѣриой дружины, готовой отражать

— 115 —
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толпы хищныхъ П оловцевъ, которые, ие 
смотря на миръ, еще долгое время свиреп
ствовали въ Черниговской области : ж е-  
стокій О легъ, довольный ихъ помоіцію, 
равнодушно емотрѣлъ на сіи злодѣйства. 

Жалкое —  Вся южная Россія представляла тогда
С О С Т О Я - и 0  *  упіе юж картину самыхъ ужаснѣйшихъ бѣдствиг. 
РоссТи. «Города опустѣли,» пишетъ Несторъ : «въ 

«селахъ пылаютъ церкви , домы , ж ит- 
«ницы и гумны. Жители издыхаютъ нодъ 
«остріемъ меча, или трепещ утъ, ожидая 
«смерти. Плѣнники, заключенные въ узы, 
«идутъ наги и босы въ отдаленную страну 
«варваровъ, сказывая другъ другу со сле- 
«зами: я изъ такого-т о города Р усского , л 
«изъ такой-то веси! Не видимъ на лугахъ  
«своихь ни стадъ, ни коней; нивы заросли 
«травою, и дикіе звѣри обитаютъ тамъ, 
«гдѣ прежде жили Христіане (169)!» Къ ум
ножении несчастій , Россія узнала въ сіе 
время новый бичь естественный: саранча, 
дотолѣ неизвѣстная нашимъ предкамъ, н о -  
крывъ землю , совершенно истребила ж ат- 

Августа ву: тучи сихъ пагубныхъ насѣкомыхъ летѣ- 
равча*' ли отъ Юга къ Сѣверу, оставляя за собою  

отчаяніе и голодъ для бѣдныхъ поселянъ.
Накоиецъ Великій Князь и Владиміръ обо

дрили иобѣдами унылый духъ своего народа, 
г. 1095. О нѣ, къ сожалѣнію, начались вѣроломст- 

вомъ. Долговременный несчастія государст
венный остервеняютъ сердца и вредятъ са
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мой нравственности людей. Вожди ІІоловец- 
кіе, Итларь и Китанъ, заключивъ миръ съ 
Мономахомъ, взяли въ т али , или въ амана
ты, сына его, Святослава. Китанъ безопасно 
жилъ въ станѣ близь городскаго вала: Ит
ларь гостилъ въ Переяславлѣ у Вельможи 
Ратибора. Тогда недостойные совѣтники 
предложили Князю воспользоваться оплош- 
ностію ненавистныхъ враговъ, нарушить 
священный миръ и не менѣе священные за
коны гостеприимства — однимъ словомъ, 
злодѣйски умертвить всѣхъ Половцевъ. 
Владиміръ колебался ; но дружина успо
коила его робкую совѣсть, доказывая, что 
сіи варвары тысячу разъ сами преступали 
клятву. . . . Въ глубокую ночь Россіяне, 
вмѣстѣ сь  Торками, имъ подвластными, 
вышли изъ города, зарѣзали соннаго К и- 
тана, его воиновъ, и съ торжеством!» при
вели ко Владиміру освобожденнаго Свято
слава ( ,7°). Итларь-, не зная ничего, спо
койно готовился по утру завтракать у сво-  
ихъ ласковыхъ хозяевъ, когда сынъ Рати- 
боровъ , Олбсгъ, пустилъ ему въ грудь 
стрѣлу, сквозь отверстіе, нарочно для того  
едѣланное вверху горницы ; и несчастный 
Итларь, со многими знаменитыми товари
щами , былъ жертвою гнуснаго заговора, 
который лучшему изъ тогдашнпхъ Кня
зей Россійскихъ казался дозволенною хи- 
тростію!

— 117 —
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Ожидая справедливой мести за такое зло- 
дѣяніе, Владиміръ и Святополкъ хотѣли  
предупредить оную. Въ первый разъ дерз
нули Россіяне искать ГІоловцевъ въ ихъ  
собственной землѣ; взяли множество скота, 
вельблюдовъ, коней, плѣнниковъ, и воз
вратились благополучно. — Но въ то же 
самое лѣто Юрьевъ, городъ на берегу Роси, 
был ь сожженъ Половцами (ш ) : жители его 
ушли съ Епископомъ въ столицу, и Вели- 
кій Князь населилъ ими , близъ Кіева , осо
бенный новый городокъ , давъ ему имя 
Свлтополча.

Олегъ Черниговскій, вопреки данному 
слову, не ходила» съ Великимъ Княземъ на 
Половцевъ. Святополкъ и Владиміръ тре
бовали отъ него , чтобы онъ хотя выдалъ 
имъ или самъ велѣдъ умертвить знатнаго 
Половецкаго юношу, сына Итларева, быв- 
шаго у него в ъ р ук ахъ ; но Князь Черни- 
говекій отвергнулъ и сіе предложение, какъ 
злодѣйство безполезное. Съ обѣихъ сто -  
ронъ неудовольстіе возрастало. Святополкъ 
и Владиміръ, дѣйствуя во всемъ согласно, 
вооруженною рукою отняли у Давида Свя- 

междо-тоелавича, брата Олегова, Смоленскъ, от- 
уеобш. даннь1л какъ вѣроятно, еще Всеволо-

домъ, и послали его княжить въ Новго- 
р о д ъ , откуда Мономахъ перевелъ сына 
своего , Мстислава , въ Ростовъ (,72) ; но 
своевольные ІІовогородцы чре^ъ два года
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объявили Давиду, что онъ имъ не надо» 
бенъ, и вторично призвали къ себѣ, на его 
мѣсто, Мстислава. Лишенный У дѣла, Да- 
видъ прибѣгнулъ, можетъ быть, къ Олего
вой защ итѣ : но крайней мѣрѣ ему возвра
тили область Смоленскую. Юный сынъ Мо- 
номаховъ, Изяславъ, Правитель Курска, 
нодалъ новый ко враждѣ случай, нечаянно 
завладѣвъ М уромомъ, городомъ Чернигов- 
скаго Князя , и взявъ въ плѣиъ Олегова 
Намѣстника.

Въ сихъ обстоятельствахъ Святополкъ и 
Владиміръ прислали звать Олега въ К ісвъ, 
на съѣздъ Княж ескій. «Тамъ, въ старѣй- 
«шемъ градѣ Русскомъ» —• говорили они —  
«утвердимъ безопасность Государства въ 
«общемъ совѣтѣ съ знаменитѣйшимъ Духо- 
«веиствомъ, съ Боярами отцевъ нашйхъ и 
«гражданами.» Олегъ, не вѣря ихъ доброму 
намѣрснію, съ гордостію имъ отвѣтство- 
валъ: «я Князь, и не хочу совѣтовагься ни г о р- 
«съ Монахами, ни съ чернію.» Когда такъ, олего- 
сказали Святополкъ и Владиміръ: когда не ва' 
хочешь воевать съ неприятелями земли Р ус
ской, ни совѣтоватъся съ братьями, то при- 
знаемъ тебя самого врагомъ отечества, и 
Богъ да судитъ меж ду нами! Взявъ Черни- 
гов ъ , они приступили къ Стародубу, гдѣ 
находился О легъ, и болѣе мѣсяца проли
вали невинную кровь въ жестокихъ бит- 
вахъ (173). Накоиецъ Черниговскій Князь,
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смиренный голодомъ, долженъ былъ поко
риться , и клятвенно обѣщалъ пріѣхать 
на совѣтъ въ К іев ъ , вмѣстѣ съ братомъ 
своимъ Давидомъ.

Святополкъ нетерпѣливо хотѣлъ прекра- 
Маія2 і .тить сію междоусобную войну, ибо Полов

цы тогда опустошали Р оссію ; одна толпа 
ихъ сожгла въ Берестовѣ домъ Княжескій, 
другая мѣстечко Устье, близъ Переяславля, 
и тесть Святонолковъ, Тугорканъ, осадилъ 

зомаія. сію Мономахову столицу. Белнкій Князь и 
Владиміръ умѣли скрыть свои движенія 
отъ непріятеля, перешли Днѣпръ, явились 
внезапно нодъ стѣнами осажденнаго горо
да ( ,74). Обрадованные жители встретили 
ихъ , и Россіяне бросились въ Трубежъ, 
ревностно желая битвы съ Половцами , ко
торые стояли на другой сторонѣ сей рѣки. 
Напрасно осторожный Владиміръ хотѣлъ  
построить воиновъ: не внимая начальни- 

іювяіэ.камъ, они устремились на варваровъ, и сво
имъ мужествомъ рѣшили побѣду. Самъ Ту
горканъ, сынъ его , знаменитѣйшіе Полов
цы легли на мѣстѣ. Святополкъ взялъ тѣло 
перваго и съ честію иредалъ оное землѣ 
недалеко отъ своего Берестовскаго дворца, 

іюая2о.— Въ то самое время, когда Россіяне тор
жествовали свою гюбѣду, другой Князь ІІО- 
ловецкій, Бонякъ, едва не овладѣлъ Кіе- 

Сожше- вомъ ; выжегъ нредмѣстіе , красный дворъ
иіе но- 1> ^ .
насты- «севолодовъ па Выдобичахъ, монастыри;
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йорвался ночью въ Обитель Печерскую, р я  Кіе- 

умертвилъ нѣсколько безоружныхъ Мона- ч ер  ска- 

х ов ъ , пробужденныхъ шумомъ и воплемъ го' 
свирѣпаго непріятеля; ограбили церковь, 
кельи, и съ добычею удалился, оставивъ 
деревянный зданія въ пламени.

Святополкъ, возвратясь въ Кіевъ , на
прасно ждалъ Олега , который , не бывъ 
принятъ Смоленскими жителями, пошелъ 
къ Мурому (,75). Изяславъ, сынъ Монома- 
ховъ, призвалъ къ себѣ войско изъ Ро
стова, Суздаля, Бѣлаозера, и готовился от
разить сего неиріятеля. «Иди княжить въ 
«свою Ростовскую область,» велѣлъ ска
зать ему Олегъ: «отецъ твой отнялъ у меня 
«Черниговъ: не ужели и въ Муромѣ, иа- 
«елѣдственномъ моемъ достояніи , вы ли- 
«шите меня хлѣба? Я не хочу войны, и же- 
«лаю примириться съ Владиміромъ.» Олегъ 
имѣлъ съ собою малочисленную дружину, 
набранную имъ въ Рязани, которая зави
с л а  тогда отъ Черниговскихъ Князей; но 
иолучивъ гордый отказъ , смѣло обнажили 
мечи. Юный Изяславъ палъ въ сраженіи, и 
войско его разсѣялось. Побѣдитель взялъ всеи- 
Муромъ (гдѣ была супруга Изяславова), 
Суздаль, Р остов ъ , и слѣдуя тогдашнему 
варварскому обыкновенію , плѣнилъ мно
жество безоружныхъ гражданъ.

Мстиславъ Владиміровичь, Князь Ново- 
городскі й , крестникъ Олеговъ, свѣдавъ о 

И ст. К а р .  Т. И . 11

—  Ш  -
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Х р а б -  
р о с т ь  і 
д о б р о -  
душ іе  
М с т и 
слава.

несчастной судьбѣ И зяславовой, велѣлъ 
привести къ себѣ тѣло е г о , и съ горестію  
погреба, оное въ Софійскоіі церкви. Сей ве
ликодушный Князь, любя справедливость, 
не винилъ Олега въ завоевании Мурома, но 
требовала,, чтобы онъ вышелъ изъ Ростова 
и Суздаля; не упрекала, его даже и смертію 
Изяслава, говоря ему чрезъ Послов ь: «ты 
«убилъ моего брата; но въ ратяѵъ гибиу гъ 
«Цари н Герои. Будь доволенъ своимъ на- 
« следственными городомъ: въ таком ь слу- 
«чаѣ умолю отца моего примириться са, то- 
«бою.» Олегъ не хогѣлъ слушать никакихъ 
предложен!», думая скоро взять самый Нов- 
городъ. Тогда Мстиславъ, любимый наро
дом!,, вооружился (17С). Нача.іышкъ отряда 
Ііовгородскаго, Добрыия Рагуйловичь, за
хватила, людей О леговы хъ, послаыныхъ 
для собранія дани, и сбилъ его передовое 
войско на рѣкѣ Медвѣдицѣ (въ Тверской Гу- 
берніи). Олегъ не могъ удержать ни Росто
ва, ни Суздаля; выжегъ сей посдѣдній го
рода,, оставива, въ нема, только одина, мо
настырь съ церквами , и засѣлъ въ Му
ром!;. Добродушный Мстиславъ , уважая 
крестнаго отца , снова предложила, ему 
мира,, желая только, чтобы онъ возвратила, 
плѣнныха,, и въ то же время убѣдительно 
просила, родителя своего забыть вражду 
Олегову. Мономах а» отправила, в а, Суздаль 
меньшаго сына , Вячеслава , съ кошіымъ
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огрядомъ союзныхъ Половцевъ , написав ь 
къ Олегу краснорѣчивое письмо такого со- 
дершанія ( ,77) : «Долго печальное сердце п««о
«мое боролось съ закономъ Христианина, „ахово, 
«обязаннаго прощать и миловать: Богъ ве- 
«лигъ братьями любить другъ друга; но 
«самые умные дѣды, самые добрые и бла- 
«женные огцы наш и, обольщаемые вра- 
«гомъ Христовыми, возставали на кров-
«ны хъ................ ІІи ш у к ъ т еб ѣ , убѣжденный
«твоимъ крестиымъ сы ном ъ, который ,мо- 
«литъ меня оставить злобу для блага земли 
«Русской , и предать смерть его брага на 
«судъ Божій. Сей юноша устыдилъ отца 
«своимъ великодушіемъ! Д ерзнем ъли , въ 
«самомъ дѣ дѣ , отвергнуть примѣръ Ьоже- 
«ственной кротости, данный намъ Спаси- 
«телемъ, мы тлѣнныя созданія? ныиѣ въ 
«чести и въ славѣ, завтра въ могилѣ, и 
«другіе раздѣлятъ наше богатство! Нейо- 
«мнимъ, братъ м ой, отцевз. своихъ: что 
«они взяли съ собою , кромѣ добродѣтели? 
«Убивъ моего сына и твоего собственнаго 
«крестника, видя кровь сего агнца, видя 
«сей юный, увядшій цвѣтъ, ты не иожа- 
«лѣлъ объ немъ; не пожалѣлъ о слезахъ  
«отца и матери ; не хотѣлъ написать ко 
«мнѣ письма утѣшитсльнаго ; не хотѣлъ  
«прислать бѣдной, невинной снохи , чтобы  
«я вмѣстѣ съ нею оплакалъ ея мужа, не ви- 
«давъ ихъ радостпаго брака, не ельіхавъ

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



-  124  -

«ихъ веселыхъ свадебныхъ пѣсней Ради
«Бога отпусти несчастную, да сѣтуетъ какъ гор- 
«лица въ домѣ моемъ; а меня утѣшитъ отецъ  
«Небесный. — Не укоряю тебя безвременною  
«кончиною любезного мнѣ сына: и знаменитѣй- 
«гніе люди находятъ смерть въ битвахъ; онъ ис- 
«калъ чужаго и ввелъ меня въ стыдъ и въ пе- 
«чаль, обманутый слугами корыстолюбивыми. 
«Но лучше, если бы ты, взявъ Муромъ, не бралъ 
«Ростова, и тогда же примирился со мною. Раз- 
«суди самъ, мнѣ ли надлежало говорить первому 
«или тебѣ? Если имѣешь совѣсть; если захочешь 
«успокоить мое сердце , и съ Посломъ или Свя- 
«щениикомъ напишешь ко мнѣ грамоту безъ  
«всякого лукавства: то возмешь добрымъ по- 
«рядкомъ область свою , обратишь къ себѣ 
«наше сердце, и будемъ жить еще дружелюб- 
«нѣс прежняго. Я не врагъ тебѣ , и не хо- 
«тѣлъ крови твоей у Стародуба» (гдѣ Свято- 
полкъ и Мономахъ осаждали сего Князя): «но 
«да й Б о гъ , чтобы и братья не желали пролитія 
«моей. Мы выгнали тебя изъ Чернигова един- 
«ственно за дружбу твою съ иевѣрными; и въ 
«томъ каюсь, послушавъ брата (Святонолка). 
«Ты господствуешь теперь іп» Муромѣ , а сы- 
«новья мои въ области своего дѣда. Захочешь ли 
«умертвить ихъ? твоя воля. Богу известно, что 
«я желаю добра отечеству и братьямъ. До ли- 
«шится навѣки мира душевнаго, кто не желаетъ 
«изъ васъ мира Христіанамъ! — Не боязнь и не 
«крайность заставляют* меня говорить таким*
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«образомъ , но совѣсть и душа , которая 
«мнѣ всего на свѣтѣ драгоцѣннѣе.»

Олегъ согласился заключить миръ, чтобы в ѣ Р о -
, -  лоистЕО

обмануть племянника; и когда Мстиславъ, одего-
во.распустивъ воиновъ по селамъ, оезпечно 

сидѣлъ за обѣдомъ съ Боярами своими, 
гонцы принесли ему вѣсть, что коварный 
его дядя стоитъ уже на Клязьмѣ съ вой
скомъ ( і78)- Олегъ думалъ, что Мстиславъ, г.пот,

^  . М артаизумленный его внезапнымъ нападеніСіМъ, і . 
уйдетъ изъ Суздаля; но сей юный Князь, 
въ одни сутки собравъ дружину Нового
родскую, Ростовскую, Бѣлозерскую, при
готовился къ битвѣ за городскимъ валомъ. 
Олегъ четыре дни стоялъ неподвижно, 
и Вячеслава., другой сынъ Мономаховъ, 
успѣлъ соединиться съ братомъ. Тогда на
чалось сражсніе. Олегъ уж аснулся, видя 
славное знамя Владимірово въ рукахъ вож
дя Половецкаго, заходившаго къ нему въ 
тылъ съ отрядомъ Мстиславовой пѣхоты , 
и скоро обратился въ бѣгство ; поручилъ 
меньшему своему брату , Ярославу, М у- 
ромъ, а самъ удалился въ Рязань. Мсти
славъ, умѣреыный въ счастін, не хотѣлъ 
завладѣть ни тѣм ъ, ни другими городомъ, 
освободивъ единственно Ростовскихъ и 
Суздальскихъ плѣнниковъ, тамъ заключен- 
ныхъ. Бѣгая отъ него, Олегъ скитался въ 
отчаяніи , и не зналъ , гдѣ приклонить го
лову; но племянникъ велѣлъ ему сказать,

11*
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Лели ко* 
д  у ш і е  
Гг* с т и - 
слана.

С ъ і-здъ
Кш иек.

чтобы онъ былъ спокоеігь. «Святополкъ и 
«Владиміръ не лишать тебя земли Р у с-  
«ской», говорил и сей чувствительный юно
ша: «я буду т во имъ вѣрнымъ ходатаемъ. 
«Останься и властвуй въ своемъ Княжеши : 
«только смнрися.» Мстиславъ сдержалъ сло
во: вышелъ изъ Муромской области, воз
вратился въ ІІовгородъ и примирил ь Олега 
съ Великимъ Кияземъ и своимъ отцемъ.

Чрезъ иѣсколько мѣсяцевъ Россія въ 
первый разъ увядѣла торжественное собра- 
ніе Князей св ои хъ , на берегу Днѣнра, въ 
городѣ Любечѣ. Сидя на одномъ коврѣ ( 7У), 
они благоразумно разоуждали , что отече
ство гибпетъ отъ ихъ несогласія; что имъ 
должно наконецъ прекратить междоусобіе, 
вспомнить древнюю славу предковъ, сое
диниться душою и сердцемъ, унять внѣш- 
иихъ разбойниковъ, ІІоловцевъ — успо
коить Государство, заслужить любовь на
родную. Нѣтъ сомнѣнія, что Мономахъ, 
другъ отечества и благоразумнѣйшій изъ  
Князей Росс і иск и х ъ , быль виновником ь и 
душею сего достопамятнаго собранія. Въ 
прнмѣръ умеренности и безкорыстія онъ 
устунилъ Святославичами» все, что принад
лежало нѣкогда ихъ родителю, и Князья съ  
общаго согласія утвердили за Святопол- 
комъ область Кіевскую, за Мономахомъ 
частный Удѣлъ отца его : Переяславль, 
Смоленска», Ростовъ, Суздаль, Бѣлоозеро;
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за О дегомъ, Давидомъ и Ярославомъ Свя
тославичами Чернигова», Рязань, Муромь; 
за Давидомъ Игоревичем!» Владимірь Во- 
лынскій; за Володарсмъ и Васильком ь Ро- 
стиславнчами Перемышль и Теребовль, от
данные имъ еще Всеволодом ь. Каждый 
была» доволеиъ; каждый цѣловалъ свитый 
крестъ, говоря: да будешь земли Русская  
обнцимь для нас7, отечествомъ; а кто воз- 
стапетъ на брата , на того мы всю возста- 
пемъ. Добрый народа» благословляла» со
гласие своиха» К нязей: Князья обнимали 
друга» друга какъ истинные братья.

Сей торжественный еоюзъ был ь въ одно 
время заключена» и нарушена» самымъ гнус- 
нѣншимъ злодѣііствома», коего воспомпна- 
ніе должно быть оскорбительно для самаго 
отдаленнѣйшаго потомства. Лѣтописецъ  
нзвиняета» главнаго злодѣя, сказывая , что

\
клеветники обманули его; но такъ обманы- 
ваются одни изверги. Сей недостойный 
внука» Ярославова» , Давида» Игоревичи, 
пріѣхавъ изъ Любеча въ Кіева», объявилъ злодѣй- 
Святополку, Ч Т О  Мономахъ и Василько Ро- Д ави да  

стиславичь суть ихъ тайные враги; что 
первый думаета» завладеть престолом!» Ве- ка- 
ликокняжескима», а вторый городом!» Вла- 
диміром ь ; что убіенный брата» ихъ , Яро- 
полкъ Изяславичь , ногибъ отъ руки Ва
силькова наемника, который ушела» къ Ро- 
стпславичамъ (18(|) ; что благоразумен гре-
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буетъ осторожности, а месть жертвы. Ве- 
ликій Князь содрогнулся и заплакалъ, вспо- 
мнивъ несчастную судьбу любимаго брата. 
«Но справедливо ли сіе ужасное обви- 
неніс?» сказалъ онъ : «да накажетъ тебя 
«Б огъ , если обманываешь меня отъ зави
сти и злобы.» Давидъ клялся, что ни ему 
въ Владимірѣ , ни Святополку въ Кіевѣ 
не господствовать мирно , пока жпвъ Ва- 
силько ; и сынъ Изяславовъ согласился 
быть вѣроломнымъ подобно отцу своему, 

ноября Не зная ничего, спокойный въ совѣсти, 
Василько ѣхалъ тогда мимо К іева, зашелъ 
помолиться въ монастырь Св. Михаила, 
ужиналъ въ сей Обители и ночевалъ въ 
станѣ за городомъ. Святополкъ и Давидъ 
прислали звать е г о , убѣждали остаться въ 
Кіевѣ до имянинъ Великаго Князя, то есть, 
до Михайлова дня; но Василько, готовясь 
воевать съ Поляками, спѣшилъ домой и не 
хотѣлъ исполнить Святополкова желанія. 
«Видишь ли?» сказалъ Давидъ Великому 
Князю: «онъ презираетъ тебя въ самой об- 
«ласти твоей : чтожь будетъ , когда ііріѣ- 
«детъ въ свою? займетъ безъ сомнѣнія Ту- 
«ровъ, Пинскъ и другія мѣста, тебѣ прн- 
«надлежащія (18‘). Вели схватить его и от- 
«дать мнѣ, или ты вспомнишь совѣтъ мой, 
«но поздно.» Святополкъ вторично послалъ 
сказать Васильку , чтобы онъ заѣхалъ къ 
нему хотя на минуту, обнять своихъ дядей
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и побесѣдовать съ ними. Несчастный Князь далъ 
слово; сѣлъ на коня, и въѣзжалъ уже въ городъ: 
тутъ встрѣтился ему одинъ изъ его усердныхъ  
Отроковъ, и съ ужасомъ объявилъ о гнусномъ 
заговорѣ. Василько не вѣрилъ. «Мы цѣловали 
«крестъ — сказалъ онъ — и клялися умереть 
«друзьями; не хочу подозрѣніемъ оскорбить мо- 
«ихъ родственниковъ» — перекрестился , и съ  
малочисленною дружиною въѣхалъ въ Кіевъ. 
Ласковый Святополкъ принялъ гостя на дворѣ 
Княжескомъ, ввелъ въ горницу, и самъ вышелъ, 
сказывая, что велитъ готовить завтракъ для лю- 
безнаго племянника. Василько остался съ Дави
дом!»: началъ говорить съ нимъ; но сей злодѣй, 
еще новый въ ремеслѣ своемъ , блѣднѣлъ , не 
могъ отвѣчать ни слова и спѣшилъ удалить
ся С3'2). По данному знаку входятъ воины, за -  
ключаютъ Василька въ тяжкіе оковы. Мѣра 
злодѣйства еще не совершилась, и Святополкъ 
боялся народнаго негодованія : въ слѣдующій 
день созвавъ Бояръ и гражданъ К іевскихъ, онъ 
торжественно объявилъ имъ слышанное отъ Да
вида. Народъ отвѣтствовалъ: «Государь! б ез-  
«опасность твоя для насъ священна: казни В а- 
«сильна, если онъ действительно врагъ твой; 
«когда же Давидъ оклеветалъ е г о , то Богъ от— 
«мститъ ему за кровь невиинаго.» Знаменитыя 
духовныя особы смѣло говорили Великому Кня
зю о человѣколюбіи и гнусности вѣроломства. 
Онъ колебался; но снова устрашенный ковар
ными словами Давида, отдалъ ему жертву въ
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руки. Василька ночью привезли въ Бел
город!. и заперли въ тѣсной горницѣ; въ 
глазам , его острили н ож ь, разстилали ко
вер ъ; взяли несчастнаго и хотѣли поло
жить на землю. Угадавъ намѣреніе сихъ  
достойньіхъ слугъ Давида и Святополка, 
онъ затрепетал и, и хотя быль окованъ, но 
долгое время оборонялся съ такимъ уси- 
ліемъ, что имъ надлежало кликнуть иомощ- 

ослѣп- ннковъ. Его связали; раздавили ему грудь 
ьасѴ-іь- доскою, и вырѣзали обѣ зѣницы . . . .  Ва- 

сшлько лежали, на коврѣ безъ чувства. Зло
деи  отправились съ ннмъ въ Владимірь, 
пріѣхали въ города. Здвиженскъ обѣдать и 
велѣли хозяйкѣ вымыть окровавленную 
рубашку Князя. Жалостный вопль сей чув
ствительной женщины привелъ его въ на
мять. Онъ спросили.: «гдѣ я?» выпили, свѣ- 
ж ейводы ; ощупалъ свою рубашку, и ска
зали: «на что вы сияли съ меня окровав- 
«ленную? я хотѣлъ стать въ ней пред и. С у- 
«діею Всевышними.» . . . .  Давидь ожидали. 
Василька въ столмцѣ своей , Владимірѣ, и 
заключили, въ темницу, нрисгавивь кн. нему 
двухъ Отроковь и 30 воиновъ для стражи, 

слезы Мономахъ, узнавъ о семь злрдѣпствѣ, 
ыахоиы". пришелъ въ ужасъ и залился слезами. «Ни- 

«когда еще — сказали онъ — не бывало 
«нодобнаго въ землѣ Русской!» и немед
ленно увѣдомилъ о томь Святославичей, 
Олега и Давида, «Прекратим ь зло въ на-

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



—  131 —
»

«чалѣ,» писалъ къ нимъ сей добрый Князь: 
«накажемъ изверга , который посрамила» 
«отечество и далъ ножъ брату на брата; 
«или кровь еще болѣс польется, и мы всѣ  
«обратимся в ъ у б ій ц ъ ; земля Русская по- 
«гибнетъ : варвары овладѣютъ ею.» Олегъ 
и Давида», подвигнутые такимъ же велико- 
душнымъ негодованісмъ, соединились съ  
Мономахомъ , приближили^ь къ Кіеву и 
грозно требовали отвѣта отъ Святополка. 
Послы ихъ говорили имеисмъ Князей : 
«Ежели Василько нрсступникъ, то для чего 
«лее не хотѣлъ ты судиться съ нимъ продъ 
«нами? и въ чемъ состоиті> вина его?» Ве
лик ій Князь оправдывался своими лсгковѣ- 
ріемъ, и тѣмъ, что не он ъ , а Давидъ оелѣ- 
пилъ ихъ племянника. «Но въ твоемъ г о -  
«родѣ,» сказали Послы и вышли изъ двор
ца. На другом день Владиміръ и Святосла
вичи уже готовились итти за Диѣиръ ( |83), 
чтобы осадить Кіевъ. Малодушный Свято- 
иолкъ думала, бѣжать; но граждане не пу
стили его, и зная доброе сердце Мономаха, 
отправили къ нему Посольство. М итропо- 
литъ и вдовствующая супруга Всеволодова 
явились въ станѣ соединенных !, Князей : 
первый говорила, именемъ народа, вторая 
плакала и молила: «Князья великодушные! 
сказали Митрополита, Владиміру и Свято
славичам!»: «не терзайте отечества междоу- 
«еобіемъ, не веселите враговъ его. Съ кц-

Г.1098.

РІ.чь
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мптро- «кимъ трудомъ отцы и дѣды ваши утвер- 
подита. ((ждали ведичіе и безопасность Государства! 

«Они пріобрѣтали чуждыя земли; а вы что 
«дѣлаете? губите собственную.» Владиміръ 
пролилъ слезы: онъ уважалъ память своего 
родителя , вдовствующую Княгиню его и 
Пастыря Церкви; а всего болѣе любилъ 
Россію. «Такъ!» отвѣтствовалъ Мономахъ 
съ горестію: «мы недостойны своихъ ве- 
«ликихъ предковъ и заслуживаемъ сію уко- 
«ризну.» Князья согласились на миръ, и 
Владиміръ иростилъ Святополку собствен
ную обиду : ибо сей неблагодарный, обя
занный ему престоломъ, не устыдился гю- 
вйрить клеветѣ и считать его своимъ тай- 
нымъ злодѣемъ. Великій Князь, сложивъ 
всю вину на Давида, далъ слово наказать 
его какъ общаго недруга.

Давидъ свѣдалъ о томъ и хотѣлъ отвра
тить бурю. Здѣсь одинъ изъ дополнптелей 
Несторовой лѣтописи, именемъ Василій —  
вѣроятно, Инокъ или Священникъ — пред
ставляете самъ важное действующее лице, 
и разсказываетъ слѣдуюіція обстоятельства: 
«Я былъ тогда въ Владимірѣ. Князь Давидъ 
«ночью прислали за мною. Окруженный 
«своими Боярами, онъ велѣлъ мнѣ сѣсть 
«и сказалъ: Василько говорить, что я м огу  
«примириться съ Владиміромъ. Иди къ за- 
«Ключеиному (181) : совтытуй ему , чшооы 
«онъ отправилъ Посла къ Мономаху и скло-

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



—  133 -

вкилъ сего Князя оставить меня въ покоѣ.
((Въ знакъ благодарности дамъ Васильку 
«любоб изъ городовъ Червенскихъ: Всеволожь,
«Шеполъ или Перемиль. Я исполнилъ Дави- 
«дову волю. Несчастный Насильно слушалъ 
«меня со вниманіемъ, и съ кротостію от- 
«вѣтствовалъ: Я  не говорилъ ни слова ; по п р е-

л -ч т  л ^ красная
((саѣлаю угодное Давиду у и не х о ч у , чтобы душа

■ч п  . гп Василь-«для меня проливали кровь госсіянъ. Голько кова.
«удивляю сь , что Давчдъ въ знакъ милости 
«даетъ мнгь собственный мой городъ ]Не
аполь : л и въ темница> Князь Теребовлл. 
«Скажи ? что ж елаю видгьть и послать ко 
«Владиміру Боярина м оего , К улм ел . Д а- 
«видъ не хотѣлъ того,, отвѣтствуя, что 
«сего человѣка нѣтъ въ Владнмірѣ. Я вто-  
«рично пришелъ къ Васильку, который вы- 
«слалъ слугу , сѣлъ со много и говорилъ 
«такъ: Слышу , что Да видь мыслить от - 
«дать меня въ руки Д я х а м ъ ; онъ еще не 
«сыть моею нровію: ем у надобна остальная.
«Я  мстилъ Дяхамъ за отечество и сдѣлалъ 
«имъ много зла  (185) : пусть воля Давидова 
«совершится! Не боюсь смерти. Но любя 
«истину, открою тебіь всю мою душ у. Богъ 
«наказалъ меня за гордость. Зная  , что 
«идутъ ко мнгь союзные Торки , Берендгьи, 
«Половцы и ІІеченѣги , я дум алъ въ своей 
«надменности: Теперь скажу брату Воло- 
«дарю и Давиду: дайте мнѣ только свою 
младшую дружину; а сами пейте и весели- 

ІІст. К а р .  Т. II. 12
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«тесь. Зимою выступлю, лѣтомъ завоюю Поль- 
«шу. Земля у насъ небогата жителями: пойду 
«на Дунайекихъ Болгаровъ, и нлѣнииками иа- 
«сслю ея пустыни. А тамъ буду проситься у Свя- 
«тополка п Владимира на общ ихъ враговъ оте- 
«чества, на злодѣевъ Половцев ь; достигну славы 
«или положу голову за Русскую землю. Въ дуіиѣ 
«моей не было иной мысли. К лян усл  Боеомъ, что 
«я не хотгълъ сдгьлатъ ни малѣіішаео зла ни Свн- 
«тополку у ни Давиду*, ни друеимъ братьямъ лю- 
«безнымъ.ъ Сей несчастный Князь, въ стѣнахъ  
темницы открывая душу свою какому нибудь 
смиренному И ноку, не думали, что самое отда
ленное потомство услышитъ его слова, достой
ный Г ероя!

Еще болѣе мЬсяца Василько томился въ за
ключено!: Владнмірь — озабоченны й, какъ в е
роятно , набѣгами Половцева, — не могъ осво
бодить его ( 18С). Давид і, ободрился и хотѣлъ уве
личить область свою завоеваніемъ Теребовля; 
но устрашенный мужествомъ Володаря Рости- 
славича, не дерзнулъ обнажить меча въ полѣ и 
бѣжалъ въ городъ Бужскъ. Володарь, осадивъ 
его , требовалъ единственно брата, и гнусный 
Давидъ, принужденный отпустить Василька, у в ѣ -  
рялъ , что одинъ Святополкъ былъ виною зло- 
дѣянія. «Не въ моей области» — говорилъ онъ — 
«пострадалъ братътвой; я долженъ былъ на все 
«согласиться, чтобы не имѣть такой же участи.» 
Володарь заключилъ миръ; но какъ скоро осво
бодила, Василька, то снова объявилъ войну Да-
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видѵ. Ослѣпленные злобою мести, Рости- м е с т ь
•> Р о с т п -

славичн обратили въ пенслъ городъ іісево- с л а в а -
« «  чей.ложь, безчеловѣчно умертвили жителем, и 

приступив!» ко Владиміру, велѣли сказать 
гражданам!», чтобы они выдали имъ трехъ  
совѣтниковъ Давидовыхт», научившихъ его 
погубить Василька. Граждане созвали Вѣче 
и разеуждали, что имъ дѣлать. «Мы рады 
«умереть за самого Князя,» говорилъ на- 
«родъ; а слуги его не стоятъ кровопро- 
«литія. Онъ долженъ исполнить нашу волю,
«или отворимъ городскія ворота и скажемъ 
«ему: промышляй о себгь!» Давидъ хотѣлъ  
спасти наперсниковъ (*87); но боясь воз- 
м ущ снія, предалъ двухъ изъ нихъ въ 
жертву (третій ушелъ въ Кіевъ). Злодѣевъ  
новѣсили и разстрѣляли : Васильковы От
роки совершили сію хместь въ знакъ любви 
къ своему Князю.

Ростиславичи удалились; но Давидъ не 
избавился отъ бѣдствія. Святополкъ , обя- г.шэ. 
занный торжественною клятвою , шелъ на
казать е г о , и стоялъ уже въ Брестѣ. Да
вид!» искала» защиты у Короля Польскаго, 
Владислава: сей Государь, взявъ отъ него 
50 гривенъ золота, велѣлъ ему ѣхать съ  
собою, расположился станомъ на Б у гѣ , и 
вступил!» въ переговоры съ Великимъ Кня- 
земъ. Королю хотѣлось новыхъ даровъ: корн-
И О Л уЧ И В Ъ  И Х Ъ  ОТЪ СвЯТОПОЛКЭ , ОНЪ СОЬІ»- біе ІІо-

товалъ Давиду возвратиться въ свою об- ляко‘п”
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ласть, ручаясь за его безопасность. Но Ве- 
ликій Князь, съ согласія Поляковъ, немед
ленно осадплъ Владиміръ. Обманутый Ко- 
ролемъ, Давидъ чрезъ семь иедѣль при
мирился съ Святополкомъ, уступили ему 

АпрѢля Владимірскую область и выѣхалъ въ Поль
шу ('8а).

Святополкъ не замедлилъ остыдить себя 
новое новымъ вѣроломствомъ. Вступая въ пре-
донстяо дѣлы Волы ніи, онъ торжественно клялся 
полк". Ростиславичамъ, что будетъ имъ другомъ 

и желаетъ единственно смирить ихт> обіца- 
го ненріятеля, Давида; но побѣднвъ его, 
Великій Князь захотѣлъ овладѣть ІІере- 
мыШлемъ и Теребовлемъ, объявляя, что 
сіи города принадлежали нѣкогда отцу его 
и брату. Святополкъ надѣялся на много
численное войско, а мужественные Рости
слав ичи на свою правду. Слѣпый Василько 
явился на мѣстѣ битвы, и показывая въ 
рукахъ крестъ, громко кричалъ Святоиол- 
ку : «Видишь ли мстителя, клятвопрестун- 
«никъ? Дишивъ меня зрѣнія , іочеш ь от- 
«нять и жизнь мою. Крестъ святый да б\ - 
«детъ намъ судіею!» Сражепіе было кро
вопролитное (18Э). Святополкъ не моп» 
устоять и бѣжалъ въ Владиміръ: поручил ;> 
сей городъ сыну Мстиславу, прижитому 
съ наложницею; другаго сына, Ярослава, 
отправилъ въ Венгрію за наемнымъ вой« 
ском ь; ндемяппина , Святошу Д ави довичу
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оставилъ въ Луцкѣ , а самъ уѣхалъ въ 
Кіевъ. Ростиславичи гнались за побѣжден-Умѣрен- 
нымъ только до границъ своей области и гости- 
возвратилпсь, не желая никакихъ иріобрі чей.
теній : умѣренность великодушная! Они 
помнили клятву, данную ими въ Любечѣ, и 
гнушались примерами вѣроломства.

Сынъ Великаго Князя, Ярославъ, скло
нила» Государя Венгерскаго объявить войну 
Ростиславичамъ , и Коломанъ , собравъ 
великія силы, вступилъ въ Червенскую 
область. Володарь затворился въ Перемыш- 
лѣ. Давидъ Игоревичи (190), напрасно ис- 
кавъ друзей и союзников!» внѣ Государ
ства, возвратился тогда изъ Польши : видя 
общую опасность, ирибѣгиулъ къ Рости
славичамъ, и въ знакъ доверенности оста- 
вивъ жену свою у Володаря , отправился 
къ Половцамъ. Ханъ Бонякъ, встрѣтивъ 
его на гранидѣ, взялся действовать п р о-  
тивъ врага Россіи. Лѣтопнеедъ говоритъ, 
что Половдевъ было 390 человѣкъ, а Да— 
видовыхъ воиновъ 1 0 0 ; что Бонякъ, ис
кусный гадатель будущаго , въ темную глу
бокую ночь отъѣхалъ отъ стана и началъ 
выть у что звѣри степные отвѣтствовали 
ему такимъ же воем ъ, и что обрадованный 
Ханъ предсказалъ Давиду несомо отельную 
побѣду. Суевѣріе бываетъ иногда счаст
ливо : ободривъ воиновъ, мужественный 
Бонякъ раздѣлилъ ихъ на три части ; в с -

12*
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гровъ.

лѣль товарищу своему, Алтунопѣ , итти 
прямо на Венгровъ съ 50 стрѣлками; пору- 
чилъ Давиду главный отрлдъ, а самъ за- 
сѣлъ впереди, но обѣимъ сторонамъ до- 
роги, имѣя не болѣе ста человѣкъ. Алту- 
иопа увпдѣлъ вдали множество Вснгровъ, 
коихъ оружіе и латы блистали отъ пер
вых ь лучей восходящаго солнца, и которые 
стояли рядами на великомъ пространствѣ. 
Онъ шелъ смѣло , и пустивъ нисколько 
стрѣлъ , обратился въ бѣгство. Когда же 
Венгры устремились вслѣдъ за нимъ безъ  
всякаго порядка , Бонякъ ударилъ на нихъ  
въ ты лъ, Алтунопа спереди, Давидъ так
же ( ,Э1). Володарь, осажденный въ П ере- 
мышлѣ, могъ воспользоваться симъ слу- 
чаемъ для удачной вылазки. Изумленные 
Венгры въ ужасѣ, въ см ятеніи , давили 
другъ друга ; бросались въ рѣку Санъ, 
и тонули. Побѣдители гнали ихъ два 
дни. Самъ Коломанъ едва спасъ жизнь 
свою, потеряв!» около 40 ,000  воиновъ, 
многих!» Бароиовъ п телохранителей ; а 
сынъ Святополковъ ушелъ въ Брестъ. 
Венгерскіе Лѣтописцы разсказываютъ, что 
виною сего безпримѣрнаго несчастія была 
неосторожность ихъ Государя , обману- 
таго притворными слезами вдовствующей 
Россійской Княгини Ланки , которая , стоя 
на колѣнахъ , умоляла его быть мило
сердым!» къ ея народу; что Венгры, не
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ожидая сопротивления и битвы , спали 
крѣпкимъ сномъ, когда Ханъ ІІоловец- 
кій напалъ въ глубокую ночь иа ихъ  
стань , и не даіп. имъ опомниться, умерт- 
виль множество людей. Коломанъ безъ  
сомнѣнія думалъ тогда завладѣть Ч ервен- 
скою областію : съ нимъ были не только 
знамеинтѣйшіе свѣтскіе чиновники , но и 
Епископы, готовые обращать Россіянъ въ 
свою Вѣру. Одинъ изъ сихъ Епископовъ, 
имеиемъ Купанъ, погибъ въ сраженіи.

Давидъ Игоревнчь, желая употребить въ 
свою пользу несчастіе Святополка и союз- 
никовъ его , взялъ Червенъ (192) ,  и вне
запно осадилъ Владиміръ, гдѣ сынъ Вели
каго Князя, М стиславъ, собственною не— 
устрашимостіго ободрялъ воиновъ; но по
раженный стрѣлою — въ самое то мгнове- м е ж до -
г  *■ , ,  у с о б ш .
ніе, какъ онъ натягивалъ лукъ — сеп юно- 
ша палъ на стѣнѣ и чрезъ нѣсколько ча— 
совъ умеръ. Три дни кончина его была 
тайною для народа: узнавъ оную, граждане 
въ общемъ совѣтѣ положили увѣдомить 
Святополка о своей крайности. Съ одной 
стороны они боялись гнѣва е г о , съ другой 
неминуемаго голода (193). Святонолкь о т -  
правилъ къ нимъ Воеводу Путяту, и ве- 
лѣлъ ему соединиться въ Луцкѣ съ дружи
ною Святоши. Сей юный племяиникъ Ве
ликаго Князя взялъ подъ стражу Давпдо- 
выхъ Пословъ , которыхъ онъ до того
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времени клятвенно увѣрялъ въ дружбѣ, 
обѣщаясь извѣстить ихъ Государя о пер- 

Августа вомъ движеніи Святополковя войска. Об- 
манутыи Давидъ безпечно отдыхалъ въ 
полдень , когда Путяга и Святоша напали 
на его стань; въ то же время осажденные 
сдѣлали вылазку. Пробужденный шумомъ 
и крикомъ битвы, Давидъ искалъ снасенія 
въ бѣгствѣ , и Владимірцы съ радостію  
приняли въ городъ свой Посадника Свято- 
иолкова ( І94); но обстоятельства перемѣни- 
лись, какъ скоро Путята вывелъ оттуда 
войско. Бонякъ, славный побѣдитель Вен- 
гровъ, вступился за Давида и возвратилъ 
ему область его , изгнавъ Святошу изъ  
Луцка и Посадника Кіевскаго изъ Влади
мира.

Тогда Князья Россійскіе, взаимно огор
чаемые своимъ несогласіемъ , вѣролом- 

г. иоо. ствомъ, малодуншымъ властолюбіемъ, вто
рично собралися близъК іева: Святополкъ, 

і ю н я  іо.Моно.махъ и Святославичи; заключили н о -
И о в і .і й

оьѣздъ выи союзъ между собою и звали Давида, 
нлки. Сей Князь Владимірскій не дерзнулъ ихъ  

ослушаться; но пріѣхавъ, гордо сказалъ : 
«Я здѣсь : чего отъ меня хотите? кто недо- 
«воленъ мною?» . . . Не ты ли самъ — 0т- 
вѣтствовалъ ему Владиміръ — ж елалъ об- 
іцаго Княж еского собранія , чтобы пред
ставить намъ свои неудовольствия ? Теперь 
сидишь па одномъ ковра» съ братьями: говори,
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кто и чѣмь оскорбилъ тебя? Давидъ мол
чали. Князья встали и сѣли на коней. Отъ- 
ѣхавъ въ сторону, каждый совѣтовался съ 
своею дружиною. Давидъ сидѣлъ одинъ. 
Наконецъ они снеслися между собою, и 
Послы ихъ торжественно сказали ему : 
«Князь Давидъ! объявляемъ волю нашихъ 
«Государей (,95). Область Владимірская уже 
«не твоя отнынѣ : ибо ты былъ причиною 
«вражды и злодѣйства, неслыханнаго въ 
«Россіи. Но живи спокойно; не бойся ме- 
«сти. Бужскъ остается твоимъ городомъ : 
«Святополкъ даетъ тебѣ еще Дубно и Чер- 
«торижскъ, Мономахъ 200 гривенъ, Олегъ 
«и брать его тож е.» Давидъ смирился, и 
Святополкъ чрезъ некоторое время усту— Усмп- 
П И Л Ъ  СМ Ѵ Дорогобужа. ВоЛЬІНСКІИ, огдавъ Давида.  

Владиміръ сыну своему Ярославу. Соеди
ненные Князья отправили также Пословъ 
къ Ростиславичамъ, требуя, чтобы они 
выдали плѣнниковъ, взятыхъ ими въ бит- 
вѣ съ коварнымъ Святополкомъ, и господ
ствовали въ одномъ ІІеремышлѣ ; чтобы 
Володарь взялъ къ себѣ несчастнаго Ва
силька или прислала» къ дядямъ , которые 
обязываются кормить его. Но Ростислави- 
чи съ гордостію отвергнули сіе нредложе- 
н іе , и великодушный слѣпець хотѣлъ уме
реть Теребовльскимъ Княземъ. Свято- г. ног 
полкъ, испытавъ храбрость и х ъ , не смѣлъ 
уже воевать съ ними: но строго шшаза.гт,
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Д е к а б 
ри 2.
Строп
тивость 
II о в о-
горо д-
девъ.

своего роднаго племянника, Ярослава, сы
на Ярополкова , который , господствуя въ 
Брестѣ , вооружался и хотѣлъ завладѣть 
другими городами (19е). Его привезли въ 
Кіевъ окованнаго цѣпями. Митрополитъ и 
Духовенство испросили ему свободу; но 
сей несчастный, бѣжавъ изъ Кісва, по
пался въ руки Владимірскому Князю, сыну 
Святополкову : снова былъ заключенъ, и 
чреэъ десять мѣсяцовъ умерь въ темницѣ, 

Раздѣленіе Государства, вообще осла- 
бивъ его могущ ество, уменьшило и власть 
Князей. И ародъ, видя ихъ междоусобіе и 
частое изгнан іе , не могъ имѣть къ нимъ 
того священнаго уваженія , которое необ
ходимо для государственнаго блага. Чита
тель замѣтилъ уже многіе примѣры тог- 
дашняго своевольства гражданъ : слѣдую
щее происшествіе еще яснѣе доказывает!» 
оное. Великій Князь и Мономахъ согласи
лись отдать Новгородъ сыну гіерваго, а 
Мстиславу, въ замѣну сей области, Влади- 
міръ. Исполняя волю отца , Мстиславъ 
явился во Дворцѣ Кіевскомъ, сопровождае
мый знатными Новогородцами и Боярами 
Мономаха. Когда Святополкъ носадилъ 
пхъ, Бояре говорили ему : «Мономахъ нри- 
«слалъ къ тсбѣ Мстислава, чтобы ты от- 
«правилъ его княжить въ Владиміръ, а 
«сына своего въ Новгородъ.» Пгьтъ! ска
зали Послы Новогородскіе : ооъявляемъ
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торжественно , что сего не будешь. Свято
полкъ! ты самъ добровольно оставилъ насъ : 
теперь уж е не хотимъ ни тебя , ни сына: 
твоего. Пусть ѣдетъ въ Новгорода , ежели у  
него двП) головы ! Мы сами воспитали Мсти
слава  , данного намъ еще Всеволодомъ (197)* 
В еликій  Князь долго спорилъ съ ними; по, 
поставив!» на своемъ, они возвратились въ 
Новгородъ со Мстиславом!».

Между тѣмъ вторый Княжескій съѣздъ  
былъ счастливѣс перваго, утвердив ь союзъ  
Святославичей съ Великимъ Княземъ и Мо- 
номахомъ. Половцы, опасаясь слѣдствііі 
она го, именемъ всѣхъ Хановъ своихъ тре
бовали мира, и заключпвъ его въ городѣ 
Саковѣ , взяли и дали аманатовъ. Сей 
миръ, какъ и нрежніе, только отсрочил!» 
войну, необходимую по мнѣнію благораз
умна™ Князя Владиміра. Въ слѣдующій 
годъ, весною, онъ и Святополкъ имѣли 
свиданіе близъ Кіева, на лугу, и сидя въ 
одномъ піатрѣ , совѣтовались съ Бояра
ми (1!’8). Дружина Великаго Князя говорила, 
что весна не благопріятна для военных!» 
дѣйствій; что если они для конницы возь- 
мѵтъ лошадей у земледѣльцевъ , то ноля 
останутся не вспаханы, и въ селахъ не бу
дет!» хлѣба. «Удивляюсь (отвѣтствовалъ 
«Мономахъ) , что вы жалѣете коней болѣе 
«отечества. Мы дадимъ время пахать зем— 
«ледѣльцу; а Половчинъ застрѣлитъ его

-  т  -

Совѣтъ
Князей.
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Счаст
ливая 
война  
съ По
ловца
ми.

«на самой нивѣ, въѣдетъ въ село, пдѣннтъ 
«жену, дѣтей, и возьметъ все имѣніе ора- 
«тая.в Бояре не могли оспоривать сего 
убѣдительнаго возраженія, и ВеликійКнязь, 
вставь съ мѣста, сказаль : я готовь! Вла- 
диміръ съ нѣжностію обнялъ брата, говоря 
ему, что земля Русская назоветъ его сво
им!» благодѣтелемъ. Они старались возбу
дить такую же ревность и въ другихъ  
К нязьяхъ, призывая ихъ смирить варва- 
ровъ или умереть Героями. Олегъ Свято- 
славичь отговорился болѣзнію ; но два бра
та его охотно вооружились. Князь ІІолоц- 
кій , Всеславъ , знаменитый врагъ племени 
Ярославова, скончался въ 1101 году (,99) : 
меныній сынъ его , Давидъ, жертвуя на- 
слѣдственною злобою общему благу, при
была» въ стань соедииенныхъ войскъ: так
же Игоре въ внукъ, Мстиелавъ, коего отецъ  
неизвѣстенъ, и который, вмѣстѣ съ дядею 
своими, Давидомъ Игоревпчемъ, въ 1099 
году осаждавъ Владиміръ, искалъ потомъ 
добычи или славы на морѣ (а0°). Великій 
Князь взялъ съ собою роднаго племянника, 
Вячеслава, а Мономахъ сына своего, Яро- 
нолка. Грозное ополченіе сухимъ путемъ 
и водою двинулось къ Ю гу. Флотъ остано
вился за Днѣпровскими порогами , у Хор- 
гицкаго острова : тамъ построилось вой
ско, и четыре дни шло степями къ Востоку 
до мѣста называемаго Су тень. Всгрево—
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женные непріятели собирались многочисленны
ми толпами къ вежамъ своихъ Хановъ, кото
рые, видя опасность, совѣтовались между со
бою , что имт, дѣлать. Старшій изъ нихъ, име
нем!» Урособа , говорил!» товарищами , что на
добно просить мира, и что Россіяне , долгое 
время терпѣвъ отъ ІІоловцевъ , будутъ сра
жаться отчаянно. Ко славѣ соединенных!» Кня
зей , младшіе Ханы отвергнули сей благо
разумный совѣтъ , съ гордостію отвѣтствуя : 
«Старецъ! ты боишься Россіянъ! но мы но
ет ложимъ дерзких!» враговъ на мѣстѣ, и возь- 
«мемъ всѣ беззащитные города ихъ.»

Въ то время, когда ІІоловцы уже дѣлили въ 
мысляхъ своихъ добычу нашего стана, Россіяне 
готовились къ битвѣ молитвою и благочести
выми обѣтами; одни давали клятву, въ случай 
побѣды , наградить убогихъ ; другіе украсить 
церкви и монастыри вкладами. Успокоенные 
теплою вѣрою , они шли съ бодростію и весе-  
ліемъ. Алтуноиа , славнѣйшій изъ храбрецов!» 
Половецкихъ, былъ впереди на стражѣ : Россія- 
н е, окружнвъ его , совершенно истребили сей 
отрядъ непріятельскій. Началося главное сраже- 
ніе. Лѣтописецъ говоритъ, что многочисленные 
полки варваровъ казались на обширной степи 
дремучнмъ, необозримым!» бором ъ; но что По
ловцы, объятые тайным и уж асомъ, были какъ 
сонные , едва могли править своими конями, и 
смятые первым!» ударомъ наш ихъ, бѣжали во 
всѣ стороны. Никогда еще Россійскіс Князья не 

И ст .  К ар . Т .  П .  13
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одерживали такой знаменитой гіобѣды надъ вар
варами. Урособа и 19 других!» Хановъ пали въ 
сраженіи. Одного изъ нихъ , именема» Бельдюза, 
привели къ Святополку : сей плѣнникъ хотѣлъ  
откупиться серебромъ, золотомъ и конями. Свя- 
тополкъ велѣлъ отвести его къ Владиміру» кото
рый сказала» ему : «Ты не училъ дѣтей своихъ и 
«товарищей бояться клятвопреступлешя. Сколь- 
«ко разъ вы обѣщали миръ и губили Христіанъ? 
«Да будетъ же кровь твоя на елавѣ твоей!» 
Бельдюза разсѣкли на части. Нобѣдители взяли 
въ добычу множество скота, вельблюдова» , ко
ней ; освободили невольниковч», и въ числѣ плѣн- 
ныхъ захватили Торковъ и Печѳнѣговъ, ко
торые служили Половцамъ. Увѣнчанный сла
вою Мономах ь , призывая Россіянъ къ торже
ству и веселію , хвалилъ ихт» мужество , но 
всего болѣе славилъ Небо. «Сей день (гово- 
«рилъ онъ) есть праздника» для отечества. Все- 
«выпшій избавила» отъ враговъ землю Русскую : 
«они лежать у ногъ нашихъ! Сокрушены главы 
«змія , и мы обогатилися достояніемъ невѣр- 
«ны хъ.» Въ надеждѣ, что Половцы не дерзнутъ  
уже безпокоить Россію , Святополкъ старался 
загладить слѣды ихъ прежнихъ опустош еній, и 
возобновилъ города» Ю рьевъ , ими со ж ж ен н ы й , 
на берегу Роси.

Къ несчастію , сіи мирныя попеченія о  граж- 
данскомъ благосостояніи Государства не могли 
тогда ымѣть успѣха : каяженіе С в я т о п о л к а ,  ота> 
начала до конца , тіредставляетъ цѣль ратныха»
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дѣйствій. Россія была станомъ воинскнмъ, 
и звукъ орѵжія не давалъ успокоиться ея 
жителямъ.

Ярославъ Святославичь, брать Олегов ь г.ноь 
и Давидовъ, былъ побѣжденъ Мордвою, въ ^Хй- 
Губерніи Тамбовской или Нижегородской, а̂ор°*_ 
гдѣ сей народъ обиталъ издревле, въ со- ^ юКняи 
сѣдствѣ съ Казанскими Болгарами. — Слѣ- 
дуя примѣру отцевъ своихъ, Великій Князь ними, 
и Мономахъ вооружились противъ наслѣд- 
никовъ Всеславовыхъ, которые независимо 
господствовали въ Полоцкой области. П у- 
тята, Воевода Святонолковъ, Олегъ и Яро
полкъ, сынъ Владиміровъ, ходили осаждать 
Глѣба Всеславича въ Минскѣ. Годный 
братъ Глѣбовъ, Давидъ, находился съ ни
ми : вѣроягно, что онъ держалъ ихъ сто
рону. Но войско соединенное возвратилось 
безъ усиѣха. — Всеславичи, избавленные 
отъ сей опасности, хогѣли покорить Семи- 
галію. Несторъ иазываетъ ея жителей дан
никами Россіи (20‘) ; быть можетъ, что они 
прежде зависѣлй отъ Князей Иолоцкихъ н г. нов. 
вздумали тогда отложиться. Кровопролит- т ен?е 
ная битва утвердила ихъ свободу : Всесла- я̂ ‘ 'пъ 
вичи , потерявъ 9000 воиновъ, едва могли 
спасти остагокъ своей рати.

Съ другой стороны Половцы новымъ 
грабительствомъ Доказали Мономаху, что 
онъ еще не сокруш им гидры , и что не всѣ н овы « 

главы  ея пали отъ меча Россійекаго. Уже успѣх«
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въ вой- варвары съ добычею и съ невольниками
нѣ съ 1
колов- возвращались въ свою землю, когда воево- 
цам"‘ ды Святополковы настигли ихъ за Сулою 
Г. «107, и выручили нлѣнныхъ ('202). Въ слѣдуюіцій 
7 Ма1Я‘ годъ отважный Бонякъ, захвативъ табуны  

Переяславекіе , приступилъ къ Лубиамъ, 
вмѣстѣ съ знаменитымъ Вождемъ Поло
вецкими, старыми Ш аруканомъ. ВеликіЙ 
Князь, Олегъ, М стиславъ, Игоревъ внукъ, 
Мономахъ съ двумя сынами, перешли за 
Сулу и съ грознымъ воплемъ устремились 
на варваровъ, которые не имѣли времени 
построиться, ни еѣсть на коней, и спасаясь 
бѣгстяомъ, оставили весь обозъ свой въ  

«2 Авгу- добычу побѣдителю. Россіяне,гнавъ ихъ до
ста. ^

самаго Аороля, мыогпхъ убили и взяли въ
«2 Ген- П Л Ѣ н Ъ .  ----- С І И  Ѵ С н Ѣ х И  Н С В О З Г О р Д Н Л И  О лвГЯ

«іо8 г. и Мономаха, которые въ томъ же году же
нили сыновей свойхъ на дочеряхъ Хан- 
скихъ (203). Омсрзѣніе къ злобнымъ языч
никами уступало ІІолптнкѣ и надеждѣ успо
коить Государство хотя на малое время. —  
Миръ не продолжался ни двухъ лѣтъ : 
Россіяне уже въ 1109 и въ слѣдующемъ 
году воевали близь Дона и брали вежи 
Половецкія. Наконецъ Мономахъ снова 

г. и««. убѣдилъ Князей дѣйствовать соединенными 
силами, и въ то время, когда народъ г о -  
вѣлъ, слушая въ храмахъ молитвы Вели- 
копостныя, воины собирались подъ знаме
нами. Достойно замѣчанія, что около сего
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времени были многія воздушный явленія 
в ъ Р о с с іи , и самое землетрясение; но бла
горазумные люди старались ободрять суе— 
вѣрны хъ, толкуя и м ъ , что необыкновен
ным знаменія предвѣщаютъ иногда необы
кновенное счастіе для Государства, или 
иобѣду : ибо Россіяне не знали тогда инаго 
счастія. Самые мирные Иноки возбуждали 
Князей разить злобныхъ супостатовъ, вѣ - 
дая, что Богъ мира есть также и Богъ  
воинствъ, подвигдутыхъ любовію ко благу 
отечества Рослияне выступили 20 Фе
враля, и въ осьмый день стояли уже на 
Гольтвѣ , ожидая задниѵъ отрядовъ. На 
берегахъ Ворсклы они торжественно Бало
вали крсстъ, готовясь умереть великодуш
но; оставили многія рѣки за собою , и 19 
Марта увидѣли Доиъ. Тамъ воины облек
айся въ брони (905), и стройными рядами 
двинулись къ Ю гу. Сей знаменитый ноходъ  
напоминаетъ Святославовъ, когда отваж
ный впѵкъ Рюриковъ шелъ отъ береговъ  
Днѣпра сокрушить величіе Козарской И м - 
неріи. Его смѣлые витязи ободряли, мо- 
жетъ быть, другъ друга пѣснями войны и 
кровопролитія : Владимировы и Святоиол- 
ковы съ благоговѣніемъ внимали церков
ному пѣнію Іереевъ, коимъ Мономахъ ве- 
лѣлъ итти иредъ воинствомъ со крестами. 
Россіяне пощадили непріятельскій городъ  
Осеневъ (ибо жители встретили ихъ съ

13*

Ноходъ
зн ам е
нитый.
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И м а
Тмуто-  
роканя  
и с ч е- 
зает ъ  в ъ  
лѣтопп-  
сяхъ.

дарам и: съ виномъ , медомъ и рыбою); 
другой, имеиемъ Сугровъ, быль обращена, 
въ пепелъ. Сіи города на берегу Дона су- 
іцествовали до самаго нашествія Татаръ и 
были, какъ вѣроятно, основаны Козарами: 
Половцы, завладѣвъ ихъ страною, и сами 
уже обитали въ домахъ. 24 Марта Князья 
разбили варваровъ, и праздновали Благо- 
вѣщеніе вмѣстѣ съ иобѣдою; но чрезъ два 
дни евирѣпые враги окружили ихъ со всѣхъ  
сторона, на берегахъ Сала. Битва, самая 
отчаянная и кровопролитная, доказала пре
восходство Россіянъ ва, искусств'!» воин- 
скомъ. Мономахъ сражался кака» истинный 
Герой, и быстрыми движеніемъ своихъ  
нолковъ сломила, непріятеля. Лѣтописеца» 
говорить , что Ангелъ свыше каралъ По
ловцева,, и что головы и х ъ , невидимою ру
кою ссѣкаемыя, летѣли на землю : Бога, 
всегда невидимо номогаета, храбрымъ. —  
Россіяне, довольные множеством!, плѣн- 
ны хъ, добы чею , славою (которая, по увѣ- 
ренію современниковъ, разнеслася ота» Гре- 
ц іи , Полыни, Богеміи, Венгріи до самаго 
Рима), возвратились въ отечество, уже не 
думая о своихъ древнихъ завоеваніяхл, на 
берегахъ Азовскаго моря, гдѣ Половцы 
беза, сомиѣнія тогда господствовали, овла- 
дѣва» Боспорскимъ Царствомъ или Тмуто- 
роканскима, Княженісмъ, коего имя съ
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сего времени исчезло въ нашихъ лѣтопн- 
сяхъ (20в).

Въ числѣ многихъ Князей, ходившихъ г д т .  
на Донъ съ Владиміромъ и Святоиолкомъ, 
былъ и Давидъ Игоревичь Дорогобужскій, 
пам ятны й злодѣйствомъ: онъ скоро умеръ; 
область его наслѣдовалъ зять Мстислава 
Новогородскаго , Ярославъ Святонолко- 
вйчь, который ознаменовали» свое муже
ство двукратною иобѣдою надъ Ятвягами, 
строптивыми данниками нашего отече
ства (207). Сею войною заключились подвиги 
Россіянъ въ бурное княженіе Святонолка, 
умершаго въ 1113 году. Онъ имѣлъ всѣ Апрь.™ 
пороки малодушныхъ: вѣроломство, не-кончи, 
благодарность, подозрительность, надмен- іопо™' 
ность въ счастіи и робость въ бѣдствіяхъ. кова* 
При номъ унизилось достоинство Великаго 
Князя, и только сильная рука Мономахова 
держала его 20 лѣтъ на престолѣ, даруя 
побѣды отечеству (208).

Святополкъ былъ набож ен ъ : готовясь 
къ войнѣ, къ путешествие , онъ всегда 
бралъ молитву у Печерскаго Игумена, н а д ъ  

гробомъ Ѳ еодосія, и тамъ же благодарилъ 
Вссвышняго за всякую побѣду ; украшалъ, 
строилъ церкви, — какъ-то Михаила Зла- 
товерхаго въ Кіевѣ, гдѣ погребено тѣло 
сего Князя — и въ 1108 году велѣлъ Ми
трополиту вписать Ѳеодосіево имя въ Сино- 
дикъ, для иоминовепія во всѣхъ Россій-
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Евреи 
въ Кіе- 
вѣ.

Прода
жа с о 
ли.

Брач
ные с о 
юзы.

скихъ Епископіяхъ. Довольный наружно
стью благочестія, онъ явно нреступалъ свя
тые уставы нравственности, имѣя налож- 
ницъ и равняя побочныхъ дѣтей съ закон
ными.

Святополкъ оставнлъ супругу, которая, 
по его смерти, раздала великое богатство 
моиастырямъ, Священникам!» и бѣднымъ 
(ибо онъ собралъ множество золота, и при
том!» всякими средствами: тернѣлъ Евреевъ 
въ Кіевѣ — вѣроятно , переѣхавгаихъ къ 
нам!» изъ Тавриды — и самъ не стыдился, 
къ утѣсненію народа, торговать солью, ко
торую привозили купцы изъ Галича и Пе- 
ремышля). — Сбыслава, дочь Великаго Кня
зя, въ 1102 году сочеталась бракомъ съ  
Королсмъ ІТольскимъ, Болеславомъ Кри- 
воустымъ. Взаимная государственная поль
за требовала сего сою за, и Балдвинъ, Еии- 
скопъ Краковскій, исходатайствовал!» раз- 
рѣшеніе отъ ІІапы : ибо Княжна Россий
ская была въ свойств !» съ Королсмъ. Брач
ное торжество совершилось въ Краков!» : 
Болеславъ, въ изъявленіе своего удоволь- 
ствія , щедро одарилъ Вельможъ Поль- 
скихъ. Онъ уважалъ тестя, и простилъ 
своего брата, мятежнаго Избыгнѣва, кото
рый, въ 1106 году пріѣхавъ въ К іевъ, мо- 
лилъ Великаго Князя быть посредником!, 
между ими. Вторая дочь Святополкова, 
именемъ Передслава, въ 1104 выпіла за
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Королевича Венгерского, сына Коломанова, 
Ладислава или Николая. Въ то же самое 
Время — въ 1104 году — третья Княжна 
Россіиская , дочь знаменитаго Володаря и 
племянница Василькова, была выдана за 
Царевича Греческаго, сына Алексіева, Ан
дроника или Исаакія ; первый убит ь на 
войнѣ въ цвѣтущей юности ; вторый был ь 
родоначальником!. Императоровъ Трапе- 
зунтскихъ. — Коломанъ, Государь Венгер
ски!, уже престарѣлый женился въ 1112 
году на дочери М ономаховой, Е в ф и м і и ; н о  

сей бракъ имѣлъ несчастныя слѣдствія. 
Подозрѣвая супругу въ невѣрности, Коло
манъ развелся съ нею, и Е в ф и м і я  беремен
ная возвратилась въ отечество, гдѣ родила 
сына, Бориса (209).

Въ княженіе Святополково Митрополи— митро-  

тами были Греки Николай и НикиФоръ : 
первый ѣздилъ Поелом  ь къ Моном аху огъ  
Кіевскихъ гражданъ въ 1098 году, и хода-  
тайствовалъ за несчастиаго племянника 
Святополкова,Ярослава; при второмъ сынъ 
Давида Черниговскаго , Святославъ , на
званный за его благочестіе Святошею, от
казался отъ міра, и заключился въ Обители 
Печерской, уважая монашескія доброде
тели болѣе гражданскихъ. Сей Князь, бывъ Князь 
сперва слугою иноковъ и вратарсмъ, дол- I,',""10' 
гое время смирялъ плоть свою трудами и 
цоздержаніемъ, безпрестанио работая въ,
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кельѣ или въ саду, имъ разведенном ь ; 
отдавалъ бѣднымъ все, что имѣлъ, и спо
собствовал!» въ моиастырѣ своемъ заведе- 
нію библіотеки. — Время Никифоровой 
паствы ознаменовалось еще въ церков- 
ныхъ лѣтописяхъ прибытіемъ въ Н овго- 

Св. Ан- родъ Си. Антонія Римскаго, ученаго мужа, 
Рииля- которому тамошиіе чиновники и Епископъ 
нинъ' Никита дали, на берегу Волхова, мѣсто и 

село для основанія монастыря, одного изъ  
древнѣйшихъ въ Россіи (21°).

Къ достопамятностямъ вѣка Святопол- 
путе- кова принадлежит!» любопытное нутеш ест- 
даЫи'е віе Россійскаго Игумена Даніила къ Свя- 
лп’ тымъ М ѣстамъ, уже завоеваннымъ тогда 

Крестоносцами. Славный Бальдвннъ ц ар -  
ствовалъ въ Іерусалимѣ: Даніилъ въ сво
их!» записках!» хвалить его добродѣтели, 
привѣтливость, смиреніе. Подъ защитою 
Королевской дружины сей Игумеиъ ходилъ 
къ Дамаску, въ Акру, и могъ безопасно 
осмотрѣть всю Палестину, гдѣ еще скита
лись толпы иевѣрныхъ и грабили Х ри- 
етіанъ. Онъ выпросйлъ дозволеиіе у Баль- 
двина поставить лампаду надъ гробомь  
Спасителя и занисалъ въ Обители Св. Сав
вы, для помпнанія на ектеніяхъ, имена 
Князей Р оссійскихъ: Святополка-Михаила, 
Владиміра-Василія , Давида Святославича, 
О лега-М ихаила, Святослава-Панкратія и 
Глѣба Минскаго. Достойно замѣчанія, что
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многіе знатные Кіевляне и Новогородцы  
находились тогда въ Іерусалимѣ (2П). Але- россі*- 
ксій Комнинъ безъ сомнѣнія приглашалъ іеруса

.  ѵ , ,  -  лииѣ.
и Россіянъ действовать противъ общихъ  
враговъ Христіанства ; отечество наше 
имѣло собственных!, : но вѣроятно, что 
сіе обстоятельство не мѣіпало нѣкоторымъ 
витязямъ Р оссійскимъ искать опасностей и 
славы подъ знаменами Крестоваго воин
ства. Впрочемъ быть мож етъ, что одно 
Христіанское усердіе и желаніе покло
ниться гробу Іисусову приводило ихъ въ 
Палестину : ибо мы знаемъ по инымъ с о -  
временнымъ и не менѣе достовѣрнымъ 
свидѣтельствамъ, что Росеіяне въ XI вѣкѣ 
часто давали Небу обѣтъ видѣть ея мѣста 
святыя (2І2). /

Описаніе времени Святополковыхъ за- конвпъ
1 Несто-

ключимъ извѣстіемъ , что Несторъ при ров ОЙ
V лѣтопи-

семъ Князѣ кончилъ свою лѣтопись, ск а -си.
завъ намъ въ 1106 году о смерти доброго,^™*'1’
девяносто-лѣтняго старца Яня, славнаго 
Воеводы, жнзнію нодобнаго древнимъ Хрн- 
стіанскимь ираведникамъ, и сообщившаго 
ему многія свѣдѣнія для его историческаго 
творенія (21а). Отселѣ путеводителями на
шими будутъ другіе, также современные 
Лѣтописцы-
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Г Л А В А  V I I .

В л а д и м і р ъ  М о н о м а х ъ  , н а з в а н н ы й

В Ъ  К Р Е Щ Е Н І И  В а С И Л І Е М Ъ .

Г . 1 1 1 3 — 1 1 2 5 .

Грабнтъ Ж идовъ въ Кіевѣ. М ономахъ усм иряетъ  
мятежъ. Н овое пренесен іе мощ ей Бориса и Глѣ- 
ба. Законъ о ростахъ . П обѣды  въ Ливоніи, въ 
Ф инляндіи, въ Болгаріи, на Д он у . Черные Кло
буки. Б ѣловежцы . Дѣла съ  Греками. Монома- 
хова шапка. Царевичь Л еонъ. Усмиреніе Мин
ска™  К і і я з я  и Н овогородцевъ . И згнаніе и бѣд- 
ствіе Князя В ладим ірскаго. Венгры, Богем цы  и 
Поляки в ъ  Р о с с і и .  И х ъ  неудача. Плѣнъ Воло- 
даря. Смерть трехъ  Князей знаменитыхъ. Кон
чина М ономахова. Свойства его . П оучен іе. Ос- 
нованіе Владиміра Залѣсскаго. Г и д а , суп руга  
М ономахова. Ея дѣти. Сочиненіе М итрополита  
НикиФОра.

гдпз. По смерти Святополка-Михаила граждане 
Кіевскіе, онредѣливъ въ торжественномъ 
совѣтѣ, что достойнѣйшій изъ Князей Рос- 
сійскихъ долженъ быть Великимъ Княземъ, 
отправили Пословъ къ Мономаху и звали 
его властвовать въ столицѣ. Добродушный 
Владиміръ давно уже забылъ несправедли
вость и вражду Святоиолкову : искренно 
оплакивали его кончину, и въ сердечной 
горести отказался отъ предложенной ему

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



-  157  -

Чести. Вѣроятно, что онъ боялся оскор
бить Святославичей, которые, будучи дѣть- 
ми старшаго Ярославова сы на, по тогдаш
нему обыкновенію долженствовали насл е
довать престолъ Великокняжескій. Сей от- 
казъ имѣлъ несчастныя слѣдствія: Кіевляне 
не хотѣли слышать о другомъ Государѣ ; а 
мятежники, пользуясь безначаліемъ, огра
били домъ Тысячскаго, именем ь ІІутяты, и 
всѣхъ Ж идовъ, бывшихъ въ столицѣ М О Д Ъ  Г р а- 

особеннымъ покровительствомъ корысто- жидовъ 
любиваго Святополка (214). Спокойные гра- Ц, ки 
ждане, приведенные въ ужасъ такими без- 
порядкомъ , вторично звали Мономаха. 
«Спаси насъ» — говорили ихъ Послы —
«отъ неистовства черни; спаси отъ граби- а  прѣля 
«телей домъ печальной супруги Святопол- 
«ковой, собственные наши домы и святыню 
«монастырей.» Владиміръ пріѣхалъ въ сто-мош>- 
лицу: народъ изъявила» необычайную ра- * с ми
лость, и мятежники усмирились, видя Князя я̂тежъ. 
великодушнаго на главномъ престолѣ Рос- 
сійскомъ.

Даже и Святославичи не противились об- г.нія,
Т ./ Г  ^ а і я  '2 .іцему желанно; уступили Мономаху права новое 

свои, остались Князьями Удѣльными н жи- "^"е‘ 
ли съ нимъ въ согласін до самой ихъ кон- 
чины. Они .счастливѣе отцевъ своихъ т о р - “ глѣ-

т б  а.
жествоцали вмѣстѣ пронесете мощей Св. 
Бориса и Глѣба изъ ветхой церкви въ но
вый каменный храмъ Вышегородскій: еимъ 

И ст. К а р .  Т. II. 14
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дѣйствіемъ Владиміръ изъявилъ, въ началѣ сво
его правленія, не только набожность, но и лю
бовь къ отечеству : ибо древняя Россія призна
вала оныхъ Мучениковъ главными ея небесными 
заступниками , ужасомъ враговъ и подпорою на- 
шихъ воинствъ. Еще будучи Княземъ Переяслав- 
скимъ, онъ украсилъ серебряную раку Святыхъ 
золотом ь, хрусталемъ и рѣзьбою столь хитрою, 
какъ говоритъ Л ѣтопиеецъ, что Греки дивились 
ея богатству и художеству. И зъ отдаленнѣй- 
шихъ странъ Россіи собрались тогда въ Выш е- 
городѣ Князья, Духовенство, Воеводы, Бояре; 
безчиеленное множество людей тѣснилось на 
улицахъ и стѣнахъ городскихъ ; всякой хотѣлъ  
прикоснуться къ святому праху, и Владиміръ, 
чтобы очистить дорогу для К лироса, велѣлъ 
бросать народу ткани, одежды , драгоцѣнныя 
пікѵры звѣрей, сребренники (215). Олегъ далъ рос
кошный пиръ Князьямъ; три дни угощали бѣд- 
ныхъ и странниковъ. — Сіе торж ество, и цер
ковное и государственное, изображая духъ вре
мени, достойно замѣчаиія въ Исторіи.

Мономахъ снѣшилъ также благодѣяніямп че- 
ловѣколюбпваго законодательства утвердить свое 
право на имя отца иароднаго. Причиною Кіев- 
скаго мятежа было, кажется, лихоимство Ев- 
реевъ: вѣроятно, что они, пользуясь т о г д а ш н е ю  

рѣдкостію ден егъ , угнетали должниковъ неуме
ренными ростами. М ономахъ, желая облегчить 
судьбу педостаточныхъ людей, собралъ въ Ьере- 
стовскомъ дворцѣ своемъ знатнѣйшихъ Бояръ и
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Тысячскпхъ : Ратибора Кіевскаго , П ро- 
копія Бѣлогородскаго, Станислава Перея- 
славскаго, Нажира Мирослава и Боярина 
Олегова, іоаниа Чудииовича; разсуждалъ, 
совѣтовался съ ними, и иаконедъ онредѣ- 
лил ь , что заимодавецъ, взявъ три раза съ 
одного должника такъ называемые трет- законъ 
ные росты , лишается уже иетинныхъ св о- стахъ. 

і ихъ денегъ или капитала: ибо какъ ни ве
лики были тогдашніе годовые росты, но м е
сячные и третные еще превышали ихъ (2,е). 
Мономахъ включилъ сей законъ въ Уставъ  
Ярославовъ.

Сей Государь щадилъ кровь лю дей; но 
зналъ , что вѣрнѣйшее средство утвердить 
тишину есть быть грознымъ для внгІ»ш— 
нихъ и внутренних!» иеиріятелей. Сьшъ 
его Мстиславъ, два раза побѣдивъ Чудь, 
завладѣлъ городом!» О денпе, или Мед- г.іив- 
вѣжьею Головою въ Ливоніи ('217). Призван- ііобѣда

Ш у у ВЪ »ІИ*
Ы ѣгородѣ , ОНЪ воніи ,

,  .  X  В Ъ Ф іІ ІТ -поручил!» Новогородскую ооласть сыну, яяидіи ( 
юному Всеволоду, который ознаменовалъ "ьарБ̂  
воіінскій духъ свой счастливыми, но м но- Д°- 
готруднымъ ПОХОДОМ!» въ Финляндію. Х у- 
дый зимііій путь (ибо весна уже наступала) 
и бѣдность земли угрожали Россіянамъ го
лодною смертію ; недостатокъ былъ такъ 
великъ, что они за каждый хлѣбъ платили 
ногату. — Меныпій брать Мстнславовъ, 
Георгій, княжившій въ Суздалѣ , ходилъ
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Волгою на судакъ въ землю Казапскихъ 
Болгаровъ, побѣдилъ ихъ и возвратился 
еъ добычею. Третій сынъ Мономаховъ, 
Ярополкъ, воевалъ ігь окрестностях!» Дона; 
взя.гь три города въ области Половецкой : 
Балинъ , Четнлюевъ , Сугровъ ; плѣнилъ 
множество Я совъ, тамъ обитавш ихъ, и въ 
числѣ ихъ прекрасную дѣвицу, на коей 
онъ женился. Около сего же времени Вла
димира» выгналъ изъ Россіи Берендѣевъ, 
Печенѣговъ и Горковъ, новыхъ прпшсль- 
цевъ : утѣсняемые Половцами и разбитые 
ими близ ь Дона , они искали убѣжшца въ 
окрестностях!» Переяславля, но, любя гра
бежа, , не могли кочевать тамъ спокойно. 
Однакожь многіе изъ нихъ остались на 
Днѣттрѣ , были нзвѣстны пода» общимъ

Черные пменемъ Черчыхъ Клобуковъ или Черкасовъ, 
и служили Россіянамъ (218). — Лѣтопись 
Владимирова времени упоминает!» еще о 
Б ѣловеж цахъ , охотно принятых!, Вели-

вѣдо- ким!» Княземъ. Сіи обитатели нѣкогда зна-
вежцы. - ѵ жі» -* ^менитои крѣпости Козарскои на оерегахъ  

Дона , взятой мужествениымъ Святосла
вом!» I , спасаясь отъ свирѣпости Полов— 
ц ев ъ , основали новый города» въ верховьѣ 
рѣки Остера и назвали его именем!» древ
ня го, или Бѣлою Вежею, коей извѣстныя 
развалины (во 120 верстахъ отъ Черни
гова) свидѣтельетвуютъ, что въ ней нахо
дились каменный стѣны, башни, ворота и

-  1 6 0  -
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другія зданія. Козары, наученные Греками, 
строили лучше нашихъ предковъ (2,э).

Успѣхи Мономахова оружія такъ про
славили сего Великаго Князя на Восгокѣ и 
Западѣ, что имя его , по выраженію Л ѣто- 
писцевъ, гремѣло въ мірѣ, и страны со -  
сѣдственныя трепетали онаго. Если вѣрить Д*гл а 
новѣйшимъ новѣствователячъ, то Влади- ками. 
міръ ужасалъ и Греческую Имперію. Они 
разсказываютъ, что Великій Князь, вспом- 
нивъ знаменитыя побѣды, одержанныя его 
предками надъ Греками, со многочислен- 
нымъ войскомъ отправилъ Мстислава къ 
Адріанополю и завоевалъ Ѳракію ; что 
устрашенный Алексій Комнинъ прислалъ 
въ Кіевъ дары : крестъ животворящаго 
древа, чашу сердоликовую Августа Кесаря, 
вѣнецъ, златую цѣпь и бармы Константина 
Мономаха, дѣда Владимірова ; что Н ео-  
ф и т ъ , Митрополитъ Е ф с с с к і й , вручили сіи 
дары Великому Князю, склонилъ его къ 
миру, вѣнчалъ въ Кіевскомъ Соборномъ 
храмѣ Императорскимъ вѣнцемъ и возгла- 
силъ Царемъ Россійскимъ (22°). Въ Оружей
ной Московской Палатѣ хранятся такъ на
зываемая Мономахова злат ая шапка или Моно-

. махова
корона, цѣпь, держава, скипетръ и древнія шапка, 
бармы , коими украшаются Самодержцы 
наши въ день своего торжественнаго вѣн- 
чанія , и которыя дѣйствптельно могли 
быть даромъ Императора Алексія. Мы

14*
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Перо-
ВИЧ
Леоиъ

знаемъ, что и въ X Вѣкѣ Государи Россій- 
скіе часто требовали Царской утвари отъ  
Византійскихъ Имгіераторовъ (22‘); знаемъ 
также, что Великіе Князья Московскіе X IV  
столѣтія отказывали въ завѣщаніяхъ на
следнику трона нѣкоторыя изъ сихъ ве
щей, сдѣланныхъ въ Греціи (какъ то сви- 
дѣтельствуютъ надписи оныхъ и самая ра
бота). Но завоеваніе Ѳракіи кажется сомни- 
тельнымъ, и въ древнихъ лѣтописяхъ нахо
дятся только слѣдующія извѣстія о дѣлахъ 
Владиміра въ отношеніи къ Грекамъ :

«Въ 1116 году супруеъ Мономаховой до- 
. черн Маріи, Царевичь Яеонъ, сынъ бывшаго 

Императора Діогена, собравъ войско на 
берегахъ Чернаго моря, вступилъ въ сѣ -  
верныя области Имперіи и  завладѣлъ горо
дами Дунайскими; но Царь Алексій нодо- 
слалъ къ нему въ Доростолъ двухъ Арави- 
тянъ, которые злодѣйски умертвили его 
(Августа 15). Тогда Владиміръ, желая или 
отмстить за убійство зятя , или сохранить 
для юнаго сына Маріи , именемъ Ваеилія, 
взятые Леономъ города, велѣлъ итти на 
Дунай Воеводѣ, Іоанну Войтишичу, и сыну 
своему, Вячеславу, съ другішъ Бояриномъ, 
Ѳомою Ратиборовичемъ; первый д е й с т в и 

тельно занялъ нѣкоторые изъ оныхъ, а 
Вячеслава» безъ успѣха отступил ь отъ Д о-  
росто ла (222).» Вопреки сему сказанію, Анна 
Комнина въ Исторіи отца ея , славнаго
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Императора Алексія, увѣряетъ, что Леонъ, 
сынъ Д іогеновъ, погибъ въ сраженіи съ  
Турками близъ Антіохіи. «Чрезъ некото
рое время, пишетъ Анна, явился въ И м ие- 
рін обмашцнкъ , принявший на себя его 
имя. Сосланный за то въ Х ерсоп ъ , онъ 
былъ освобожденъ Половцами, и предво
дительствуя ихъ толпами, шслъ во Ѳракію; 
но взятый въ плѣнъ Греками, иепыталъ, 
что дерзость не остается безъ наказанія : 
ему выкололи глаза» (въ 10%  году). Сего 
несчастнаго и другіе Византійекіе Лето
писцы именуютъ самозванцемъ ; но зять 
М ономаховъ, убитый въ Доростолѣ, былъ 
конечно истиннымъ Діогеновымъ сыномъ: 
ибо Владиміръ, находясь въ тѣсныхъ свя
зям» съ Дворомі» Константинопольским!», 
не м огъ, кажется, дать себя въ обмана» 
лжецу-бродягѣ. — Вдовствующая супруга 
Леонова, Марія, скончалась Монахинею въ 
Россіи, гдѣ сынъ ея, Василій, усердно слу
жил!» Великимъ Князьямъ; а города Дунай- 
скіе были скоро возвращены Имиеріи, или 
силою оруж ія, или въ слѣдствіе мнрныхъ 
договоровъ.

Владиміръ, одолѣвая внѣшнихъ неприя
телей , СМ ИряЛЪ И В н у т р е Н І Ш Х Ъ .  К іІЯ ЗЬ  Г.Ж 6- 

Минскій, Глѣбъ, не хотѣлъ ему повино
ваться , сжегъ городъ Слуцкъ, захваты- 
валъ люден между ІІрііпетыо и Дг.ішою : 
за то сынъ Мономаховъ, Ярополкъ, опу-
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Усмп-  
р е  н і е 
М и н- 
с к а г о 
Кнпзл и 
11 о во- 
тород-  
цевъ.

стошилъ Друцкъ и вывелъ жителей въ 
новый городокъ, Д Л Я  нихъ основанный. 
Самъ Великій Князь, соединясь съ Дави
домъ Черниговскимъ и съ Ольговичами, 
взялъ городъ Вячеславль, Оршу, Копысъ; 
осаждалъ Минскъ, смирилъ 'Глѣба, и вновь 
имъ оскорбленный, привелъ его какъ ттлѣн- 
ника въ Кіевъ, гдѣ онъ и скончался (223)>—  
Безпокойные Н овогородды , употребляя во 
зло юность своего Князя Всеволода, мятеж
ными поступками заслужили гнѣвъ Моно
м аха ,. который, призвавъ всѣхъ тамош- 
ннхъ Бояръ въ К іевъ , велѣлъ имъ тор
жественно присягнуть въ вѣрности, удер- 
жалъ нѣкоторыхъ у себя, а другихъ зато-  
чилъ. Правые, или не столь виновные, 
возвратились домой, узнавъ опытомъ, что 
самый человѣколюбивый, но мудрый Госу
дарь не оставляетъ дерзкихъ ослушниковъ 
безъ наказанія (224). Уже нисколько вре
мени Посадники Новогородскіе бы ли, ка
жется, избираемы изъ тамошнихъ граж
дане : Владиміръ , опасаясь ихъ мятежнаго 
духа , дал ь сей санъ Кіевскому Вельможѣ 
Борису.

Сынъ Сяятонолковъ, Ярославъ или Яро- 
славедъ, Князь Владимірскій, ненавидѣлъ 
жену свою, дочь Мстислава, и не боялся 
огорчать ея дѣда : Мономахъ выступилъ 
съ войскомъ, соединился съ Ростислави- 
чами, Князьями югозападной Россш , около
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двухъ мѣсяцевъ держалъ городъ Влади- 
мірті въ осадѣ, И принудилъ Ярослава по
кориться; но сей легкомысленный племян- 
нпкъ снова оскорбилъ дядю , съ презрѣ- 
ніемъ удаливъ отъ себя нелюбимую су- 
пругѵ : онъ бѣжалъ въ Польшу. Никто изъ Шгна- 
Бояръ не хотѣлъ за нимъ слѣдовать, Пб ѣд -  
Великій Князь отдалъ Владимірскій Удѣлъ к™'я° 
сыну своему, Роману, Володареву зятю, ®"раод“а; 
который въ томъ же году умеръ. М оно- го- 
махъ послалъ на его мѣсто другаго сына, 
Андрея (женатаго на внукѣ ІІоловецкаго 
Князя, Тугоркана) и велѣлъ ему предупре
дить замыслы Болеслава Кривоустаго, зная, 
что сей Король, свойственникъ изгнаннаго 
Князя Владимірскаго , ожидаетъ только 
ѵдобнаго случая для объявленія войны Рос- 
сіянамъ. Андрей опустошилъ сосѣдствен- 
ныя владѣнія Королевскія и возвратился 
съ добычею. Ляхи, приведенные Яросла- 
вомъ, хотѣли взять Червенъ; но съ вели- 
кимъ урономъ были отражены тамошнимъ 
Намѣстникомъ , Ѳомою Ратиборовичемъ. 
Тогда Ярославъ прибѣгнулъ къ Государю 
Венгерскому, СтеФану, который, желая от
мстить Россіянамъ за отца своего, побѣж— 
деннаго ими на берегахъ Сана, вступилъ 
въ область Владимірскую, вмѣстѣ съ Б о- г.іш . 
гемцами и Поляками. Великій К нязь, не вогм"' 
имѣвъ времени собрать войско, съ малою п“,я”и 
дружиною отправилъ Мстислава къ городу ^иРос'
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Владнміру, гдѣ юный Андрей, осажденный 
многочисленными непріятелями, не терялъ 
бодрости. Уже надменный Ярославъ, подъ- 
ѣхавъ къ стѣнамъ, грозилъ сыну Монома- 
хову и народу страшною мсстію въ случаѣ 
сопротивленія; осматривалъ крѣиость и въ 
умѣ своемъ назначалъ мѣста для приступа, 
отложеннаго только до слѣдуюіцаго дня. 
Въ одну минуту все неремѣнилось. Два 
человѣка вышли тайно изъ крѣпости, за -  
сѣ.ш на пути, между нснріятельскимъ ста- 
номъ н городомъ, и копьями пронзили н е-  
осторожнаго Ярослава, когда онъ сам-тре
тей возвращался къ союзному войску (225). 
Не (•частный умеръ въ ту же ночь ,* а союз
ники, изумленные его бѣдствіемъ, сп ѣ -  
шили заключить миръ съ Великимъ К ня- 
земъ. Лѣтописеиъ Венгерскій повѣствуетъ, 
что СгсФанъ, огорченный смертію Яро
слава , клялся взять крѣность или умереть; 
но что Воеводы его не хотѣли ему новино- 

ихъ не- ваться, сняли шатры свои и принудили 
умча' Короля возвратиться въ Веигрію (2І6).

Въ станѣ Владиміровыхъ непріятелен 
были и Ростиславичн , до того времени 
усердные защитники отечества : какимъ 
образомъ сіи два брага, славные благород- 
ствомъ и великодушіемъ, могли присоеди
ниться ко врагамъ Россіи? Въ древнѣй- 
шихъ Лѣтописцахъ Польскихъ находимъ 
объясненіе. Мужественный Володарь, ужасъ
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п бичь сосѣдствснныхъ Л яховъ , не умѣлъ 
защитить себя отъ ихъ коварства. Они 
подослали къ нему одного хитраго Вель
можу, именемъ Петра , который ветупилъ 
въ его службу, притворно изъявлялъ нена
висть къ Болеславу, вкрался въ доверен
ность къ добродушному Князю Перемышль- 
скому, ѣэдилъ съ нимъ на охоту, и въ 
лѣсу съ помощію своихъ людей, внезапно 
схвативъ безоружнаго Володаря, увезъ его ш ѣ н т , 

связаннаго къ себѣ въ замокъ (22Г) : что даря, 
случилось не за-долго до осады Владиміра. 
Братъ и сынъ выкупили знаменитаго пл ен
ника изъ неволи, отправивъ въ Польшу, 
на возахъ и вельблюдахъ, множество золо
та , серебра, драгоцѣнныхъ одеждъ, сосу -  
довъ. Сверхъ того Ростиславичи обязались 
жить въ союзѣ съ Болеславомъ, и находи
лись, кажется, въ его станѣ , подъ Влади- 
міромъ, единственно для заключенія сего 
договора, или желая быть посредниками 
между изгнанникомъ Ярославомъ и Вели- 
кимъ Княземъ.

Завоеваніемъ Минска и пріобрѣтсніемъ 
Владиміра Мономахъ утвердилъ свое могу
щество внутри Государства, но не думалъ 
перемѣннть системы наслѣдственныхъУдѣ- 
ловъ, столь противной благу и спокойствии 
отечества. Долговременное обыкновеніе ка
залось тогда уже закономъ; или Владиміръ 
боялся отчаяннаго сопротивления Князей
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Черниговскихъ, Полоцкихъ и Роетислави- 
чей , которые не уступили бы ему иравъ 
своихъ безъ страшнаго кровопролитія. Онъ 
не имѣлъ дерзкой рѣшительности тѣхъ  
людей, кои жертвуютъ благомъ современ
никовъ невѣрному счастію потомства; х о -  
тѣлъ быть первымъ, а не единственнымъ 
Кияземъ Россійскимъ: покровителем!» Рос- 
сіи и Главою частныхъ Владетелей, а не 
Государемъ Самодержавнымъ. Справедли
вость вооружила его иротивъ хищника 
Глѣба и Князя Владимірскаго (ибо сей по- 
слѣдній хотѣлъ обезчестить семейство Мо- 
номахово разводом!, съ дочерью Мстислава 
и звалъ иноплеменниковъ грабить отече
ство) : та же справедливость не позволяла 
ему отнять законнаго доетоянія у Князей 

Смерть енокойныхъ. — По кончинѣ гордаго Олега 
квізей И кроткаго Давида, вообще уважаема™ за 
нйтыГъ ег0 правдивость, меньшій ихъ бр ать , Яро

славъ, мирно княжилъ въ области Черни
говской , а сыновья Володарсвы, Влади- 
мірко, Ростислав!», и Васильковичи, Гри- 
горій съ Іоанномъ, наслѣдовали Пере- 
мышль , Звенигород!» , Теребовль и другія 
мѣста въ юго-западной Р оссіи , когда въ 
1124 году умерли отцы ихъ , оставивъ 
навсегда въ Россіи память своихъ счастли- 
выхъ дѣлъ воиискихъ, вѣрности въ обѣ- 
тахъ и любви къ отечественной славѣ (-28). 

г. паз, Кияживъ въ столиц!» 13 лѣтъ , Влади-
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міръ Мономахъ скончался на 73 году отъмаіяі9.
ІУ -   ̂ КоНЧИ -рожденія ,  славный побѣдами за Русскую  на Мо- 

землю  и благими нравами , какъ говорятъ паИйі°" 
древніс Лѣтописцы. Уже въ слабости и 
недугѣ онъ поѣхалъ на мѣсто, орошенное 
святою кровію Бориса, и тамъ, у церкви 
нмъ созданной, на берегу Альты, предали 
духъ свой Богу въ живѣйшихъ чувствова- 
ніяхъ утѣшительной Вѣры. Горестныя дѣ- 
ти и Вельможи привезли его тѣло въ Кіевъ, 
и совершили обрядъ погребенія въ С о ф і й -  

екомъ храмѣ. Набожность была тогда весь
ма обыкновенною добродѣтелію; но Влади- Свой-

_ г . с т в а
міръ отличался Христіанскимъ сердечнымъ его. 
умиленіемъ: слезы обыкновенно текли изъ  
глазъ его , когда онъ въ храмахъ молился 
Вседержителю, за отечество и народъ, ему 
любезный (229). Не меиѣе хвалятъ Лѣто- 
писцы нѣжную его привязанность къ отцу 
(котораго сей рѣдкій сынъ никогда и ни въ 
чемъ не ослуш ался), снисхожденіе къ сла
бому человѣчеству, милосердіе, щедрость, 
незлобіе : ибо онъ , по нхъ словамъ , тво- 
рилъ добро врагамъ своимъ и любилъ от пу
скать ихъ съ дарами. Но всего яснѣе и 
лучше изображаетъ его душу поученіе, имъ 
самнмъ написанное для сыновей. Къ сча- Поуче-

НІ0.
стію, сеи оетатокъ древности сохранился 
въ одной харатейной лѣтописи, и достоинъ  
занять мѣсто въ Исторіи (23°).

Великій Князь говоритъ въ началѣ, что 
И ст .  К ар . Т .  I I .  15
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дѣдъ е г о , Ярославъ, дал ь ему Русское имя Вла
димира и Христианское Василія, а отецъ и мать 
прозваніе Мономаха или Единоборца: для того 
ли, что Владиміръ действительно быль по хма- 
тери виукъ Гречсскаго Даря Константина М оно- 
маха, или въ самой первой юности изъявляла 
особенную доблесть воинскую? — «Приближаясь 
ко гробу» — пшнетъ онъ — «благодарю В се-  
«вышняго за умноженіе дней моихъ : Рука Его 
«довела меня до старости маститой. А вы , дѣти 
«любезпыя, и всякой, кто будетъ читать сіе пи- 
«еаніе, наблюдайте правила, въ ономъ изобра- 
«женныя. Когда же сердце ваше не одобритъ 
«ихд», не осуждайте моего намѣренія; но скажите 
«только : онъ говорить несправедливо!»

«Страхъ Божій и любовь къ человѣчеству 
«есть основаніе добродѣтели. Всликъ Господь; 
«чудесны дѣла его!» Описавъ въ главныхъ чер- 
т а х ъ , и по большой части словами Давида, кра
соту творенія и благость Творца , Владиміръ 
продолжаеть :

«О дѣти мои! хвалите Бога! Любите также ч е-  
«ловѣчество. Не ностъ , не уединеніе, не М она- 
«шество спасетъ васъ, но благодѣянія. Не забы- 
«вайте бѣдныхъ; кормите и х ъ , и мыслите, что 
«всякое достояніе есть Божіе и поручено вамъ 
«только на время. Не скрывайте богатства въ 
«нѣдрахъ земли : сіе противно Христіанству.
«Будьте отцами сиротъ : судите в д о в л ц ъ  сами; 
«не давайте сильньшъ губить слабыхъ. Не уби- 
«вайте ни праваго, ни вішовнаго : жизнь и душа
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«Хрпстіанина священна. Не призывайте всуе 
«имени Бога; утвердивъ же клятву цѣлованіемъ 
«крестнымъ, не преступайте оиыя. Братья ска- 
«зали мпѣ : изгонимъ Ростиславичеіі и возьмемъ 
«ихъ область , или ты намъ не союзникъ! Н о я  
«отвѣтствовалъ : не м огу забыть крестнаго ціъ- 
«лованіл (231); развернулъ Псалтирь и читалъ съ  
«умяленіемъ : векую печальна еси , душе моя?  
«Уповай на Бога , яко исповгъмся ем у. Не ревнуй 
«слукавнуюищмъ ниже завиди творящимъ безза- 
«коніе. — Не оставляйте больныхъ; не страш и- 
«тесь видѣть мертвыхъ : ибо всѣ умрсмъ. П ри- 
«нимайте съ любовію благос.іовеніе Духовиыхъ; 
«не удаляйтесь отъ нихъ; творите имъ добро, 
«да молятся за васъ Всевышнему. — Не имѣйте 
«гордости ни въ у м ѣ , ни въ сердцѣ, и думайте : 
«мы тлѣнны; пышь живы , а завтра во гробѣ. —  
«Бойтесь всякой лжи, піянства и любострастія, 
«равно гибельиаго для тѣла и души. — Чтите 
«етарыхъ людей какъ отцевъ, любите юныхъ 
«какъ братьевъ. — Въ хозяйствѣ сами прилѣжно 
«за всѣмъ смотрите, не полагаясь на Отроковъ 
«и Тіуновъ, да гости не осудятъ ни дому, ни 
«обѣда вашего. — На войнѣ будьте дѣятельны; 
и служите прнмѣромъ для Воеводъ. Не время 
«тогда думать о пиршествахъ и нѣгѣ. Разста— 
«вявъ ночную стражу, отдохните. Человѣкъ но— 
«гибаетъ внезапу : для того не слагайте съ себя 
«оруж ія, гдѣ можетъ встретиться опасность, и 
«рано садитесь на коней (233), — Путешествуя 
«въ своихъ областяхъ, не давайте жителей въ
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«обиду Княжескимъ Отрокамъ; а гдѣ останови- 
«тесь , напойте , накормите хозяина. Всего же 
«болѣе чтите гостя, и знаменитаго и простаго, 
«и купца и Посла; если не можете одарить его, 
«то хотя брашномъ и питіемъ удовольствуйте : 
«ибо гости распускаютъ въ чужихъ земляхъ и 
«добрую и худую объ насъ славу. — Привѣт- 
«ствуйте всякаго человѣка, когда идете мимо. — 
«Любите женъ своихъ, но не давайте имъ власти 
«надъ собою. — Все хорош ее, узнавъ, вы дол- 
«жны помнить: чего не знаете, тому учитесь. 
«Отецъ мой, сидя дома, говорилъ пятью языка- 
«ми (233) : за что хвалятъ насъ чужестранцы. 
«Лѣность мать пороковъ : берегитесь ее. Чело- 
«вѣкъ долженъ всегда заниматься : въ п ути , на 
«конѣ, не имѣя дѣла, вмѣсто суетныхъ мыслей 
«читайте наизусть молитвы , или повторяйте 
«хотя самую краткую, но лучшую : Господи по- 
«м и л у й ! ІІе засыпайте никогда безъ земнаго 
«поклона; а когда чувствуете себя нездоровыми, 
«то поклонитесь въ землю три раза. Да не за -  
«станетъ васъ солнце на ложѣі Идите рано въ 
«церковь воздать Богу хвалу утреннюю : так ь 
«дѣлалъ отецъ мой; гакъ дѣлали всѣ добрые 
«мужи. Когда озаряло ихъ солнце, они славили 
«Господа съ радостію и говорили : просвѣтч оѵи 
«мои, Христе Б ож е , и далъ ми еси свѣпѵь твой 
«красный. Ііотомъ садились думать съ дружи- 
«ною, или судить народъ, или ѣздили на охоту; 
«а въ полдень спали : ибо не только человѣку, 
«но и звѣрямъ и птицамъ Богъ присудилъ отдьк
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«хать въ часъ полуденный. — Такъ жиль и 
«вашъ отецъ. Я самъ дѣлалъ все, что могъ бы 
«велѣть Отроку : на охотѣ и войнѣ, днемъ и 
«ночью, въ зной лѣтній и холод ь зимній не 
«зналъ покоя ; не иадѣялся на ІІосадниковъ и 
«Бирючей ; не давалъ бѣдныхъ и вдовицъ въ 
«обиду сильнымъ; самъ назиралъ церковь и Б о-  
«жественное служеніе , домашній распорядокъ, 
«конюшню , охоту, ястребовъ и соколовь.ь — 
Исчисливъ свои дѣла воинскія, уже извѣсгныя 
Читателю (234), Владиміръ пишетъ далѣе: «Всѣхъ  
«походовъ моихъ было 83; а другнхъ маловаж- 
«ныхъ не упомню. Я заключилъ съ Половцами 
«19 мирныхъ договоровъ, взялъ въ плѣнъ бо- 
«лѣе ста лучшихъ ихъ Князей и выпустилъ изъ 
«неволи, а болѣе двухъ сотъ казнилъ и пото- 
«пилъ въ рѣкахъ (235). — Кто путешествовалъ  
«скорѣе меня? Выѣхавъ рано изъ Чернигова, я 
«бывалъ въ Кіевѣ у родителя прежде В ече- 
«ренъ. — Любя охоту, мы часто ловили звѣрей 
«съ вашимъ дѣдомъ. Своими руками въ густыхъ  
«лѣсахъ вязалъ я дикихъ коней вдругъ по нѣ- 
«скольку. Два раза буйволъ металъ меня на 
«рогахъ , олень бодалъ, лось топтала ногами; 
«вепрь сорвалъ мечь съ бедры моей, медвѣдь 
«прокусилъ сѣ дло; лютый звѣрь однажды бр о-  
«сился и низвергнулъ коня подо мною. Сколько 
«разъ я падалъ съ лошади! Дважды разбнлъ 
«себѣ голову, иовреждалч> руки и ноги, не блюдя 
«жизни въ юности, и не щадя головы своей. Но 
«Господь хранилъ меня. И вы , дѣти мои, не

15*
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«бойтесь смерти, ни битвы, ни звѣрей свирѣ- 
«пы хъ; но являйтесь мужами во всякомъ слу- 
«чаѣ, посланномъ отъ Бога. Если Провндѣніе 
«опредѣлитъ кому умереть, то не спасутъ его ни 
«отецъ , ни мать , ни братья. Храненіе Божіе 
«надежнѣе человѣчсскаго.»

Безъ сего завѣщанія (ЙЗе) , столь умно пнсан- 
наго , мы не знали бы всей прекрасной души 
Владиміра, который не сокрушила, чуждыѵь Го
сударства,, но была, защитою, славою, утѣше- 
иіемъ собственнаго; и никто иза, древниха, Кня
зей Россійскихъ не имѣетъ болѣе права на лю
бовь потомства : ибо она, сл» жнвѣйшнма, усер- 
діемъ служила, отечеству и добродѣтели. Если 
Мономахъ одинъ разъ въ жизни не усомнился 
нарушить Нрава Народна го и вѣроломнымъ 
образомъ умертвить Князей Половецкихъ , то 
можемъ отнести къ нему слова Цицероновы : 
втькъ извиняешь человѣка (237). Считая Полов
цева, врагами Христіанства и Неба (ибо они 
жгли церкви), Россіяне думали, что истреблять 
и хъ , какимъ бы то образомъ ни было, есть бо
гоугодное дѣло.

Ка, сожалѣиію, древніе Лѣтоігисцы наши, раз- 
сказывая подробно воинскія и церковный дѣла, 
едва упоминаютъ о государственпыхъ или граж- 
данскихъ, коими Владиміръ украсила, свое прав
ление. Знаемъ только, что онъ, желая доставить 
народу всѣ возможный удобности, сдѣлалъ на 
Днѣпрѣ мостъ; часто ѣздила, въ Ростовскую и 
Суздальскую землю , наслѣдствеиную область
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Всеволодова Дому, для хозяйственных!» 
распоряженій; выбралъ прекрасное мѣсто 
на берегу Клязмы, основалъ городъ, на
звал!» его Владиміромъ Залѣсскимъ ,  окру- осно- 

ЖИЛЪ ВЯЛОМ!» II построилъ тамъ церковь Вмдіі- 
Св. Спаса. Сынъ его , Мстиславъ, р а сп р о -залѣрс.а 
страннлъ въ 1114 году укрѣпленія Н ово- скаго- 
городскія, а Посадникъ, пменемъ Навслъ, 
заложил!, каменную стѣну въ Ладогѣ (238).

Во время Моыомахова княж енія, до
вольно спокойное п мирное въ еравненіи 
съ другими , былп пѣкоторыя бѣдствія : 
рѣдкая засуха въ 1124 году и сильный въ 
Кіевѣ пож аръ, который продолжался два в ѣ л-

ств ія .дни, обративъ въ пеиелъ большую часть 
города , монастыри , около 600 церквей и 
всю Жидовскую у л и ц у . Народъ съ ужасомъ  
видѣлъ еще одно совершенное затмѣніе 
солнца и звѣзды на ыебѣ въ самый пол
день. Въ южной Россіи случились два зем- 
летрясеиія , а въ сѣвсрной страшная буря, 
которая срывала домы и потопила множе
ство скота въ Волховѣ (239).

Мономахъ оставилъ пять сыновей и с у - г и да
і і ѵ  СУПРУ-и ругу третьяго брака. Нѣтъ сомнѣшя, что га  ЯІо-

первою была Гида, дочь Англійскаго Со- 
роля Гаральда, о коей мы упоминали (2І0), ***■■ 
и которая, по извѣстію древияго Историка 
Датскаго, около 1070 году вышла за на
шего Князя, пменемъ Вдадиміра. Ііорвеж - 
скіе Дѣтопиецы сказываютъ , что сынъ
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Сочинг- 
віе Ми- 
тропо- 
л и т а 
II и к и- 
Фора.

Гиды и сего Князя женился на Хриетипѣ, 
дочери Ш ведскаго Короля, Инга Стенкиль- 
соиа : супруга Мстислава Владиміровича 
действительно называлась Христиною (24‘). 
Ея дочери, внуки Мономаховы, вступили 
въ знаменитые брачные союзы : одна съ  
Норвежскимъ Королсмъ , Сигурдомъ , а 
послѣ съ Датскими Эрикомъ Эдмундомъ; 
вторая съ Капутомъ Святымъ, Королемъ 
Оботритскимъ, отцемъ Вольдемара, слав- 
наго Государя Датскаго, названнаго симъ 
именемъ, можетъ быть, въ честь его вели
каго прадѣда, Владиміра Мономаха; тре- 
тія съ Греческимъ Царевпчемъ : думаю, 
сыномъ Императора Іоанна , Алексіемъ, 
коего супруга именемъ и родомъ неиз
вестна по Византійскимъ лѣтописямъ (’24’2).

Въ годъ сего бракосочетанія (1120) нрі- 
ѣхалъ изъ Константинополя въ Россію  
Митрополитъ Никита и заступилъ мѣсто 
умершаго НикиФора , мужа знаменитаго 
свѣдѣніями и краснорѣчіемъ : чего памят
ником!» остались два письма его къ М оно- 
маху : первое о раздѣленіи Церквей, Вос
точной и Западной; второе о постѣ , осо
бенно любопытное, ибо оно содержитъ въ 
себѣ не только богословекія, но и ф и л о с о -  

ф и ч с с к і я  умствованія, заключаемый хва
лою добродѣтелей Мономаховыхъ (2,э). 
«Разум ъ» — пишетъ НикиФоръ разумъ  
«есть свгыплое око души , обитающей во
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«главѣ . Какъ ты , Государь мудрый, сидя на 
«престолѣ, чрезъ Воеводъ своихъ управляешь 
«народомъ , такъ душа посредствомъ пяти 
«чувствъ иравитъ тѣломъ. Не имѣю нужды во 
«многорѣчіи : ибо умъ твои летаетъ быстро, 
«постигая смыслъ каждаго слова. Могу ли пред- 
«писывать тебѣ законы для умѣренности въ 
«чувствеиныхъ наслажденіяхъ, когда ты , сынъ 
«Княжеской и Царской (Греческой) крови, Вла- 
«ститель земли силыіыя, не знаешь дому, всегда 
«въ трудахъ и путешествіяхъ, спишь на голой 
«землѣ , единственно для важныхъ дѣлъ госу- 
«дарственныхъ вступаешь во дворецъ свѣтлый, 
«и снимая съ себя любимую одежду простую, 
«надѣваешь Властительскую; когда, угощая дру- 
«гихъ обѣдами Княжескими, самъ только ем о-
«тришь на яства роскошныя? Восхвалю ли
«тебѣ и другія добродѣтели? Восхвалю ли щед- 
«рость, когда десница твоя ко всѣмъ простерта; 
«когда ты ни сребра, ни злата не таишь, не счи- 
«таешь въ казнѣ своей, но обѣими руками раз-  
«даешь и х ъ , хотя оскудѣть не можешь, ибо бла-
«годать Божія съ тобою ?  Скажу единое :
«какъ душа обязана испытывать или повѣрять 
«дѣйствія чувствъ, зрѣнія, слуха,ея всегдашнихъ 
«орудій , дабы не обмануться въ своихъ заклю- 
«ченіяхъ : такъ и Государь долженъ повѣрять 
«донесенія Вельможъ. Вспомни, кто изгнанъ, 
«кто наказанъ тобою : не клевета ли погубила 
«спхъ несчастныхъ? . . . .  Князь любезный! да 
«не оскорбитъ тебя искренняя рѣчь моя! Не
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«думай, чтобы я слышали жалобу осужденных ь 
«и за нихъ вступался ; нѣ тъ , пишу единственно 
«на воспоминаніе тебѣ : ибо власть великая тре- 
«буетъ и великаго отчета ; а мы начинаешь т е -  
«нерь постъ , время душеспасительныхъ размы - 
«шленій , когда Пастыри церковные должны и 
«Князьямъ смѣло говорить истину. Вѣдаю , что 
«м ы сам и, можетъ быть, въ зломъ недугѣ ; но 
«Слово Божіе въ насъ здраво и цѣ.іо : ежели 
«оно п олезно, то надобно ли входить въ даль- 
«нѣйшее изслѣдоваиіе? Человѣкъ въ лицѣ, Богъ  
«въ сердцѣ,» и проч. — Такими образомъ древ- 
ніе учители нашей Церкви бесѣдовали съ Госу
дарями, соединяя усердную хвалу съ наставав
шем в Христіанскимъ. Слогъ оихъ иисемъ озна- 
менованъ печатію вѣка : грубъ , од на кож ь до
вольно ясенъ, и многія вмражспія сильны.
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Г Л А В А  ѴШ.

В е л и к і й  Кня з ь  М с т и с л а в ъ .  

Г .  а 1 2 5 — 1 1 3 2 .

Б абѣ гъ  П оловцевъ. И згнапіе Ярослава Ч ернигов- 
скаго. Н ачало особенны хъ К няж еній , М уром - 
скаго и Ряаанскаго. У далсиіе П оловцевъ за 
В олгу. М еж доусоб іе  въ ю го-западной Р оееін . 
Ссылка К нязей П олоцкихъ въ Г рец ію . Война 
съ  Ч уды о и Лигвою. Кончина М стислава. Г о -  
лодъ . Древиѣйш ая грамота.

Мстиславъ Владиміровичь наслѣдовалъ г .т з . 
достоинство Великаго Князя. Братья его 
господствовали въ Удѣлахъ : ІІрополкъ въ 
Ііереяславлѣ, Вячеслав!» въ Туровѣ, Андрей 
въ Владпмірѣ, Георгій въ Суздалѣ ; а сы
новья, Изяславъ и Ростислав!», въ Курскѣ 
и Смоленскѣ.— Новый Государь, уже давно 
извѣстный мужеством!» и великодушіемъ, 
явилъ добродѣтели отца своего на пре- 
столѣ Россіи : имѣлъ ту же ревностную  
любовь къ общему благу, ту же твердость, 
соединенную въ немъ, подобно какъ и въ 
М ономахѣ, съ нѣжною чувствительностію  
души (244).

Княженіе его , къ несчастно кратковре
менное, прославилось разными усиѣхами
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Набѣгъ  
ІІоло в- 
цевъ.

Г . 1127.

Изгніі-  
иіе Яро-  
слава 
Ч е р ви • 
говска-  
го.

воинскими, которыми онъ желалъ един
ственно успокоить Государство и возстано- 
вить древнее величіе онаго.

Половцы, свѣдавъ о кончинѣ Мономаха, 
думали, что Росеія осиротѣла и будетъ 
снова жертвою ихъ грабительства. Они 
хотѣли соединиться съ Горками , кочевав
шими близь Переяславля ; но Ярополкъ 
Владиміровичь, тамошній Князь, узналъ о 
семъ намѣреніи : велѣлъ Торкамъ въѣхать 
въ городъ, и самъ, не пмѣвъ терпѣнія 
дождаться помощи отъ своихъ братьевъ, 
съ одною Переяславскою дружиною уда- 
рилъ на варваровъ, разбилъ ихъ и мно
жество потонилъ въ рѣкахъ.

Мстиславі», объявивъ себя покровите
лем!» утѣсненныхъ К нязей, долженъ былъ 
обнажить мечь на Всеволода Ольговича, 
который выгналъ изъ Чернигова дядю 
своего , Ярослава , умертвилъ его Бояръ 
вѣрныхъ и разграбилъ ихъ домы. Мсти- 
славъ клялся изгнанному Князю наказать 
сего мятежнаго сына Олегова. Слѣдуя не
счастному примѣру отца, Всеволодъ заклю
чил!» союзъ съ Половцами: варвары, въ 
числѣ семи тысячь, спѣшили къ грани- 
цамъ Р оссіи , давъ вѣсть о томъ Чернигов
скому хищ нику; но Послы ихъ не могли 
уже возвратиться и были схвачены , въ 
окрестностях!» рѣки Сейма, Посадниками 
Ярополка (24й). Ожидавъ долгое время от-
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вѣта и боясь измѣны , Половцы ушли на- 
конецъ во-свояси. Іогда Всеволодъ при- 
бѣгнулъ къ смиренію; мол иль Великаго 
Князя забыть вину его, и между тѣмъ осы- 
паль дарами Вельможъ Кіевскихъ. Мсти
славъ еще не колебался, однакожь медлилъ, 
и несчастный дядя самъ пріѣхалъ изъ Му
рома , чтобы напомнить ему священный 
обѣтъ мести. Бояре, не ослѣітленные да
рами В севолода, были за Я рослава; но 
какой-то Григорій, Игуменъ Андреевской 
Обители, любнмецъ покойнаго Мономаха, 
весьма уважаемый Великимъ Князе^ьъѵто- 
ворплъ, что миролюбіе есть должибстьХри- 
стіанина. Митрополитъ Никита уже скон
чался (246) , и Церковь Р оссій с |ая  п^ имѣла 
Главы: сей Игуменъ склошыъ нці <ійок* % 
сторону всѣхъ духовных!» сановйй'кцв^',’ 
которые торжественно сказали 
«Государь 1 лучше преступить кляіівуѵ'
«жели убивать Христіанъ. Не бойся грТГха:
«мы беремъ его на свою душу.» Убѣжден- 
ный ими, Великій Князь примирился со на ч а л о

( 1 о с о б е н -
Всеволодомъ ,  и бѣдный Ярославъ съ горе- н ы х *

_ / л Кияже-Т̂ІЮ возвратился В !»  Муромъ (гдѣ И СКОН- ній,Му-
„  р о м с к а -чался черезъ два года, оставив!» сио о о - гоиРя_

ласть и Рязанскую въ наслѣдіе сыновьям!»). Зг“нск“~
Мстиславъ забылъ наставленіе отца: «давъ 
«клятву, исполняйте оную!» Щадить кровь 
людей есть безъ сомнѣнія добродѣтель; но 
М онархъ, преступая обѣтъ , нарушает!, за- 

И с т .  К а р . Т. И- 1 6
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У д а з е -  
ніе ІІо- 
довцевг  
за Вод- 
Ч-

Междо-
усоб іе
въ юго-
запад-
ной
Россіи .

конъ Естественный и Народный; а мнро- 
лю біе, которое енаеаетъ виновнаго отъ  
казни, бываетъ вредиѣе самой жестокости. 
Къ чести Мстислава скажемъ, что онъ во 
всю жизнь свою онлакивалъ сей и росту-
І І О К Ъ  ( * 4 7 ) .

Великій Князь, излишно снисходитель
ный въ отношении ко Всеволоду, отмстилъ 
но крайней мѣрѣ варварамъ , его союзни
кам!». Лѣтонисцы говорятъ, что войско 
Мстислава «загнало Модовцевъ не только 
«за Дона» , но и за Волгу,» и что они 
уже не смѣли безпокоить наш ихъ нредѣ- 
ловъ (2і8).

Еще при жизни Мономаха сыновья Во- 
лодареяы, Владимірко и Ростиславъ, на
чали ссориться между собою; однакожь, 
боясь его , не смѣли воевать другъ съ дру- 
гомъ. Исполняя завѣщаніе отца, первый 
господствовал !» въ Звенигородѣ, а вторым 
въ ІІерсмышлѣ. Когда же Мопомахъ скон
чался, Владішірко хотѣлъ изгнать брата. 
За Ростислава стояли Васильковичн, Іоаннъ 
иГрпгорій; также и Великій Князь Мсти
слава», желая единственно отвратить зло 
насилія. Мирныя убѣжденія, съѣзды и пе
реговоры въ Серетѣ остались безполез- 
ными : Владимірко уѣхалъ въ Венгрію, 
чтобы просить войска у Короля Сте«ьана. 
Тогда Ростиславъ осадила» Звенигороду  
гдѣ 3000 Венгрова» и Россіяна» оборонялись
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столь мужественно, что онъ долженъ былъ 
отступить. Но сія война ие имЬла далыіѣй- 
шихъ с л ѣ д е т в і й .  Владимірко, возвратясь 
въ отчизну, смирился : ибо Великій Князь 
рѣшительно требовялъ, чтобы каждый изъ  
братьсвъ довольствовался своимъ У дѣ -  
ломъ (24Э).

Важнѣйпіее пронсшсствіе сего времени Ссшм 
есть иадеиіе зиамеяитаго Домѵ Князей П о- полод-

у кихъ вълоцкпхъ , которые издавна отделились, Грецію 
такъ сказать, отъ Р оесіи , желая быть Вла
детелям и независимыми. Мстиславъ р ѣ -  
шился покорить сію древнюю область Кри
вичей, и сдѣлалъ го, чего напрасно хотѣли 
его дѣды (25°). Онъ приведя» въ движеніе 
силы многихь К нязей; велѣлъ итти брать— 
ямъ своимъ, Вячеславу изъ Гурова, Андрею 
изъ Владиміра, сыну Изяелаву изъ Курска, 
давъ ему собственный полкъ Княжескій; 
Ростиславу, другому сыну, изъ Смоленска;
Все*олодку Давидовичу, внуку Игореву и 
зятю Мономахову, изъ Городна; Вячеславу 
Ярославичу, внуку Святонолка—Михаила, 
изъ Клецка. Всѣ они долженствовали ка
чать военныя дѣйствія въ одииъ день. Все- 4 аВГѵ

І>  С Т  і і .

володъ Ольговичь, послушный Великому 
Князю, и братья его вмѣстѣ съ отрядомь 
вѣрныхъ Торковъ, отданныхъ въ началь
ство Боярину Ивану Воитсшичу, въ то же 
время шли къ Минскому городу Борисову. 
Изяславъ взялъ Логожскъ еще ранѣе н а-
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значсннаго Мстиславомъ дня , и снѣпшлъ сое
диниться съ дядями, обступившими городъ Изя- 
славль, У дѣлъ знаменитой Рогнѣды, первой су
пруги Св. Владиміра. Тамъ находился Брячи- 
славъ , сынъ Нориса Всеславича, зять М стиела- 
вовъ : хотѣвъ бѣжать къ отцу , онъ попался въ 
руки къ своему ш урину, который велъ съ со
бою многихъ плѣнныхъ ,/Іогожань. .Ѵзнавъ, что 
сіи плѣнники и Брячиславь дово іьны ѵмѣренно- 
стію побѣдителя , осажденные граждане рѣгаи- 
лись сдаться, но требовали клятвы отъ Вяче
слава , сына Мономахова , что онъ защитить 
ихъ отъ всякаго насилія. Клятва была дана и 
нарушена. Ночью, въ слѣдъ за дружиною Т ы - 
сячскихъ , посланною въ городъ, бросились всѣ 
воины Андреевы и Вячеславовы : Князья не 
могли или не хотѣли остановить и хъ ; едва спа
сли имѣніе дочери Мстиславовой, мечемъ удер— 
жавъ неистовыхъ грабителей, а бѣдныхъ граж
дан!. отдали имъ въ жертву. Скоро и Всеволодъ, 
старшій сынъ Великаго Князя, ветунилъ съ  Н о -  
вогородцами въ область Полоцкую : устрашен
ные жители не оборонялись, и выгнали своего 
Князя, Давида, на мѣсто коего, согласно съ ихъ  
желаніемъ , Мстиславъ далъ имъ Рогволода, 
брата Давидова (2аі); а чрезъ два года отирав иль 
всѣхъ Князей ІІолоцкихъ въ ссылку, за то, какч» 
сказано въ нѣкоторыхъ лѣтописяхъ, что они не 
хотѣли дѣйствовать вмѣстѣ съ нимъ противъ  
враговъ нашего отечества, Иоловцевч. (252)* Все- 
славичи Д авидъ , Ростиславъ, Святославъ, и
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племянники ихъ Василько, Іоаннъ, сы
новья Рогволодовы , съ женами и дѣтьми 
были на трехъ ладіяхъ отвезены въ Кон
стантинополь. Мстислава» отдалъ Княженіе г .т э . 
Полоцкое и Минское сыну своему И зя- 
славу.

Кпязь Новогородскій Всеволода», соеди- г.пзо- 
- 1 \ т .нясь съ братьями, два раза ходила» на Чудь, война

или Эстонцевъ , зимою : обратила» въ н е - ЧусдьЬК) 
нелъ селенія, умертвилъ жителей, взялъ ”о]̂ ит‘ 
въ плѣнъ иха» женъ и дѣ теіі; но ва» дру- 
гомъ походѣ самъ лишился многихъ вои
новъ. Сей народа» ненавидѣла» Россіянъ  
какъ утѣснителей, отрекался платить дань, 
н сопротивленіемъ отягчалъ свою долю. —
Самъ Великій Князь воевала» Литву и при- г.ш і. 
вела» ва» Кіевъ великое число плѣнни- * 
ковъ (253). Тогдашнія безпрестанныя вой
ны доставляли нашимъ Князьямъ и Боя
рами множество невольниковъ , которые 
отчасти шли ва» продажу, отчасти (какъ 
надобно думать) были разселясмы по дс-  
ревняма».

М стпславъ, по возвращеніи изъ Литвы, к™™- 
скончался на 56 году отъ рождепія, заслу- слава, 
жнвъ имя Великаго. Онъ умѣлъ властво- Апр із! 
вать, хранила» порядокъ внутри Государ
ства, и если бы дожилъ до лѣтъ отца свое
го, то могъ бы утвердить спокойствіе Рос- 
сіи на долгое время. — Сей Великій Князь, 
вторично женатый на дочери знатнаго П о -

16 '
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вогородца, Димитрія Эавидича, имѣлъ отъ  
нее двухъ сыновей : Святополка и Влади- 
міра (кромѣ дочерей, изъ коихъ одна была 
за Всеволодом!» Ольговичемъ Чернигов- 
скнмъ). Старшіе ихъ братья родились отъ  
Христины, первой супруги (254).

Сверхъ тогдапшихъ мнішыхъ ужасовъ, 
солнечных!» затмѣній, и легкаго землетря
сения въ южной Россіи (Августа 1 , 1126 
года) действительным!» неечаетіемъ кня- 

голодъ жеиія Мстиславова был ь страшный голодъ 
въ сѣверныхъ областяхъ, особенно же въ 
Новогородской. Отъ жестокаго, совеѣмъ  
необыкновеииаго холода вымерзли озими, 
глубокій сиѣгъ лежалъ до 30 Анрѣля, вода 
затопила нивы, селоиія, и земледельцы вес- 

•  ною увидѣли на подл ѵь,вмѣсто зелени, одну 
грязь. Правительство не имѣдо запасов!», 
и цѣна хлѣба такъ возвысилась, что оспи
на ржи въ 1128 году стоила нынѣшними 
серебряными деньгами около рубля сорока 
копеек!» (255). Народъ питался мякиною, 
лошадиным!» М Я С О М ! » , Л И П О В Ы М ! »  Л И С Т О М ! » ,  

березовою корою , мхомъ , древесною 
гнилью. Изнуренные голодомъ люди ски
тались какъ привидѣнія : падали мертвые 
на дорогахъ, улицахъ и площадяхъ. Нов
город!» казался обшпрнымъ кладбшцемъ; 
трупы заражали воздухъ смрадомъ тлѣнія, 
и наемники не уснѣвали вы возить ихъ. 
Отцы и матери отдавали дѣтей купцам!»
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иноземнымъ въ рабство, и многіе граждане 
искали пропитанія въ странахъ отдален- 
ны хъ. «Новгородъ опустѣлъ,» говорить 
Л ѣ топи сды : однакожь войско его чрезъ  
годъ уже разило непріятелсй, торговля двѣ- 
ла по прежнему, купеческія суда ходили въ 
Гогландію и Данію (256).

Замѣтимъ , что самая древнѣйшая изъ  
ПОДЛИИНЫХЪ КнЯЖеСКИХЪ ГрЭМОТЪ Р у С - г р а м о -  

екихъ , донынѣ намъ извѣстныхъ , есть 
Мстиславова , данная имъ Новогородскому 
Юрьевскому монастырю, вмѣсто крѣности, 
на земли и судныя пошлины, съ приписыо 
сына е г о , Всеволода, что онъ даритъ тому 
же монастырю серебряное блюдо для уп о-  
требленія за братскою трапезою.
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Г. 1132.

Г Л А В А  IX.

В е д  и  к  і  гг К н я з ь  Я р о п о л к ъ . 

Г .  1 1 3 2  —  1 1 3 9 .

Н еустройства. Даш, П ечорская. Завосваніе Д ерн -  
та. Битва на Ж дановой горѣ. К ровопролитіе въ 
ю жной Р оссіи . Изгнаніе Князя изъ  Н овагорода. 
Великодушие Василька И олоцкаго. ІІсковъ от
дел ил ся  отъ Н овагорода. У ставь о церковной  
дани. Н овогородцы  опять изгоняю тъ Князя. М е- 
ж до у со б іе  въ ю жной Р осеіи . М иръ и кончина 
Великаго Князя. Столѣтняя вражда м еж ду по
томками Олега и М ономаха. Галицкое К няженіе. 
Х арактеръ Владимірка, Борисъ вою етъ съ  Ко- 
ролемъ Венгерским ъ; является въ станѣ Короля  
Ф р ан цузскаго; уби ть  нзмѣнникомъ.

Превосходный достоинства Мстислава 
удерживали частныхъ Князей въ грани- 
цахъ благоразумной ум еренности: кончина 
его разрушила порядокъ.

Граждане Кіевскіе объявили Ярополка 
Владиміровича Государемъ своимъ и при
звали его въ столицу. Согласно съ торже- 
ственнымъ договором ь, заключенным и ме
жду имъ и старшимъ братомъ, въ испол- 
неніе Мономахова завѣщанія, онъ усту-

Г
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тшлъ Переяславль Всеволоду, сыну Мсти
слава. Сей Князь Новогородскій, пріѣхавънеу-

^ строй-
туда , чрезъ н е с к о л ь к о  часовъ оылъ из- ства. 
гнанъ дядею, Георгіемъ Владиміровичемъ,
Княземъ Суздальскимъ и Ростовскимъ, ко- •
торый заключилъ союза» съ меныпимъ бра- 
томъ, Андреемъ, и боялся, чтобы Ярополкъ 
не сдѣлалъ Всеволода наслѣдникомъ Кіев- 
скаго престола. Великій Князь ѵбѣдилъ Ге
орг] я выѣхать изъ Переяславля(257); но, что
бы успокоить братьевъ отдалъ сію область 
другому племяннику, Изяславу Мстислави- 
ч у , Князю Полоцкому. Такимъ образомъ 
слабость новаго Государя обнаружилась въ 
излишней снисходительности, и несчастный 
слѣдствія доказали, сколь малодушіе его бы
ло вредно для Государства. Новогородцы, 
Ладожане и Псковитяне (которые состав
ляли одну область), уже не хотѣли принять 
Всеволода. «Забывъ клятву умереть съ нами 
«(говорили они), ты искалъ другаго Княже- 
«нія: иди же, куда тебѣ угодно! я Несчастный 
Князь долженъ былъ удалиться. Граждане 
скоро одумались и возвратили изгнанника; 
но власть его ограничилась, и Посадники, 
издревле знаменитые слуги Князей, сдела
лись ихъ совмѣстниками въ  могущсствѣ, 
будучи съ того времени избираемы наро- 
домъ (258). — Полочане также воспользова
лись отсутствіемъ Изяслава: выгнали бра
та его , Святонолка, и признали Княземъ
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евоимъ Василька Рогволодовича, который 
возвратился тогда изъ Царяграда (26э).

Новыя перемѣны служили только по- 
водомъ къ новымъ безиорядкамъ и неудо- 
вольствіямъ. Желая совершенно угодить 
братьямъ , Яроиолкъ склонили Изяслава 
уступить Переяславль дядѣ своему, Вяче
славу. Илемянникъ въ замѣну получилъ 
Туровъ и ІІинскъ, сверх ь его прежней Мин
ской области; былъ доволенъ и ѣздилъ въ 
Удѣлы М стиславичей, въ Смоленскъ, въ 
Н овгородъ , собирать дары м налоги для 

г. шз. Яронолка. Достойно прямѣчанія, что Нов
городъ, владѣя отдаленными странами ны- 
нѣшней Архангельской Губерніи, платилъ за 
и ихъ Великимъ Князьямъ особенную дань, 

дань которая называлась Печорскою. Но скоро 
УПГ вѣрность Изяслава и братьевъ его поколе- 
г V3*’ балась: легкомысленный Вячеслава, жадѣя 

о своемъ бывшемъ Удѣлѣ , отнялъ у пле
мянника Туровъ, а Георгій Владиміровичь 
взялъ Переяславль, отдавъ за то Ярополку 
часть своей Ростовской и Суздальской об
ласти (-60). Огорченный Изяславъ прибѣг- 
нулъ ко Всеволоду : еей Новогородскій
Князь не задолго до того времени нобѣ- 

Завос- дилъ мятежную Чудь, взялъ Юрьевъ ИЛИ 
д'ёрпта. Дернтъ , основанный Великимъ Яросла- 

в о м ъ , и въ надеждѣ на свою храбрость 
обѣщалъ брату завоевать для него область 
Суздальскую. Онъ не едержалъ слова: до—
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шелъ только до рѣки Дубны и возвратился. 
Между тѣмъ въ Новѣгородѣ господство
вало неустройство: народъ волновался, из
бирала», смѣнялъ Посадннковъ, и даже уто
нила» одного изъ главныхъ чнновниковъ 
свои хъ , бросивъ его съ мосту, который 
елужилъ Новогородцама» вмѣсто скалы 
Тарпейской. Недовольные худммъ усп ѣ -  
хома» Всеволодова похода, они требовали 
войны, и хотѣли снова итти ка» Суздалю. 
Напрасно Михаилъ, тогдашній Митропо
лита» Кіевекій, иріѣхавъ ка» ним а», старался 
отвратить ихъ отъ сего междоусобія: Но- 
вогородцы считали оное нужнымъ для 
своей ч ести ; не пустили отъ себя Митро
полита, и не смотря на жестокость зимы, 
выступили въ иоле 31 Декабря ; съ уди- 
вительиымъ терпѣніемъ сносили холода», 
вьюги, мятели, и кровопролитною битвою,
26 Генваря, на долгое время прославили Битва

,  - • і > " с  на Жда-Жданову гору (ва> нынѣшнеп Яладимірскои новой 
Губерніи); потеряли множество людей, уби- горѣ' 
ли еще болѣе Суздальдевъ , но не могли 
одержать побѣды; возвратились ел» миромъ 
и немедленно освободили Митрополита, ко
т о р ы й  предсказала» имъ несчастный слѣд- 
ствія ихъ похода (26‘).

И южная Россія была въ сіе время ѳеа- Крово- 

тром ь раздора. Ольговичи, Князья Черни- Т І0  в ъ  

говскіе , дружные тогда со Мстиславича- рТДди. 
ми, объявили войну Яро полку и брать яма»
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его ; призвали Половцевъ ; жгли города, 
<;ела; грабили, илѣняли Р оссіянъ , и заклю
чили миръ иодъ Кіевомъ. Изяславъ былъ 
тутъ же. Онъ не зимилъ вторично съ Но- 
вогородцами въ область Суздальскую: Ве
лик] й Князь уступили ему Владшѵііръ, Ан
дрею, брату своему, Переяславль, а Ро
стова» и Суздаль возвратили Георгію , ко
торый сверхъ того удержали за собою Ос- 
теръ въ южной Роесіи. Въ семъ слѵчаѣ 
Новогородцы поступили какъ истинные, 
добрые сыны отечества : не хотѣвъ взять 
участія въ междоусобіи, они прислали сво
его Посадника Мирослава, и наконецъ Епи
скопа НиФонта, обезоружить Князей сло
вами благоразумія. Н і і ф о н т ъ , мужъ стро
гой добродѣтели, сильными убѣжденіями 
тронулъ ихъ сердца и болѣе всѣхъ способ
ствовал!» заключению мира (262).

Но чрезъ нисколько мѣсяцевъ опять воз-
г. пае, горѣлась война, и Князья Чсрниговскіе но-
Авгѵ- ѵ ,  ѵ
ста 8. выли злодѣиствами устрашили бѣдныхъ  

жителей Переяславской области. Въ жесто
кой б и тв ѣ , на берегахъ С уи оя, Великій 
Князь лишился всей дружины своей ; она 
гналась за Половцами и была отрѣзана не- 
иріятелями: ибо Ярополкъ съ большею ча
стно войска малодушно оставилъ мѣсто 
сраженія. Плѣнивъ знатиѣйшихъ Кояръ, 
Ольговичи взяли и знамя Великаго Князя. 
Василько, сынъ Мономаховой дочери, Ма-
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р іи , и Греческаго Царевича Леона, нахо
дился въ числѣ убиты хъ. — Завоевавъ 
Триполь, Халспъ, окрестности Бѣлагорода, 
Василева, победители уже стояли на бере- 
гахъ Лыбеди, когда Ярополкъ, готовый ко 
вторичной битвѣ, по ужасаясь кровопро- 
литія , вопреки миѣпію братьевъ предло
жи лъ миръ, и согласился уступить Ольго- 
вичамъ Курскъ съ частію Переяславской 
области (2(і'5). Мптрополитъ ход ил ь къ нимъ 
въ станъ, и приводили ихъ къ цѣлованію  
Креста, но тогдашнему обычаю.

Между тѣмъ Новогородцы , миря дру-  
ги хъ , сами не умѣли наслаждаться вну
треннею тишиною. Князь былъ жертвою  
ихъ безпокойнаго духа. Собравъ гражданъ 
Ладожскихъ, Псковскпхъ, они торжествен
но осудили Всеволода на изгнаніе , ставя 
ему въ вину, 1) что «онъ не блюдешь п ро- 
«стаго народа , и любптъ только забавы, 
«ястребовъ и собакъ; 2) хотѣлъ княжить 
«въ ІІереяславлѣ; 3) ушслъ съ мѣста битвы 
«на Ждановой горѣ прежде всѣхъ, и 4) не- 
«постояненъ въ м ы сляхъ: го держитъ сто- 
«рону Князя Черннговскаго, то пристаетъ 
«ко врагамъ его.» Всеволодъ былъ заклю- 
ченъ въ Енискогіекомъ домѣ съ женою, 
дѣтьмп и теіцею, супругою Князя Святоши; 
сидѣлъ какъ преступники 7 недѣль за все
гдашнею стражею тридцати воиновъ , и 
получилъ свободу, когда Святослав!» Оль— 

Ист. К а р .  Т. II. 17

Нзгна - 
н і е 
Князя 
изъ Ло
ва г оро- 
да.
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говичь, братъ Князя Черннгойскаго, из" 
бранный пародомз», нріѣхалъ княжить въ 
Новгород ]». Осгавивъ тамъ аманатомъ юна- 
г о 1 сына своего , Владиміра , Всеволодъ 
искал!» защиты Яроиолковой , и добросер
дечный Великій К нязь, забывъ в и н у  сего 
племянника (хотѣвшаго прежде, въ досаду 
ем у, овладѣть Суздальскою землею), далъ 
изгнаннику Вышегородъ (26і) ; но равно
душно смотрѣлъ на г о , что древняя сто
лица Рюрикова, всегдашнее достояніе Го
сударей Кіевекихъ, уже не признавала надъ 
собою ихъ власти.

Мятежъ продолжался въ Новѣгородѣ. 
Всеволодъ имѣлъ тамъ многихъ ревност- 
ныхъ друзей, ненавистныхъ народу, кото- 
рый одного изъ нихъ , имеиемъ Георгія 
Ж ирославича, бросилъ въ Волховъ. Сіи 
люди , не теряя надежды успѣть въ своемъ 
намѣреніи, хотѣли даже застрѣлнть Князя 
Святослава (-05). Самъ Посадникъ держалъ 
ихъ сторону, и накоиецъ съ некоторыми 

г. ] 137 . знатными Новогородцами и Псковитянами 
ушелъ ко Всеволоду , сказывая ему , что 
всѣ добрые ихъ сограждане желаютъ его  
возвращенія. Рожденный, воспитанный съ  
ними, сен Князь любилъ Новгород!» какъ 
отчизну и неблагодарныхъ его жителей 
какъ братьевъ; тосковалъ въ изгнаніи, и 
съ сердечною радостію сиѣшилъ прибли- 
житься къ своей н а с л е д с т в е н н о й  столицѣ.
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На пути встрѣтилъ его съ дружиною Ва— 
сильно РогволОдовичь, Князь Полоцкій, въ 
1129 году сосланный Мстиславомъ въ Кон- 
с т а н  г и н о н о л ь  : онъ имѣлъ случай отмстить 
сынѵ за жестокость отца ; н о  Василько волико-

и у п  д у ш і в
был ь великодушенъ: вйдѣлъ Всеволода въ васпль-

.  ка П о -несчастш и клялся забыть древнюю вражду; ЛоцКа.  

жслалъ ему добра, и самъ съ честію п ро- го' 
водилъ его чрезъ свои области.

Псковитяне съ искрениимъ усердіемъ  
приняли В севолода: Новогородцы же не 
хотѣли объ иемъ Слышать, и свѣдавъ, что 
онъ уже во ІІсковѣ, разграбили домы его 
доброжелателей, а другихъ обложили пе
нями , и собранный 1500 гривеиъ отдали 
купцамъ на заготовленіс нужныхъ вещей 
для войны. Святославъ призвалъ брата 
своего , Глѣба, изъ Курска ; призвалъ са
мых!» Половцевъ. Уже варвары надѣялись 
опустошить сѣверную Россію , какъ они съ 
жесток имъ отцемъ сего Князя грабили юж
ную; но Псковитяне рѣшились быть друзья
ми Всеволода; завалит, всѣ дороги въ дре- 
мучихъ лѣсахъ своихъ, они взяли такія 
мѣры для обороны, что устрашенный Свя
тославъ не хотѣлъ итти далѣе Дубровиы, 
и возвратился (2С6). Такимъ образомъ го
родъ ІІсковъ сдѣла.іся на время особен- іісковъ 
нымъ Княженіемъ : Святополкъ М стисла- л,1, л Л 
вичь наслѣдовалъ сію область по кончинѣ 7^ ^ ;  
брата своего, набожнаго, благодѣтельнаго да
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Всеволода -  Гавріила , коего гробницу и 
древнее оружіе донынѣ показываютъ въ 
тамошней Соборной церкви.

Новогородцы, избравъ Святослава, объ
явили себя непріятелями Великаго Князя, 
также Суздальскаго и Смоленскаго. Пско
витяне не хотѣли имѣть съ ними сношснія; 
ни Василько, Князь Полоцкій, вѣрный со
юзника» Всеволодова». Лишенные подво- 
зова», они терпѣлн недостатокъ въ хлѣбѣ  
(котораго осьмина стоила тогда въ Н овѣ- 
городѣ 7 рѣзаыей) , и неудовольствіе на
родное обратилось на Князя невиннаго. 
Одно Духовенство имѣло некоторую при
чину жаловаться на Святослава : ибо онъ 
сочетался каким ь-то незаконным а» бракомъ 
ва» Н овѣгородѣ, не уважива» запрещенія 
Еписконскаго, и велѣвъ обвѣнчать себя 
собственному или придворному Іерею. За то 
сей Князь старался обезоружить Н и ф о н т э  

своею щедростію , возобновивши древній 
Устава уставъ Владиміровъ о церковной дани, 
коввой определив а» Епископу брать, вмѣсто деся -  
дани' тины отъ Виръ и продажъ , 100 гривенъ 
г. ііз8, изъ казны Княжеской, кромѣ уѣздны хъ  
АпрѢля 0^р0к0въ и пошлины съ кугіеческихъ с у -  

до вь (2с7). Но Святослаиъ не могъ успо
коить народа , и была» изгнанъ съ безч е-  

нового- стіемъ. Желая защитить себя отъ мести
родцы л
опять Ольговичей, граждане оставили въ залоі ь 
ю т ъ" У себя его Болра» и К н я г и н ю ; сослали ее

—  1%  -
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въ монастырь Св. Варвары л призвали въ князи. 
Новгородъ Ростислава, внука Мономахова, ю. 
сына Георгіева; заключили миръ съ В ели- 
кимъ Княземъ, Псковитянами, и хвалились 
своею мудрою Политикою. — Горестный 
Святославъ , разлученный съ женою , на 
пути своемъ въ Черниговъ былъ останов
лено Смоленскими жителями и запертъ въ 
монастырѣ Смядынскомъ: ибо Ольговичи 
снова объявили тогда войну роду М оно- 
махову.

Сія безпокойные Князья вмѣстѣ съ По
ловцами ограбили селенія и города на б е -  м еж до -

_  . . у с о б іе
регахъ Сулы. Андреи Владиміровичь не вь ю«- 
М О Г Ъ  отразить И Х Ъ  ,  Н И  И М Ѣ т Ь  скорой П О -  ро°ссіи.  

мощи отъ братьевъ, которы е, въ надеждѣ 
на миръ, распустили войско. Онъ не х о -  
тѣлъ быть свидѣтелемъ бѣдствія свойхъ  
подданныхъ, и спѣшилъ уѣхать изъ Перея
славля, оставивъ ихъ въ добычу врагамъ 
и не менѣе хищнымъ Намѣстникамъ (268). 
Заключеніе Святослава еще болѣе остер
венило жсстокнхъ Ольговичей: пылая гнѣ- 
вомъ, они какъ тигры свирѣпствовали въ 
южной Россін, взяли Прилукъ, думали оса
дить Кіевъ. Но Ярополкъ собралъ уже 
сильную рать, заставилъ ихъ удалиться и 
скоро приступилъ къ Чернигову. Не толь
ко всѣ Россійскіе Князья соединились съ  
нимъ , но и Венгры дали ему войско ; въ 
станѣ его находилось еще около 1000 кон-

17*
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ныхъ Береидѣевъ или Торковъ. Ж ители 
Черниговскіе ужаснулись и требовали отъ  
своего Князя, Всеволода, чтобы онъ ста
рался умилостивить Ярополка. «Ты хочешь 
«бѣжать къ Половцамъ»,говорили они : «но 
«варвары не спасутъ твоей области: мы 
«будемъ жертвою враговъ. ІІожалѣй о на- 

миръ и «родѣ и смирися. Знаемъ человѣколюбіе 
н" "в’е-«Ярополково : онъ не радуется кровогіро- 
Князя. «литію и гибели Р оссіянъ.» Черниговцы  

не обманулись: Всликій Князь, тронутый 
моленіемъ Всеволода, явнлъ рѣдкій гіри- 
мѣръ великодушия или слабости : заклю
чивши миръ, утвержденный съ обѣихъ сто -  
ронъ клятвою и дарами, возвратился въ 

г. изо. Кіевъ и скончался (209). Сей Князь, подобно
Ф ев р а -  ^ ѵ ѵля і8. Моиомаху, любилъ доородѣтель, какъ увѣ- 

ряютъ Лѣтописцы; но онъ не зпалъ, въ 
СтолѢт чемъ состоитъ добродѣтельГосударя. Съего  
вражда времени началась та непримиримая вражда 
потом- между потомками Олега Святославича и 
(Ъоѵа"и Моиомаха, которая въ гсченіе цѣлаго вѣка 
м ° н°- была главным и несчастіемъ Россіи: ибо
маха.

первые не хотѣли довольствоваться своею 
наследственною областію и не могли, за
видуя вторы м и, спокойно видѣть ихъ на 
престолѣ Великокняжескомъ.

Вмѣстѣ съ другими Россіянами находи- 
Галиц- лась подъ Черниговымъ, въ Яроиолковомъ 
Кялже- станѣ, и вспомогательная дружина Галіщ- 
ше’ к а л : такъ съ сего времени называется въ
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лѣтописяхъ юго-западная область Россіи, 
гдѣ с ы й ъ  Володаревъ, честолюбивый Вла- 
димірко, господствуя вмѣстѣ съ братьями, 
перенесъ свою особенную столицу на бе
регъ Днѣстра, въ Галичь, и прославился 
мужествомъ. Онъ не могъ забыть ковар
на го злодѣянія Л яхова,, столь безчестно 
плѣнившпхъ Володаря, и мстилъ имъ при 
всякомъ случаѣ (<27(>). К ак ой -то  знатный 
Венгерецъ, Болеславовъ Вельможа, началь- 
шікъ города Впслицы, измѣнивъ Государю, 
тайно звалъ Галицкаго Князя въ ея бога
тую область. Владимірко безъ сопротив- 
ленія завладѣлъ оною и сдержала» данное 
Венгерцу слово: осыпала» его золотомъ, 
ласкою, почестями; но гнушаясь злодѣя- 
ніемъ, велѣлъ тогда же ослѣпнть сего из
менника и сдѣлать евнухомъ. «Изверги не х « Рак-

» V У т е р ъ
« Д О Л Ж Н Ы  имѣть дѣтеи , И М Ъ  подобных а»,)) Вдади-

т» • ѵ *  мірка.сказала, Владимірко, хотѣвъ такимъ оора- 
зомъ согласить природную ненависть къ 
Полякамъ са, любовію ка, добродѣтели. Онъ  
удовольствовался взятою добычею, и не 
могъ удержать за собою Вислицы. ІІольскіе 
Лѣтописцы говорята», что Болеславъ ста
рался отмстить ему такимъ же грабежемъ  
въ Галицкой области: свирепствовала, ог- 
нема, и мечемъ, плавалъ въ крови невнн- 
ныхъ земледѣльцевъ, пасты рей, женъ, и 
возвратился са, честію! Тогдашніе ужасы  
войны безъ сомнѣнія превосходили і і ы -
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Борисъ 
воюотъ 
съ Ко- 
ролемъ 
Венгер
ским*.

Борисъ  
въ ста-  
нѣ Ко- 
р о л я 
Ф р а  н- 
цузска- 
го.

нѣшніе, и казались не злодѣйствомъ, но ел 
принадлежностію, обыкновенною и необ
ходимою.

Владнмірко — то врагъ , то союзника» 
Венгровъ — участвовалъ также въ воіінѣ 
Бориса, сына Е в ф и м і и  , Мономаховой до
чери, съ Королсмъ Белою Слѣпымь (27Г. 
Еще въ утробѣ матери осужденный на и з-  
гнаиіе и воспитанный въ наіиемъ отече- 
ствѣ, Борисъ, возмужавъ, хотѣлъ мечемъ 
доказать силу наслѣдственныхъ правъ сво
ихъ, и вступилъ въ Венгрію съ Россиянами, 
его союзниками, и съ Болеславомъ ІТоль- 
скимъ; но въ решительной битвѣ не вы - 
держалъ перваго удара Нѣмцевъ и бѣжалъ 
какъ малодушный, не умѣвъ воспользовать
ся благорасположеніемъ многихъ Венгер- 
скихъ Бояръ, которые думали, что онъ 
былъ законный сынъ ихъ Государя, и что 
Коломанъ единственно но ненависти своей 
къ Россійской крови изгналъ супругу, вѣр- 
ную и невинную. Напрасно искавъ защиты  
Нѣмецкаго Императора, Борисъ чрезъ н и
сколько лѣтъ явился въ станѣ Людови
ка V II , когда сеіі Французскій Монархъ 
шелъ чрезъ ІІаинонію въ Обѣтованную 
землю. Узнавъ о томъ, Гейза, Король Вен- 
герскій, требовалъ головы своего онаснаго 
непріятеля ; но Людовикъ сжалился падъ 
несчастнымъ , и призвавъ на совѣтъ Кіги- 
скоповъ, объявилъ Послам ь Гейзы , что

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



—  201 —

требованіе ихъ Короля не согласно ни съ  
честію, ни съ Вѣрою Христіанекою. 1>о- 
рисъ, женатый на родственницѣ Мануила, 
Греческаго Императора, удалился въ Царь- 
градъ, выѣхавъ тайно изъ Франдузскаго 
стана на конѣ Людовиковомъ ; воевалъ 
еще съ Гейзою подъ знаменами Мануила и 
былъ застрѣленъ измѣнникомъ, П оловед- 
кнмъ воиномъ, въ 1156 году (272). Сынъ 
его , младиіій  Коломаиъ, извѣстный хра- 
бростію , елужилъ послѣ Грекамъ и прави- 
тельствовалъ въ Киликіи.

Убитъ
и з м ѣ н -
н и к о и ь .
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Г Л А В А  X .

В е л и к і й  К н я з ь  В с е в о л о д ъ  О л ь го в п ч ь . 

Г .  1 1 3 9 — 1 1 4 6 .

В севолодъ  изгоняетъ В ячеслава. М еж доусобія . М у
ж ество А ндрея. Ч естность В севолода. Е го бла
горазумие. Р авнодуш іе И овогородцсвъ къ К і і я -  

ж еской ч ести . Е езпокойства въ Н овѣгородѣ. 
Смерть А ндрея Д обраго. Г рабеж и. Х итрость  
В севолода. Р оссіяне въ ІІольш ѣ. Первая вражда 
Г еоргія  съ И зяславомъ. М ор еходство  Н ового- 
р одцевъ . Браки. П оходъ  на Галичь. Іоаннъ Ьер- 
ладникъ. В севолодъ  избираетъ наслѣдника. Дѣла 
П ольскія. Война съ  Галицкими, Княземіъ. М уж е
ство Воеводы  Звеиигородскаго. Кончина В се

волода.

Вячеславъ , Князь ІІереяславскій, спѣ— 
г.439. шилъ въ К іев ъ , быть наслѣдникомъ Яро— 
« за!' полковымъ, и Митрополнтъ, гіровождаемый 

народомъ, встрѣтилъ его какъ і  осударя. Но 
Всеволодъ Ольговпчь не даль ему времени 
утвердить власть свою: узнавъ въ Ьышею- 
родѣ о кончинѣ Ярополковон , немедленно 
собралъ войско ; обступилъ Кіевъ и зажегъ  
предмѣстіе Копыревское (273). У страшенный 
Вячеславъ послалъ Митрополита сказать 
Всеволоду: «я не хнщннкъ; но ежели \ел о-
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?<вія наших !, отцовъ не кажутся тебѣ зако- 
«номт» священны м ъ , то будь Государемъ 
«Кіевскимъ: иду въТ уровъ». Онъ дѣйстви-морта 
тельно уѣхалъ изъ столицы, а Всеволодъ в'сев0- 
съ торжествомъ сѣлъ на престолѣ Велико- 
княжескомъ, давъ евгыплый пиръ Митро- 
политу и Боярам!»; вино, м едь, яства, слава- 
овощи были развозимы для народа; церкви 
и монастыри получили богатую милосты
ню. — Къ неудовольствии брата своего, 
И горя, Всеволодъ отдалъ Черниговъ сыну 
Давидову, Владиміру.

Новый Великій Князь изъявилъ желаніе Междо
ѵ у с о б і яостаться въ мирѣ съ сыновьями и внуками 

Мономаха; но они не хотѣли ѣхать къ 
нему, замышляя свергнуть его съ престола. 
Тогда Всеволодъ рѣшился отнять у нихъ  
владѣнія и послалъ Воеводъ на Изяслава 
Мстиславича. Сія рать , объятая ужасомъ  
прежде битвы, возвратилась съ уничиже— 
ніемъ и стыдомъ (27і). Въ намѣреніи за
гладить первую неудачу, Всеволодъ при
казал!» брату Князя Черниговскаго, И зя -  
славу Давидовичу , вмѣстѣ съ Галицкими 
Князьями воевать область Туровскую и Вла- 
димірскую; а самъ выступил!» иротивъ Ан
дрея, гордо объявивъ ему, чтобы онъ ѣхалъ  
въ Курск!», и что Переяславль долженъ 
быть Удѣломт. Святослава Ольговича. Ве
ликодушный Андрей издавна не боялся вра- 
говъ многочисленных!». «Н ѣтъ!» отвК»т-
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М уж е-  
с  т в о 
Андрея

Ч е с т-  
я о е т ь 
В с е в о 
лода.

ствовалъ сей Князь: «дѣдъ, огецъ мой кня- 
. «жили въ Переяславлѣ , а не вьК урскѣ; 
«здѣсь моя отчина и дружина вѣрная: жи- 
«вой не выду отсюда. Пусть Всеволода» оба- 
«гритъ свои руки моею кровію! Не онъ бу- 
«детъ первый: Святополкъ, подобно ему 
«властолюбивый, умертвила» также Бориса 
«и Глѣба ; но долго ли пользовался вла- 
«стію?» Великій Князь стояла» на берегаха, 
Днѣпра^и велѣлъ Святославу изгнать Ан
дрея: но мужественный сынъ Мономаховъ, 
обративъ его въ бѣгство, купила» нобѣдою  
мира». Ка» чести Всеволода сказано въ лѣ- 
тописи, что онъ во время договоровз», видя 
ночью сильный иожаръ въ Переяславлѣ, 
не хотѣлъ воспользоваться онымъ. Сіи два 
Князя, обѣщавъ забыть вражду, чрезъ нѣ- 
сколько дней сз,ѣхались ва» Малотинѣ для 
заключенія союза съ Ханами Половецкими.

Между тѣмъ Владимірко Галицкій са» 
Іоанномъ Васильковичемъ , брать Ч ерни- 
говскаго Князя са» Половцами , и Ляхи, 
союзники Всеволодовы, вошли ва, область 
Изяславову и Туровскую. Но гордый Вла- 
димірко, стыдясь быть слугою или ор у-  
діема» Государя Кіевскаго , пскалъ ва» 
юномъ, мужественном ь Изяславѣ М сти- 
славичѣ не врага, а достойнаго сподвиж
ника ва» опасностяхъ славы : они встре
тились ва» полѣ для того, чтобы разстаться 
друзьями. Ляхи же и Половцы удоволь—
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ствовались однимъ грабежемъ. Симъ война е г о-
1 | (  благо

кончилась. Благоразумный Бсеволодъ не Р а з у -  

отвергнулъ мирныхд» предложено! И зясла- 
ва и дяди его , Вячеслава Туровскаго; далъ 
слово не тревожить ихъ въ наслѣдствен- 
ныхъ У дѣлахъ, и желалъ согласить свое 
честолюбіе съ государственною тиши
ною (273).

Еіце Георгій Владиміровичь, Князь Су
здальски! , оставался его врагом ъ, при- 
былъ въ Смоленскъ, и требовалъ войска ново- 
отъ Н овогородцевъ, чтобы отмстить В се- певъ къ

1 _  Кнаже-
володу. Юный Князь ихъ , Ростиславъ, свой

^ ^ чести.представляли имъ обязанность вступиться 
за честь Мономахова Д ом у; но думая о 
выгодахъ мирной торговли болѣ е, нежели 
о чести Княжеской, они не хотѣли воору
житься. Ростиславъ ушелъ къ отцу : Геор
ги! въ наказаніс отняли» у Новогородцевъ  
Торжекъ. Сіи люди выгоняли Князей, но 
не могли жить безъ нихъ : звали къ себѣ  
вторично Святослава, и въ залогъ в ерно
сти дали аманатовъ Всеволоду. Святославъ кезпо-

 ̂ . коиства
пріѣхалъ; однакожь спокойствія и тишины Въ но -  

не было. Распри господствовали въ сен д^ч>° 
области. К і і я з ь  и любимцы его также пи
тали духъ несогласия и мстили личнымъ 
врагамъ : нѣкоторыхъ знатныхъ Бояръ г.шо. 
сослали въ Кіевъ или заключили въ оковы; 
другіе бѣжали въ Суздаль. Всеволодъ х о -  
тѣлъ послать сына своего на мѣсто брата,

И ст .  К ар . Т .  I I .  18
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и граждане, въ надеждѣ имѣть лучшаго 
Князя, отправили за ш ш ъ Еиископа Ми- 

г.ші  Фонта въ Кіевъ. Тогда, не увѣрсипый въ 
своей безопасности , Святослава* уѣхалд* 
тайно изъ Новагорода іш ѣстѣ съ Иосадии- 
комъ Якуномъ. Народъ озлобился; догналъ 
иесчастнаго любимца Кияжескаго, оковаль 
цѣпями и заточилъ въ область Чудскую, 
равно какъ и брата Яку нова, взявъ съ 
нихъ 1100 гривенъ пени. Сіи изгнанники > 
скоро нашли вѣрное убѣжшце тамъ же, 
гдѣ и враги ихъ (27в) : при Дворѣ Георгія 
Владнміровича , и благословляя милости- 
ваго Князя, навсегда отказались отъ своего 
мятежного отечества.

Уже сыігь Всеволодовъ былъ на пути съ 
Н и ф о н т о м ъ  и доѣхалъ до Чернигова, когда 
вѣтреные Н овогородцы, неремѣипвъ мы
сл и , дали знать Великому Князю, что не 
хотятъ ни сы на, ни ближнихъ его , и что 
одшгь родъ Мономаховъ достоинъ управ
лять ими. Оскорбленный Всеволодъ задер- 
жалъ ихъ Пословъ и самого НиФонта. 
Узпавъ о томъ, Новогородцы объявили Все
володу, что они покорны ему какъ общему 
Государю Россіи, желая отъ его руки  имѣть 
властителемъ своимъ брата Великой Кня
гини, Святонолка или Владиміра Метисла- 
вичей. Одиакожь сія уклонность не смяг
чила Всеволода, который призвалъ къ себѣ  
обо ихъ меньшихъ шурьевъ и далъ имъ
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Брестовскую область, для того, чтобы они не 
соглашались княжить въ Новѣгородѣ, и чтобы  
его безпокойные жители испытали всѣ бѣдствія 
безначалія (277).

Въ самомъ дѣлѣ Новогородцы, лишенные за
щиты Государя, были всячески прптѣсняемы: 
никто не хотѣлъ везти къ нимъ хл ѣ ба , и купцы  
ихъ, остановленные въ другихъ городахъ Россій- 
скихъ, сидѣли тіо темницамъ. Они терпѣли де
вять мѣсяцевъ , избравъ въ Посадники врага 
Святославова, именемъ Судилу, который вмѣстѣ 
съ другими единомышленниками возвратился 
изъ Суздаля: наконецъ прибѣгнули къ Георгію  
Владнміровичу и звали его къ себѣ правитель
ствовать. Онъ не хотѣлъ выБхать изъ своей 
вѣрной области, ТІО вторично далъ имъ сына, и  

скоро имѣдъ причину раскаяться: ибо Всево
лод ь , въ досаду ему, занялъ Остеръ (городокъ 
Георгіевъ), а Новогородцы — свѣдавъ, что Ве
лики! Князь, въ удовольствіе суиругѣ или брату 
ея, Изяславу Мстиславичу, согласился наконецъ 
исполнить ихъ жслапіе , и что шуринъ его, 
Святополкъ, уже къ нймъ ѣдетъ — заключили, 
по обыкиовснію, Георгіева сына въ Еиископ- 
скомъ домѣ (278). Каиитолій граничилъ въ Римѣ 
съ Тарпейскою скалою : въ Новѣгородѣ пре- 
столъ съ темницею! Боялся ли народъ остаться 
безъ Властителя и на всякой случай берегъ смѣ- 
неннаго ? или , упоенный дерзоетіщ , хотѣлъ  
явить его преемнику разительный примѣръ сво
его могущ ества, поручая ему вывести бывшаго
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г.іш , Князя изъ темницы? Какъ скоро Свято-
Апрѣля . Т1
19. полкъ пріѣхалъ, граждане отпустили Ро

стислава къ отцу.
Смерть Въ сіе время, къ общей горести, нреста- 
добра- вился Андрей Владиміровичь , въ лѣтахъ  
г0' мужества, заслужив ь имя Добраго, и не 

уронивъ чести Мономахова Дому (27Э)- Вя- 
чеславъ былъ его наслѣдннкомъ, но м е- 
длилъ выѣхать изъ Турова. «Иди въ свою 
отчину, Переяславль,» говорили ему По
слы Всеволодовы : «Туровъ есть древнііі 
«городъ Кіеескій  ; отдаю его моему сыну.» 
Тихій Вячеславъ жилъ спокойнѣе и безо
паснее въ западной Россіи : сосѣдство съ 
Половцами требовало дѣятельиой осторож
ности, несогласной съ его миролюбіемъ. 
Принужденный исполнить требованіе Все
володово, онъ увидѣлъ, что Россія имѣла 
своихъ Половцевъ : Игорь и Святослава» 
Ольговичи объявили ему войну. Недоволь
ные тѣмъ, что Великій Князь наградила» 
сына Удѣломъ и не хотѣла» отдать имъ ни 
Сѣверскаго Новагорода, ни земли Вятичей, 
они вступили въ тѣсный союзъ съ Князья
ми Черниговскими, сыновьями Давида, н 

г рабе- надѣялись оружіемз» пріобрѣсти себѣ вы
годные Удѣлы; опустошили нисколько Го
родова» Георгія Владиміровича Суздаль- 
скаго, захвативъ вездѣ скотъ и товары; 
напали на область Переяславскую, и два 
мѣсдца жгли села, травили хлѣбъ, разо**
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рялп бѣдныхъ земледѣльцевъ. Вячеславъ 
слышалъ стонъ лю дей, смотрѣлъ на дымъ 
пылающихъ весей, и сидѣлъ праздно въ 
гор одѣ , ожидая защиты отъ Всеволода и 
своихъ храбры м, племянниковъ, Мстисла- 
вичей. Великій Князь действительно отря
дили, къ нему Воеводу съ конницею Пече
нежскою ; съ другой стороны пришел ь 
Изяславъ Владимірскій; а брать его , Князь 
Смолеискій, завладѣлъ городами Чернигов
скими на берегахъ Сожа. Ииокъ Святоша 
былъ еще живъ: Всеволодъ послалъ его 
усовѣстить хиіцниковъ. Накопецъ они 
смирились. Великій Князь отдалъ Игорю  
Юрьевъ и Р огачевъ , Святославу Черто- 
рискъ и К лецкъ, а Давидовичами, Брестъ и 
Дрогичинъ , хитрымъ образомъ уничто— хит- 
живъ опасный союзъ сихъ Князей съ его в с .ю -  

братьями. Но послѣдніе вторично изъявили Л0Аа' 
досаду, когда Вячеславъ, съ согласія Все
володова, уступ ил ь Переяславль Изяславу 
Мстиславичу, снова взявъ себѣ Туровъ, и 
когда сынъ Великаго Князя, юный Свято- 
славъ, на обмѣнъ получилъ Владнмірекую 
область. «Братъ нашъ — говорили Ольго- 
«вичи — думаетъ только о сынѣ, дружится 
«съ своими ненавистными шурьями , окру- 
«жилъ себя ими, и не даетъ намъ ни одного 
«богатаго города.» Тщетно желали они 
п о с с о р и т ь  его съ добрыми Мстиславичами:

18* ..

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



Великій Кпязь не внималъ злословію и х с -  
тѣлъ внутреннего спокойствія (28°).

Утвердивъ себя на престолѣ Кіевекомъ, 
онъ велѣлъ сыну Святославу, вмѣстѣ съ 
Изяславомъ Давидовичемъ и Владиміркомъ 

г. шз, Галицкимъ, итти въ Польшу, гдѣ Герцогъ  
;,:;нГ  Владиславъ, зять Великаго Князя, ссорился 
нес°въ съ меньшими братьями : съ Болеславомъ 
воль- (хакЖе зятемъ Всеволодовымъ) и съ дру

гими. Къ несчастно, Р оссіян е, призванные 
возстаиовить тишину Государства , дей 
ствовали какъ враги он аго , и вывели мно
жество плѣнныхъ Ляховъ , болѣе мир- 
ныхъ, нежели ратныхъ (281).

Уверенный въ искреннемъ дружелюбіи 
Всеволода, Изяславъ Мстиславичь хотѣлъ, 
кажется, примирить его и съ дядею , Геор- 
гіемъ Владиміровичемъ, и для того ѣздилъ 

первая къ нему въ Суздаль; но сіи два Князя не
В р а ж д а
георгія согласились въ мысляхъ , и разстались
СЪ И з я  • IX  Vс л а. врагами: что, ко вреду государства, имело  
в ° ы ъ .  после столь кровопролитный слѣдствія. Въ 

семь путешествіи Изяславъ видѣлся съ  
вѣрнымъ братомъ своимъ, Ростиславомъ  

г ни. Смоленскимъ, и пировалъ на свадьбѣ Кня
зя Новогородскаго, Святонолка, котораго 
невѣста была привезена изъ Моравіи : в е 
роятно, родственница Богемскаго Короля 

море- Владислава (282). Новгородъ успокоился :
х о д с т в о  4 * А *

нового- купеческія суда его ходили за море, приво- 
цевъ.  зили иноземные товары въ Р оссію , и въ
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1142 году мужественно отразили ф л о т ъ  

Ш ведскаго Короля, выѣхавшаго на разбой 
съ шестидесятью ладіями п съ Епиекопомъ. 
Финляндды, дерзнувъ грабить Ладожскую 
область, были побиты ея жителями и Ко- 
релами, Новогородскими данниками.

Желая прекратить наслѣдствспную враж
ду между потомствомъ Рогнѣдннымъ и 
Ярослава Великаго, благоразумный Всево
лодъ Женйлъ сына своего, гонаго Свято- враки, 
слава, па дочери Василька Полоцкаго; а 
Изяславъ Мстиславичь выдалъ свою за 
Рогволода Борисовича, позвавъ къ себѣ, 
на свадебный ннръ, Всеволода, супругу 
его и Бояръ Кіевскихъ (283). Но веселясь и 
пируя, Князья разеуждали о дѣлахъ госу -  
дарственныхъ : Всеволодъ убѣдилъ ихъ  
возстать общими силами на гордаго Влади
мирка, который, по смерти братьевъ, Ро
стислава и Васильковичей, сдѣлался едино- 
властителемъ въ Галичѣ, хотѣлъ даже из
гнать Всеволодова сына изъ Владішірсной 
области , и возвратилъ Великому Кйязю 
таиъ называемую крестную или присяж
ную грамоту въ знакъ объявления войны. 
Ольговпчи , Князь Черниговскій съ бра
том ь , Вячеславъ Туровскій съ племянші- По*одъ 
ками Йзяславомъ, Ростиславомъ Смолен- "вчь.а 
скнмъ, Борисомъ и Глѣбомъ, сыновьями 
умершаго Всеволодка Городненскаго, сѣли 
на коней и пошли къ Теребовлю, соединясь
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съ Новогородскимъ Воеводою Неревпнымъ и 
Герцогомъ Польскимъ, Владиславомъ.

Владимірко услышалъ грозную вѣсть : при- 
звалъ въ союз!» Венгровъ и выступил!» въ ноле 
съ Баномъ , дядею Короля Гейзы (284)- Рѣка 
Сереть раздѣляла войска, готовыя къ битвѣ. 
Всеволодъ искалъ переправы : Князь Галицкій, 
не выпуская его изъ вида, шелъ другим!» бере
гом!», и въ седьмый день сталъ на гор ах!., ожи
дая нападенія; но Всеволодъ не хотѣлъ сра
зиться : ибо мѣсто благопріятствовало его про
тивнику. Когда же Изяславъ Давидовичь, брать 
Черниговскаго Князя, съ отрядомъ наемныхъ 
Половцевъ взялъ Ушицу и Микулинъ въ землѣ 
Галицкой : тогда Великій Князь приступили къ 
Звенигороду. Въ слѣдъ за ненріятелемъ Влади- 
мірко сошелъ въ долины. Видя стань его на 
другой сторонѣ города, за мелкою рѣкою , Все
волод!» тронулся съ мѣста въ боевомъ иорядкѣ, 
и хитро обманулъ непріятеля : вмѣсто того, 
чтобі»і вступить съ нимъ въ битву, зашелъ ему 
въ ты л ъ , расположился на высотах!», отрѣзаль  
его отъ Перемышля и Галича, оставивъ между 
собою и городом!» вязкія болота. Дружина Вла- 
диміркова оробѣла. «Мы стоимъ здѣсь» — гово
рили его Бояре и воины — «а враги могутъ  
((итти къ столиц!», плѣиить наши семейства.» 
Князь Галицкій, не имѣя надежды сбить много
численное войско съ непристугшаго мѣста, на
чали переговоры съ братомт» Всеволодовыми; 
склонили его на свою сторону; требовали мира
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и далъ слово Игорю способствовать ему, 
по смерти Всеволода, въ восшествіи на 
престолъ Кіевскій. Великій Князь не со
глашался. «Но ты хочешь сдѣлать меня 
«своимъ наслѣдникомъ ,» сказалъ Игорь 
брату : «оставь же мнѣ благодарнаго и м о-  
«гущественнаго союзника, столь нужнаго 
«въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ Р о с -  
«сіи!» Всеволодъ исполнилъ наконецъ его 
волю, и въ тотъ же день обнялъ Князя 
Галицкаго какъ друга; взялъ съ него за 
трудъ 1200 гривенъ серебра, роздалъ оныя 
союзнымъ Князьямъ и возвратился въ сто
лицу, доказавъ, что умѣетъ счастливо вое
вать , а не умѣетъ пользоваться вопнскимъ 
счасгіемъ.

Миръ не продолжился. Брат ь Владимір- 
ковъ, Ростиславъ, оставишь сына, именемъ 
Іоанна, прозваннаго Берладникомъ (285), у іоанвъ 
коего дядя отнялъ законное наслѣдство : нДъ!'д* 
сей юноша жиль въ Звенигородѣ и снис
кал» любовь народа. Пользуясь отсут- 
ствіемъ Владимірка, уѣхавшаго въ Тисмѣ- 
ницу для звѣриной ловли, Галичане при
звали къ себѣ Іоанна и единодушно объя
вили своимъ Княземъ. Гнѣвный Влади- г.Ш5, 
мірко приступилъ къ городу. Ж ители со
противлялись мужественно; но Іоаннъ въ 
ночной вылазкѣ былъ о грѣзанъ отъ город- 
скихъ воротъ : пробился сквозь непріяте- 
л е й , ушелъ къ Дунаю , и наконецъ въ
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Всево- 
л о д ъ 
и з б и- 
р а е т ъ  
н а с л е д 
ника.

Д ѣ л ; 
II О .1 ь
скія.

Кіевъ. Галичане сдалися. Склонный болѣе 
къ строгости, нежели ка» милосердно, Вла- 
димірко плавала» в г» ихъ крови, и съ доса
дою слышалъ, что Великій Князь взялъ его 
племянника нодъ защ иту, какъ певинно 
гонимаго.

Однакожь Всеволода» еще не думалъ на
рушить мира , слабый здоровьемъ и сверхъ  
того озабоченный неустройства ми Польши, 
гдѣ любезный ему зяТь, Герцогъ Влади- 
славъ , не могъ уЖитьея въ согласіи съ  
братьями. Созвана» Князей во дворцѣ Кіев- 
скомъ, Всеволода» сказала» има», что она», 
предвидя свою кончину, подобно М оно- 
маху и Мстиславу избираетл» Наслѣдника, 
и что Игорь будетъ Государемъ Россіи. 
Князья долженствовали присягнуть ему : 
Черпиговскіе и Святославъ Ольговичь ис
полнили его волю. Изяславъ Мстиславичь 
долго колебаДся; однакожь не дерзнулъ 
быть ослушшшома». Успокоенный епмъ 
торжественными» обрядоМа», Всеволодъ на
чала» говорить о дѣлахл» Польскпхъ. «ІІе- 
«кись единственно о своемъ здравіи,» отв ет
ствовала» Игорь: «мы, вѣрные твои братья, 
«утвердпма» Владислава на троиѣ.» Игорь, 
предводительствуя войскома», вступила» въ  
Польшу. Кровопролитія не было : меныше 

і братья Владиславовы, стоявшіе ва> укрѣп- 
лешюма» стапѣ за болотом ъ, не хотйли  
обороняться , и ирибѣгиувл» кт» суду на-'
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шихъ Князей, уступили Владиславу четыре 
города, а Россіи Визцу. ЬІе смотря на то, 
Игорь возвратился съ добычею и съ плѣн- 
инками. Владиславъ же скоро утратили 
нрестолъ, заслуживъ ненависть народную 
гоненіемъ единокровиыхъ и несправедли
вою казнію знаменитого Вельможи Петра, 
коему онъ отрѣзалъ язы к ъ , выкололи гла
за, и такимъ образомъ, по словами нашего 
Лѣтописда, отмстилъ за Россійскаго Князя 
Володаря, въ 1122 году коварно илѣненнаго 
симъ Вельможею (28<5).

Владиславъ бѣжалъ къ тестю , въ иадеж- 
дф на его помощь; но Всеволодъ, удостовѣ- г.шс. 
ренный тогда въ непріятельскихъ замы - 
слахъ Галицкаго Князя, выступал и въ п о -  
ходъ съ дружинами Кіевскою, Ч е р н и г о в - вой™ 
скою, Переяславскою, Смоленскою, Туров- л и ц- 
скою, Владимірскою, и съ союзными дики- ^",̂ Г* 
леи Половцами, оставивъ Святослава Оль- зеі,ь> 
говича въ столпцѣ (287). У спѣхъ не отвѣт- 
гтвовалъ ни силѣ войска, ни славѣ пред
водителя. Оно шло съ трудомъ неописан- 
иымъ : ибо дожди согнали снѣгъ прежде Му*о-

*  С т  п о

времени; конница тонѵла въ грязи. Всево— воево-
г» „  д ы З в е -лодъ осадилъ накопецъ Лвенигородъ и п и г 0. 

сжсгъ внѣшнія укрѣилеиія, однакожь не Р°4Гка* 
моги овладѣть крѣпостію : ибо тамъ на
чальствовали мужественный Воевода , И- 
ванъ Халдѣевнчь, который, узнавъ, что 
жители въ общемъ совѣтѣ положили сдать-

— ж  -
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ся, умертвилъ трехъ главныхъ виновна- 
ковъ сего В ѣ ч а, и сбросилъ искаженные 
трупы ихъ съ городской стѣны. Народъ 
ужаснулся, и страхъ имѣлъ дѣйствіе храб
рости : Звенигородцы съ утра до вечера 
бились какъ отчаянные. Всеволодъ огсту-  
пилъ и возвратился въ Кіевъ, гдѣ скоро 
началъ готовиться къ новой войнѣ, свѣ - 
давъ, что Владимірко взялъ Прилуку. Но 
жестокая болѣзнь исхитила обнаженный 
мечь изъ руки его. Отвезенный въ Выше- 
городъ — мѣсто славное тогда чудесами 
Святыхъ М учениковъ, Бориса и Глѣба — 
Великій Князь напрасно ждалъ облегченія; 
объявилъ Игоря сво имъ тіреемникомъ, в с -  
лѣлъ народу присягнуть ему въ вѣрности, 
и послалъ зятя своего, Владислава Поль- 
скаго, напомнить Изяславу Мстиславичу 
данную имъ клятву. Съ такими же увѣщ а- 
ніемъ ѣздилъ Бояринъ, Мирослава Андрее
вич!», къ Князьямъ Черниговскимъ, кото
ры е, согласно съ Изяславомъ, отвѣтство- 
вали, что они, уступивъ старѣйшинство 

Августа Игорю, не измѣнятъ совѣсти. Тогда Веево- 
ч иКн°а лодъ спокойно закрылъ глаза навѣки (283) : 
Всево- к нязь умный и хитры й, памятный отчасти 

разбоями междоусобія , отчасти государ
ственными благодѣяніями! Достигнувъ пре
стола Кіевскаго, онъ хотѣлъ устройства и 
тишины; исполнялъ данное слово, люоилъ 
справедливость и повелѣвалъ съ твердо-
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стік); одними словомъ, былъ лучшим!» изъ  
Князей Олегова мятежнаго рода.

Г Л А В А  X I.

В еликі й  К н я зь  И горь  О л ы  овипь.

В ѣчс въ К іеьѣ. Измѣна К іевлянъ. Рѣчь Кзяолава. 
К оры столю біе Ч ерниговскихъ Князей. П реда
тельство. Игорь взятъ въ плѣнъ. Г рабеж ъ въ 
Кіевѣ.

И горь, предавъ землѣ тѣло Всеволода, г. «ш. 
собрали Кіевлянъ среди Двора Ярославова, 
требовали вторичнаго обѣта вѣрности , и 
распустили ихъ. Но граждане еще не были 
довольны, открыли Вѣче и звали Князя(а8э). 
Пріѣхалъ одинъ брать его , Святослав!», и 
спрашивали, чего они желаютъ? «Право
судия ,» отвѣтствовалъ народи : «Тіуны  
«Всеволодовы угнетали слабыхъ : Ратша 
«опустоишлъ Кісвъ , Тудоръ Вышегородъ. 
«Святослав!»! дай клятву за себя и за брата,
«что вы сами будете нами судіями , или 
«вмѣсто себя изберете Вельможи достой- 
«нѣйшихъ.» Онъ сошелъ съ коня и цѣло- 
ваніемъ креста увѣрилъ гражданъ, что но
вый Князь исполнитъ всѣ обязанности от- 

И с т .  К а р . Т. II. 1 9
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ца Россіянъ ; что хищники не останутся 
Т іунами; что лучшіе Вельможи застуиятъ  
ихъ мѣсто , и будутъ довольствоваться 
одною уставленною пошлиною, не обреме
няя судимыхъ никакими иными налогами. 
«Мы благодарны,» сказали граждане : «те- 
«перь не сомнѣвайтесь въ нашей вѣрно- 
«ети.)) То же обѣщалъ ихъ ІІосламъ самъ 
Великій Князь Игорь, и думая, что дѣло 
кончилось, сѣлъ спокойно за обѣдъ ; но 
мятежная чернь устремилась грабить домъ 
ненавистнаго, богатаго Ратши. Святославъ 
съ дружиною едва могъ возстановпть п о -  
рядокъ (29°).

Такое начало не обѣщало хорош ихъ  
слѣдствій. Игорь ж е , слушая зды хъ Вель- 
можъ , которые въ народномъ угнетеніи  
видѣли собственную пользу, не исцолнилъ 
даннаго гражданами слова , и хищники 
остались Тіунамн. Тогда Кіевляне, думая, 
что Государь-клятвопрестушшкъ уже не 

изнѣна есть Государь законный, тайно предложили 
іякъ! Изяславу Мстиславнчу быть Великимъ Кня- 

земъ. Любовь къ Мономахову роду не уга
сла въ ихъ сердцѣ, и сей внукъ его отли
чался доблсстію воинскою. Взявъ въ церк
ви Св. Михаила благословеніс у Епископа 
Е в ф и м і я , онъ съ вѣрною дружиною вы
ступил!. изъ Переяславля. На пути встре
тились ему Послы Чсрныхъ Клобѵковъ и 
городовъ Кіевской области. «Иди , Князь

-  2 1 8  —

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



-  21$ —

«Добрый!» говорили они : «мы всѣ за тебя;
«не хотимъ ОльговичеЙ. Гдѣ увндпчъ твои 
«Знамена , тамъ и бтдейъ.» Собравъ на бе- рѣчъ

_  ѵ •' Изяслв-
берегахъ Днѣтгра войско многочисленное, ва. 
бодръій Изяславъ сталъ посреди онаго и 
еказалъ : «/Друзья и братья! я не спорплЪ о 
«старѣйшннствѣ съ достойнымъ Всеволо- 
«домъ, мотгмъ зятемъ, чтивъ его какъ вто- 
«раГо отца. Но Ш орь й Святослав!» дол- 
Ажны ли повелѣвЯть нами? Богъ разсудитъ  
«меня съ ними. Или паду славно предъ ва- 
«піими глазами, или сяду на престоле мое- 
«го  дѣда и родителя!» Онъ повелъ войско 
къ Кіеву,

Ужо новый Великій Князь зналъ опас
ность : ибо ИзйсЛавЪ, увѣДОмленныіі имъ 
о восшестпіи б г о на престола», не только 
йе отвѣтствовалЪ ему Ни слова, но Ѵдср- 
жалъ и Посла неволею въ Переяславле, 
Игорь требовала, встгомоЖенія отъ Князей 
Черниговскнхь : Шіі торговались; хотѣлй коры-А оголю-
многихъ городовъ ; накоиецъ , удовлетво- біечи;р-

*  . ННГОВ-
ренные во всемъ , готовились иттй къ бра- скихъ 
ту. И хъ медленнОсті й коварная йзм ѣнаКнпзей- 
знаменитѣйшихъ чиновниковъ погубили 
Ого.

Тысячскій Улѣбъ йол&зовался доверен
ностью ВсевОЛоЛа и былъ утвержден!» Иго- 
ремъ въ своемъ важйомъ с а н ѣ ; также п 
первый Боярййъ, Іоагійъ ВОЙтишйчь, вер
ный слугаі Мономахова», завоеватель горо-
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Преда-  
т е л ь-  
стпо.

Авгу
ста  !3.

довъ Дунайскихъ (201). Желая добра Изя- 
славу, они не устыдились предательства : 
изъявляли усердіе И горю, и въ то же вре
мя тайно ссылались съ его врагомъ , совѣ- 
туя ему спѣшить къ Кіеву. Изяславъ при- 
ближился. Ольговичи , готовые къ битвѣ, 
и еынъ Всеволодовъ , Святославъ , стояли 
внѣ города съ своими дружинами; а Кіев- 
ляне особенно, на могилѣ Олеговоіі. Вдругъ 
открылась измѣна ; Игорь увидѣлъ, что 
хоругвь Изяслава развевается въ полкахъ 
Кіевскихъ; что Тысячскій сего Князя гіред- 
водительствуетъ ими ; что Улѣбъ , Іоаннъ 
Войтишичь и многіе единомышленники 
ихъ , повергнув ь свои знамена , бѣгутъ  
подъ Изяславовы; что Берендѣи нредъ са
мыми Златыми вратами грабятъ обозъ Ве- 
ликокняжескій (292). Еще Игорь не терялъ 
бодрости. «Врагъ нашъ есть клятвопре- 
«ступникъ : Б огъ намъ поможетъ,» гово- 
рилъ онъ, и хотѣлъ ударить на Изяслава, 
стоявшаго за озеромъ. Надлежало обойти 
оное , и когда многочисленная дружина 
Игорева стѣснилась между глубокими деб
рями , Черные Клобуки заѣхали ей въ 
тылъ. Изяславъ напалъ спереди , смялъ 
непріятеля , разилъ бѣгуіцихъ — и тор
жествуя вошелъ въ Кіевъ, гдѣ народъ вмѣ- 
стѣ съ Тереями , облаченными въ ризы, 
ироводилъ его въ храмъ С о ф і й с к і й  благо
дарить Небо за побѣду и ирестолъ Велико-

—  2 2 0  —
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княжескій. — Несчастнаго Игоря , слабаго 
ногами, схватили въ болотѣ, гдѣ увязъ его в̂гу-

у ста 17,
конь; держали н е с к о л ь к о  дней въ монасты- н ГоРь 

рѣ на Выдобичахъ и заключили въ темни- ПЗ,1ТЪ' 
цѣ Іоанновской Обители , въ Переяславлѣ.
Сей Князь , за кратковременное удоволь- 
ствіе честолюбія наказанный неволею и 
стыдомъ, не имѣлъ и иослѣдняго утѣшенія 
злосчастныхъ : никто не жалѣлъ объ
немъ — кромѣ вѣрнаго брата, Святослава, 
который съ малою дружиною ушелъ въ 
Новгородъ Сѣверскій. Племянникъ ихъ, 
Святославъ Всеволодович!», хотѣлъ скрыть
ся въ Кіевской Обители Св. Ирины : пред
ставленный Изяславу, онъ былъ имъ обла- 
сканъ какъ любимый сынъ ; но вѣрные 
слуги отца его, въ особенности же Иго
ревы, не имѣли причины хвалиться вели- 
кодушіемъ побѣдителя, дозволившаго на
роду грабить ихъ домы и села. Съ плѣн- 
ныхъ Бояръ взяли окупъ.

19*
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Г Л А В А  X I I .

В Е Л И К I Й К II Я 3  Ь И 3 я  с  л  л в ъ  М ед и— 
СЛ А В  II ч ь .

Г . 1 1 4 6 — 1 В 5 4 .

С трогость Великаго Князя. К оварство Ч ернигов- 
скихъ К нязей. Д о бр од уш іе Святослава. Г еор гій  
возстаетъ на Й зяслава. Б огатство К няж еское. 
И горь Схймшікъ. Н ѣжность Святославова въ 
др уж бѣ . Начало М осквы. Сродники. ІІоставленіе  
Р оссійск аго М итрополита. Любовь къ М ономаху. 
Измѣна Ч ерииговскихъ К нязей. У біен іе И горя. 
Война м еж доусобная. М едленность I ебр гія . На
родный обѣдъ въ Н овѣгородѣ. Рѣчь й зяслава. 
О пустош еніе земли С уздальской. Н есправедли
вость Великаго Князя. Сит за у  П ереяславля. 
Бѣгство И зяслава. Сою зъ съ  Венграми, Богем
цами и Поляками. М уж ество А ндрея. Памят- 
никъ коню. М иръ. Коварство I еор гія . Новая 
вражда. Д об р о сер д еч іе  Изяслава и Вячеслава. 
Нобѣда Владиміркова. Бодрость А ндрея. Х и
трость Владимірка. Т вердость Изяславова. Воин
ская хитрость. Б езпечность  Г еоргія  и т о р ж е
ство И зяслава. Рисганіе въ К іевѣ. С праведли
вость Великаго Князя. Признательность В яче
слава. Благодарность къ Королю В енгерском у. 
Осада Кіева. М иролю біе Вячеслава. Пылкость 
А ндрея. О тступленіе Г еоргія . У сер д іе  К іевлянъ. 
Битва. Изяславъ раненъ. Бѣгство и вѣролом- 
ство Г еоргія. Помощь Венгровъ. Рѣчь И зясла
вова и п обѣда. Притворство Владимірка. П ро-

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



—  2 2 3  —

стодуш іе Гейзы . Любовь Г еоргія  къ ю жной Р ое-  
ели. Вѣроломство Владимірка. П одвиги А н дрея. 
Насмѣш ка Владиміркова. Печальная одеж да .
Смерть Владимірка. Рѣчь Я рослава. Сомнитель
ная нобѣ да. Бракъ И зяславовъ. Дѣла Н ового- 
родекія. Кончина Н зяслава. Харакгерь его. Свое
вольство ІІолочанъ.

Изяславъ — но словами Лѣтописцевъ — г.шб. 
благословенная отрасль добраго корня —  
могъ бы обѣіцать себѣ и подданными дни 
счастливые, ибо народи любили его; но 
Исторія сего времени не представляете 
нами ничего , кромѣ злодѣйствъ междоу- 
собія. Храбрые умирали за Князей, а не за 
отечество, которое оплакивало ихъ побѣ- 
д ы , вредныя для его могущества и граж- 
данскаго образованія.

Утвердивъ миръ съ Половцами — ко
торые всякому новому Государю предла
гали тогда сою зъ, ибо хотѣли даровъ — Ве
ликий Князь оказали , можеть быть, из
лишнюю строгость въ разсуждспіи своего 
дяди. Обманутый совѣтамп Кояръ, и въ 
надеждѣ на прежнія ласки Изяславовы, на 
самыя его обѣщ анія, миролюбивый Князь 
Туровскій, Вячеславъ, узнавъ о торжествѣ  
племянника, вообразили себя по старшин
ству Государемъ Россіи : заняли города 
К іевскіе, и своевольно отдали Владиміръ 
сыну Андрееву, Мономахову внуку ( 2 9 3 ) .  По- стро-  

сланный братомъ, С м о л с я с к і й  Князь н з - гость
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Велик.
Бнязя.

Кояар-  
с т в о 
Черни-  
говск.  
Князей.

Д обро-
душіе
Свято
слава,

гналъ Вячеслава; велѣлъ ему княжить толь
ко къ Пересопницѣ пли Дорогобужѣ Во- 
лы нскомъ; а Намѣстниковъ его , окоаан- 
иыхъ цѣнями, вмѣстѣ съ Туровскнмъ Епи
ск оно лгь, Гоакимомъ, ітривелъ въ Кіевъ.

Назначивъ Туровъ въ Удѣлъ меньшему 
сы ну, именемъ Ярославу, Великій Князь 
обратили вннманіе на Игорева брата. Спа
саясь бѣгствома» отъ побѣдителя, Свято
слава» хотѣлъ удостовериться въ искрен- 
ней дружбѣ Князей Ч ерниговскихъ, чтобы  
единодушно действовать съ ними для осво- 
божденія Игорева. Они дали ему въ томъ 
клятву; но Святославъ, оетавивъ у нихъ  
своего Боярина и иоѣхавъ готовиться къ 
войнѣ, свѣдалъ отъ него, что сіи коварные 
братья тайно дружатся съ Всликимъ Кня- 
земъ, и наконецъ заключили съ нимъ со
юза», предав а» Игоря ва» его волю , какъ не- 
достойнаго ни власти, ни свободы. Скоро 
обіціе Послы Изяславовы и Давидовичей 
торжественно объявили Святославу, что 
онъ можета» спокойно княжить ва» своей 
области , если уступит ь имъ Новгородъ  
Сѣверскій и клятвенно откажется ота» бра
та. Сей добры й, иѣжный родственникъ за
лился слезами, и сказавъ въ отвѣта»: «возь- 
«мите в се, чтоим ѣ ю ; освободите только 
«Игоря», рѣшился искать покровителя въ 
сынѣ Мономаховомъ (294).

Г еоргі й Владим іровичь Сузда льскі й видѣлъ
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съ досадою, что гордый Изяславъ, вопреки 
древнему уставу, отнявъ старѣйшинетво у 
дядей, сѣлъ на тронѣ Кіевекомъ. Пользуясь 
симъ расположеніемъ , Святославъ обра- ’’е(°Ргій 
тился къ Георгію и молилъ его освободить стаетъ  

Игоря. «Иди въ К іев ъ ,»  говорилъ онъ: “лава.1 

«спаси несчастнаго, и властвуй въ землѣ 
«Русской. Богъ номогаетъ тому, кто всту- 
«пается за утѣсненныхъ». Реоргій далъ ему 
слово, и началъ готовить войско. — Свя- 
тославъ нашелъ и другихъ защитниковъ 
въ Ханахъ ІІоловецкихъ, братьяхъ его ма
тери: они съ тремя стами всадниковъ не
медленно явились вт. Новѣгородѣ Сѣвер- 
скомъ, куда прибыли также юный Князь 
Рязанскій , Владиміръ , внукъ Ярославовъ, 
и Галицкій изгнанникъ, Іоаннъ Ростнела- 
вичь Бсрладникъ (*295).

Уже Давидовичи, соединясь съ сыномь 
Великаго Князя , Мстиславомъ , Вождемъ  
Переяславской дружины и Берендѣевъ, 
вступили въ область Сѣверскую и грабили 
оную, тщетно хотѣвъ взять Новгородъ. Въ 
надеждѣ усовѣстить ихъ , Духовникъ Свя- 
тославовъ пріѣхалъ къ нимъ въ стань и 
сказалъ именемъ Князя : «Родственники 
жсстокіе! довольны ли вы злодействами, 
«разоривъ мою область , взявъ пмѣніе, 
«стада; истребивъ огнемъ хлѣбъ и запасы? 
«желаете ли еще умертвить меня?» Союз
ники вторично требовали, чтобы онъ на-

•
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Богат- 
с т в о 
Квдже-  
сков.

Декаб 
ря 25.

всегда отступился отъ несчастнато Игоря. 
«Н ѣтъ!» отвѣтствоваЛъ Святосла вы « пока 
«душа моя въ тѣлѣ, не измѣйю сдийокров- 
«ному!» Давидовичи заняли Село Игорево, 
гдѣ сей Князь пмѣлъ дворедъ и хранилъ 
свое богатство; нашли вино и мСдъ въ по- 
гребахъ, жёлѣзо и мѣдь въ кладовыхъ; от
правили множество вОзбвъ Съ Яобьйіею, и 
веселясь разруш еніемъ, сожглй дворецъ, 
церковь, гумно КняяіеСкое , г.#> было де
вять соіпъ скирдовъ хлѣба.

Велйкій Князь, свѣдавъ о воински ѵь при- 
готовленіяхъ Георгія Владиміровнча , ве- 
лѣлъ другу своему, Ростиславу Ярославичу 
Рязанскому, набѣгами тревожить Суздаль
скую область; сам ь же высФуиилъ изъ  
Кіева и соединился съ Князьями Чернигов
скими, осаждавшими ПутййлЪ. Зная ихъ  
вѣроломство, жители не хОтѣіЙ договари
ваться съ ними, но охотно сдались Вели
кому Князю (29°). Тамъ находился собствен
ный домъ Святослава: Кііязья раздѣлили 
его имѣніе. Лѣтописецъ сказываетъ, что 
они нашли въ выХодахъ 500 берковцевъ ме
ду и 80 корчагъ вина; ограбили славную 
церковь ВознеСенія, богатую серебряными 
сосудами , кадильницами, утварію шитою 
золотомъ, коваными Евайгбліями и кни
гами. Семь сотъ рабовъ Кпяжескихъ были 
также ихъ добычею.

Святославъ ожидалъ Георгій: 6нЪ дѣй-
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ствительно шелъ къ нему въ помощь; свѣ - 
давъ же о нападеніи Князя Рязанскаго на 
Суздальскую область, возвратился изъ К о
зельска. Одинъ сынъ е г о , Іоаннъ Г еор гіе-  
внчь , иріѣхалъ съ дружескими увѣреніями 
къ Святославу, которщп, въ знакъ благо
дарности , отдалъ ему Курскъ и Посемье, 
но ирину жденъ былъ искать убѣжища въ 
своихъ сѣверныхъ владѣніяхъ. Многочи
сленная рать Великокняжеская шла къ Ио
в у  городу. Старый Вельможа Черннговскаго 
Князя, бывгаій нѣкогда вѣрнымъ слугою  
Олеговымъ, изъ сожалѣнія тайно увѣдо- 
мнлъ Святослава о предстоящей ему опас
ности. «Спасай ж ену, дѣтеіі своихъ и с у -  
«гіругу И гореву!» говорили его друзья и 
Бояре (2У7) : «всѣ запасы твои уже въ р у -  
«кахъ непріятельскихъ. Удалимся въ л и с
иную  землю Карачевскую: ея дремучіе боры  
«н полющь Георгіева будутъ твоею защ и- 
«тою .» Некоторые Вельможи говорили ис
кренно ; другіе хотѣли только избавиться 
отъ кровонролитія, и сами остались въ Но- 
.вѣгородѣ, когда Святославъ уѣхалъ въ Ка- 
рачевъ. Па нимъ гнался Изяславъ Давидо- 
віінь съ 3000 всадниковъ и Воеводою Кіев- 
скнмъ, Ш варномъ. Уже бѣгство не могло 
(Спасти несчастна го: надлежало отдаться въ 
нлѣкъ или сразиться. Отчаянный Свято
слава. съ вѣрною дружиною и дикими По
ловцами уд ар ил ъ на врага ; разбилъ его, г. Ш7,
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Игорь
Схпи-
Н И К Ъ .

опустошил и Карачевъ и немедленно уда
лился въ сонредѣльную землю Вятичей, 
которая завиеѣла отъ Черниговскихъ Вла- 
дѣтелей. Великій Князь — напрасно ж е- 
лавъ побѣдою загладить неудачу Изяслава 
— отдалъ Давидовичамъ всю завоеванную 
область, кромѣ Курска; исключительно при
своила» ссбѣ одно Игорево достояніе и воз
вратился въ Кіевъ.

Въ сіе время Игорь былъ уже Монахомъ. 
Изнуренный печалію и болѣзнію, онъ изъ
явила» желаніе отказаться отъ свѣта, ко
гда Великій Князь готовился итти на его 
брата (298). «Давно, и въ самомъ счастіи, я 
«хотѣла» посвятить Богу душу мою ,» гово
рила» Игорь : «ны нѣ, въ темнидѣ и при 
«дверяхъ гроба, могу лн желать и на го ?» 
Изяслава» отвѣтствовалъ ему: «ты свобо- 
«деиа»; но выпускаю тебя единственно ради 
«болѣзни твоей.» Его отнесли въ келью: 
она» 8 дней лежала» какъ мертвый; но по
стриженный Святителемъ Е в ф и м і с м ъ  , со
вершенно выздоровѣлъ, и въ Кіевской Оби
тели Св. Ѳеодора нринялъ Схиму, которая 
не спасла его отъ гнѣва Судьбы : скоро 
ѵвидимъ жалкій конедъ сего несчастнаго 
Олегова сына.

Князья Черниговскіе выгнали Святослава 
изъ Брянска, Козельска, Дѣдославля ; но 
слыша, что Георгій прислала» къ нему 1000 
Бѣлозерскиха» латниковъ, отступили къ
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Чернигову. Они не устыдились всенародно 
объявить въ странѣ Вятичей, чтобы жи
тели старались умертвить Святослава, и 
что убійцы будутъ награждены его им ѣ- 
ніемъ 1 Родственники гнали сего Князя, 
друзья оставляли. Въ числѣ ихъ находился 
Воевода, Князь Іоаннъ Берладникъ: онъ не 
захотѣлъ болѣе сь  нимъ скитаться, взялъ 
у него за службу 200 гривенъ серебра, 6 
Фунтовъ золота, и псрсшелъ къ Смолен
скому Князю. Только Владиміръ Рязанскій, 
п сынъ Георгіевъ, Іоаннъ, усердно дѣлили 
труды и безпокойства съ Святославом!», 
которы й, имѣвъ несчастіе лишиться п о -  
слѣдняго, изъявили достохвалыіую чув
ствительность: видя Іоанна больнаго, за-Февра-
,  „  . ля 24.былъ воину и непріятелеи; молился, д у - ц у в. 
малъ единственно объ немъ; столь горестно 
оплачивали кончину сего юноши, что сами 
Георгій старался его утѣшнть, и прислав!» слава- 
богатые дары, обѣщалъ другими сыномъ 
замѣнить ему умершаго вѣрнаго сподвиж
ника. Общая ненависть къ Великому Князю 
утвердила союзъ между ими: Князь Суз
дальский изгналиРязанскаго, союзника Изя- 
славова, заставили его бѣжать къ Полов
цами, взялъ Торжекъ и плѣнилъ жителей; 
а Святославъ разорили часть Смоленской 
области, вокругъ Протвы, или землю Ко
лядскую (299).

Д о в о л ь н ы й  зломъ, причиненными Удѣлу 
И с г .  К а р .  Т. II. 2 0
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Изяславовыхъ братьевъ, Георгііі желалъ 
лично угостить Святослава, коего сынъ, 
О легъ , подарилъ ему тогда рѣдкаго красо
тою нарда. Лѣтописедъ хвалить искреннее 
друж ество, веселую бесѣду К нязей, веди- 
колош е обѣденнаго пиршества и щедрость 
Георгія въ награжденіи Бояръ Святославо- 
вы хъ. Между сими Вельможами отличался 
девяностолѣтиій старедъ , именемъ ІІетръ; 
онъ служ илъдѣду, отцу Государя своего; 
уже не моп> сѣсть на копя, но слѣдовалъ 
за Княземъ, ибо сей Князь былъ несча
стлива». Георгій, непріятсль Ростислава Ря- 
занскаго, осыпалъ ласками и дарами его 
племянника, Владиміра, какъ друга и това
рища Святославова (;,оу).

Начало Сіе угощ епіе достопамятно: оно проис-
Москви.ходило въ Москвѣ. Къ сожалѣнію , Лѣто- 

писцы современные не упоминаютъ у лю- 
боцытцомъ для насъ ея началѣ, ибо не мо
гли предвидѣть, что городокъ бѣдиый и 
едва извѣстный вч> отдаленной землѣ Суз
дальской будетъ со временемъ главою об
ширнейшей Моиархіп въ свѣтѣ. ІІо край
ней мѣрѣ знаемъ, что Москва существовала 
въ 1147 году, Марта 2 8 , и можемъ вѣрпть 
новѣйшимъ Лѣтонисцамъ въ т о м ъ , что 
Георгій былъ ея строителем!» (3()|). Они 
разсказываютъ, что сей Князь, нріѣхавъ  
на берегъ Москвы-рѣкп, въ села зажит о ч- 
наго Боярина П уч к а , Степана Ивановича,
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велѣ.гь умертвить его за какую-то дерзость, 
и плененный красотою мѣста, основалъ 
тамъ г о р о д ъ ; а сына своего , Андрея, кня
жив шаго ва» Суздальскома» Владнмірѣ, же- 
нгілТ» на прелестной дочери казнсннаго Боя
рина. «Москва есть третій Римъ» — гово- 
рятъ сіи повѣствователи — «и четвёртаго 
«не будетъ. К анйтоіій заложень на мѣстѣ,
«гдѣ найдена окровавленная голова чело- 
«вѣческая: Москва также на крови основа- 
« н а , и къ изумленно врагова» нашпхъ сдѣ- 
«далась Царствома» знамейитыма».» Она 
долгое время именовалась К учкоейм ъ.

Ободренный Святославъ возвратился къ 
берегами Оки. Тамъ соединились съ пиміъ Брод.

ѵ • I , пики.
Ханы Половецйіе, его дяди, и такъ назы
ваемые Бродшіки, о кои ха» здѣсь въ первый 
раза» упоминается. Сіи людй были Хрй- 
стіане, обитали въ степяхъ ДонёкйхТ» бредй 
варваровъ, уподоблялись имъ дикою жиз- 
нію и , какъ вѣроятно, состояли большею 
частно иза» бѣглецова» Русскихъ: они за 
деньги служили нашим а» Князь яма» въ и ха» 
междбусобіяха, (3ой). Разорись многія се- 
ленія въ верховьѣ Угры, ва» Смоленской 
области, Святослава» завоевала» всю страну 
Вятичей, отъ Мцснска до Сѣверскаго Удѣ- 
ла, іі вмѣсіѣ съ Глѣбомъ, сьшомъ Гсоргія, 
шелъ дал ѣ е, когда Послы Давидовичей 
встретили его и сказали йменемъ Князей: 
«Забудемъ йроиіедшёе. Дай тіамь клятву
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«союзника, и возьми свою отчину. Не хо- 
«тимъ твоего имѣнія.» Успѣхи ли Ольго- 
вича склонили ихъ къ миру ? или сынъ 
Всеволодов!», Святославь, который, въ за- 
мѣну Владимира получивъ въ Удѣлъ отъ Ве
ликаго Князя Бужекъ, М еджибожъ, Котель- 
ницу и другіе города, держа лъ его сторону, 
но жалѣлъ о дядѣ и тайно съ нимъ пере
сылался? Какъ бы то ни было , Черни- 
говскіе Князья, Святославъ Ольговпчь и 
сынъ Всеволодовъ заключили союзъ , что
бы соединенными силами противоборство
вать Изяславу Мстпславичу (303).

Еще Великій Князь не зналъ сего в еро
ломства Давидовичей и спокойно занимался 
въ Кіевѣ важными» дѣломъ церковнымъ. 
Слѣдуя иримѣру Великаго Ярослава, онъ 
созвалъ шесть Россійскихъ Епискоиовъ и 
велѣлъ имъ безъ всякаго сношенія съ Ца- 
ремградомъ (гдѣ Духовенство не имѣло то
гда Главы) на мѣсто скончавшагося Ми
трополита, Грека Михаила, поставить Кли- 

Поств- мента, Ч ерноризца, Схимника, знамени- 
р о"с- таго не только Ангельскимъ О бразомъ, но 
Митро- и рѣдкою мудростію (3(Н). Некоторые Е и и-  
иолита. СК0ПЬІ п])едставляли, что благословеніе Па- 

тріарха для того необходимо; что нару
шить сей древній обрядъ есть уклониться 
отт» православія Восточной Церкви, и что 
умергаій Святитель Михаилъ обязалъ ихъ  
всѣхъ грамотою не служить безъ Митро
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полита въ С о ф і й с к о м ъ  храмѣ. Д ругіе , не столь 
упорные , объявили себя готовыми исполнить 
волю Изяславову , согласную съ пользою и че
стно Государства. Епископъ Смоленскій, Ону- 
Фрііі, выдумалъ посвятить Митрополита главою 
Св. Климента, привезенною Владиміромъ изъ Хер
сона (такъ же, какъ Греческіе Архіереи издревле 
ставили ІІатріарховъ рукою Іоанна Крестителя) 
и симъ торжественным!» обрядомъ успокоилъ 
Духовенство. Одішъ Н и ф о н т ъ , Святитель Н ово- 
городскій, не нризнавалз» Климента ІІастыремъ 
Церкви; осуждалъ Епископовъ какъ человѣко- 
угодниковъ , и заслужилъ благоволеніе Нико
лая IV  , который , чрезъ н исколько мѣсяцсвъ  
застуиивъ мѣсто изгнаннаго Цареградскаго Па
триарха, Козьмы II, написалъ къ НііФонту одо
брительную грамоту и сравнивалъ его въ ней съ  
первыми Святыми Отцами.

Въ то время, какъ И зяславъ, распустивъ Со
бора» и возобновивъ миръ С !»  Половцами (305), 
думала» наслаждаться спокойствіемъ , коварные 
Давидовичи прислали объявить ем у, что Свято
славъ завоевал!» ихъ область; что они желаютъ 
выгнать его съ помощію Великаго Князя и сми
рить Георгія, ихъ врага общаго. Изяславъ отпу
стил!» къ нимъ племянника, Всеволодова сына (300) , 
и скоро, убѣжденный вторичною прозьбою Кня
зей Черниговскпхъ , велѣлъ собираться войску, 
чтобы итти на Святослава и Георгія. «Пойдсмъ 
«съ радостію и съ дѣтьми на Ольговнча,» гово
рили ему Кісвляне: «но Георгій твой дядя. Го-

20*
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любовь «сударь! дерзнемъ ли Поднять руку на сыйа
в ъ  М о -  '  -  „  - і
вом аху. « М ономаховаг» Столь народъ люоплъ па

мять добродѣтельнаго Владйміра! Изяславъ 
не хотѣлъ слушать Бояръ, которые сомне
вались въ вѣрностп Князей Ч ёрнйіовскпіъ. 
«Мы дали взаимную кляіъу быть союзнн- 
«ками,» сказала, онъ съ твордостію: «иду — 
«и пусть малодушные остаются!» X же 1>е- 
ликій Князь стоялъ на різкѣ Суноѣ, пору- 
чйвъ столицу брату своему, Владпміру. Къ 

тізмѣн» счастію , Бояринъ КіевскіЙ, У лѣбъ ‘ свѣ- 
гоп' к! далъ въ Черііпговѣ тайный заговОръ н спѣ- 
Кш"’“ цШл7 , увѣдомить Изяслава, что Давидовичи 

мыслЯтъ злодѣйски умертвить его или вы
дать Святославу, находясь въ согласін съ  
Георгіемъ. Велйкій Князь не вѣрил ь тому; 
но чрезъ Посла требовалъ отъ нихъ новой 
клятвы въ дружеетвѣ (3"7). «Развѣ мы на- 
«рушйли прежнюю?» говорили они: «Хрн- 
«стіанинъ не долженъ призывать всуе име- 
«ни Бож ія.» Тогда Иосолъ облгічилъ ихъ  
въ гиусномъ злоумы ш лети. Безмолвствуя, 
Давидовичи смотрѣли другъ на друга, вы
слали Боярина, совѣтовалйсь, и наконецъ, 
призвавъ е г о , отвѣтствовали: «Не зани- 
«раемся; ио можемъ ли спокойно впдѣть 
«злосчастіе брата своего Игоря ? Она. Чор- 
«иецъ , Схамникъ, н все еще въ неволѣ. 
«Изяславъ, самъ имѣя братьевъ, снесъ ли 
«бы ихъ заключеніе ? Да возвратить сйо- 
«боду Игорю, и мы будем:, исгфёнйимй
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«друзьями!» Боярийъ Кіевскій йаномииль имъ 
безкорьістіе своего Князя, не хотѣвіііаго удер
жать за собою ни Сѣверскаго НоВагорода , ни 
Путивля, и сказав ь: «Богъ да судиіъ  іі сила жи- 
«вотворящаго креста да накйЖётъ клятвонре- 
«стунииковъ!» бросилъ на столь крести ил  или 
союзныя грамоты. Война была объявлена, и 
гонцы Изяславовы въ К іевѣ, Смолеискѣ, Новѣ- 
городѣ, обнародовали вѣроломство Князей Чер
ниговскихъ, звали мстителей, воспаляли сердца 
праведиымъ гнѣвомъ.

Сія вѣсть имѣла въ Кіевѣ слѣдствіе ужасное. 
Владиміръ Мстиславичь собралъ гражданъ на 
Вѣче къ Св. Софіи. Митрополптъ , Лазарь Т ы - 
сячскій и всѣ Бояре тамъ присутствовали. По
слы Изяславовы выступили и сказали громо
гласно (308) : «Великій Князь цѣлуетъ своего 
«брата, Лазаря и всѣхъ граждаиъ К іевскйхъ, а 
«Митрополиту кланяется.» . . . Народъ съ н е-  
терпѣніемъ хотѣлъ знать вину Посольства. Вѣст- 
никъ говорилъ: « Такъ впщаегпъ Изяслава: КиязьЯ 
«Чернйговскіе и сынъ Всеволодовъ, сынъ с е -  
«стры моей , облаготворенный мною , забывъ  
«святость крестнаго цѣлованія, тайно согласи- 
«лись съ ОЛьговичемъ и Георгіемѣ СуздаЛь- 
«скимъ. Они думали лишить меня аійзни йліі 
«свободы ; но Богъ сохраннлъ вашего Князя. 
«Теперь, братья Кіевляне, исполните обѣтъ свой: 
«идите со мною на враговъ МопомаховЯ роду. 
«Вооружитесь отъ мала до велика. Копиые па 
«коняяъ, иѣшіе въ ладіяхъ да скѣпіатъ къ Ч ер -
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«нигову! Вѣроломиые надѣялись, убивъ меня, 
«истребить и васъ.» Всѣ единогласно отвѣтство- 
вали: «идемъ за тебя, ті съ дѣтьми!» Но, къ не- 
счастію , сыскался одииъ человѣкъ, который сіе 
прекрасное народное усердіе омрачили мыслію 
злодейства. «Мы рады иття,»  говорили они: 
«но вспомните, что было нѣкогда при Изяодавѣ 
«Ярославичѣ. Пользуясь народными волненіемъ, 
«злые люди освободили Всеслава и возвели на 
«престолъ: дѣды наши за то пострадали. Враги 
«Князя и народа, Игорь, не въ темницѣ сидитъ, 
«а живетъ спокойно въ монастырѣ Св. Ѳеодора: 
«умертвимъ его , и тогда пойдемъ наказать Чер- 
«ниговскихъ!» Сія мысль имѣла дѣйствіе вдох- 
новенія. Тысячи голосовъ повторили: «даумретъ  
«И горь!» Напрасно Князь Владиміръ, устра
шенный такими намѣреніемъ, говорили народу: 
«Братъ мой не хочетъ убійства. Игорь останется 
«за стражею; а мы пойдемъ къ своему Госу- 
«дарю». Кіевляне твердили: «Знаемъ, что до- 
«бромъ не возможно раздѣлаться съ племенем!» 
«Олеговыми.» М итронолитъ, Лазарь и Владимі- 
ровъ Тысячскій, Рагуйло, запрещали, удержи
вали, молили: народи не слушали, и толпами 
устремился къ монастырю. Владпміръ сѣлъ на 
коня , хотѣлъ предупредить неистовых!» , но 
встрѣтилъ ихъ уже въ моиастырскихъ вратахъ: 
ехвативъ Игоря въ церкви, въ самый часъ Бо
жественной Л итургін, они вели его съ шумомъ 
и свирѣпымъ воплемъ. «Братъ лю безны й! куда 
«ведутъ меня?» спросили Игорь. Бладимір ь ста-
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рался освобоіить несчастиаго , закрылъ 
собственною одеждою, привелъ въ домъ къ 
своей матери, и заперъ ворота, презирая 
ярость мятежниковъ, которые толкали его, 
били, — сорвали съ Боярина Владимірова, 
Михаила, крестъ и златыя цѣпи. Но жертва 
была обречена: злодѣи вломились въ домъ, 
безжалостно убили И горя, и влекли нагаго Убіеніѳ

" ' 1 Игоря.
по улицамъ до самой торговой площади; 
стали вокругъ , и смотрѣлп какъ невин
ные. Присланные отъ Владиміра Гысячскіе 
въ глубокой горести сказали гражданамъ : 
«Воля народная исполнилась: Игорь убить! 
«Погребемъ же тѣло его.» Народъ отвѣт- 
ствовалъ: «Убійцы не мы , а Давидовичи и 
«сынъ Всеволодовъ. Богъ и Святая С о ф і я  

«защитили нашего Князя!» Трупъ Игорсвъ  
отнесли въ церковь; на другой день обла
чили въ ризу Схимника и предали землѣ 
въ моиастырѣ Св. Симеона. Игумеігь Ѳео- 
доровской Обители, Ананія, совершая пе
чальный обрядъ , воскликнулъ къ зрите- 
лямъ: «Горе живуіцимъ нынѣ! горе вѣку 
«суетному и сердцамъ жестокимъ!» Въ то 
самое время загремѣлъ громъ: народъ изу
мился, и слезами раскаянія хотѣлъ обезо
ружить гнѣвное Н ебо(309). — Великій Князь, 
свѣдавъ о семъ злодѣйствѣ, огорчился въ 
душѣ своей , и говорилъ *Боярамъ , про
ливая слезы: «Теперь назовутъ меня убій- 
«дею Игоря! Богъ мнѣ свидетель, что я не
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Война  
м Рж до у 
собнал.

«нмѣлъ въ томъ ни малѣйшаго участія, ни 
«дѣломъ, ни словом ъ: Онъ разсудитъ насъ  
«Въ другой жизни. Кіевляне поступили не- 
«йстово.» Но боясь строгостію утратйть 
любовь народную , Изяславъ осгавилъ ви- 
новныхъ безъ наказанія; возвратился въ 
столицу, й ждалъ рати Смоленской.

Война началася. Свягославъ Ольтовйчь, 
увѣдомленный о жалостной кончинѣ брата, 
созвалъ дружину , и рыдая въ горести, за- 
клиналъ всѣхъ быть усердными орудіямй 
мести справедливой. Онъ пошелъ къ Кур
ску , гдѣ находился сьшъ Великаго Князя, 
Мстиславъ, который, чтобы узнать вѣр- 
ность жителей, спрашивал ь, готовы ли они 
сразиться? «Готовы,» огвѣтствовали гра
ждане : «но только не обнажимъ меча на 
«внука М ономахова:» ибо Глѣбъ , сьшъ 
Гебргія Владимировича, былъ съ Святосла- 
вомъ. Юный Мстиславъ уѣхалъ къ отцу, 
а Курскъ й города на берегахъ Сейма до
бровольно иоддалися Глѣбу (3,°) ; другіс 
оборонялись и не хотѣли измѣнигь Госу
дарю К іевском у: напрасно Святослав^ В 
Глѣбъ грозили жителямъ вѣчною неволею  
и Половцами. Соединясь съ дружиною Чер 
ниговскою , сіи Князья взяли ириступомъ 
только одииъ городъ; свѣдавъ же, что Изя
славъ идетъ къ Сулѣ , и что рать Смолен
ская выжгла Любечь, ушли въ Чернпговъ, 
оставленные своими друзьями, Половцами.

—  238 ~
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Великій Князь завоевал^ крѣпкій городъ 
Всеволожь, обратила, въ пецелъ Бѣлую Ве
жу и другія вдѣста въ Черниговской обла
сти, но безъ успѣха пристуналъ къ Глтьблю 
(ибо жители , въ надеждѣ на Святаго за
щитника своего,оборонялись мужественно) 
и возвратился въ Кіевъ торжествовать по
беду веселыми» ппромъ, отложивъ далыіѣй- 
шія нредпріятія до удобиаго времени. Онъ 
велѣлъ брату своему, Ростиславу, итти въ 
Смоленскъ и вмѣстѣ съ ЬГовогородцами 
тревожить область Суздальскую.

Скоро непріятельсщя дѣйствія возобно
вились. Глѣбъ занялъ Остеръ, и давъ слово 
Великому Князю ѣхать къ нему въ Кіевъ  
для свиданія , хотѣлъ нечаянно взять Пе
реяславль; но былъ отраженъ (Зі1). Въ то 
же время Черниговцы , дружина Святосла
вова и Половцы, ихъ союзники, опусто
шили Брагииъ. Изяславъ осадивъ Глѣба 
въ Городцѣ или Остерѣ , щшнудилъ его 
смириться , и сгалъ близъ Чернигова на 
Олееовомъ полть , предлагая врагамъ ев о-  
имъ битву. Они не смѣли, ибо впдѣлн рать г 
многочисленную. Велпкій Князь пошелъ 
къ Любе чу, гдѣ находились ихъ закасы. 
Давидовичи , Святослав!, и сынъ Всейоло- 
довъ , соединясь съ Князьями Рязанскими, 
рѣшилпсь накопецъ ему противоборство
вать. Уже стрѣлки начали дѣ л о; но силь
ный, необыкновенный зимою дождь раз-

Ш  8.
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велъ непріятелей. Рѣка , бывшая между 
ими наполнилась водою , и самый Днѣпръ 
тронулся: Изяславъ едва успѣлъ перейти 
на другую сторону; а Венгры, служившіе 
ему какъ союзники, обломились на льду.

Тогда Святославъ и Князья Черниговскіе 
отправили Посольство къ Георгію. «Мы 
«воюемъ» — говорили они — «а ты въ без- 
«дѣйствіи. Непріятель обратили въ пепелъ 
«наши города за Десною и села въ окрест- 
«ностяхъ Днѣпра, а помощи отъ тебя не 
«видимъ. Исполни о б ѣ тъ , утвержденный 
«цѣлованіемъ креста: иди съ нами на Изя- 
«слава, или мы ирибѣгнемъ къ велико- 

Медлен- «душію врага сильнаго.» Георгій все еще 
Георгія.медлилъ (ЗІ2). Другое обстоятельство также 

способствовало миру. Ростиславъ, старшій 
сынъ Георгіевъ , посланный отцсмъ дѣй- 
ствовать за-одно съ Князьями Чернигов
скими, гнушался ихъ вѣроломствомъ, и 
сказавъ дружинѣ: «пусть гнѣвается роди- 
«тель , но злодѣи Мономаховой крови не 
«будутъ мнѣ союзниками,» пріѣхалъ въ 
Кіевъ, гдѣ Изяславъ встрѣтилъ его друже
любно , угостилъ , осыпалъ дарами. Сей 
ю нош а, не имѣя въ Суздальской землѣ ни
какого У дѣла, предложилъ свои ревност
ны» услуги Великому Князю, какъ стар
шему изъ внуковъ М ономаховыхъ. Изя- 
славь отвѣтствовалъ: «Всѣхъ насъ старѣе 
«отсцъ твой; но онъ не умѣетъ жнть съ
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«нами въ дружбѣ, а я хочу быть для всѣхъ м о-  
«ихъ братьевъ нѣжнымъ родственникомъ. Геор- 
«гій не даетъ тебѣ городовъ : возьми ихъ у 
«меня.» Онъ далъ ему бывшій Удѣлъ своего 
неблагодарнаго племянника, Святослава Всево
лодовича (313) , вмѣстѣ съ Городцемъ О стер- 
скимъ, выславд. оттуда коварнаго Глѣба. «Спѣ- 
шп къ друзьямъ» — сказалъ ему Великій Князь — 
«и требуй отд. нихъ Удѣла : » ибо Глѣбъ, сми
рясь невольно, оставался единомышленникомъ 
ненріятелей Изяславовыхд» и вторично хотѣ лъ - 
было завладѣть Переяславлемъ. Думая, что и е-  
кренній , чувствительный Ростиславъ можетъ  
примирить отца съ Великимъ Княземъ, и стра- 
шася быть жертвою ихъ союза , Давидовичи 
изъявили ему желаніе прекратить войну, говоря 
благоразумно : «Миръ стоить до р ат и , а рать до 
«м и р а : такъ слыхали мы отъ своихъ отцевъ и 
«дѣдовъ. Не вини насъ , хотѣвш ихъ войною 
«освободить брата. Но Игорь уже въ могилѣ, 
«гдѣ и всѣ будемъ. Богъ да судитд» п рочее; а 
«намд» не должно губить отечества.» Изяславъ 
хотѣлъ знать мысли брата. Смоленскій Князь 
отвѣтствовал ь : «Я Христіанин ь и люблю Р ус-  
«скую землю : не хочу кровопролитія ; но если 
«Давидовичи и Святослава» не престанутд» зл о-  
«биться на тебя уа И горя, то лучше явно вое-  
«вать — и будетъ, что угодно Богу.» Тогда В е-  
ликій Князь отправила» Послами вд» Черниговъ 
Бѣлогородскаго Епископа Ѳеодора, Печерскаго 
Игумена Ѳеодосія и Бояръ, которые заключили 

Ист. К а р . Т. II. 21
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торжественный миръ. Давидовичи, Святослава. 
Ольговичь и племянника, его , сып ь Всеволо
дова., ва» Соборнома» храмѣ цѣловали креста», 
дава» клятву оставить злобу и «блюсти Русскую  
землю за-одно са» Изяелакома».» Скоро Велнкій 
Князь позвала» иха» на совѣтъ ва» Городець : 
Святослава» и племянника» его отказались отъ 
свиданія: но Давидовичи, отвѣтствуя за вер
ность того и другаго , условились тамъ са» И зи- 
славомъ дѣйствовать прогавъ Георгія Суздаль- 
скаго, который отнимала* дани у Новогородцевъ  
и безнокоиль иха, границы. Союзники вмѣстѣ 
пировали и разъѣхались , отложив а, войну до 
зимы : ибо рѣки , тони , болота затрудняли путь 
лѣтом ь, и медленность страшила Полководцев а, 
болѣс, нежели морозы , снѣга и мятели. — Ч ср- 
ниговцы долженствовали итти ка, Ростову и 
встретить Великаго Князя на берегахъ Волги.

Георгій, желая казаться великодушным», за -  
щитникомъ утѣсненныхъ Ольговичей, въ са
мом», дѣлѣ мыслила» только о еебѣ, и ненави- 
дѣлъ Изяслава единственно какъ похитителя 
достоинства Великокняжескаго; не могъ также 
простить и Новогородцама, безчестное изгнаніе 
своего сы н а, Ростислава. Князь и х ъ , Свято
полка» , хотѣвъ въ 1147 году отмстить Суздаль
скому за взятіе Торжка , возвратился са, д о р о г и  

ота» распутья, и жители сего онустошеннаго го
рода еще томились в ъ  неволѣ. Е п и с к о п а »  11 и -  

Фонта», друга» иароднаго благодеиствія, ѣздилъ 
въ Суздаль; была, принята, са» отмѣнныма» ува—
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женіем ь, с в я т  п.п. тамъ храмы, освободилъ 
всѣхъ плѣнчнковъ , но не могъ склонить 
Георгія къ миру (зи ).

Оставили» Владиміра въ столицѣ, сына 
своего въ Переяславлѣ, а Ростислава Геор
гиевича пославъ въ Бужскъ, чтобы охра
нять тамошнія границы и спокойно ждать 
конца войны, Великій Князь отправился въ 
Смоленска» къ брату, веселился съ нимъ, 
праздновала., мѣнялся дарами и располо
жила. воетшыя дѣйствія (315). Она. пору
чила. всю рать Смоленскому Князю, велѣлъ 
емѵ итти къ берегамз. Волги, къ устыо 
Медвѣдицы , и пріѣхалъ въ Новгородъ. 
Тама» начальствовала, уже не братъ его , а 
сына. , Ярославъ : ибо Святополкъ , утра- 
тики любовь народную , была, иереведена» 
Изяславомъ въ область Владимірскую. Гра
ждане давно не видали у себя Великиха. 
Князей и встретили внука Мономахова са. 
жпвѣйшею радостно. Миогочисленныя тол
пы провождали его до городскихъ воротъ, 
гдѣ стояли всѣ Бояре съ юнымъ Князсмъ. 
Отелушавъ Литургію ва. С о ф і й с к о м ъ  хра- 
мѣ , Изяславъ дал ь шіръ народу. Бирючи 
или Герольды ходили по у.шцамз» и звали 
гражданъ обѣдать са. Княземъ. Такъ назы
ваемое Город иіце, донынѣ извѣстное, было 
ѵіѣстомъ сего истинно великолѣпнаго пир
шества : Государь веселился съ народомъ, 
какъ добрый отеца. среди любезнаго ему

Н арод
ный, о -  
бѣдъ въ 
Н о в ѣ -  
городѣ,
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семейства. На другой день ударили въ Вѣ- 
чевый колоколъ, и граждане спѣшили на 
Дворъ Ярославова.: тамъ Великій Князь, 
въ собраніи Новогородцевъ и ІІсковитянъ, 
ироизнесъ краткую , но сильную рѣчь. 
«Братья!» сказалъ он ъ : «Князь Суздаль- 
«скій оскорбляетъ Иовгородъ. Оставивъ 
«столицу Русскую , я прибылъ защитить 

і>ѣчь «васъ (316). Хотите ли войны? мечь върукѣ  
имела- С(МОед_ Хотите ли мира? вступимъ въ пере- 

«говоры.» Войны! войны! огвѣтствовалъ 
народа. : «ты наша. Владиміръ, ты М сти- 
«славъ! пойдемъ съ тобою всѣ , огъ ста- 
«раго до младенца.» Ратники надѣли шле
мы. Псковитяне, Корелы собрали также 
войско, и Великій Князь на устьѣ Медвѣ- 
дицы соединился съ братомъ своимъ, Р о -  
стиславомъ. Напрасно ждали они возвра- 
щенія Посла, отнравленнаго ими къ дядѣ 
еще изъ Смоленска : Георгій задержалъ 
его и не хотѣлъ ответствовать на ихъ жа
лобы. Напрасно ждали и Князей Чернигов- 
скихъ , которые остановились въ землѣ 
Вятичей и хотѣли прежде видѣть, кому 
счастіе войны будетъ благопріятствовать.

г. шэ. Мстиславичи вступили въ область Сузда.ъ- 
О нусто- -шеніе скую : села и города запылали на берегахь
се“ з- Волги до Углича и Мологи ; жители спаса-
сКа0й!” лись бѣгствомъ. Новогородцы разорили

окрестности Ярославля, и война кончилась
безъ сраженія ; ибо весна уже наступала.
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рѣки покрывались водою и кони худо слу
жили всадникама». И зяславъ, проводивъ 
Новогородцевъ, весновалъ въ Смоленскѣ 
и благополучно возвратился въ столицу, 
къ искренней радости народа. Семь тысячь 
плѣнниковъ свидетельствовали его иобѣду.

Скоро Великій Князь испытала» преврат
ность счастія, и  могъ приписать оиую соб
ственной несправедливости. Ростислава» Гс- 
оргіевичь была» ему истинныма» другомъ; 
но клеветники говорили Изяславу, что сей 
Князь, въ его отсутствие , старался оболь
стить Днѣпровскихъ Берендѣевъ и  самыхъ 
Кіевлянъ, хотѣла» завладеть столицею и  

подобно отцу ненавидига» родъ Мстисла
ва (й17). Люди, склонные къ чистосердеч
ной довѣренности, легко вѣрятъ и  злосло- 
вію : Великій К нязь, упрекая Ростислава 
неблагодарностію, отняла» у него все имѣ- 
ніе , оружіе , коней; заключила» въ цѣиинаспра-

ведлп-дружину, и самого отправила» съ тремя ВОСть 
человѣками въ лодкѣ къ отцу, не дав а» ему князя, 
суда и не хотѣвъ слушать оправданій. 
Георгій оскорбился безчестіема» сына го
раздо болѣе, нежели онустошеніемъ Суз
дальской области. «Така» платитъ Изяслава» 
«нсосторояшому юношѣ за безразсудную  
«любовь и дружбу!» говорила» она»: «же- 
«стокій племянника» совершенно отчѵж- 
«даета» меня и дѣтей моихъ ота» земли  
Русской» (спма» именема» преимущественно

21*
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означалась тогда Россія юж ная). Георгій нако- 
нецъ выступилъ, соединясь съ Половцами. Свя
тое лавъ Ольговпчь, видя безпрестанно въ мы- 
сляхъ своихъ окровавленную тѣнь брата и счи
тая Великаго Князя убійцсю, обрадовался слу
чаю мести : м иръ , клятвенно утвержденный въ 
Черниговскомъ храмѣ, и брачный союзъ юной 
его дочери съ сыномъ Князя Смоленскаго не 
могли укротить сей злобы , ибо она казалась 
ему священными долгомъ. Но Давидовичи р е
шительно отказались отъ дружбы Георгія, от
ветствуя : «ты не спасъ городовъ нашихъ ; ны- 
«нѣ, заключивъ союзъ съ Изяславомъ, не хо- 
«тимъ нарушить онаго, и не можемъ играть д у -  
ашею (ЗІ8).» Усердно помогая Великому Князю, 
они вмѣстѣ съ нимъ убѣждали Святослава быть 
его другомъ , согласно съ данною ими клятвою. 
«Буду (сказалъ Ольговпчь) когда Изяславъ воз- 
«вратитъ мнѣ все имѣніе моего брата.» У вѣ- 
ренный, что Георгій действительно намѣренъ 
итти къ Кіеву, Святослава, выѣхалъ къ нему на 
ветрѣчу близь Обояна; также и сынъ Всеволо
дова,, единственно въ угодность дядѣ. Георгін 
долго стоялъ у Бѣлой Волки, надѣясь однимъ 
страхомъ побѣдить Великаго Князя. Но И зя
славъ, собравъ вѣрныхъ братьевъ, готовился къ 
битвѣ. «Я отдалъ бы ему (говорилъ онъ) любую 
«область, если бы Гсоргій пришелъ одинъ съ 
«дѣтьми своими; по съ нимъ варвары Половцы 
«и враги мои , Ольговичи.» Кіевляне хотѣлн  
мира : «заключпмч, его (сказала, И зяславъ), но
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«нмѣя въ рукахъ оружіе.» Георгій осадили Пе
реяславль : тамъ находились Владиміръ и Свя- 
тополкъ Мстислав ими. Великій Князь спѣшилъ 
защитить городъ и вошелъ въ него; а Георгій, 
желая оказать умѣренность , послалъ къ нему 
Боярина съ такими словами : «Чтобы отвратить 
«несчастное кровопролитіе, забываю обиды, р а- 
«зореніе моихъ областей и старѣйшннство, кое-» 
«го ты лишнлъ меня несправедливо. Царствуй 
«въ Кіевѣ: отдай мнѣ только Переяславль, да 
«господствуетъ въ немъ сынъ мой!» Гордый 
Изяславъ велѣлъ задержать Посла; отслушалъ 
Литургію у Св. Михаила , и готовясь обнажить 
мечь , требовали благословснія отъ Епископа 
Е в ф н м ія  (3,э). Напрасно сей добрый Пастырь 
слезно умолялъ его примириться. «Н ѣтъ!» ска— 
залъ Князь : «я добыло Ііісва и ПврвяславЛіЯ ео- 
((ловоіо : могу ли отдать ихъ?» Умные Бояре с о -  
вѣтовали ему хотя помедлить, думая, что Геор- 
гій безъ сраженія удалится, съ однимъ стыдомъ 
неудачи. Но Изяславъ, слѣдуя мнѣнію другихъ  
и порыву собственнаго, нетерпѣливаго муже
ства, расноложилъ войско противъ непріятеля. 
Уже солнце спускалось къ Западу, и въ Перед
елав лѣ благовестили къ Всчерпѣ : Полководцы 
еще не давали знака, и рать пс двигалась; одни 
стрѣлки были въ дѣйствін. Георгій началъ от
ступать : тогда Изяславъ , какъ бы пробужден
ный отъ глубокаго сна, быстро устремился впе- 
редъ , вообразивъ , что нснріятель бѣжитъ. З а -
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Августа трубили въ воинскія трубы; солнце зака- 
ваупе- тилойь, и піумъ битвы раздался. Она была 
вля.сла кровопролитна и несчастлива для Великаго 

Князя. Берендѣи обратили тылъ; за ними 
Изяславъ Давидовичь съ дружиною Черни
говскою; за ними Кіевляне; а Переяславцы 
измѣнили, взявъ сторону Георгія. Изя
славъ пробился сквозь нолкъ Ольговича и 
Суздальскій , прискакалъ самъ-третей въ 
Кіевъ , и собравъ жителей , спрашнвалъ, 
могутъ ли они выдержать осаду? Граждане 
въ уныніи отвѣтствовали ему и Ростиславу 
Смоленскому : «Отфы, сыновья и братья 
«наши лежатъ на полѣ битвы; другіе въ 
«плѣну или безъ оружія. Государи добрые! 
«не подвергайте столицы расхиіценію; уда- 
«литесь на время въ свои частный области. 
«Вы знаете, что мы не уживемся съ Геор- 
«гіемъ : когда увидимъ ваши знамена, то 
«всѣ единодушно на него возстанемъ.» 
Великій Князь , взявъ супругу, дѣтей, Ми
трополита Климента, поѣхалъ въ Влади- 

бѣгство м ір ъ , а Ростиславъ въ Смоленскъ (32°).
Из я ела- ф '
ва. Георгій вошелъ въ Переяславль, черезъ 3 

дни въ Кісвъ, и дружелюбно пригласи въ 
туда Владиміра Черниговскаго, въ общемъ 
Княжескомъ совѣтѣ распорядилъ У дѣлы : 
отдалъ Святославу Ольговичу Курскъ, П о-  
семье, Сновскую область , Слуцкъ и всю 
землю Дреговичей , бывшую въ зависимо
сти отъ Великаго Княженія; сыновьямъ
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ж е: Ростиславу Переяславль, Андрею Вы- 
ш егородъ , Борису Б ѣлгородъ, Глѣбу Ка— 
невъ, Васильку Суздаль. Знаменитый Е п и- 
скоиъ Н и ф о н т ъ  находился тогда въ Кіевѣ: 
призванный Изяславомъ, онъ все еще не 
хотѣлъ покориться Митрополиту Климен
ту; называли его не ІІастыремъ Церкви, а 
волкомъ , и заключенный въ монастырѣ 
Печерскомъ, великодушно сносилъ гоне- 
ніе. Георгій возвратили ему свободу, и съ 
честію отпустивъ къ Новогородцамъ сего 
любезнаго имъ Епископа , надѣялся тѣмъ 
преклонить къ себѣ сердца ихъ , хотя въ 
то же самое время Воевода Іоаннъ Берлад- 
никъ, оставивъ Смолонекаго Князя и всту— 
пивъ въ Георгіеву службу, нападали на 
чиновниковъ Иовогородскихъ , собирав— 
шихъ дань въ уѣздахъ (321).

Изгнанный Великій Князь обратился къ 
старшему дядѣ, Вячеславу, имъ оскорблен
ному; льстили ему именемъ втораго отца, 
предлагалъ господствовать въ Кіевѣ. Но 
Вячеславъ держал и сторону Г со р гія , не 
вѣря ласкамъ, не боясь угрозъ племянника, 
который нашелъ союзииковъ въ Венгер- 
скомъ Королѣ Гейзѣ, Владиславѣ Богем- 
скомъ и въ Ляхахъ. Первый не за долго 
до того времени женился на его меньшей 
сестрѣ, ЕвФросиніи — такъ она называется 
въ Буллѣ Паны, Иннокеитія IV* — и даль 
шурину 10,000 всадниковъ (322). Л ѣтопц-

Союзъ 
съ Вен-? 
грами, 
Богем
цами и 
Поляка, 
ми.
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сецъ сказываетъ , что Государи Богемскій 
и Польскій, сваты Изяславовы, сами при
вели къ нему войско, и что Болеславъ Ку
дрявый , вмѣстѣ съ братомъ Генрикомъ 
угощенный роскошнымъ обѣдомъ въ Вла- 
димірѣ, ополсалъ мечемъ многихъ Сыновей 
Боярскихъ. Но сіи иноземные союзники, 
узнавъ, что Георгій соединился съ Вяче- 
славомъ въ Перссопницѣ , и что муже
ственный Владимірко Галицкій идетъ къ 
нему въ помощь, не захотѣли битвы, оста
новились у Чемерина и совѣтовали Изя- 
славу примириться съ дядею (323). Они, 
какъ посредники между ими , вступили въ 
переговоры, увѣряя, что равно доброхот- 
ствуютъ той и другой сторонѣ. «Вѣрю и 
«благодарю васъ ,»  отвѣтствовалъ Георгій: 
«идите же домой и не тяготите земли на- 
«шей; тогда я готовъ удовлетворить требо- 
«ваніямъ моего племянника.» Союзники 
вышли весьма охотно изъ Р о сс іи ; но хит
рый Георгій , удаливъ ихъ , отвергнуль 
мирныя гіредложенія, которыя состояли въ 
том ъ, чтобы он ъ , господствуя въ столицѣ 
Кіевской или устунивъ оную старшему бра
гу, клятвенно утвердила» за Изяславома» 
область Владимірскую , Луцкую и Великій 
Иовгородъ со всѣми данями. Князь Суз- 
дальскій надѣялся отнять у племянника всѣ 
владѣнія , а гордый Изяславъ предпочи
тала» гибель миру постыдному.
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Непріятельскія дѣйствія началисн въ Во- г. то .
. ж М уж е-лыши осадою Луцка, славною для сына с т в о 

Георгіева Андрея, ибо онъ имѣлъ случай Аидрел' 
оказать рѣдкое мужество. Въ одну ночь, 
оставленный союзными Половцами — ко
торые съ Воеводою своими, Жирославомъ, 
бѣжали отъ пустой тревоги (324) — сей 
Князь презрѣлъ общій страха., устыдила» 
дружину и хотѣлъ лучше умереть, нежели 
сойти съ мѣста. Видя же подъ стѣнами 
Луцка знамена отца своего (пришедшаго 
къ городу съ другой стороны) и сильную ^е®Ра' 
вылазку осажденных л,, Андрей устремился 
въ битву, гналъ неприятелей, и былъ на 
мосту окруженъ ими. Его братья , Рости
слава,, Б орисъ, остались далеко, ничего не 
зная : ибо пылкій Андрей не велѣлъ распу
стить своей хоругви, не вспомнилъ сего 
обряда воинекаго и не приготовила, ихъ къ 
сраженію. Только два воина могли следо
вать за Княземъ : одинъ пожертвовала, ему 
жизнію. Камни сыпались съ городскихл, 
стѣнъ; уязвленный конь Андреева, исхо
дила, кровію ; острая рогатина прошла 
сквозь луку сѣдельную. Герой готовился 
умереть великодушно, подобно Изяславу I, 
его ирадѣду; излом ива» копье, вынулъ мечь; 
призвала, имя Св. Ѳеодора (ибо ва, сей 
день торжествовали его память), сразила,
Н Ьмца, готоваго пронзить ему грудь, и 
благополучно возвратился къ отцу. Геор-
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П ам ят - 
н и к ъ
коню .

М иръ.

г ій , дядя Вячеславъ, Кояре, витязи, съ ра
достными слезами славили храбрость юно
ши. Добрый конь его вынесъ господина изъ  
опасности и налъ мертвый : благодарный 
Андрей соорудила» ему памятника» надъ 
рѣкою Стыремъ.

Братъ Изяславовъ, Владиміръ, началь
ствовала, въ Лукцѣ. Три недѣли продолжа
лась осада : жители не могли почерпнуть 
воды въ Стырѣ, и Великій Князь хотѣлъ  
отважиться на битву для сиасенія города. 
Тута» Владнмірко Галицкій оказалъ чело- 
вѣколюбіе : стала» между непріятелями, 
чтобы не допустить иха» до кровопролитія, 
и взяла» на себя быть ходагаемъ мира. 
Юрій Ярославичь, внукъ бывшаго Вели- 
каго Князя , Святополка-Михаила (325), и 
Ростислава», сына, Георгіевъ, мѣшали оно
му; но Владимірко, кроткій Вячеслава» и 
всѣха, болѣе добродушный Андрей скло
нили Георгія прекратить несчастную враж
ду. Весною заключили мира» : Изяславъ 
призналъ себя виновным*, то есть, слабѣіі- 
шимъ; съѣхался съ дядями въ Пересом— 
ницѣ, и сидѣлъ са, ними на одномъ коврѣ. 
Согласились, чтобы племянникъ княжилъ 
спокойно въ области Владимірской и поль
зовался данями Новогородскими ; обяза
лись также возвратить друга» другу всякое 
движимое имѣніе , отнятое въ теченіе вой
ны. Изяслава» сложилъ съ себя достоин-
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ство Великаго Князя; а ГеоргІй , желая 
казаться справедливыми, уступила, Кіева, 
брагѵ, старшему Мономахову сыну. Свадь
бы и пиры были слѣдствіемъ мира : одна 
дочь Гсоргіева , именемъ Ольга, вышла за 
Ярослава Владимірковича Галицкаго, а дру
гая за Олега, сына Святославова (3-в).

Всѣ казались довольными; но скоро о б 
наружилось коварство Георгія. Въ угод- 
ность ем у, какъ вѣроятно, Бояре его пред-георпя 
ставили, что ти хій , слабый Вячеславъ не 
удержитъ за собою Россійской столицы: 
Георгій, согласный съ ними, нослалъ брата 
княжить въ Вышегородъ, на мѣсто своего 
сына Андрея. Сверча» того , будучи коры
столюбива» , онъ не исполнила» условін , и 
не возвратила» Изяславу воинской добычи. 
Племянника» жаловался*, не получивъ удо
влетворен! я, заняла» Луцка», Пересопницу, 
гдѣ находился Глѣбъ Георгіевичь. Давъ ему 
свободу, Изяславъ сказала»: «У меня нѣтъ новая

вражда.
«вражды съ вами , братьями ; но могу ли 
«сносить обиды? Иду на вашего отца, ко- 
«торый не любить ни правды, ни ближ- 
«ниха».я Увѣренный въ доброхотсгвѣ Ктев- 
ляна», она» съ малочисленною дружиною 
нришелъ ка» берегама» Днѣнра и соединился 
съ Берендѣями; а К н я з ь  Суздальскій , из
умленный нечаянною онасностію , бѣжала» 
въ Городецъ (Зі7).

Надѣясь воспользоваться симъ случаема»,
И ст.  К ар . Т .  II.  22
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слабодушный Вячеславъ пріѣхалъ въ Кіевъ и 
расположился во дворцѣ. Но граждане стремились 
толпами на встрѣчу къ Изяславу. «Ты нашъ Го
сударь!» восклицали они; «не желаемъ ни Г еор- 
«гія , ни брата его!» Велпкій Князь послалъ объя
вить дядѣ, чтобы он ъ , не хотѣвъ добровольно 
принять отъ него чести старѣйшинства, неме
дленно удалился, ибо обстоятельства неремѣ- 
нились. «Убей м еня здѣ сь ,»  отвѣтствовалъ Вя
чеслав!»: «а живаго не изгонишь.» Сія минут
ная твердость была безиолезна. Провождаемый 
множеством!» народа изъ С о ф і й с к о й  церкви, Изя
славъ въѣхалъ на Дворъ Ярослаповъ, гдѣ дядя 
его сидѣлъ въ сѣияхъ. Бояре совѣтовали Ве
ликому Князю употребить насиліе; некоторые 
вызывались даже подрубить сѣни. «Н ѣтъ!» ска
зал!» онъ; «я не убійца моихъ ближішхъ; люблю 
«дядю, и пойду къ нему самъ.» Князья обнялися 
дружелюбно. «Видишь ли мятеж!» народа?» го
ворил!» племянник!»: «дай миновать общему вол- 
«ненію, и для собственной безопасности иди въ 
«Вышегородъ. Будь увѣрепъ, что я не забуду 
«тебя.» Вячеслав!» удалился.

Торжество Великаго Князя было не долговре
менно. Сынъ его , Мстиславъ, хотѣлъ взять Пе
реяславль : тамъ княжилъ Ростислав!» Георгіе- 
вичь, который вмѣстѣ съ Андреем!» рѣшился 
мужественною обороною загладить постыдное 
бѣгство отца, иривелъ въ городъ Днѣпровскихъ 
кочуюіцихъ Торковъ, готовых!, соединиться съ  
Кіевлянами, и ждалъ врага неустрашимо. В е-
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ликій Князь не имѣлъ времени заняться 
сею осадою: свѣдавъ о приближеніи Вла- 
димірка Галицкаго, друга Георгіева, также 
о соединеиіи Давидовичей съ Княземъ 
Суздальскимъ, онъ поѣхалъ къ Вячеславу 
и вторично предложил!, ему сѣсть на тронь 
Мономаховъ. «Для чего же ты вмгналъ 
«меня съ безчестіемъ изъ Кіева?» возра
зил!, дядя: «теперь отдаешь его мнЬ, когда 
«сильные враги готовы изгнать тебя са- 
«мого.» Смягченный ласковыми словами добро- 
племяниика, сей добродушный Князь о б -  в«"І! 
нялъ его съ нѣж ностію , и заключивъ съ мава' 
нимъ искренній союзъ надъ гробомъ Свя- 
ты хъ Бориса и Глѣба, отдалъ ему всю дру
жину свою , знаменитую мужеством!,, что
бы отразить Владнмірка. Изяславъ при 
звукѣ трубъ ВОИНСКИХ!, бодро выступил!, 
изъ столицы (328) ; но счастіе опять изм е
нило его храбрости. Еще дружина Вячесла
вова не успела къ нему присоединиться: 
Берендеи же и Кіевлянс, встретив!, Гали- 
чанъ на берегахъ Стугны, ужаснулись ихъ  
С И Л Ы  , И  нустивъ несколько С Т р  ЬлЪ, раз- Н обѣда  

сеялись. Онъ удерживал!, бѣгущ ихъ; хо- 
тѣлъ умереть на мЬстГ; молил ь, заклиналъ “а- 
робкнхъ; накопецъ, видя вокругъ себя ма
лочисленных!» Веигровъ н Поляковъ, ска
зали дружинЬ съ горестію : «одни ли ч у -  
«жеземцы будутъ моими защитниками?» и 
самъ поворотилъ коня. Непріятель сл ед о-
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валъ за нимъ осторож но, боясь хитрости. 
Великій Князь нашелъ въК іевѣ  Вячеслава, 
и еще не успѣлъ отобѣдать съ нимъ во 
дворцѣ, когда имъ сказали, что Георгій на 
берегу Днѣпра, и что Кіевляне перевозятъ  
его войско въ свойхъ лодкахъ. Исполняя 
совѣтъ племянника, Вячеславъ уѣхалъ въ 
Выпіегородъ, а Великій Князь со всею дру
жиною въ область Владимірскую, занявъ 
крѣпости на берегахъ Горыни (32і*).

Георгій и Князь Галицкій сошлися подъ 
стѣнами Кіева: съ первымъ находились
Святославъ, племянникъ его (сынъ Всево- 
лодовъ) и Давидовичи. Напрасно хотѣвъ  
догнать Изяслава, они вступили въ городъ, 
коего жители не дерзнули противиться му
жественному Владимірку. Сей Князь и Ге- 
оргій торжествовали побѣду въ монастырѣ 
ІІечерскомъ: новые дружественные обѣты  
утвердили союзъ между ими. Владимірко 
выгналъ еще Изяславова сына изъ Доро
гобужа , взялъ нисколько городовъ Волын- 
скнхъ, отдал ь ихъ Мстиславу Георгіевичу, 
съ нимъ бы вш ему, но не могъ взять Луц
ка, и возвратился въ землю Галицкую, до
вольный своимъ походомъ , который до- 
ставилъ ему случай видѣть славные храмы  
Кіевскіе и гробъ Святыхъ мучениковъ, 
Бориса и Глѣба (530). 

код- Георгій, боясь новыхъ предпріятій И зя - 
рост», сдавовы хъ, тюручилъ Волынскую область
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свою надежнейшему изъ сыновей, храбро- Андрее

ву Андрею. Сей Князь болѣе и болѣе за- ва- 
служнвалд» тогда общее уваженіе: онъ сми- 
рилъ Половцева,, которые , называясь со
юзниками отца е г о , грабили въ окрестно- 
стяхъ Переяславля и не хотѣлп слушать 
ІІословъ Георгія; но удалились, какь скоро 
Андрей велѣлъ имь оставить Россіянь въ 
иокоѣ (°31). Укрѣпнвъ ІІересопницу, она» 
взяла» такія мѣры для безопасности всѣхъ  
городовъ, что Изяславъ раздумала, воевать 
съ нимъ, и въ надеждѣ на его добродушіе 
предложила, ему миръ. «Отказываюсь отъ  
«Кіева (говорила, Великій Князь) , если 
«отець твой уступитл, мнѣ всю Волынію. 
«Венгры и Ляхи не братья мои: земля ихъ  
«мнѣ не отечество. Желаю остаться Р у с -  
«екимъ и владѣть достояніемъ наншхъ 
«иредковъ.» Андрей вторично старался 
обезоружить родителя; но Георгій отвер- 
гнулъ мирныя предложенія , и заставила, 
Изяслава снова обратиться ка> иноземными 
союзннкамъ.

Меньшіп его брать, Владдіміръ Мстнела— 
вичь, поѣхал ь въ Венгрію, и склонила. 
Короля объявить войну опаснейшему изъ  
непріятелей Изяславовыхъ , Владимірку 
Галицкому, представляя, что сей Князь от
важный, честолюбивый, есть общій врага, 
Держава, сосѣдственныхъ. Въ глубокую 
осень, чреза» горы Карпатскія, Гейза в о -

22*
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Извсда-
ва.

ігіел ь въ Г а.ш дію , завоевали Санокъ, ду
мали» осадить ІІсремышль. Желая безъ кро- 
вопролитія избавиться отъ врага сильнаго, 
хитрый Владимірко купили золотомъ друж
бу Венгерскаго Архіеииекона, именемъ Кук- 
ниша, и знатнѣйшихъ чиновниковъ Гейзи- 
ны хъ, которые убѣдили своего легковѣр- 
наго Монарха отложить войну до зимы. 
Но связь Гейзы съ Великимъ Княземъ еще 
болѣе утвердилась: Владиміръ М стисла- 
вичь женился на дочери Бана, родственника 
Королевскаго, и вторично посланный бра- 
томъ въ Венгрію, привели къ нему 10,000  
отборныхъ воиновъ (332). Тогда Изяславъ, 
нетериѣливо ожидаемый Кіевлянами, Бе
рендеями и преданною ему дружиною Вя
чеслава, смѣло выступили въ поле, мино
вали ІІерееоиницу , и зн ая, что за ним и 
идутъ полки Владимірковы, спѣншлъ къ 
столицѣ Великаго Княженія. Бояре гово
рили ему: «у насъ впереди иепріятелв, за 
«нами другой.» Князи отвѣтствовалъ: «Не 
«время страшиться. Вы оставили для меня 
«домы и села Кіевскія; я лишенъ родитель- 
«скаго престола : умру или возьму свое и 
«ваше. Достигнетъ ли насъ Владимірко, 
«сразимся ; встрѣтимъ ли Георгія , также 
«сразимся. Иду на судъ Божій.»

Граждане Дорогобужа встретили И зя -  
слава со крестами, но боялись Венгровъ. 
«Будьте покойны,» сказали Велнкіи Князь:
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«я предводительствую ими. Не вы , люди 
«моего отца и дѣда, а только одни краги 
«мои должны ихъ ужасаться.» Другіе го
рода изъявляли ему такую же покорность.
Онъ нигдѣ не медлилъ; но войско его едва 
оставило за собою рЬку У ш ъ , когда легкій 
отрядъ Галицкаго показался на другой сто- 
ронѣ. Самъ Владимірко, вмѣстѣ съ А н- 
дреемъ Георгіевичемъ, стоялъ за лѣсомъ, 
въ ожиданіи своей главной рати. Началась 
перестрѣлка. Великій Князь хотѣлъ ударить 
на малочисленныхъ непріятелей: Бояре ему 
отсовѣтовали. «Рѣка и лѣсъ передънами,»  
говорили они: «пользуясь ими, Владимірко 
«можетъ долго сопротивляться; задніе пол- 
«кп его приспѣютъ къ битвѣ. Лучше не 
«тратить времени, итти впередъ п соеди- 
«ниться съ усердными Кіевлянами, ждущи- 
«ми тебя на берегахъ Тетерева.» Изяславъ в>ии-

. екая
велѣлъ ночью разложить оолыше огни ,  и х н т -

,  ^ . . .  рость.тѣмъ ооманувъ неиріятеля, удалился, шелъ 
день и ночь, отряд и лъ Владиміра Мстисла- 
вича къ Бѣ.тугороду, и надѣялся взягь его 
незапно. Такъ и случилось. Борисъ Геор- 
гіевичь, пируя въ Бѣлогородскомъ двордѣ  
своемъ съ дружиною и съ Попами, вдругъ 
услышалъ громкііі кликъ и воинскія тру
бы: свѣдалъ, что полки Изяславовы уже 
в ход ять въ городь , и бѣжалъ къ отцу , не 
менѣе сына бсзнечному. Георгій жилъ сно- везпвч- 
койно въ Кіевѣ, ничего не зная: приведен- георгія
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и тор- ныіі въ ужаса» столь нечаянною вѣстію,
жество *
извела- онъ бросился въ лодку и уѣхала» въ Остеръ; 

а Великій Князь, оставивъ въ Бѣдѣгородѣ 
Владимира Мстиславича для удержанія Га- 
личанъ, вошелъ въ столицу, славимый, 
ласкаемый народомъ, какъ отецъ дѣтьми. 
Ми огіе Бояре Суздальекіс были вляты вт> 
плѣнъ. Великій Князь, изъявивъ въ Софій- 
скома, храмѣ благодарность Небу, угостила» 
обѣдомъ усердныхъ Венгровъ и своихъ  
друзей Кіевскиха»: а друзьями его были вСѣ 
добрые граждане. За роскошнымъ ниромъ 
слѣдовали игры: ликуя среди обширнаго 

Риста- двора Ярославова, народъ съ особенным и 
ц  кіе- удовольствіемъ смотрѣла» на ристаніе ис

кусных!» Венгерскиха» всадниковъ (333).
Еще Кіевляне опасались Владимірка; но 

изумленный бѣгствомъ Георгія , онъ ска
зала» Андрею, который шелъ вмѣстѣ съ 
нимъ : «Свата» мой есть примѣръ безпеч- 
«н о сти ; господствуетъ въ Р оссіи , и не 
«знаетъ , что въ ней дѣлаетея; одинъ сынъ 
«въ Пересопницѣ, другой въ Бѣлѣгородѣ, 
«и не даютъ отцу вѣсти о движеніяхъ  
«врага! Когда вы такъ правите землею, я 
«вамъ не товарища». Мнѣ ли одному рато- 
«борствовать са» Изяславома», теперь уже 
«сильнымъ? Иду ва» область свою.» И не
медленно возвратился, собирая на пути дань 
со всѣхъ городова» Волынекихъ. Обита
тели, угрожаемые плѣномъ, сносили ему
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серебро; жены , выкупая мужей, отдавали 
свои ожерелья и еерьги. Андрей съ печаль- 
нымъ сердцсмъ пріѣхалъ къ отцу въ Го- 
родецъ Остерскій (334).

Утвердясь въ столидѣ, Великій Князь 
.призвалъ дядю своего, Вячеслава, изъ Вы- 
шегорода. «Богъ взялъ моего родителя,» Спра-

ѵ 1 ведлн-
говорилъ онъ: «будь мнѣ вторымъ огцемъ. вость

т  ^ * Велик.«/два раза я могъ посадить тебя на престо- Княза.

«лѣ, и не сдѣлалъ того, ослѣпленный вла- 
«столюбіемъ. Прости вину мою , да буду 
«спокоенъ въ совѣсти. Кіевъ твой: госнод- 
«ствуй въ немъ подобно отцу и дѣду.» Д о
брый Вячеславч» , тронутый симъ велико- 
дѵшіемч», съ чувствительностію отвѣтство- 
валъ: «Ты исполнили наконец!» долгъ со б -  
«ственной чести своей. Не имѣя дѣтей, іірнзпа-  

«признаю тебя сыномъ и братомъ. Я старъ; ность
Вяте-«не могу одинъ править землею : будь но- Сі,„а. 

«имъ товарищем!» въ дѣдахъ войны и мира; 
«соединим!» наши полки и дружину. Иди 
«съ ними на враговъ, когда не въ силахъ  
«буду дѣлить съ тобою опасностей (335)!»
Они цѣловали крестъ ‘въ С о ф і й с к о м ъ  хр а-  
мѣ; клялнся быть неразлучными во благо- 
денствіи и злосчастіи. Старецъ, но дрсв- 
нему обыкновенно, далъ ннръ Кіевлянамъ 
и добрымъ союзникамъ, Венграмъ. Одаривъ 
послѣднихъ конями, сосудами драгоценны 
ми, одеждами, тканями, Изяславъ отпустилъ  
ихъ въ отечество; а въ сдѣдъ за ними о т -
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нраяидъ сына своего благодарить Короля 
Гейзу. Сей Носолъ пменемъ отца долженъ 
былъ сказать ему слѣдующія вьіразитель- 

Влаго- ныя слова: «Да поможетъ тебѣ Б огъ , какъ 
ность «ты номогънамъ! Ни сынъ отцу, ни братъ
К о ро л ю  . ^ 1
Вевгер- «единокровному брату не оказывала» услугъ 
ькомз. «важнѣйшнхъ. Будемъ всегда заодно. Твои 

«враги суть наши; не златомъ, одною кро- 
«вію своею можемъ заплатить тебѣ долгъ. 
«Но совервш доброе дѣло: еще имѣемъ 
«врага сильнаго. Ольговичи и Князь Ч ер-  
«ниговскій, Владимірь, въ союзѣ съ Г еор- 
«гіем ъ , который еыплетъ злато и манитъ 
«къ сеоѣ дикихъ ІЗоловцевъ. Не зовемъ  
«теоя самого: ибо Царь Треческій имЬетъ 
«рать съ тобою. Но когда настунитъ весна, 
«мирная для Венгріи, то пришли въ Россію  
«новое войско. И мы въ спокойную чреду 
« (вою нрндсмъ къ тсо'Ь са» дружиною вспо- 
«могательною. Богъ намъ поборникъ, на- 
«родъ и Черные Клобуки друзья.» — Вели- 
кіи Князь звалъ также въ помощь къ себѣ  
ората, Ростислава Смоленскаго, который 
всегда думала, , что старшій ихъ дядя 
нмѣетъ законное право на область К іев - 
скую. Вячеславъ, увѣряя сего племянника 
въ дружоѣ, назвалъ его вторымъ сыиомъ, 
и съ люоовію приняла» Изяслава Ч ерннгов- 
скаго, который, вопреки брату, Владимиру 
Давидовичу, отказался отъ  союза съ Кня
зем ь Суздальски мъ.
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Георгій имѣлъ время собрать войско, и 
сталъ противъ К іова, вмѣстѣ съ Олъгови- 
ч а м и — то есть, двумя Святославами, дя
дею и племянником!» — Владиміромъ Чер- 
ниговскимъ и Половцами, разбивъ шатры о с а Да

ч  У К іе ва .
свои на лугахъ восточнаго берега Днѣпров- 
скаго. Рѣка покрылась военными ладіями; 
битвы началиея. Лѣтоппсцы говорят!» сь  
ѵдивленіемъ о хитромт» вымыслѣ Изяслава: 
ладіи сего Князя, сдѣлаиныя о двухъ ру
ля ѵъ, могли не обращаясь иттн вверхъ и 
внизъ; одни весла были видимы : гребцы  
сидѣли нодъ защитою высокой палубы, на 
которой стояли латники и стрѣлки. Отра
женный Георгій вздумалъ переправиться 
ниже Кіева; явслъ ладіи свои въ Долобское 
озеро (33° ) , и велѣдъ ихъ тащить оттуда 
берегомъ до рѣки Золотчи, впадающей въ  
Днѣнръ. Изяславъ шелъ другою стороною, 
и суда его вступили въ бой съ непріяте- 
лемъ у Витичевскаго брода. Князь Суздаль— 
скій и тѵтъ не имѣлъ успѣха; но Половцы  
тайнымъ обходом!» разстроили Изяславовы 
мѣры: у городка Заруба, близъ Трубеж - 
скаго устья, они бросились въ Днѣпръ на 
коняхъ свойхъ, вооруженные съ головы до 
ногъ, и закрываясь щитами. Святослав!» 
Ольговичь и племянник!» его предводитель
ствовали ими. Береговая стража Кісвская 
оробѣда. Напрасно Воевода Ш варнъ хо-  
тѣлъ остановить бѣгущ ихъ: «съ ними не
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Пиро
л и з е

(сбыло Князя (говоритъ Лѣтонисецъ) , а 
«Боярина не всѣ слушаютъ.» Половцы до
стигли берега, и Георгій спѣшилъ въ томъ 
же мѣстѣ переправиться черезъ Днѣпръ.

Великій Князь отступила, ка, Кіеву и вме
сте  с ь дядею стала, у Златыхъ  вратъ; Изя
слава, Давидовичи между Златыми и Ж и
довскими вратами; подлѣ него Князь Смо- 
ленскій; Бориса, Всеволодковичь Городнен- 
скій, внука. М ономахова,, у врата, г ія т -  
скихъ или Польскихъ. Ряды Кіевляна, окру
жили города,. Черные Клобуки явились так
же пода, его стѣнами съ своими вежами и 
многочисленными стадами, который разсы- 
нались в и окресгиостяхъ Кіевскихъ. Д ея
тельность , движеніе , необозримыіі строй 
людей вооруженных!» и самый безпорядока, 
представляли зрѣлище любопытное. Поль
зуясь общим и смятеніемъ, хищные друзья, 
Берендѣи и Горки, обирали монастыри, 
жгли села, сады. Изяслава,, чтобы унять 
грабителей , велѣлъ брату своему , Влади- 
міру, соединить ихъ и поставить у Могилы 
Олеговой , между оврагами. Воины, граж
дане, народа,, съ твердостію и мужеством!, 
ожидали непріятеля (337).

Но старецъ Вячеслава, еще надѣялся у б е 
дить брата словами мирными, и въ ирисут- 
ствіи своихъ племянникова, дала, Послу на- 
ставленіе. «Иди ка, Георгію ,» сказала, она»: 
«цѣлуй его моими именемъ и говори такъ:
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«Сколько разъ молилъ я васъ , тебя и иле- вяча.
1 ѵ  . слава.

«мянника, не проливать крови Христіанъ и 
«не губить земли Русской! И зяславъ, в о з-  
«ставъ на Игоря, велѣлъ миѣ объявить,
«что ищетъ престола Кіевскаго единствен- 
«но для меня, втораго отца своего; а послѣ 
«завладѣлъ собственными моими городами, 
«Туровымъ и ІІинскимъ! Равно обманутый 
«и тобою — лишенный Перееопницы, До— 
«рогобужа — не имѣя ничего, кромѣ Вы - 
«шегорода, я молчалъ ; имѣя Богомъ дан— 
«ную мнѣ силу, полки и дружину, терпѣ- 
«ливо сносилъ обиды , самое уиичиженіе,
«и думая только о пользѣ отечества, ун и- 
«малъ васъ. Напрасно : вы не хотѣли вни- 
«мать совѣтамъ человѣколюбія; отвергая 
«ихъ , нарушали уставъ Божій. Нынѣ Изя- 
«славъ загладилъ вину свою : почтилъ дя- 
«дю вмѣсто отца; я назвалъ его сыномъ. 
«Боишься ли унизиться предо мною? Но 
«кто изъ насъ старшій? Я былъ уже бра- 
«датъ, когда ты родился. Опомнись, или, 
«поднявъ руку на сгаршаго, бойся гнѣва 
«Небеснаго!» — ІІосолъ Вячеславовъ н а- 
шелъ Георгія въ Василевѣ : Князь Суздаль- 
скій, выслушавъ его , отправилъ собствен- 
наго Боярина къ брату ; признавали его 
своим и отцем ъ; обѣіцалъ во всемъ удовле
творить ему, но требовалъ , чтобы М сти- 
славичи выѣхалн изъ области Кіевской. 
Старсцъ отвѣтствовалъ : «У тебя семь сы -  

И ст . К ар- Т. П . 23
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«новей : отгоняю ли ихъ отъ родителя? У 
«меня ихъ только два : не разстанусь съ  
«ними. Иди въ Переяславль и Курскъ; иди 
«въ Великій Ростовъ, или въ другіе города 
«свои; удали Ольговичей, и мы ітримирим- 
«ся. Когда же хочешь кровопролитія , то 
«матерь Божія да сѵдитъ насъ въ семъ 
«вѣкѣ и будущ емъ!» Вячеславъ , говоря 
сіи поелѣднія слова, указалъ на Златыя 
врата и на образъ Маріи , тамъ изобра
женный.

Георгій ополчился и подступилъ къ К іе-  
ву отъ Бѣл а города. Стрѣлы летали чрезъ  

л* Дьібедь. Пылкій Андрей устремился на дру- 
Аядрея. гую сторону рѣки, и гналъ стрѣлковъ не— 

пріятельскнхъ къ городу; но былъ остав- 
ленъ своими : од инь Половчинъ схватилъ 
коня его за узду и иринудилъ Героя воз
вратиться (338). Юный Владиміръ Андрее
вич!,, внукъ М ономаховъ, спѣшилъ раздѣ - 
лить съ братомъ опасность : пѣетунъ си
лою удержалъ сего отрока. Дружина ихъ  
шла на полкъВячеславовъ и Великаго Князя 
за Лыбедью ; прочее войско Георгіево сра
зилось съ Борисомъ у врать Лятокихъ. 
Изяславъ наблюдалъ всѣ движенія битвы: 
она, велѣлъ братьямъ, не разстроивая пол- 
ковъ, съ избранными отрядами и Черными 
Клобуками ударить вдругъ на непріятеля. 
Смятые ими, Половцы, Суздальцы бѣжали, 
и трупы наполнили рйку Лыбедь. Тутъ
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вмѣсті» со многими паль мужественный 
сынъ Хана славнаго, Боняка, именемъ С е- 
венчь, который хвалился, подобно отцу 
своему, зарубить мечемъ врата Златыя (339).
Съ того времени Суздальцы не дерзали пе
реходить чрезъ Лыбедь, и Георгій скоро О тсту-

т ) гыопіеотстунилъ, чтобы соединиться съ Блади-георпл. 
міркомъ : ибо Галицкій Князь , забывъ 
прежнюю досаду, інслъ къ нему въ по
мощь.

Храбрые Мстиславичи пылали нетериѣ- 
ніемъ гнаться за врагомъ. Согласно съ х а -  
рактеромъ своимъ, Вячеслава» говорилъ, 
что они могутч» не спѣшить, и что Всевыш- 
ній даетъ побѣду не скорому, а справедли
вому; но убежденный ихъ представленія- 
ми, и самъ немедленно сѣлъ на коня, вмѣ- 
стѣ съ племянниками совершивъ молитву 
въ храмѣ Богоматери. Никогда народъ 
Кіевскій не вооружался охотнѣе ; никогда 
не изъявляла» болѣе усердія къ своимъ Г о -  
сударямъ. «Всякой , кто можетъ двигаться усердіо 
«и владѣть рукою, да идетъ въ поле!» ска- ІШЪ. 
зали граждане: «или да лишится жизни 
«ослушникъ!» Борись Городненскій былъ 
отправлен!» лѣсомъ в!» слѣдъ за Георгіемъ, 
который думалъ взять Бѣлгородъ ; но видя 
жителей готовых!» обороняться , гіошелъ 
на всгрѣчу къ Галичанамъ (34°). Изяславъ, 
стараясь предупредить сіе опасное соедине- 
н іе , настигъ его за Стугною. Сдѣлалась
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ужасная буря и тьма; дождь лился рѣкою, 
и ратники не могли видѣть другъ друга. 
Какъ бы устрашенный несчастнымъ пред- 
знаменованіемъ, оба войска желали мира : 
Послы ѣздили изъ стана въ станъ , и 
Князья могли бы согласиться , если бы 
мстительные Ольговичи и Половцы тому 
не воспротивились. Георгій, принявъ ихъ  
сов ѣ тъ , рѣшился на кровотіролитіе; одна- 
кожь убѣгалъ битвы, ожидая Владимірка, 
и ночью перешелч» за рѣку Рутъ (нынѣ Ро- 
токъ). Изяславъ не далъ ему итти далѣе : 

Битва, надлежало сразиться. Андрей устроилъ  
Суздальцевъ (341); объѣхалъ всѣ ряды; ста
рался воспламенить мужество въ Полов- 
цахъ и въ своей дружинѣ. Съ другой сто
роны Великій К нязь, Полководец!» искус
ный, также наилучшимт» образомъ расно- 
рядилъ войско , и трсбовалъ благословенія 
отъ Вячеслава. Сей старецъ, утомленный 
походомъ, долженъ былъ остаться за стро- 
смъ. «Неблагодарный Георгій отвергнул!» 
«миръ, столь любезный душѣ твоей,» гово
рили ему племянники : «теперь мы готовы  
«умереть за честь нашего отца и дяди.» 
Вячеславъ отвѣтствовалъ : «Суди Богъ мо- 
«сго брата; я отъ юности гнушался крово- 
«пролитіемъ.»— Битва началася. Изяславъ 
приказал!» всѣмъ полкамъ смотрѣть на его 
собственный, чтобы слѣдовать ему въ дви- 
женіяхъ. Андреіі встрѣтилъ ихъ, и силь
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ным/ь ударомъ изломилъ свое коиіе. Уяз
вленный въ ноздри конь его ярился і і о д ъ  

всадникомъ; шлемъ слетѣлъ съ головы, 
щитъ Андреевъ уиалъ на землю : но Б огъ  
сохранили мужественнаго Князя. Изяславъ 
также былъ впереди ; также изломилъ ко- 
піе : раненный въ бедру и руку, не могъ и з я- 

усидѣть на конѣ и плавали въ крови своей, район*. 
Битва продолжалась. Дикіе варвары, сою
зники Георгіевы, рѣшили ея судьбу : пу- 
стивъ тучу стрѣлъ , обратились въ бѣг- 
ство; за ІІоловдами Ольговичи, и наконецъ 
Князь Суздальскій. Многіе изъ его воиновъвѣгстио

п  у . Г ео р гія .утонули въ грязномз» Рутѣ ; многіе легли 
на мѣстѣ или отдались въ нлѣнъ. Георгііі 
съ малыми числомъ ушелъ за Днѣпръ въ 
Переяславль.

Между тѣмъ Великій Князь, нисколько 
времени лежавъ на землѣ, собралъ силы, 
всталъ , и едва не былъ изрубленъ соб
ственными воинами, которые, въ жару бит
вы, не узнали его. «Я Князь,» говорили 
онъ. «Тѣмъ лучше,» сказалъ одинъ воинъ, 
н мечемъ разсѣкъ ему шлемъ, на коемъ 
блистало златое изображеніе Святаго Пан
телеймона (342). Изяславъ, открывь лице, ч у >. 
увидѣлъ общую радость Кіевлянъ, считав- тель- 
Ш И Х Ъ  его мертвыми, И С Х О Д И Л Ъ  кровію, П О  и°ясла- 

слыша, что Владиміръ Черниговскін убнтъ, ва‘ 
в е л ѣ л ъ  посадить себя на коня н везти къ 
его трупу; искренно сожалѣлъ объ немъ, и

23*
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съ чувствцтедьиостію утѣшалъ ѵѳресѵнаго 
Изяслава Давидовича , который , взяв ь тѣ- 
ло брага, союзника Георгіева, спѣшилъ за
щитить свою столицу : ибо Святослав ь 
О л ь і о в и ч і » хотѣлъ незапио овладѣть сю; 
но тучный, дебелый и до крайности утом
ленный бѣгствомъ , сей Князь принужден ь 
быль отдыхать въ Остерѣ, гдѣ свѣдавъ, 
что въ Черниговѣ уже много войска, онъ  
рѣшился ѣхать прямо въ Новгородъ Сѣ- 
оерскій; а послѣ дружелюбно раздѣ.іился 
съ Изяславомъ Давидовичемъ: каждый изъ  
нихъ взялъ часть отцевскую (343).

Мстиславичи осадили Переяславль. Утра- 
тцвъ лучшую дружину въ бцтвѣ, и слыша, 
что Владимірко Галицкій, достигнувъ Буж- 
ска, возвратился , Георгій гірниялъ мдіръ 
отъ снисходительных!» победителей. «От- 
«даемъ Переяславль любимому изъ сыно- 
«вей твоихъ,» говорили они : «но самъ 
«иди въ Суздаль. Ие можемъ быть съ то- 
«бою въ сосѣдсгвѣ , ибо знаемъ тебя. Не 
«хотим ъ, чтобы ты снова призвалъ друзей  
«своихъ, Половцевъ, грабить область Кіев- 
«скую.» Георгій далъ клятву выѣхать, и

ЛО М СТВО  ѵ

Георгія. нарушилъ оную тюдъ видомъ отмѣннаго 
усердія къ Св. Борису; праздновали его  
память, жидъ на берегу Альты, м о л и л с я  

въ храмѣ сего Мученика и не хотѣлъ уда
литься отъ Переяславля (34*). Одинт» сынъ  
его, Андрей, гнушаясь кѣроломствомъ, от-

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



нравился въ Суздаль. Узиава», что коварный 
дядя зоветъ къ себѣ Половцева» и Галнчана», 
Великій Князь грозно требовала» иснодненія 
условій: Геѳргій оставила» сына въ Переяславлѣ, 
ио выѣхалъ только ва» Городеца», и ждала» бла- 
гоиріятнѣйшихъ обстоятельства».

Надеждою его была, мужественный Влади- 
мірко. Мстиславъ, сына» Великаго Князя, велъ 
къ родителю многочисленное союзное войско 
Короля Гейзы, и своею неосторожностію ли
шился онаго. Вступива» въ Волыиію, оиъ пиро
вала, съ Венграми, угощаемый дядею, Влади- 
міромъ Мстиславичемъ ; слышалъ о приближе
нии Галицкаго Князя, но безпечно легъ спать, 
въ надеждѣ на стражу и самохвальство Вен
грова, (34й). «Мы всегда готовы къ бою,я гово
рили они, и пили безъ всякой умеренности. 
Въ полночь тревога разбудила Мстислава : дру
жина его сѣла на коней; но упоенные вином а» 
союзники лежали какъ мертвые. Владимірко уда
рила» на нихъ преда» разсвѣтомъ: била», нстреб- 
лялъ — и Великій Князь полумиль извѣстіе, что 
сынъ его едва могъ спастися одина, съ своими 
Боярами. Тогда Изяслава, призвала, союзвиковъ: 
Князя Черниговскаго и сына Всеволодова, его 
племянника : даже и Святослава, Одьговичь, по
винуясь необходимости, даль ему вспомогатель
ную дружину. Сіе войско осадило Городеца,. 
Тѣснимый со всѣха» сторона, , оставленный 
прежними друзьями и товарищами , Князь 
Суздальскій долженъ былъ чрезъ нѣсколько
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дней смириться : у ступ и т. Переяславль 
Мстиславу Изяславпчу, возвратился въ на
следственный Удѣлъ свой и поручила, Го- 

г .т з . родецъ сыну Глѣбу (;ис). Но скоро Изя
славъ отнялъ у Георгія и сіе прнбѣжище 
въ южной Россіѵі: сжсгъ тамъ всѣ дере
вянный зданія, самыя церкви, и сравнялъ 
крѣпость съ землею.

Наказавъ главнаго непріятеля, Великій 
Князь желалъ отмстить хитрому, счастли
вому сподвижнику Георгіеву, Владимірку: 

Помощь Король Венгерскій хотѣлъ того же. Имъ 
гропъ. надлежало соединиться у подошвы горъ  

Карпатскихъ (347). Лѣтописцы славятъ вза
имную искреннюю дружбу сихъ Государей: 
сановники Гейзы отъ его имени привет
ствовали Великаго Князя на дорогѣ; самъ 
Король, провождаемый братьями, Лади- 
славомъ и СтеФапомъ , всѣмъ Дворомъ, 
всѣми Баронами, вмѣхалъ встрѣтить Изя
слава, который велъ за собою многочислен
ное стройное войско. Съ любовію обнявъ 
другъ друга, они, въ шатрѣ Королевекомъ, 
условились не жалѣть крови для усмиренія 
врага — и на разсвѣтѣ, ударивъ въ бубны, 
семдесятъ иолковъ Венгерскихъ двинулись 
впередъ; за ними шли Россіяне и конные 
Берендѣи; встуиивъ въ землю Галицкую, 
расположились близъ рѣки Сана, ниже П е-  
ремышля. Владимірко стоялъ на другой 
сторон е, готовый къ бою , и схватилъ н ѣ -
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сколько зажитниковъ Корблевскихъ (348).
Тогда было Воскресенье; Гейза, обыкновен
но празднуя сей день, отложилъ битву до 
слѣдующаго. По данному знаку союзное 
войско приступило къ рѣкѣ. Изяславъ на
ходился въ срединѣ, и такъ говорилъ рат- 
ннкамъ: «Братья и дружина! доселѣ Богъ р ѣ чь

Изясла-
«спасалъ отъ безчестія землю Русскую и ва и но-

бѣда.«сыновъ ея: отцы наши всегда славились 
«мужествомъ. Нынѣ л и уронимъ честь свою 
«предъ глазами союзниковъ иноплемен- 
«ныхъ? Н ѣ тъ , мы явимъ себя достойными 
«ихъ уваженія.» Въ одно мгновеніе ока 
Россіяне бросились въ Санъ : Венгры так
ж е, и смяли Галичанъ , стоявшихъ за ва- 
ломъ. Побежденный Владимірко , проска- 
кавъ на борзомъ конѣ между толпами Вен- 
гровъ и Черныхъ Клобуковъ (одинъ съ ка- 
кимъ-то Избыгнѣвомъ), заключился въ ІІе- 
ремышлѣ. Союзники могли бы тогда взять 
крѣпость; но воины и х ъ , грабя Княжескій 
богатый дворецъ на берегу Сапа, дали вре
мя многимъ разсѣяннымъ битвою Галича- 
намъ собраться въ городѣ. Владимірко х о -  
тѣлъ мира: ночью отправили къ А рхіепи- 
скопу и Боярамъ Венгерскими множество 
серебра, золота, драгоцѣнныхъ одеждъ, и 
вторично склонил и ихъ быть за него х о 
датаями. Они представили Гейзѣ, что Г а-  
лицкій Князь, тяжело раненный, признается 
въ винѣ своей; что Небо милуетъ каю-
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щихся грѣпшиковъ; что онъ служилъ ко- 
п р и- піемъ своимъ отцу Гейзину, Белѣ Слгыш- 
с т Л м у ,  противъ Д яховъ ; что Владимірко, зная
Владп- . Гі.
мірка. великодушіе Короля и готовясь скоро уме

реть, поручаетъ ему юнаго сына, и боится 
единственно злобы Изяславовой- Великій 
Князь не хогѣлъ слышать о мирѣ. «Если 
«умретъ Владимірко» — говорили онъ —  
«то безвременная кончина его будетъ спра- 
«ведливою Небесною казнію. Сей вѣролом- 
«иын, клятвенно обѣщавъ намъ иріязнь 
«свою, разбилъ твое и мое войско. Забу- 
«демъ ли безчесгіе ? Нынѣ Богъ предаетъ 
«Владимірка въ руки наши: возьмем ь его и 
«землю Галицкую.» Мстиславъ, сыпь Ве
ликаго Князя, еще ревностнѣе отца проти
вился миру: напрасно Владимірко старался 
моленісмь и ласками обезоружить ихъ. Но 

просто-Гейза отвѣтствовалъ: «не могу убить того,
душ іе
гейзы. «кто винится,» и простилъ врага, съ усл о-  

віем ъ, чтобы онъ возвратнлъ ч уж іе , за
нятые имъ города Росеійскіе (Бужскъ, Т и- 
хомль, Ш умскъ, Выгошевъ, Гнойни) и на
всегда остался другомъ Изяславу, или, по 
тогдашнему выраженію, не р а зл у ч а л с я  съ 
нимъ ни въ добріь, ни въ зліъ. И зъ шатра Ко- 
ролевскаго послали ко мнимо -  больному 
Владимірку чудотворный крестъ Св. Сте
фана: сей Князь далъ присягу. «Если онъ 
«шшѣнигъ намъ (сказалъ Гейза), то или 
«мнѣ не царствовать или ему ис княжить.»
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Услуживъ шурину и смирйвъ надменнаго 
Владимірка , бывшаго въ тѣсномъ союзѣ  
съ Греками, Король спѣшилъ къ берегамъ 
Сава, отразить Императора Мануила, хо- 
тѣвгааго отмстить ему за обиду своего Га- 
лицкаго друга (ЗИ1). Изяславъ, возвратяся 
въ Кіевъ съ торжествомъ, изъявилъ благо
дарность Всевышнему, праздновал!» съ дя
дею Вячеславом!», увѣдомилъ брата своего, 
Князя Смоленского, о счастливомъ успѣхѣ  
похода, и совѣтовалъ ему остерегаться Ге- 
оргія , слы ш а, что онъ вооружается въ 
Ростовѣ.

Князь Суздальскій еще болѣс возненави- 
дѣлъ Мстиславичей за разрушеніе Городца, 
который былъ единственным!» его достоя- 
ніемъ въ полѵденныхъ, любезныхъ ему
* ѵ ' Г»1странахъ Іоеударства. I амъ онъ жплъ д у -  

хомъ и мыслями; тамъ лежалъ священный 
прахъ древнпхъ Князей Россійекихт», сла
вились храмы чудесами и жители благоче- 
стіемъ. Георгій въ наследственном!» вос
точном!» Удѣлѣ своемъ видѣлъ небо су
ровое, дикія степи, дремучіе лѣса, народъ 
грубый; считал!» себя какъ бы изгнанни
ком!», и презирая святость клятвъ, думалъ 
только о способах!, удовлетворить своему 
властолюбію. Онъ призвалъ Князей Рязан
ских!» и Половцевъ , кочевавших!, между 
Волгою и Дономъ (35° ) ; занялъ область Вя- 
тичей и велѣлъ Князю Новагорода Сѣвер-

Любовь 
Г еоргія  
къ кш- 
я о й 
Р оссіи .
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ги Ан
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скаго, Святославу Ольговичу, также быть 
къ нему въ стан ь подъ Глуховъ. Влади- 
мірко, свѣдавъ о походѣ Г еоргія , думали 
вмѣстѣ съ ними начать военный дѣйствія 
иротивъ Мстиславичей ; но Изяславъ ус- 
пѣлъ отразить его и заставил и возвратить
ся. Князь Галицкій, мужествомъ достой
ный отца, не хотѣлъ уподобляться ему въ 
вѣрности слова: не боялся клятвопресту
пления , и доказали ошибку енисходитель- 
наго Гейзы , не исполнивъ обѣіцанія , то 
есть, силою удержав и за собою города Ве- 
ликокняжескіе, ІПумскъ, Тихомль и другіе. 
Видя, что Георгій намѣренъ осадить Чер
ниговъ, Князь Смоленскій , по сдѣлаьному 
условію съ братомъ, вошелъ въ сей городъ  
защитить Изяслава Давидовича, ихъ сою з
ника. Ту ги находился и Святославъ Всево
лодовичи , который уже зналъ характеръ 
Георгіевъ, и не любил и его. Съ душевнымъ 
прискорбіемъ они говорили другъ другу: 
«будетъ ли конецъ нашему междоусобно?» 
Набожный Князь Суздальекій, подступивъ 
къ Чернигову въ день Воскресный, не х о -  
тѣлъ обнажить меча для праздника (35‘); 
но велѣлъ Половцами жечь и грабить въ 
окрестностяхъ 1 Двенадцать дней продол
жались би тв ы , знаменитым мужествомъ 
Андрея Георгіевича: онъ требовали, чтобы 
Князья, союзники Георгіевы, сами по оче
реди ходили на приступи, для ободренія
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войска ; служил і» имъ образцемъ , и соб
ственною храбростію воспламенялъ всѣха». 
Осажденные не могли защитить внѣшнихъ 
ѵкрѣпленій, сожженныхъ Половцами, и го- 
родъ былъ въ опасности; но Великій Князь 
сдаст» его. Услышавъ только, что Изяславъ 
перешелъ Днѣпръ , робкіе Половцы б е 
жали: Георгій также отступилъ за Снова», 
и Князь Черниговскій встрѣтилъ своего 
избавителя на берегу рѣки Бѣлоуса.

Святославъ Ольговичь , удерживая Ге- 
оргія, говорилъ: «Ты принудилъ меня вое- 
«вать; разорила» мою область, вездѣ потра- 
«вилъ хлѣбъ , и теперь удаляешься! ІІо- 
«ловцы также ушли въ степные города 
«свои (35-). Мнѣ ли одному бороться съ  
«сильными?» Но Князь Суздальскій , оста
вив!» у Святослава только 50 человѣкъ 
дружины С !»  сыномъ Василькомъ, вышелъ 
изъ области Сѣверской , чтобъ овладѣть 
всею страною Вятичей, гдѣ ему никто не 
противился.

Тогда была уже глубокая осень : Изя
славъ дождался знмы, поручила» Смолен
скому Князю наблюдать за Г еоргіем ъ , оса
дила» Новгородъ Сѣверскій и даль мира, 
Святославу Ольговичу; а сына» Великаго 
Князя, М стиславъ, с а» Кіевскою дружиною  
и съ Черными Клобуками воевала» землю 
Половецкую: разбилъ варварова» на бере- г.шз.

Г< 1 въ Ф е -
гаха» Орели и Самары , захватила» ихъ врадѣ.

Ист. К а р .  Т. II. 2 4
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вежи, освободилъ множество Российским, 
ллѣнниковъ. Но сен успѣхъ не^могъ утвер
дить безопасности восточныхъ предѣловъ 
Кіенскихъ: скоро Мстиславъ долженъ былъ 
вторично итти къ берегамъ Пела для отра
жен! я Полов цсвъ.

Тогда, желая покоя,, Велнкій Князь от
правила. Боярина, Петра Бориславнча, съ  
крестными грамотами къ Владимірку Га
лицкому. «Ты нарушила, клятву» — гово
рила, ему ІІосола, — «данную тобою нашему 
«Государю и Королю Венгерскому въ моема, 
«присутствіи (353). Еще можешь загладить 
«преступление : возврати города Изяславо- 
«вы и будь его другом ь .» Владимірко о т -  
вѣтствовала, : «Брата, мой Изяслава, н е-  
«чаянно подвелъ на меня Венгрова, : ннко- 
«гда не забуду того ; умру или отмщу.» 
Посола, напоминалъ ему цѣловаиіе креста. 
«Онъ была, не великъ!» сказала, Вл ади- 
мірко въ иасмѣшку. «Но сила онаго ве- 
«лика,» возразила, П етра,: «Вельможа К о-  
«ролевскій объявляла, тебѣ , что если, ц ѣ -  
«ловава, сей чудесный креста, Св. СтеФана, 
«преступишь клятву, то жива, не будешь.» 
Владимірко не хотѣлъ слушать, и велѣлъ 
Послу удалиться. Изяславовъ Бояринъ по
ложила. на столъ грамоты клятвениыя, въ 
знака, разрыва. Ему не дали даже и под
вода,. Петра, отправился на собственныхъ  
коняхъ; а Владимірко, пошедгаи въ цер-
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коль къ Вечернѣ и видя его ѣдугцаго изъ  
города, смѣялся надъ нимъ съ своими Боя
рами. — Въ ту же ночь Отрокъ Княжескій, 
догнавъ сего Посла, велѣлъ ему остано
виться. ІІетръ ожидалъ новой для себя 
непріятности, безпокоился, и на другой 
день, въ слѣдствіе вторичнаго повелѣнія, 
возвратился въ Галичь. Слуги В ладш іір -Печаль-

у над о-
ковы встрѣтиди его предъ двордемъ въ деЖда. 
черныхъ одеждахъ. Онъ вошелъ въ сѣни : 
тамъ юный Князь Проелавъ сндѣлъ на мѣ- 
стѣ о т ц а , въ черной мантіи и въ клобукѣ, 
среди Вельможъ и Б оя р ъ , также одѣтыхъ  
въ нечальпыя мантіи. Послу далп стулъ. 
Ярославъ заливался слезами; царствовало 
глубокое молчаніе. Изумленный Бояринъ 
Изяславовъ хотѣлъ знать причину сей об
щей горести, и свѣдалъ, что Владимірко, 
совершенно здоровый наканунѣ , отслу- 
шавъ Вечерню въ церкви , не могъ сойти е̂рть 
( і» мѣста , уналъ , и принесенный во дво- ыірко- 
р ец ъ , скончался. «Да будетъ воля Божія!» 
сказалъ Петръ : «всѣ люди смертны.» Про
славь отеръ слезы. «Мы желали извѣстйть 
«тебя о сем ь несчастіи ,» говорилъ онъ 
Послу : «скажи отъ меня Изяславу : Богъ Пчь

-  л • «росла-
ивзялъ моего родителя , Ьывъ суоіею м еж ду  на. 
«имъ и тобою. Могила прекратила враж ду. 
нБудь ж е мніъ вміьсто отца. Я  наели,до- 
«валъ Ктіж еніе; воины и друж ина роди- 
«телъекая со мною : одно его ноте постав-
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«лено у  гроба : и то будешь въ рукѣ моей. 
«гіюби меня какъ сына своего , Мстислава : 
и пусть онъ гъздитъ съ одной стороны подліь 
«твоего стремени , а л съ другой , окруж ен- 
«ный всѣми полками Галицкими! »

Великій Князь изъявили сожалѣніе о 
внезапной кончинѣ знаменитаго , умнаго 
Владимірка, основателя могущественной 
Галицкой области, но требовалъ доказа
тельств!» искренняго дружелюбія отъ Яро
слава — то есть, возвращенія городовъ 
Кіевскихъ, и видя, что ему хотятъ удовле
творить только ласковыми словами, а не 
дѣломъ, прибѣгнулъ къ оружію. Войско 
Галицкое стояло на берегахъ Серета : Изя
славъ, пользуясь густымъ утренним ь т у -  
маномъ , перешелъ за сію рѣку. Мгла ис
чезла, и непріятели увидѣли другъ друга. 
Юный Князь Галицкій сѣль на коня. 
Усердные Вельможи сказали ему : «Ты у 
«насъ одинъ : что будеть, если погибнешь? 
«Заключись въ Теребовлѣ : мы сразимся: 
«и кто останется жиаъ, тотъ нридетъ ум е-

Сомни- «реть съ тобою.ь Въ сраженіи упорномь и
тел ьн ая  1 «/ і
п о б ѣ д а . кровопролитномъ пооѣда казалась сомни

тельною. Сынъ и братья Изяславовы не 
могли устоять; но Великій Князь одолѣлъ 
на другомъ крылѣ. Съ обѣихъ сторонъ  
гнались и бѣжали ; обѣ стороны взяли 
плѣнниковъ, но Изяславъ болѣс. Онъ по
ставили на мѣстѣ битвы знамена непрія-
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тельскія и схватилъ многихъ разсѣянныхъ  
Галичанъ, которые толпами къ нимъ соби
рались, обманутые рею хнтростію. Видя 
малое число своей дружины, и боясь вы
лазки изъ Теребовля , Изяславъ велѣлъ 
ночью умертвить всѣхъ несчастных !» плѣн- 
ииковъ , кромѣ Бояръ , и съ покойною со- 
вѣстію возвратился въ К іевъ, торж ество- Врлкь

І  ,  Изясла-
вать вторыи оракъ свои. Невѣстою его вовъ. 
была Княжна Абазинская, безъ  сомнѣнія 
Хрнстіанка : ибо въ огечествѣ ея и въ 
сосѣдственныхъ земляхъ Кавказскихъ на
ходились издавна храмы истиннаго Бога, 
коихъ слѣды и развалины донынѣ тамъ 
видимы (зм). Мстиславъ , отправленный 
отцемъ, встрѣтилъ сію Княжну у пороговъ  
Днѣпровскихъ и съ великою честію при- г.им. 
везъ въ Кіевъ.

Готовясь къ новому междоусобному кро- 
вопролитію (ибо непримиримый Князь Суз- 
дальскій стоялъ уже съ войскомъ въ землѣ 
Вятичей, близъ Козельска), Изяславъ съ  
прискорбіемъ видѣлъ безчестіе своего мень- 
шаго сына, Ярослава, изгнаннаго Н ового- 
родцами, которые — въ 1149 году поло-родскі*. 
живъ на мѣстѣ 1000 Фииляндцевъ, хотѣ в - 
шихъ ограбить Водскую область (35,}) — въ 
теченіе пяти лѣгъ не имѣли иныхъ вра- 
говъ, кромѣ самнхъ себя, и занимались 
одними внутренними раздорами. Избран
ный симъ легкомысленным!» народомъ, Го-

2 4*
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стиславъ Смоленск! й, въ модность емѵ, 
отправился княжить въ Новгорода», а Яро
славъ въ Владиміръ Волынскій , на мѣсто 
умершаго Святополка Метиславича.

Ма л о ч и с л сн н о сть союзиыхъ Половцева» 
и конскін падежа» заставили Георгія отло- 

ііоября жить войну (35в). Между тѣмъ Изяславъ,
1 3  К о н -  4 '  ѵ

чипа ис до ;к и в а» еще до глубокой старости, скои-
П зя с іа - ,  " т » .
ва. чался, ка» неутѣипюи горести Кіевляна»,

всѣхъ Россіяна. и самыхъ ішоплеменни- 
ковъ, Берендеева», Горковъ. Они едино
гласно называли его своимъ Цареліъ слав- 
нымъ, господиномъ добрьша», отцемъ под- 
данныха». Стареца» Вячеслава» , проливая 
слезы , говорила»: «сына» любезный! сему 
«гробу надлежало быть моимъ; но Богъ  
«творитъ, что .Ему угодно!» — Княженіе 
Изяслава описано въ лѣтописяхъ са, уди- 

харак- вительною подробностію. Мужественный и 
егоГ дѣятельный, онъ всего болѣе искала» любви 

народной, и для того часто пировала» са» 
гражданами ; говорила, на В ѣчахъ, подобно 
Великому Ярославу ; предлагала» тамъ дѣла 
Государственный, и хотѣлъ, чтобы народа», 
исполняя волю Государя , служила, ему 
охотно и враговъ его считала» собствен
ными. Раздѣлива» престола» са» дядею, до- 
бродушньшъ и слабымъ, Изяславъ въ са
мом ь дѣ.іѣ не уменыпилъ власти своей, но 
заслужила» похвалу современниковъ; обхо
дился са» ішиа» какъ нЬжный сын ь съ
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отц ем ъ ; одинъ брал ь на себя труды , опа
сности, но приписывал!, ему честь по- 
бѣдъ свои хъ , и жидъ самъ въ нижней ча
сти города, уступивь Вячеславу дворецъ  
Княжескій (Зі57).

Готовый умереть за Кіевъ , Изяславъ 
удалялся отъ иныхъ случаев!» проливать 
кровь Россіянъ : не вступился за сына, 
оскорбленнаго Новогородцами , ни за Рог- 
волода Борисовича, зятя своего, котораго 
Нолочане въ 1151 году свергнули съ п р о -Свое-, 
стола , избравъ на его мѣсто Ростислава «0 ц0- 
Глѣбовича, Князя Минскаго, и иризнавъ лн І,шг' 
Святослава Ольговича покровителем!» ихъ  
области (358). Такъ граждане своевольство
вали въ иашемъ древнемъ отечествѣ, упо
требляя во зло правило, что благо народное 
священнгье всѣхъ иныхъ законовъ.

Тѣло Изяслава было погребено въ мона
стырь Св. Ѳеодора, основаішомъ Великимъ 
Мстиславомъ.
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Г Л А В А  X III .

В е л и к і й  К н я з ь  Р о с т и с л а в ъ - М и х а и л ъ  

М с т и с л а в  и ч ь .

Г. 1154 — 11.55.

Любовь Іиев.тяіп» къ Вячеславу. Смерть его. Са
новники придворные. ІІеблагоразуміе и ма.ю-  
д у ш іе  Ростислава. Гордость Мстиславова. Свое
вольство Н овогородцевъ. Кіевляне поддаются  
Изяславу. Георгій  вступаетъ въ Кіевъ.

Узнавъ о кончинѣ Великаго Князя, Изя- 
г.іш . славъ Черниговскій приилылъ къ Кіеву, 

чтобы оросить слезами гробъ умершаго; 
но старецъ Вячеслав а и Бояре, справедливо 
опасаясь его коварных!» намѣреній, не'поз
волили ему въѣхать въ столицу. Они жда
ли Князя Новогородскаго и Смоленскаго. 
Граждане , Торки , Берендѣи , съ изъявле- 
ніемъ усердія встретили Ростислава (кото
рый оставил!» въ Новѣгородѣ сына своего, 
Давида), и добродушный дядя сказалъ ему : 
«В стою у дверей гроба ; суды , расправа и 
«безпокойства ратныя уже не мое дѣло. 
«Подобно Изяславу будь мнѣ сыномъ и 
«Государемъ Россіянъ. Отдаю тебѣ нолкъ 
«и дружину свою.» Бояре, вмѣстѣ съ наро
дом!», требовали отъ н о в а г о  Князя, чтобы
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онъ, слѣдуя примѣру старшаго брага, нее- любовь 
гда ѵнажа.п» дядю какъ огца , и въ такомъ ляиъ къ 
случаѣ обѣіцались служить ему вѣрно. — сливу0 
Въ Кіевѣ находился тогда Святославъ Все
володович!»: призванный Вячеславом!», онъ  
уѣхалъ тайно отъ своихъ дядей и взялъ 
сторону Великаго Князя, отдавшаго ему за 
то Пинскъ и Туровъ.

Съ другой стороны Изяславъ Чернигов- 
скій и Святославъ Ольговнчь заключили 
союзъ съ Георгіемъ, котораго сынъ Глѣбъ, 
нанявъ П оловцевъ, осадилъ Переяславль : 
Мстиславъ Изяславичь отразил!» ихъ съ 
ітомоіцію Кіевской дружины (359). Великій 
Князь , чтобы предупредить Суздальскаго, 
хотѣлъ воспользоваться сею первою уда
чею и шелъ къ Чернигову; но печальная 
вѣсть настигла его въ Вышегородѣ. Доб
рый Вячеслав!» скоропостижно умеръ: вве
черу нировалъ съ Боярами и ночью за
сну лъ навѣки. Искренно сожалѣя о кон- г . і ш .  

чинѣ его, Ростислав!, епѣшилъ въ Кіевъ в я ч е -
ѵ ѵ гу слава.предать землѣ тѣло старца въ С о ф ш с к о м ъ  

храмѣ и быть свидѣтелемъ общей горести: 
ибо народъ любпл!» кроткія, Христіанекія 
добродетели сего Мономахова сына. Въ по
хвалу Великому Князю Лѣтопнсцы сказы-
ВаіО ТЪ  , ЧТО ОНЪ , С О З В аВ Ъ  ВО Д В О р ц Ѣ  В е Л Ь - Санов-

м ож ъ, Т іуновъ, Казначеев!,, Ключниковь "рѴд" 
умершаго дяди, велѣлъ принести его и м ѣ -ворныв■ 
ніе : одежды, золото, серебро; все роздалъ
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Н ебла
горазу
мно о 
малоду* 
ш і е 
Р о ст и 
слава.

Г о р-
дость
М сти
слава.

но монастырямъ , церквамъ , темницам ь, 
богадѣльнямъ, и поручит» исполнить сіе 
распоряжепіе вдовствующей супругѣ отца 
своего, взялъ себѣ на память одинь крестъ.

Когда Ростиславъ возвратился къ вой
ску, Бояре не совѣтовали ему итти далѣе. 
«Ты еще слабь на нрестолѣ,» говорили 
они : «утверди власть свою, заслужи лю- 
«бовь народную, н тогда не бойся Георгія.»  
Великій Князь отвергнул!» благоразумный 
совѣтъ; онъ приближился къ Чернигову, 
требуя , чтобы Изяслава, дал ь ему клятву 
вѣрнаго союзника (г>вв). «Кто встуиилъ въ 
«мою область непріятслсмъ , съ тѣмъ не 
«хочу дружиться ,»  отвѣтствовалъ И зя - 
славъ, и соединясь съ Глѣбомъ Георгіеви- 
чемъ , расположился станомъ на берегам» 
рѣки Бѣлоуса. Тутъ открылось малодушіе 
Ростислава, который, будучи устрашен ь 
множествомъ Половцевъ, въ самомъ на— 
чалѣ пересгрѣлки далъ знать Черниговско
му Князю, что уступаеть ему Кіевскую  
область съ Переяславлемъ , желая одного 
мира. Съ негодованіемъ видя малодушіе 
дяди, Мстиславъ Изяславичь поворотиль 
коня, и сказавъ : «не будь же ни зшѣ ІІе- 
«реяелавля, ни тебѣ К іева!» удалился съ  
своею дружиною. Войско разстроилось; 
свирѣные ІІоловцы гнали , рубили бегу
щ и м ,, и схватили, въ числѣ нлѣиныхъ, 
Святослава Всеволодовича. Мстиславъ ,
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взявъ въ Переяславлѣ жену, дѣтей, ушелъ 
въ Луцкъ, а бывшій Великій Князь въ 
Смоленскъ, лишась въ го же время и Нова
города: ибо тамошніе жители изгнали сына Свое- 

его, Давида, отправили Епископа Нифонта СТво 
Посломъ въ Суздаль и призвали Мстислава Г01рВПд. 
Георгиевича княжить въ ихъ области (ЗС1). цевъ' 

Кіевляне, услышавъ съ горестію о несча
стен Ростислава, должны, были обратиться 
къ побѣдителю. Епископъ Каневскій, Да- 
міанъ, ихъ пменемъ сказалъ Изяславу (;ш); 
«Государь! иди управлять нами, да не бѵ- К іевля- 

«демъ жертвою варваровъ!» ибо въ сіе даются
„  ,  И звела-время Половцы свирѣиствовали въ окрест- ву. 

ностяхъ Днѣпра, и долго не могли быть 
усмирены Глѣбомъ Георгіевичемъ, кото
рому Изяславъ Давидовичь отдалъ Перея
славль. Между тѣмъ Георгій уже гаелъ еъ георгій
В О Й С К О М Ъ , И  б л И З Ъ  Смоленска ПОЛуЧ ИЛЪ паетъ

^  в ь  Кі -
вѣсть о новой, благоиріятной для него не-ев*, 
ремѣнѣ обетоятельствъ; согласился забыть 
вражду Ростислава Мстиславича, прими
рился съ нимъ, и спѣшилъ къ Кіеву; п ро- 
етилъ и Святослава Всеволодовича, ува- 
живъ ходатайство его дяди , Сѣверскаго 
Князя, и послалъ объявить Черниговскому, 
чтобы онъ выѣхалъ изъ столицы Монома- 
ховой (3<53). Изяславъ колебался, медлилъ; 
говорилъ , что Кіевляне добровольно воз
вели его на престолъ; но убѣжденный Свя- 
тославомъ Олы овичемъ, и не имѣя надеж-

-  2 8 7  —
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дЬі отразить силу силою, отправился въ 
марта Черниговъ. Георгій, вступивъ въ Кіевъ, 

съ общаго согласія принял и санъ Великаго 
Князя.

Г Л А В А  XIV.

В еликі й  К няз ь  Г еор г і й  или Ю рі й В ла- 
д имі  р о в и ч ь, п р о  з  в  а  н і е  м ъ Д о л г о р у к і й .

Г. 11 55— 1157.

Удѣлы . Мстиславч. ѣ деть  въ Польшу. Тишина въ 
Росс іи .  Новое кровопро.іитіе. Керендѣи бьюгъ  
Пол овцевъ. Союзъ съ Половцами. Смятеніе въ 
Новѣгородѣ. Союзъ прогивъ Георгія.  Смерть 
его и свойства. Ненависть къ нему. Дѣ.іа ц ер 
ковный.

Слѣдуя обыкновенію, онъ назначил и сы - 
Уді.лы. новьямъ Удѣлы: Андрею Выгнегородъ, Бо

рису Туровъ, Глѣбу Переяславль, Васильку 
окрестности Роси, гдѣ жили Берендѣи и 
Торки (ЗС4); а Святославъ Ольговичь иомѣ- 
нялся городами съ своимъ племянником!», 
сыномъ Всеволода, взявъ у него Сновъ, 
Воротынскъ, Карачевъ, и дав и ему за нихъ 
другіе.
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Опасаясь смѣлаго, пылкаго Мстислава, 
Великій Князь послалъ Юрія Ярославина, 
внука Святополкова, съ Воеводами на Г о -  
рынь (365) : они взяли Пересошшцу. Въ то 
же время зять Г еоргіевъ, Князь Галицкій, 
и Владиміръ , братъ Смоленскаго , осадили 
Луцкз». Мстиславъ отправился искать союз
ников!» из, Польшѣ; но меныній братъ его, 
Ярославъ , заставил ь непріятелей снять 
осаду.

Достигнув!, главной цѣли своей, обре
мененный лѣтами и желая спокойствия, 
Георгій призвалъ Ростислава Смоленскаго, 
клялся забыть цражду Изяславичей, его 
племянников!,, и хотѣлъ видѣть ИХЪ В!» 
Кіевѣ. Ярославъ повиновался (ЗС6); но Мсти
слав!,, боясь обмана, не ѣхалъ : Георгій 
послалъ кз, нему крестную грам от у , въ 
доказательство искренней дружбы. Узнав ь 
о семь союзѣ и прибытіи въ Кіевъ Галиц
кой вспомогательной дружины , Князь Чер- 
ниговскій, недовольный Г еоргіем ъ, также 
смирился и выдалъ дочь свою за его сына, 
Глѣба (367). Великій Князь уступил!, И зя -  
славу Корческъ, а Святославу Ольговичу 
Мозырь. Князья же Рязанскіе новыми крест
ными обѣтами утвердили связь съ Р ости -  
славомъ Смоленским!,, коего они призна
вали ихъ отцемъ и покровителем!,.

Россія наслаждалась тиш иною, говорят!, 
Лѣтописцы (зс8) : сія тишина была весьма 

И с т .  К а р .  Т .  II. 2 5

Мстя - 
с лавъ 
ѣдетъ  
в ъ 
П оль
ш у.

Тишина
въ Р о с 
сии
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непродолжительна. Мстиелавъ гіринялъ 
крестную грамоту отъ дѣда, но не далъ 
ему собственной, и выгналъ Георгіева 
союзника, Владпміра, роднаго дядю своего, 
изъ Владимірской области; плѣнилъ его 
семейство, жену; ограбилъ Бояръ и мать, 
которая съ богатыми дарами возвратилась 

г. Н56. тогда отъ Королевы Венгерской , ея доче
ри (36Э). Оскорбленный Георгій, въ иадеждѣ 
смирить внука съ помощію одного Галиц- 
Каго Князя , не хотѣлъ взять съ собою ни 
Черниговской , ни Сѣверской дружины, и 
выступилъ ст> Керендѣями. Напрасно ис- 
кавт» защиты въ Венгріи, изгнанники Вла- 
диміръ Мстиславичь гірибѣгнулъ къ Вели
кому Кпязю; но Георгій въ самомъ дѣлѣ 
не думалъ объ немъ, а хотѣ лъ . пользуясь 
случаем!» , завоевать область Волынскую 
для другого племянника, Владнміра Андрее
вича, чтобы исполнить обѣіцаніе, нѣкогда 
данное отцу его (37п). Ж естокое сопротив- 
леніе Мстислава уничтожило сіе намѣре- 
ніе : десять дней кровь лилась подъ стѣна- 

Н о в о е  ми Владимірскими, и Гсоргій , какъ бы
крово* ѵ .
проли- подвигнутый человѣколюбіемъ, снялъ оса-
ТІѲ .  т т  ^ду. «Изяславичь веселится уошствами и 

«враждою,» сказали онъ дѣтямъ и Воя- 
рамъ : «желаю не погибели его , а мира, и 
«будучи старшимъ , уступаю.» — Влади- 
міръ Андреевичь ходили къ Червену съ  
мирными предложен!ями : напоминалъ та-

—  2 9 0  —
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мошнимъ гражданам!» о своем», родителѣ, 
великодушном», ихъ Князѣ Аидреѣ (зп ); 
обѣщалъ быть ему подобными, справедли
в ы м и  милостивымъ; но уязвленный въ 
горло стрѣлою, удалился, отмстивъ жите- 
лямъ опустошеніемч. земли Червенской. 
Георгій наградилъ его ІІересоиницею и До- 
рогобужемъ; а Мстиславъ , слѣдуя за дѣ- 
дом ъ, жегъ селенія на берегахъ Горыни,

Великій Князь щадилъ старинныхъ дру
зей своихъ, Половцевъ. Они тревожили вор.н 
окрестности Днѣпра, и были наказаны му- бъіотъ

-■л * П о л о в -жественными Ьерендѣями, которые мно- ц„въ. 
гихъ хищниковъ умертвили, другихъ взяли 
въ плѣнъ, и въ противность Георгіеву же- 
ланію не хотѣли ихъ освободить, говоря :
«мы умираемъ за Русскую землю, но гілѣн- 
«ники наша собственность.» Георгій, два 
раза ѣздивъ въ Каневъ для свиданія съ  
Ханами Половецкими , не могъ обезору- соім* 
жить ихъ ни ласкою, ни дарами; након ец», ловца-

А у  МИ.

заключил», съ ними новый союзъ, чтооы  
въ нужномъ случаѣ воспользоваться помо- 
щію сихъ варваровъ (3/2) : ибо он ъ , но 
тогдашнимъ обстоятельствамъ , не могъ  
быть увѣреиъ въ своей безопасности.

Ростиславъ Мстиславичь имѣлъ предан— 
ныхъ ему людей въ Новѣгородѣ , которые 
съ единомышленниками своими объявили 
всенародно, что не хотятъ повиноваться 
Мстиславу Георгіевичу. Сдѣлалось смяте- Сывтв-
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ніе въ 
Н овѣго  
родѣ.

Г .П 3 7 .

Союзъ
противъ
Георгія.

МаілІГ»,
Смерть
Георгія.

ніе; граждане раздѣлились на двѣ стороны: 
Торговал вооружилась за Князя, Соф Тискал 
противъ него, и мостъ Волховскій, съ о б е
их!» сторонъ оберегаемый воинскою стра
жею, былъ границею между несогласными. 
Но сыиъ Георгіевъ бѣжалъ ночью, узнавъ  
о прибытіи дѣтей Смоленскаго Князя (373), 
и такимъ образомъ уступилъ Княженіе Ро
стиславу, который, чрезъ два дни въѣхавъ  
въ Новгород!» , возстановилъ совершенную  
тишину.

Сіе происшествіе долженствовало оскор
бить Георгія : у него были и другіе враги. 
Изяславъ Давидовичь съ завистію см от- 
рѣлъ на нрестолъ Кіевскій; искалъ друзей; 
примирился съ Ростиславом!», и для того 
оставил!» безъ мести невѣрность своего пле
мянника, Святослава Владиміровича, кото
рый, вдругъ занявъ на Деснѣ города Ч ер-  
ниговскіе , передался къ Смоленскому Кня
зю (374). Мстиславъ Изяславичь Волынскій 
также охотно вступил!» въ союзъ съ Да
видовичем!», чтобы действовать противъ 
Георгія, н сіи Князья, напрасно убѣждавъ  
Сѣверскаго взять ихъ сторону, готовились 
итти къ Кіеву, въ надеждѣ на свое муже
ство, неосторожность и слабость Георгіеву. 
Судьба отвратила кровопролитіе : Георгій, 
пировавъ у Боярина своего, Петрила, ночью 
занемогъ и чрезъ пять дней умеръ (375). 
Свѣдавъ о томъ , Изяславъ Давидовичь
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нролилъ слезы, и воздѣвъ руки на небо, 
сказалъ: «благодарю Тебя, Господи, что 
«Ты разсудилъ меня съ нимъ внезапною  
«смертію, а не кровонролитіемъ!»

Георгій властолюбивый, но безпечный, 
прозванный Долгорукими, знаменитъ въ 
нашей Исторіи гражданскимъ образова- 
ніемъ восточиаго края древней Р оссіи , въ 
коемъ онъ ировелъ всѣ цвѣтущія лѣта 
своей жизни. Распространивъ тамъ Вѣру 
Христіанскую, сей Князь строилъ церкви 
въ Суздалѣ , Владимірѣ, на берегахъ Н ср- 
ли (376) ; умножили число духовныхъ Па
стырей , тогда единственныхъ наставни- 
ковъ во благонравіи , единственныхъ про- 
свѣтителей разума; открылъ пути въ л ѣ -  
сахъ дремучихъ ; оживилъ дикія, мертвыя 
пустыни зиаменіями человѣческой дѣятель- 
ности; основал и новыя селенія и города : 
кромѣ М осквы, Юрьееь Польскій, Перея
славль Залѣсскій (въ 1152 году), украшая 
ихъ для своего воображенія сими , ему 
пріятиыми именами, и самыми рѣкамъ да
вая названія южныхъ (377). Дмитровъ, на 
берегу Я хром ы , также ими основанъ и 
названъ по имени его сына, Всеволода-Ди- 
митрія, который (въ 1154 году) родился на 
семь мѣстѣ. — Но Георгій не имѣлъ до
бродетелей великаго отца; не прославилъ 
себя въ лѣтописяхъ ни однимъ подвигомъ 
великодуиіія, ни однимъ дѣиствіемъ до-

23*

С вой
ства
его .
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Н р я і і -
висть
нему.

бросердечія , свойственнаго Мономахову 
племени. Скромные Лѣтописцы наши рѣд- 
ко говорятъ о злыхъ качествахъ Госуда
рей, усердно хваля добрыя ; но Георгій  
безъ сомнѣнія отличался первыми, когда, 
будучи сыномъ Князя столь любимаго, не 
умѣлъ заслужить любви народной. Мы ви- 
дѣли , что онъ игралъ святостію клятвъ и 
волновалъ изнуренную внутренними н ссо-  
гласіями Россію  для выгодъ своего ч есто-  
л ю бія : къ безславію его намъ извѣстно 
также следующее происшествие. Князь 
Іоаннъ Берладникъ, изгнанный Владимір- 
комъ изъ Галича , служилъ Георгію , и 
вдругъ , безъ всякой вины (въ 1156 году), 
былъ окованъ цѣпями и привезенъ изъ  
Суздаля въ Кіевъ : Георгій согласился вы
дать его , живаго или мертваго, зятю свое
му, Владиміркову сыну (378). Заступленіе 
Духовенства спасло жертву : убѣжденный 
человеколюбивыми представленіями Ми
трополита, Георгій отправилъ Берладника 
назадъ въ Суздаль; а люди Князя Черни- 
говскаго , высланные на дорогу, силою 
освободили сего несчастнаго узника. —  
Однимъ словомъ, народъ Кіевскій столь 
ненавидѣлъ Долгорукаго , что узнавъ о 
кончинѣ его , разграбилъ дворецъ и сель- 
скій домъ Княжескій за Днѣпромъ , назы
ваемый Раемъ , также имѣніе Суздальскихъ 
Бояръ, и многихъ изъ нихъ умертвилъ въ
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изступленш злобы. Граждане, не хотѣвъ, 
кажется, чтобы и тѣло Георгіево лежало 
вмѣстѣ съ М ономаховымъ, погребли оное 
внѣ города , въ Берестовской Обители 
Спаса.

Церковный дѣла сего времени достойны дѣ«
А иг  черков-

замѣчанія. 1 еоргій не жела.Гь оставить Ми- ныл. 
трогіолитомъ Климента, избраннаго по во- 
лѣ ненавистнаго ему племянника, и со
гласно съ мыслями НиФОНта , Епископа 
Н овогородскаго, имъ уважаемаго, требо- 
валъ ииаго Пастыря отъ Духовенства Ц а- \ 
реградскаго. Святитель Полоцкій и М а- 
нуилъ Смоленскій (37Э), врагъ Климентов!»,
(въ 1155 году) съ великою честію приняли 
въ Кіевѣ сего новаго Митрополита, име
немъ Константина, родомъ Грека; вмѣстѣ 
съ нимъ благословили Великаго Князя, кля
ли память Изяслава Мстиславича, и въ 
нервомъ совѣтѣ уничтожили всѣ церков
ный дѣйствія бывшаго Митрополита; нако
нец!», разсудивъ основательнѣе, дозволили 
отправлять службу Іереямъ и Діаконамъ, 
коихъ посвятилъ Климеитъ. Ревностный 
Н и ф о н т ъ  не имѣлъ удовольствія видѣть 
свое полное торжество : онъ спѣшилъ 
встрѣтить Константина , но еще до его 
прибытія скончался въ К іевѣ, названный 
славными именемъ поборника всей земли  
Русской  (38°). Сей знаменитый мужъ , 
другъ Святослава Ольговича , имѣлъ и
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нспріятелей , которые говорили , что онъ по- 
хитилъ богатство СоФІііскаго храма и думалъ 
съ оныімъ уѣхать въ Константинополь : со
временный Лѣтонисецъ Новогородскій онро- 
вергаетъ такую нелѣпую клевету, и хваля Ни
ф о н т о в ы  добродѣтели , говорить : «мы только 
«за грѣхи свои лишились сладостнаго утѣшенія 
видѣть здѣсь гробъ его!» — Н овогородцы , на 
мѣсто НиФонта, въ общемъ совѣтѣ избрали доб- 
родѣтельнаго Игумена Аркадія и еще нспостав- 
леннаго ввели въ домъ Епископскій : ибо избра- 
ніе главнаго духовнаго сановника зависѣло тамъ 
единственно отъ народа (38‘).
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Г Л А В А  XV.

В е л и к і й  К н я з ь  И з я с л а в ъ  Д а в и д о в и ч ь  

К і е в с к і й .

К н я зь  А н д р е й  С у з д а д ь с к і й , п р о з в а н 

н ы й  Б о г о л ю б с к и м ъ .

Г. 1157 — 1159.

Паденіе Великаго Княженія Кіевскаго. Новое силь
ное Княженіе Владимірское. Происшествія въ 
западной Россіи. Мятежный духъ Полочанъ. 
Раздоръ за Берладника. Безкорысгіе Святослава. 
Неблагодарность Изяславова. Бѣгство Великаго 
Князя. Странное завѣщаніе Митрополита. Моръ 
въ Новѣгородѣ.

Кіевляне, изъявивъ ненависть къ умер
шему Великому К нязю , послали объявить г. Н57 
врагу Георгіеву , Изяславу Давидовичу, 
чтобы онъ шелъ мирно властвовать въ 
столицѣ Российской. Изяславъ при восклн- 
цаніяхъ довольнаго народа, въѣхалъ въ 
Кіевъ, оставнвъ въ Черниговѣ племянника і э м а і я .  

своего, Святослава Владиміровича, съ дру
жиною воинскою: ибо Князь Сѣверскій, 
хотя и миролюбивый, замышлялъ незапно 
овладеть сею удѣльною столицею Ольго- 
вичей: его не йпустили; но И зяславъ, ж е-
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лая имѣть въ немъ благодарнаго союзника, 
добровольно отдалъ ему Черниговъ; а пле- 
мянникъ и х ъ , Святославъ Всеволодовичь, 
лолучилъ въ Удѣлъ Княженіе Сѣверское. 
Они заключили миръ на берегахъ Свини 
(гдѣ нынѣ Березна) въ присутствіи Мсти
слава, Владимірскаго Князя, который, одоб- 
ривъ условія , спокойно возвратился въ 
Волынію (38а).

Такимъ образомъ Изяславъ Давидовичь 
тіаденіе остался повелителемъ одной Кіевской о б -
В ели к.
Княжа- ласти и нѣкоторыхъ городовъ Чернигов- 
евска- СКОІІ. Переяславль, Новгородъ, Смоленскъ, 

Туровъ, область Горынская и вся западная 
Россія имѣли тогда Государей особенны хъ, 
независимыхъ , и достоинство Великаго 
Князя , прежде соединенное съ могѵще- 
ствомъ, сдѣлалось однимъ пустымъ напме- 
нованіемъ. Кіевъ еще сохранялъ знамени
тость, обязанный ею , кромѣ своего счаст- 
ливаго положенія , торговлѣ , множеству 
избыточныхъ обитателей, богатству хр а- 
м ов ъ , монастырей : скоро утратитъ онъ и 
сію выгоду, лишенный сильныхъ защитнп- 
ковъ. Но въ то время, какъ древняя сто
лица наша клонится къ совершенному па- 
денію , возникаетъ новая подъ сѣнію Вла
стителя, давно извѣстнаго мужествомъ н 
великодушіемъ. 

иАное ®ще ПРИ жизни Георгія Долгорукаго 
Княже - сынъ его, Андрей, въ 1155 году уѣхалъ
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изъ Вышегорода (не предувѣдомивъ отца оніеВіа-
в '  А ѵ д и м ір -

семъ намѣреніи). Ѳеатръ алчнаго власто- ское. 
любія, злодѣйствъ, грабительствъ, междоу- 
собнаго кровопролитія , Росеія южная , въ 
теченіе двухъ вѣковъ опустошаемая огиемъ 
и мечемъ, пноплеменниками н своими, ка
залась ему обителію скорби и предметом!» 
гнѣва Небеснаго. Недовольный , можетъ 
быть , правленіемъ Георгія , и съ горестію  
видя народную къ нему ненависть, Андрей, 
по совѣту шурьевъ своихъ , Кучковнчей, 
удалился въ землю Суздальскую , менѣе 
образованную , но гораздо спокойнейшую  
других!» (383). Тамъ опт» родился и былъ 
воспитанъ; тамъ народъ еще не изъявляла» 
мятежиаго духа , не судилъ и не мѣнялъ 
Государей , но повиновался имъ усердно и 
сражался за нихъ мужественно. Сей Князь 
набожный, вмѣсто иныхъ сокровищъ взялъ 
съ собою Греческій образъ Маріи , укра
шенный , какъ говорятъ Лѣтописцы , пят
надцатью Фунтами зол от а , кромѣ серебра, 
жемчугу и камней драгоцѣнны хъ; избрал!» 
мѣсто на берегу К лязм ы , въ прежнем!» 
своем ъУ дѣлѣ: заложил и каменный городъ 
Боголюбовъ , распространил!» основанный 
Мономахомъ Владиміръ, украсилъ зданіями 
каменными, Златыми  и Серебряными вра
тами, Какъ нѣжный сынъ оплакавъ кон
чину родителя, онъ воздалъ ему послѣдній 
долгъ торжественными молитвами, строе-
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ніемъ новыхъ церквей, Обителей въ честі» 
умершему, или для спасенія его души ; и 
между тѣм ъ, какъ народъ Кіевскій злосло- 
вилъ память Георгія , священный Клиросъ 
благословлял ь оную въ Владимірѣ. Суздаль, 
Ростовъ, дотолѣ управляемые Намѣстни- 
ками Долгорукаго (38і) , единодушно при
знали Андрея Государемъ. Любимый, ува
жаемый подданными , сей Князь , славнѣй- 
шій добродѣтелями , могъ бы тогда же за
воевать древнюю столицу; но хотѣлъ един
ственно тишины долговременной, благо
устройства въ своемъ наследственном!» 
Удѣлѣ ; основалъ новое Великое Кнлженіе 
Суздальское или Вла.димірское , и прпгото- 
вилъ Россію  сѣверо-восточную бы ть, такъ 
сказать, истиннымъ сердцемъ Государства 
нашего, оставивъ полуденную въ жертву 
бѣдствіямъ и раздорамъ кровонролитнымъ.

Борисъ Георгіевичь, княживъ при отцѣ  
въ Туровѣ , или добровольно выѣхалъ от- 

ііроис- туда въ Суздальскую область или былъ из- 
въ за- гнанъ Ю ріемъ Ярославичемъ, Святополко-
надной „
Гоесіи. ВЫМЪ ВІіуКОМЪ, КОТОрЫЙ, ГірОИСХОДЯ ОТЪ

старшей вѣтви Княжескаго Дому, имѣлъ 
право на самую область Кіевскую. Изя
славъ, желая доставить Удѣлъ Владиміру 
Мстиславичу, соединился съ Князьями Во
лынскими , Галицкимъ, Смоленскимъ, и 
приступилъ къ Турову. Юрій искалъ мира, 
но мужественно оборонялся , и чрезъ 10
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недѣль многочисленное войско осаждаю
щих!» удалилось, потерявъ, большую часть 
коней своихъ отъ заразы (385).

Въ числѣ Изяславовыхъ союзниковъ на
ходились и ІІолочане , которые едва ли 
уступали тогда Новогородцамъ въ свое
вольства. Мы упоминали о несчастіи Князя 
Рогволода Борисовича, изгнаннаго Ихми 
безъ всякой основательной причины : Свя
тослава Черниговскій далъ ему вспомога
тельную дружину, и жители Друцка съ ве
ликою радостію приняли его, выславъ Глѣ- 
ба Роетиславича, ограбивъ домъ, Бояръ, 
друзей сего послѣдняго (386). Отецъ Г лѣ- 
бовъ, видя опасное волненіе и въ самом». 
Полоцкѣ , старался задобрить гражданъ 
ласками , дарами , и взявъ съ нихъ новую 
присягу, осадилъ Друцкъ. Сильный отиоръ  
жителей заставил !» сего Князя искать мира: 
Рогволодъ далъ клятву жить съ нимъ въ 
братствѣ, н нарушнлъ оную вмѣстѣ съ в ѣ - 
роломными Полочанами, которые, думая 
загладить измѣну измѣною, послали ска
зать ем у: «Князь добрый! мы виновны, 
«свергнувъ тебя съ престола, и разграбивъ 
«твое имѣніе : не помни зла, и возвратися 
«къ намъ : выдадимъ тебѣ Ростислава Глѣ- 
«бовича.» Онт? согласился съ ними; но Ро
стислав!,, увѣдомленный объ ихъ замыслѣ, 
ходил» вооруженный, носилъ латы подъ 
одеждою, и смѣлостію вселялъ боязнь въ 

И ст.  К а р . Т .  И .  2 0

М ятеж - 
и ы й
д у н
ГІоло-
чавъ.

Г .!  158.
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злодѣевъ. Наконецъ они устыдились своей 
робости и звали Князя , жившаго за горо-  
дом ъ , въ собраніе народное, будто бы для 
дѣлъ государственныхъ. «Вчера я былъ у 
«васъ,» отвѣтствовалъ Ростиславъ : «для 
«чего же вы не говорили о дѣлахъ?» одна
кожь поѣхалъ въ городъ. Вѣрный Отрокъ 
Княжескій остановилъ его : ибо народъ 
уже снялъ съ себя личину, грозно вопилъ 
на Вѣчѣ и лилъ кровь Бояръ, преданныхъ 
Глѣбовичамъ. Ростиславъ, соединивъ дру
жину, удалился въ Минскъ къ брату Воло- 
дарю; а Рогволодъ, нодкрѣпленный силою 
Князя Смоленскаго, отнялъ Изяславль у 
Всеволода Глѣбовича и предписалъ миръ 
его брату : остался Княземъ Полоцкимъ, 
далъ Всеволоду Стрѣжевъ, Изяславль Бря- 
числаву Васильковичу, и возстановилъ ти
шину кратковременную. Володарь, третій 
сынъ Глѣбовъ , воевалъ тогда съ Литвою : 
братья присягнули за него въ вѣрномъ 
исполненіи мирныхъ условій.

Изяславъ Давидовичь не долго жилъ въ 
Раздоръ союзѣ съ Галицкимъ и Волынскими Князья-
за Бер- т т
ладн и- ми. Ііоводомъ къ со му разрыву С Л У Ж П Л Ъ  

ка' знаменитый Воевода иерваго, Іоаннъ Б ер- 
ладникъ. Князь Галицкій, ненавидя и боясь 
сего брата двоюроднаго, изгнаннаго Влади- 
міркомъ , умѣлъ склонить на свою сторону 
не только Венгерскаго Короля съ Поля
ками, но и многихъ Князей Россійскихъ,
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желая, чтобы они вмѣстѣ съ ними убѣдили 
Изяслава выдать ему Іоанна (387). Гнушаясь 
дѣломъ столь жестокими, Великій Князь 
отвѣчалъ ихъ Посламъ въ К іевѣ, что онъ 
никогда на то не согласится. Іоаннъ же, 
безчеловѣчно гоним ы й, хотѣлъ мстить 
Ярославу Владимірковичу : ограбилъ ни
сколько богаты хъ судовъ на Дунаѣ, на- 
нялъ 6000 ІІоловцевъ и встунилъ въ Галп- 
д ію ; но скоро былъ оставлснъ сими хищ
никами, ибо не дозволяли имъ опустошать 
земли и щадилъ доброхотствующихъ ему 
жителей. Свѣдавъ , что Ярославъ воору
жается, Великій Князь нредложилъ Свято
славу Ольговичу тѣсный союзъ и два го
рода, Мозырь и Чечерскъ. Тутъ Свяго- 
славъ оказали безкорыстіе великодушное. 
«Признаюсь» — говорили они — «что я 
«досадовалъ, когда ты не отдали мнѣ всей 
«области Черниговской; но сердде мое не- 
«навидитъ злобу между родными. Если 
«враги несправедливые угрожаютъ тебѣ 
«войною, то они будутъ и моими врагами. 
«Сохрани меня Богъ отъ мздоимства въ 
«такомъ случай : не хочу никакихъ горо- 
«довъ, и вооружаюсь (388).» Пировавъ три 
дни, они дали знать Князю Галицкому, что 
готовы соединенными силами отразить его 
нападеніе.Ярославъуспокоился; но Великій 
Князь вздумалъ сами объявить ему войну 
за Іоанна Берладника: ибо миогіе Галичане

Б езко-
рыстіе
Свято
с л а в .
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звали сего Воеводу въ землю свою, увѣряя, 
что народъ толпами устремится подъ его 
знамена, и что сынъ Владимірковъ нелю- 
бимъ гражданами. Святославъ Ольговичь 
не хотѣлъ итти; удерживалъ Великаго Кня
зя; представлялъ ему, что Іоаннъ не сынъ, 
не братъ ихъ; но пылкій Изяславъ съ угро
зами отвѣтствовалъ въ Васильковѣ Послу

пебла- Черниговскому : «скажи брату, что онъ,
иость «по возвращеніи моемъ изъ Галича, волею
Изясла-
ва. «и неволею можетъ отправиться назадъ въ 

«Новгородъ Сѣверскій!» Добродушный Свя
тославъ съ горестію видѣлъ несправедли
вость своего родственника, желая ему добра 
и мира Государству. «Богу открыто см и- 
«реніе души моей,» сказалъ онъ Вельмо- 
жамъ : «я не искалъ управы мечемъ, когда 
«И зяславъ, вмѣсто цѣлой области Чернн- 
«говской, далъ мнѣ только семь городовъ, 
«опустошенныхъ Половцами и населен- 
«ныхъ псарями. Онъ еще не доволенъ, и 
«за миролюбивый, благоразумный совѣтъ  
«грозится, вопреки святой клятвѣ, выгнать 
«меня изъ Чернигова! Но Провидѣніе ка- 
«раетъ вѣроломныхъ.» Оно въ самомъ дѣ- 
лѣ наказало брата его. Галицкій, соеди
нясь съ Волынскими Князьями, Изяслави- 
чами и дядею и х ъ , Владиміромъ Андрееви
чем!, , предупредил и Великаго Князя и за- 
нялъ Бѣлгородъ. Изяславъ обступилъ ихъ  
съ войскомъ МІІОГОЧИСЛСННЫМЪ : однихъ
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Половцевъ было у него слишкомъ 20 ,000 . 
Указывая на сильные полки своя , онъ съ  
гордостію требовалъ, чтобы союзники вы
шли изъ города. Но Берендѣи и Торки 
измѣнили ем у ; начальники ихъ тайно ве- 
лѣли сказать Мстиславу : «Князь! отъ насъ 
«все зависитъ. Если будешь намъ другомъ, 
«какъ отецъ твой, и дашь каждому по доб- 
«рому городу , мы оставимъ Изяслава.»
Они сдержали слово : въ глубокую полночь 
зажгли шатры свои , и съ грознымъ вон- 
лемъ ускакали въ городъ. Пробужденный 
ночною тревогою , Велпкій Князь сѣлъ на 
коня; увидѣлъ измѣну и бѣжалъ за Д н ѣ п р ъ  бѣгство 
вмѣстѣ съ Владиміромъ Мстиславичемъ, князя, 
его другом ъ; Половцы также : многіе изъ  
нихъ утонули въ Роси ; другихъ плѣнили 
Юрьевцы и Берендѣи.

Союзники вошли въ столицу, пославъ 
объявить Смоленскому Князю, Ростиславу, Д«у»б- 
что они единственно для него завоевали 
престолъ Кіевскій, и будутъ ему послушны  
какъ старшему. Мстиславъ требовалъ толь
ко , чтобы низверженный Митрополитъ 
Климентъ снова управлялъ Церковію Рос
сийскою : «ибо Константинъ (говорилъ
«онъ) клялъ намять отца моего.» Но Ро
стиславъ не хотѣлъ слышать о Климентѣ, 
избранномъ, по его мнѣнно, беззаконно. 
Наконецъ согласились, чтобы не быть Ми- 
троиолитомъ ни тому, ни другому и при-

26*
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звать новаго изъ Царяграда (38Э). Изгнан
ный Мстиславомъ, Константинъ уѣхалъ въ 
Чѳрниговъ и скоро преставился, удививъ 
современниковъ и потомство странностію

клятвенно обязался исполнить его послѣд- 
нюю волю. Антоній въ нрисутствіи Князя 
Святослава срѣзалъ печать, и съ изумле- 
ніемъ читалъ слѣдую щ ее: «Не погре-
«байте моего тѣла : да будетъ оно извле- 
«чено изъ града и повержено псамъ на 
«снѣденіе!» Епископъ не дерзнулъ нару
шить клятвы; но Князь, страшась гнѣва 
Небеснаго, велѣлъ на третій день привезти 
тѣло Митрополита въ Черниговъ и съ ч е-  
стію предать землѣ въ Соборной церкви, 
иодлѣ гроба Игоря Ярославича (39°). Лѣто- 
писцы разсказываютъ, что въ сіи три дни, 
ясные для Чернигова, была ужасная буря 
и молнія въ Кіевѣ; что однимъ громовымъ 
ударомъ убило тамъ семь человѣкъ, и вѣ- 
теръ сорвалъ шагеръ Ростислава , стояв
шего тогда въ полѣ близь Вышегорода,- 
что сей Князь старался молитвами въ цер- 
квахъ умилостивить Небо, и что вдругъ 
настала тишина , когда совершилось погре
б е т е  Митронолитова тѣла.

Въ Княженіе Изяслава Новгородъ вго- 
моръ рнчно исиыталъ бѣдствіе мора : пе усиѣ-

ВІ іЩН н и  

М и т р о 

п о л и т ап о л и т а  Антонію, и требовалъ, чтобы сей Епископъ
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вали хоронить ни людей, ни скота ; отъ вг н о -
* вѣгоро-

смрада безчисдениыхъ труповъ не льзя д ѣ . 

было ходить по городу, ни въ окрестпо- 
стяхъ (391)- Лѣтописцы не говорятъ о 
происхожденіи , свойствѣ и наружныхъ 
знакахъ сей язвы , которая свирепствовала 
единственно въ Новѣгородѣ.
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Г Л А В А  XVI.

В еликі й  К нязь  Р ос т ис ла в ъ - М их аилъ  
в т о р и ч н о  в ъ  К і е в ѣ .

А н д р е й  в ъ  В л а д и м і р ѣ  С у з д а л ь с к о м ъ .  

Г. 1159— 1167.

Злоба И зяславова. Союзъ Ростиславе съ С вятосла- 
вомъ. Г ородъ  Б ерладъ . В наденіе П оловцевъ. 
А ндрей  за Изяслава : властвуетъ въ И овѣгородѣ. 
Клевета на Ростислава. Ростиславъ изгнапъ. 
Смерть И зяслава. Берладникъ отравленъ ядомъ  
въ Г р ец іи . Ссора и миръ Великаго Князя со  
М стиславомъ. У дѣлы . Н абѣгъ Л яховъ. Е д и н о -  
властіе А ндрея. И згнаніе братьевъ его  въ Г р е-  
ц ію . Кончина Святослава : ея слѣдствія . В ѣ р о -  
ломство Епископа. Безпокойства въ зем лѣ П о
лоцкой. Война съ  Болгарами. П обѣда надъ Ш ве
дами. Р оссіян е быотъ Иоловцевъ въ степяхъ . 
Кончина Великаго Князя. Е го свойства. Союзы  
и браки. Д ѣла церковныя.

Г.Н39. Ростиславъ — оставивъ сыновей кня
жить, Святослава въ Н овѣгородѣ, Давида 
въ Торжкѣ, Романа въ Смоленскѣ — былъ 
съ честію и радостію принятъ отъ всѣхъ

АирѢля жителей Кіевскихъ (ш ). Ш смяиникъ его,
12 Мстиславъ, возвратился въ юго-западную  

Россію съ богатою добычею, взявъ имѣніе

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



Изяславовыхъ Вельможъ, множество се
ребра, золота, рабовъ и всякаго скота.

Бывшій* Великій Князь ушелъ въ Сож - 
скую область, ему принадлежавшую, и съѣ- 
хался въ Г ом ьѣ , или нынѣшнемъ Гомелѣ, 
съ ж еною , которая въ слѣдъ за нимъ бѣ- 
жала изъ Кіева. Приписывая свое несчастіе 
брату Ольговичу, не хотевшему дать ему 
помощи, Изяславъ завоевалъ его область, 
землю Вятичей, плѣнилъ жителей одного 
мѣстечка, бывшаго собственностью пли вѣ- 
номъ Княгини Черниговской, и тревожилъ 
города Курскіе. Тогда Святославъ, захва
тив!» имѣніе и семейства многихъ Бояръ 
сего злобнаго родственника, вступплъ въ 
союзъ съ Государемъ Кіевскимъ. Они с ъ е 
хались въ Моровскѣ, обѣдали другъ у дру
га, и богатыми дарами утвердили взаимную 
любовь между собою: Ростислав!» подарилъ 
Черниговскому Князю пѣсколько соболей, 
горностаевъ, черныхъ куницъ, песцовъ, 
волковъ бѣлыхъ и рыбьі!хъ зубов ъ ; а Свя
тославъ Великому Князю парда и двухъ ко
ней съ окованными сѣдлами (393).

Сіи два К нязя, бывъ отъ юности ненрія- 
телями, искренно клялися умереть друзьями, 
и согласились общими силами действовать 
противъ Изяслава. Надлежало прежде за
щитить южные пределы Государства отъ  
внешних!» хищников ь. Въ Молдавіи, между 
реками Прутомъ и Серетомъ, находился

Злоба
Изясла»
ва.

Союзъ 
Рости
слава 
съ Свя
то сла- 
вомъ.
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городъ тогда городъ многолюдный и крѣпкій, нме- 
дадъР немъ Берладъ (пынѣ мѣстечко), основан

ный близь развалпнъ древней Дакійской 
Зузидавы (394) : онъ былъ гнѣздомъ свое- 
вольныхъ бродягъ, людей разнаго племени 
и Закона, коихъ главное ремесло состояло 
въ грабежѣ но Черному морю и Дунаю. 
Шайки ихъ взяли Олешье (знаменитое тор
говое мѣсто при устьѣ Днѣпра, гдѣ склады
вались Греческіе товары, отправляемые въ 
К іевъ): Воевода ВеликокняжескШ, Георгій  
Н есю ровичь, настигъ сихъ разбойниковъ 
и выручилъ МНОГИХ!» взятыхъ ими нлѣнни- 
ковъ вмѣстѣ съ богатою добычею (зэз). — 

впаде- Надлежало еще отразить набѣгъ ІІолов- 
д о в- цевъ: сынъ Святославов!» въ Черниговской 
чсвь' области, а дружина Галицкая, Князья Во- 

лынскіе и Берендѣи на заиадномъ берегу 
Днѣнра побили и гнали ихъ до границы.

Сіи хищники явились съ другой стороны, 
нанятые Изяславомъ Давндовичемъ, кото
рый, не теряя времени, осадилъ съ ними 
Чернигов!,, гдѣ Святославъ и племянник!» 
его , Князь Сѣверскій, едва усиѣли изгото
виться къ оборонѣ, требуя войска отъ Ро
стислава. Но Кіевляне и Берендѣи, вѣря 
искреннему соірзу дяди, не вѣрили племян
нику, зная его коварство: чтобы успокоить 
и х ъ , Святославъ Всеволодовичь прислалъ 
сына въ залогъ къ Ростиславу, и полки 
Великокняжеские спасли Черниговъ. И зя -
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СлаВъ, устрашенный силою оныхъ, бѣжалъ 
въ степи (39°). Тамъ услышалъ онъ, что не
осторожный Святославъ отпустилъ сою з- 
никовъ и самъ боленъ: чѣмъ желая вос
пользоваться, Изяславъ снова перешелъ за 
Десну съ Половцами. Князь Черниговскій 
дѣйствительно былъ нездоровъ; однакожь 
съ супругою и дѣтьми стоялъ въ полѣ, у с -  
пѣлъ возвратить Кіевлянъ и мужественно 
отразилъ варваровъ. Союзники, гонясь за 
Изяславомъ, приступили къ Вырю, гдѣ ос
тавалась его Княгиня съ казною. Тутъ Вое
вода Іоаннъ Берладникъ имѣлъ случай до
казать ему свое усер діе: защитилъ городъ, 
и принудилъ осаждающнхъ удалиться. Изя
славъ отмстилт, имъ ужаснымъ разоре-  
ніемъ Смоленской области: ибо наемники 
его , Половцы, плѣнили въ ней болѣе де
сяти тысячь людей безоружныхъ , кромѣ 
множества убитыхъ; но видя превосходство 
силъ на сторонѣ враговъ, онъ искала» со
юзника въ могущсственномъ Князѣ С уз- 
дальскомъ.

Андрей Георгіевичь, не заботясь о Россіи  
ю жной, желалъ господствовать въ север
ной единовластно и присвоить себѣ древ
нюю столицу Рюрикову, то есть, выгнать 
оттуда сыновей Великаго Князя: Святослава 
Ростнславпча изъ Новагорода, а Давида изъ  
Торжка. Недоброхотству я отцу ихъ, Андрей Андрей

т д  за Изя-вступился за Изяслава, И  П О М О Л В И Л Ъ  Д О Ч Ь  слава.

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



свою за его племянника , Святослава Вла- 
диміровича , осаждаемаго тогда Княземъ 
Черниговскимъ въ городѣ Вщижѣ (5У7). Ро
мана» и Рюрикъ, сыновья Великаго Князя, 
Владѣтель Сѣверскій съ братомъ, Полочане 
и дружина Галицкая были съ Святославом !» 
Ольговичемъ; но слыша, что сильное вой
ско Аидреево и Муромское идетъ отразить 
ихъ отъ Вщижа , союзники склонились къ 
миру, и Святославъ Чсрішговекій снялъ 
осаду, клятвенно обязавъ племянника чтить 
его какъ старшаго въ родѣ. — Андрей с ъ е 
хался съ Изяславомъ въ Волокѣ Ламскомъ, 
праздновалъ тамъ свадьбу дочери и п о -  
слалъ сказать Н овогородцамъ, что онъ на- 
мѣренъ искать ихъ Княженія, не любитъ 
кровопролитія , но готовъ воевать въ слу- 

г.1160. чаѣ сопротивления. Чиновники объявили о 
томъ народу. Слава Андреева давно гре- 
мѣла въ Россіи : Новогородцы плѣнились 
мыслію повиноваться столь знаменитому 
Князю ; однакожь, не имѣя причинъ жало
ваться на своего, не вдругъ прибѣгнули къ 
средствами насилія: сперва сказали, что 
область Новогородская никогда не имѣла 
двухъ Князей, и что Давидъ долженъ оста
вить Торжекъ; когда же Святославъ Р о -  
стиславичь, угождая имъ , велѣлъ брату 
выѣхать оттуда въ Смоленскъ, они реши
лись , безъ дальнѣйшихъ околичностей, 
взять его иодъ стражу. Увѣдомленный о

-  ЗІ2 -
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еемъ намѣреніи , Святославъ но хотѣла» 
вѣрить. «Вчера» (говорила» онъ Боярамъ) 
«граждане любили меня; вчера я слышалъ 
«ихъ клятвы , видѣлъ общее усердіе.» Въ
С а М О е  Т О  В р е М Н  Н а р О Д Ъ  В Л О М И Л С Я  В О  Д В О -  Андрей  1 А віаст-
редъ, неволею посла лъ Князя въ Ладогу, вуетъ
1  ̂ въ Но-
запёръ его жену въ монастырь, разграбилъ вѣгоро- 
казну, оковалъ дружину (398). Андрей отп ра-дѣ" 
вилъ племянника, Мстислава, Намѣстни- 
комъ въ Новгородъ; а Святославъ Рости- 
славичь ушелъ изъ Ладоги къ отцу, кото
рый , въ первую минуту гнѣва, велѣла» за
ключить въ душную темницу веѣхъ куп- 
цевъ Иовогородскихъ, бывшихъ въ Кіевѣ; 
но выпустилъ и разослала» иѵз» по горо— 
дамъ, свѣдавъ съ прискорбіема», что н еко
торые изъ нихъ скоропостижно умерли въ 
оной. Хотя Великій Князь досадовала» на 
Андрея Суздальскаго , однакожь не думала» 
мстить ему кровопролитіемъ и желала» спо- 
койствія.

Къ несчастію, она» не могъ удовлетво
рить своему искреннему миролюбію. Видя, 
что Андрей , довольный пріобрѣтеніема» 
Н овагорода, не расположенъ воевать са» 
Великимъ Княземь, безпокойный Изяслава» 
снова обратился ка» ІІоловцамъ, и нашела» 
единомышленника въ иепостоянномъ Свя
тославе Всеволодовиче,- ихъ сторону взяли 
также нѣкоторые Бояре Кіевскіе и Ч ерни- 
говскіе, хотѣвшіе неустройства : ибо зло 

И ст. Кар. Т. II. 27
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общее бываетъ иногда частною выгодою. 
Святославъ Ольговичь послалъ сына свое
го, Олега, въ Кіевъ, гдѣВеликій Князь же- 

юеветалалъ дружелюбно угостить его (399). Кле- 
стпсіа- ветники увѣрилп сего юношу, что Рости

славъ тайно готовить ему темницу, и лег
комысленный О легъ , не сказавъ ни слова 
отцу, нристалъ къ Изяславу Давидовичу и 
Князю Сѣверскому. Святославъ душевно 
оскорбился вѣроломствомъ сына и племян
ника въ разсужденіи Великаго Князя; на 
коварные его Вельможи старались очернить 
Ростислава. «Знай» (говорили они своему 
Князю) «что Духовникъ Ростиславича ѣз- 
«дилъ изъ Смоленска къ Изяславу и пред- 
«лагалъ ему Черниговъ : Государь Кіевскій 
«притворяется другомъ твоимъ , но помо- 
«гаетъ тебѣ лгъниво; и до сего времени ты 
«не видалъ никакой пользы отъ его союза.»  
Обманутый клеветою, Черниговскій Князь 
взялъ сторону брата ; однакожь самъ не 
хотѣлъ участвовать въ войнѣ. Изяславъ 
съ Союзниками ополчился; стоялъ двѣ н е-  
дѣли подъ стѣнами Переяславля, убѣждая 
зятя своего , Глѣба Георгіевича , воору
житься противъ Великаго Князя; не успѣлъ  
въ томъ, и видя Ростислава готоваго къ 
битвѣ, удалился. Но вторичное его пред- 

г <ібі. пріятіе было ечастдивѣе : въ теченіе зимы
Ф евра- т х
а в в. усиленный множествомъ Половцевъ, онъ 

переправился за Днѣнръ выше Кіева и при-
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ступи л ъ къ Подолу, огражденному высо— 
кимъ тыномъ (4(Ю). Тутъ началось сраж е- 
ніе. Половцы во многихъ мѣстахъ раз- 
сѣкли ограду, ворвались въ улицы и за
жгли домы. Окруженные пламенемъ , ды - 
момъ и мечами варваровъ , Кіевляне съ 
Берендѣями въ ужасѣ бѣжали на гору къ 
Златымъ вратамъ каменной стѣны. Тогда рости-

г  ' славъ
Великій Князь, принявъ С О В Ъ Т Ъ  дружины, и з-  

оставить К іев ъ , и заключился въ Бѣлѣго- 
родѣ, ожидая скорой помощи.

Изяславъ вступилъ въ К іевъ, освобо- 
дилъ тамъ многихъ друзей свойхъ, бы в- 
шихъ подъ стражею , и спѣшилъ осадить 
Бѣл городъ. Великій Князь сжегъ деревян- 
ныя укрѣпленія или острогъ, и четыре не— 
дѣли оборонялся въ крѣпости. Напрасно 
Святославъ Черниговскій склонялъ брата 
къ общему миру, совѣтуя ему снять осаду, 
возвратиться за Диѣпръ и ждать всего отъ  
справедливости. Изяславъ отвѣтствовалъ 
его Посламъ : «Ежели уйду за Днѣпръ, то 
«союзники осгавятъ меня. Чтожь будетъ  
«со мною? Въ степяхъ ли Половецкихъ  
«найду для себя область? Лучше умру здѣсь 
«отъ меча, нежели отъ голода на берегахъ  
«Сейма (401).)> Онъ говорить смѣло, но 
дѣйствовалъ малодушно : ибо услышавъ, 
что Торки , Берендѣи , ТІеченѣгп Росьскіе, 
Мстиславъ Волынскій и Галичане идутъ въ 
помощь къ Великому К нязю , Изяславъ бѣ-
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Марта
6.
Смерть
Ызясла-
ва.

Б ер.іад- 
н и к ъ 
отрав- 
леаъ въ
Греціи.

жаль, и иогибъ безъ мужественной обо
роны : непріятельскій всадиикъ , пменемъ 
Выйборъ, разсѣкъ ему саблею голову. Ве- 
лнкій Князь и Мстиславъ нашли его пла
вающего въ крови, и не могли удержаться 
огъ слез ь искренней горести. «Вотъ елѣд- 
«ствіе твоей несправедливости!)) сказалъ 
первый: «недовольный областію Черннгов- 
«скою , недовольный самымъ Кіевомъ, ты 
«хотѣлъ отнять у меня и Бѣлгородъ!» Изя
славъ не отвѣтствовалъ, но просилъ воды; 
ему дали вина — и сен несчастный Князь, 
взглянувъ дружелюбно на враговъ состра- 
дательиыхъ, скончался. ІІиш утъ, что онъ  
въ битвахъ обыкновенно носплъ власяни
цу брата своего , Николая Святоши , а въ 
сей день почему-то не хотѣлъ надѣгь ее. 
Разбивъ Половцевъ , Олегову дружину, 
Черниговскую и Князя Сѣвсрекаго, взявъ 
ихъ обозы , ііобѣдптслп отослали въ Ч ср- 
ниговъ тѣло Изяслава, искренно оилакан- 
наго братомъ Святославом!» и еще искрен- 
нѣе Іоанномъ Берладникомъ. Сей злопо» 
лучный Галицкій Князь, утративъ въ И зя- 
славѣ единствениаго своего покровителе, 
уѣхалъ въ Грецію п кончи.іъ горестную  
жизнь въ Ѳессалоникѣ, отравленный ядомъ, 
как ь думали современники. Великій Князь, 
не желая мстить ни Святославу Ольговичу, 
ни гораздо виновнейшему Сѣверскому Вла
детелю , нѣкогда имъ облаготворенному,
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удовольствовался ихъ новою присягою, и 
нашелъ способъ дружелюбно раздѣлаться 
съ Андреемъ , который добровольно усту
пили ему Новгородъ , извѣдавъ безпокой- 
ную строптивость его жителей. Обуздан
ные согласіемъ двухъ силыіыхъ Государей, 
они молчали, и Святославъ Ростиславичь 
возвратился управлять ими (̂ 02).

Мирясь съ ненріятелями , Ростиславъ е.сора
У и миръ

оскорбилъ знамегштѣишаго друга своего и вели*, 
племянника, Мстислава Волынскаго, к о т о -с о

Й ІС Т И-рыи возвелъ его на нрестолъ и удержалъ с л а. 
на ономъ. Великій Князь отдалъ ему въ вомъ- 
номѣстье Бѣлгородъ , Триполи , Торческъ, 
какъ будущему наслѣднику всей Кіевской 
области. Но пылкій Мстиславъ началъ, ка
жется , прежде времени господствовать въ 
оной самовластно, не хотѣлъ слушать вы— 
говоровъ дяди, и съ гнѣвомъ уѣхавъ въ 
Волынію (403), старался угрозами прекло
нить къ себѣ Владиміра Андреевича, кня- 
жившаго въ Пересопницѣ. Сей послѣдній 
отвѣчалъ ему : «Ты властенъ завоевать в ѣ  р -

И О СТ Ь
С(МОЮ ооласть , И Я ГОТОВ Ь скитаться ВЪ Бняже-

^  и у С К 9 Я .«бѣдности съ ДЪТЬМИ СВОИМИ но землямъ 
«чуждыми ; но буду всегда душею и серд- 
«цемъ за Ростислава.» Огорченный злобою  
племянника , Великій Князь отпяль у него глш-

ж ѵ • • Н 6 3 .города Днѣпровскіе , но съ радостно воз- 
вратилъ ему оные , когда Мстиславъ оду
мался, и прибѣгнулъ къ дядѣ съ извиие-

27*
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ніями. — Столь же великодушно поступалъ 
Великій Князь и съ другими, ближними и 
дальними родственниками. Меньшій его 

Удѣлы. братъ , Владиміръ Мстиелавичь, упорный 
союзннк ь Изяслава Давидовича, самоволь
но властвовалъ въ Слуцкѣ : Ростиславъ 
принудили Владиміра выѣхать оттуда, но 
даль ему пять городовъ Кіевскихъ; а внуку 
Вячеславову, именемъ Роману, два города 
въ Смоленской области, Васильевъ и Крас
ный. Мы говорили о Туровскомъ Владѣ- 
телѣ , Ю ріи Ярославичѣ, внукѣ Святопол- 
ка-М ихаила: отверженный отъ союза двухъ  
тогда госнодствующихъ Домовъ Княже- 
скихъ , Мономахова и Чернигояскаго, онъ 
держался единственно своими мужествомъ, 
и счастливо отразили приступъ соединен- 
ныхъ Князей Волы нскихъ, хотѣвш ихъ по
добно Изяславу Давидовичу, изгнать его 
изъ Турова. Великій Князь, любя справед
ливость, заключили съ ниМъ миръ. — Ти
шина внутренняя была тѣмъ нужнѣе , что 
внѣшніе непріятели , Ляхи , въ сіе время 

іьбѣгъ безпокоили западную Роесію  и грабили въ 
Ляховъ’окрестностях?» Чернена (404).

Андрей Георгіевичь , ревностно зани
маясь благомъ Суздальскаго Княженія, 
оставался спокойнымъ зрителемъ отдален- 
ныхъ происшествій. Имѣя не только доб
рое сердце, но и разумъ превосходный, 
онъ видѣлъ ясно причину государствен-
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ныхъ бѣдствій, и хотѣлъ спасти отъ нихъ  
по крайней мѣрѣ свою область : то есть, 
отмѣнилъ несчастную Систему Удѣловъ, Едшш- 
княжилъ единовластно , и не давалъ горо-* Андред. 
довъ ни братьямъ, ни сыновьямъ. Можетъ 
бы ть, Бояре первыхъ осуждали его , ибо 
лишались выгоды участвовать въ правле- 
ніи Князей юныхъ, грабить землю и нажи
ваться. Нѣкоторыс думали такж е, что онъ 
незаконно властвуегъ въ Суздалѣ , ибо 
Георгій назначалъ сіс Княженіе для мень- 
шихъ дѣтей; и что народъ, обязанный ува
жать волю покойнаго Государя, не могъ 
безъ вѣроломства избрать Андрея (403). Мо
жетъ быть, и братья сего Князя, слѣдуя 
внушенію коварныхъ Бояръ , изъявляли 
негодованіе, и мыслили рано или поздно 
воспользоваться своимъ правомъ. Какъ бы 
то ни было , Андрей дотолѣ кроткій во 
всѣхъ извѣстныхъ случаяхъ, рѣшился для 
государствениаго спокойствія на дѣло не
справедливое по мнѣніго нашихъ предковъ: 
онъ выгиалъ братьевъ : Мстислава , Ва- изгВа. 
силька ,  Михаила ; также двухъ племянни- брать- 

ковъ (дѣтей умершаго Ростислава Георгіе- вГгре- 
вича) и многихъ знатнѣйншхъ Вельможъ Ц1Ю- 
Долгорукаго, тайныхъ своихъ непріятслей. 
Мстиславъ и Василько Георгиевичи, вмѣ- 
стѣ съ ихъ вдовствующею родительницею, 
мачихою Андрея, удалились въ Константи
нополь, взявъ съ собою менынаго брата,
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осьмилѣтняго Всеволода (столь знамени- 
таго въ послѣдствіи). Тамъ Императора* 
Мануила, принялъ изгнанников!* съ честію  
и съ любовію; желалъ ихъ утѣшить благо- 
дѣяніями, п далъ Васильку, но извѣстію  

шс!М 1>оссійскнхъ и Греческихъ Лѣтописцевъ, 
область Д у на некую.

Кончи- Вт» Россіи южной кончина Святослава 
тосл а- Чернпговскаго произвела несогласіе между 
сѴѣд- сыномъ его и плсмяшшкомъ. Святоелавъ, 
ствш- достопамятный своею привязанностію кт> 

несчастному брату Игорю и мнролюбіемъ, 
оставила» наслѣдникамъ великое богатство. 
Сгаршій его сынъ , Олегъ , находился ва» 
отсутствіи. Черни го век ій Епископъ Анто
ши и Вельможи собралися кт> горестной  
овдовѣвшей Княгинѣ , и боясь хищпаго 
Владетеля Сѣверскаго , рѣшились таить 
смерть Святослава до Олегова возвращснія. 
Всѣ дали въ тома» клятву, и во иервыха» 

вѣро- Епископа», хотя Вояре говорили ему : «ну-
Л О М СТВО  1  I  •/

Еппско- ежно ли цѣловать креста» Святителю? лю- 
111 «бовь твоя къ Дому Княжескому извѣстна.» 

Но Святитель, былъ Грека», по словамъ 
Лѣтописца : хитра» и коваренъ. Онъ въ 
тоть асе часа» написала, къ Святославу Все
володовичу, что дядя его скончался ; что 
Олега и воинской дружины нѣтъ въ ге- 
родѣ; что Княгиня с ь меньшими дѣтьми іза, 
изумлоніи ота» горести, и что Святослава» 
иайдетъ у нее сокровища несмѣтныя. Сей
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Князь немедленно отнравилъ сына занять 
Гомель , а Кояръ своихъ въ другія Черни- 
говскія области; и самъ хотѣлъ въѣхать 
въ столицу. Олегъ предупредилъ е г о ; о д -  
накожь добровольно уступи ль ему Черни
гова, взявъ Новгородъ Сѣверскій. Свято
славъ клялся наградить брагьевъ Олсго- 
выхъ иными Удѣлами, и забывъ обѣтъ, 
присвоилъ себѣ одному города умершаго 
внучатнаго брата, сына Владимірова, Князя 
Вщижскаго. Съ обѣихъ сторонъ готови
лись къ войнѣ. Святославъ уже звалъ По
ловцевъ; но Великій Князь, будучи тестемъ  
Олсговымъ , иримирилъ ссору и заставила. 
Святослава уступить Олегу четыре горо
да (406).

Ростислава, не могъ успокоить однихъ г. изэ-
Т І  Н 6 6 .

Владетелей Кривскихъ или ІІолоцкихъ. 
Глѣбовичи, нарушивъ миръ, нечаянно взя- Б езпо-

1 ^ А ™ койства
ли Изяславль и заключили тамошнихъ П.НЯ- въ зем- 

зей, Брячислава и Володшу Васильковичей > Л О Д К О Й .

въ оковы. Рогволодъ Полоцкій, требуя за
щиты Государя Кіевскаго, осадила. Минска., 
и стоявъ тамъ шесть недѣль, освободила. 
Васильковичей мирнымъ договором!.; а по
сле, желая отнять Городока. у Володаря 
Глѣбовича, сама, утратила. Полоцка., гдѣ 
народъ признала, своимъ Владѣтелемъ его 
племянника двоюроднаго, Всеслава Васнль- 
ковича. Сына. Великаго К н я зя , Давида., 
господствуя ва. Витебскѣ, до л жена, была.
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Война 
сь Бол
гарами.

вступиться за Всеслава, изгнаннаго мятеж- 
иымъ Володаремъ, и снова ввелъ его въ 
Полоцкъ , къ удовольствию народа (4оГ). Въ 
сихъ ничтожныхъ, однакожь кровопролит- 
ныхъ распряхъ Литовцы служили Крив- 
скимъ Владѣтелямъ какъ ихъ подданные.

Давно Россіяне, притупляя мечи въ ги- 
бельномъ междоусобіи , не шгЬли никакой 
знаменитой рати внѣшней : Андрей, нѣ- 
сколько лѣтъ наслаждавшись мирнымъ спо- 
койствіемъ, вспомнилъ наконецъ воинскую 
славу юныхъ лѣтъ своихъ , и выступилъ 
въ поле, соединясь съ дружиною Князя 
Муромскаго, Юрія Ярославича. Оскорблен
ный сосѣдственными Болгарами, онъ раз- 
билъ ихъ войско многочисленное , взялъ 
знамена, и прогналъ Князя. Возвратясь съ 
конницею на мѣсто битвы , гдѣ иѣхота 
Владимірская стояла вокругъ Греческаго 
образа Богоматери , привезеннаго изъ Вы- 
ш егорода, Андрей палъ предъ святою ико
ною, слезами изъявилъ благодарность Не
бу, и желая сохранить память сей важной 
побѣды, уставилъ особенный ираздникъ, 
донынѣ торжествуемый нашею Дерковію. 
Россіяне завладели на Камѣ славнымъ Бол
гарским!» городомъ Бряхимовымъ, и н ѣ - 
сколько другихъ городовъ обратили въ пе- 
нелъ (408).

Въ сіе же лѣто Новогородцы одержали 
цобѣду надъ Ш ведами, которы е, овладѣвд,

4
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тогда Финляндіею, хотѣли завоевать Ла- поб+,да
н а д ъ

догу И пришли на судахъ К Ъ  У С Т Ь Ю  В О Л -  Ш веда-
ми.хова. Жители сами выжгли загородные 

домы свои, ждали Князя, и подъ началь- 
ствомъ храбраго Посадника, Нѣжаты, обо
ронялись мужественно , такъ , что непрія- 
тель отступил и къ рѣкѣ Вороной или Сал- 
мѣ (40я). Въ пятый день ириснѣлъ Свято
славъ съ Новогородскимъ Посадникомъ 
Захаріею , напалъ на Ш ведовъ и взялъ 
множество плѣнниковъ; изъ пятидесяти
пяти судовъ ихъ спаслись только двѣнад- 
цать,

Въ окрестностяхъ Днѣпра Половцы не 
преставали злодѣйствовать и грабить: что
бы унять ихъ , Ростиславъ призвал и мно- 
гихъ Князей съ дружинами. Казалось, что 
онъ хотѣ лъ , подобно дѣду Мономаху, про
славить себя важнымъ предпріятіемъ и на
долго смирить варваровъ; но войско союз
ное пеклося единственно о безопасности  
судоходства гіо Днѣпру, и нисколько вре
мени стоявъ у Канева , разошлося , когда 
ф л о т ъ  купеческій благополучно прибыль 
из?» Греціи. — За то Сѣверскій Князь и 
братъ Черниговскаго, при наступленіи з и - Россін- 
м ы ,  отмѣнио ж естокой ,  с?» малочисленною быотъ  

дружиною дерзнули углубиться в?» степи де°Доввъ 
ІІоловецкія ; взяли станы двух?» Ханов?» и °ятхъе/  
возвратились с?» добы чею , серебром?» и зо
лотом?» (410)-
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Ростислав!», уже престарѣлый, всего бо- 
лѣе заботился тогда о судьбѣ дѣтей своихъ: 
не смотря на слабое здоровье, онъ поѣхалъ  
въ область Новогородскую , чтобы утвер
дить Святослава на ея престолѣ. Угощен
ный зятемъ Олегомъ въ Чечерскѣ, Вели- 
кій Князь имѣлъ удовольствіе видѣть ис
креннюю любовь Смолянъ , которыхъ По
слы встретили его верстъ за 300 отъ го
рода. Сынъ Романъ, внуки, Епископъ Ма- 
нуилъ , вмѣстѣ съ иародомь , привѣтство- 
вали добраго старца : Вельможи , купцы, 
по древнему обыкновенію , сносили дары 
Государю. Утомленный нутемъ , онъ не 
могъ ѣхатъ далѣе Великихъ Лукъ , и при- 
звавъ туда знатнѣйшихъ Новогородцевъ, 
взялъ съ нихъ клятву забыть нрежнія не- 
удовольствія на сына его, никогда не искать 
инаго Князя, разлучит ься съ нимъ одною 
смертію  (4П)« Щ едро одаренный ими и 
Святославом!» , успокоенный ихъ согла
суем!», Великій Князь возвратился въ Смо- 
ленскъ, гдѣ Рогнѣда, дочь Мстислава Вели
каго , видя и зн ем ож ете брата , совѣтовала 
ему остаться, чтобъ быть погребенным!» 
въ церкви, имъ сооруженной. «Н ѣтъ,» ска
зал!» Ростислав!» : «я хочу лежать въ Кіев- 
«ской Обители Св. Ѳеодора, вмѣстѣ съ на- 

г Н67, «шимъ отцом!»; а ежели Когъ исцѣлитъ  
Й ртв «меня, го иостригуся въ монастырѣ Ѳеодо- 
К ончя- «сіевомъ.» Онъ скончался на нути,тихимъ
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Г О Л О С О М Ъ  читая молитву, смотря на И К О Н У  на Ве-
" ѵ  ѵ ликаго

Спасителя и проливая слезы Христіанскаго киязя. 
умиленія.

Сей внукъ Момомахова» прннадлежалъ 
кт» числу тѣхъ рѣдкихъ Государей , кото
рые въ своема» блестящем ь верховномъ Его
г  А СПОЙ*

санѣ находятъ болѣе тягости , нежели удо- сіВа 
вольствія. Онъ не искалъ Великаго Княже- 
нія, и дважды возведенный на престола» 
онаго , искренно желалъ отказаться отъ  
власти. Любя Печерскаго Игумена, Ноли- 
карпа, Ростислав]» имѣлъ обыкновеніе вся
кую Субботу и Воскресенье Великаго поста 
обѣдать во дворцѣ съ симъ благочести- 
вымъ мужемъ и съ двенадцатью братьями 
Ѳеодосіевой О бители; бесѣдовалъ о добро- 
дѣтеляхъ Христіанскихъ, и часто говорила» 
имъ о намѣреніи удалиться отъ суетнаго 
міра, чтобы краткую, мимотекущую  жизнь 
посвятить Небу въ безмолвіи монастыр- 
скомь, особенно послѣ кончины Святосла
ва Ольговича ; но разумный Игумена» все
гда ему отвѣтствовалъ : «Князь! Небо тр е- 
«буета» отъ тебя иныхъ подвигова» ; дѣлай 
«правду и блюди землю Русскую (41і).»  
Нѣта» сомнѣнія, что Государь невинно на
божный скорѣе инаго можетъ быть отцемъ 
народа, если одарена» свыше умома» и твер- 
достію. Ростислава» не отличался великими 
свойствами отца и дѣда; но любила» мир г»,

Ист. К а р . Т .  II. 28
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тишину отечества, справедливость, и боял
ся запятнать себя кровію Россіянъ.

Сей Великій Князь былъ другомъ И м пе- 
Союзы ратора Мануила, и помогадъ ему, какъ Г о -  
ибракъ’сударю единовѣрпому , противъ Короля 

Венгерскаго , СтеФана III. Мануилъ тогда 
же заключил и союзъ и съ Галицкимъ Кня- 
земъ, Ярославомъ. Узнавъ о намѣреніи 
послѣдняго выдать дочь свою за СтеФана, 
Император!» писал и къ нему, что сей Ко
роль есть изверги вѣроломства , и что су
пруга такого человѣка безъ еомігі.нія бу
дет!» несчастлива. Письмо имѣло дѣйствіе, 
и хотя Ярославъ , уже отправив ь невѣсту 
въ Вснгрію, не мог и отмѣнить брака, одна- 
кожь взялъ сторону Грековъ. СтсФанъ —  
кажется, досадуя на тестя — развелся съ  
молодою супругою и женился на дочери 
Австрійскаго Герцога. — Не смотря на 
союзъ съ Императором!» , Галицкій Князь 
дружески принялъ врага Мануйлова, Ан
дроника Комнина, сына И саакісва, бѣж ав- 
шаго изъ темницы Константинопольской, 
и даль сіму въ Удѣлъ нѣсколько горо- 

А и др о- довъ ( 4 1 3 ) .  Андроникъ, какъ пишутъ Впзан- 
жшіѳтъ тійскіе Историки , всегда ѣздилъ на охоту  
с.а. 00 съ Ярославомъ , присутствовалъ въ его 

Совѣтѣ Государственном!» , жилъ во двор- 
цѣ, обѣдалъ за столомъ Княжескими, и 
собирали для себя войско. Изъявив!» не- 
удовольствіс Ярославу, Мануилъ нрислалъ
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наконец і. въ Галичь двухъ Мптрогіоли— 
тоігь , которые уговорили Андроника воз
вратиться въ Царьградъ: Епископъ Галиц- 
кій, Козьма, и Бояре Ярославовы съ честно 
проводили его за границу. Сей изгнанникъ 
чрезъ нисколько лѣтъ достигъ сана И м пе- 
раторскаго : будучи нризнательнымъ дру
гом!» Р о сс ія н ъ , онъ иодражалъ имъ во 
нравахъ : любплъ звѣриную ловлю, бѣга- 
ніе въ запуски, и низверженный съ пре
стола , хотѣлъ вторично ѣхать въ наше 
отечество ; но былъ поиманъ и замучепъ  
въ К о ист а нтин о и о л ѣ .

Ростислав!, въ 1160 году призвалъ изъ д ѣ .і * 

Греціи новаго Митрополита, Ѳеодора, умер- ныГ°в 
шаго чрезъ три года.Великій Князь, отдавая 
наконецъ справедливость достоинствами  
изгнаннаго Святителя , Климента , желалъ 
возвратить ему самъ Архипастыря нашей 
Церкви , и для того поелалъ Вельможу, 
Юрія Т усемковича, въ Грецію; но сей Боя- 
ринъ встрѣтилъ въ Олешьѣ новаго Митро
полита, Іоанна, поставленнаго въ Констан
тине полѣ безъ согласія Велнкокняжескаго. 
Ростислав!» былъ весьма педоволеиъ; одна- 
кожь, смягченный дружескимъ письмомъ 
Мануила и дарами, состоявшими въ барха
та хъ  п тканяхъ драгоцѣнныхъ, принялъ 
Греческаго Святителя, съ условіем ъ, что
бы впредь Императоръ и Патріархъ не 
избирали Мптронолитовъ Россіи безъ воли
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ея Государей. — Исполняя требоваиіе често
любивых], Новогородцевъ , Іоаннъ позволилъ 
ихъ Епископу, именемъ также Іоанну, мужу до
бродетельному, называться Архіепископомъ (414). 
Сей М итрополитъ, умершій не за-долго до кон
чины Великаго Князя, славился ученосгію , и 
слыша о желаніи Наны , Александра I I I , знать 
особенные Догматы нашей Церкви, нисалъ къ 
нему ласково, оправдывая уставы Восточной. 
Письмо его, истинное или подложное, напеча
тано на языкѣ Латинскомъ и достойно Пастыря 
Христіанскаго. «Не знаю» (говорить сочини
тель), «какимъ образомъ произошли ереси въ 
«Вѣрѣ Божественной; не понимаю, какъ могутъ  
«Римляне именовать насъ лже-Христіанами. Мы 
«не слѣдуемъ такому нримѣру, и считаемъ ихъ  
«своими братьями, хотя и видимъ, что они во 
«многомъ заблуждаются.» Предложив!, ученіе 
обѣихъ Церквей, и доказавъ согласіе нашего съ 
Апостольскими , добрый Митрополитъ убѣ ж - 
даетъ ІІапу возстановить древнее единство В ѣ -  
ры; кланяется ему отъ имени всего Духовен
ства, и желаетъ, чтобы любовь братская обитала 
въ сердцахъ Христіанъ
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Г Л А З А  X V II .

В е л и к і й  К н я з ь  М с т и с л а в ъ  И з я с л а -  

в и ч ь  К і е в с к і й .

А н д р е й  С у з д а л ь с к і й  и л и  В л а д и м і р -  

с к і й .

Г .  1 1 6 7  —  1 1 6 9 .

Вѣроломство Владимира. И згнаніе Святослава изъ  
Н овагорода. Война съ П оловцами. Рѣчь М сти
слава. Клевета Бояръ. Н енависть А ндрея ко 
М стиславу. Взягіе и соверш енное паденіе К іева.

Сыновья Ростислава, братъ его Влади— 
міръ, народъ Кіевскій и Черные Клобуки 
исполняя извѣстную имъ последнюю волю 
умершаго Великаго Князя — звали на пре— 
столъ Мстислава Волынскаго. Сей Князь, 
задержанный какими-то особенными распо- 
ряженіями въ своемъ частномъ Удѣлѣ, по- 
ручилъ Кіевъ племяннику, Васильку Я р о-  
полковичу , прислалъ новаго Тіуна въ  
К іев ъ , и скоро узналъ отъ н и х ъ , что дядя 
его, брать Ярославъ, Ростиславичи и Князь 
Дорогобужскій Владнміръ Андреевичь, за
ключив!. тѣсный со ю зъ , думаютъ само
вольно располагать областями : хотятъ при
своить себѣ Б р естъ , Торческъ и другіе го-»

28*
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Б о р о 
ло меты 
Влади
мира.

рода (4,с). Мстиславъ оскорбился; призвалч» 
Галичанъ , Ляховъ , и выступилъ къ Д н е
пру съ сильною ратію. Усердно любивъ 
отца , Кіевляне любили и сына , знамени- 
гаго дѣлами воинскими ; народъ ожидали 
Мстислава съ нетериѣиіемъ, встрѣтилъ съ  
радостно, и Князья смирились. Только Вла- 
диміръ Мстиславичь, малодушный и веро
ломный, дерзнулъ обороняться въ Выше- 
городѣ (4'7) : Великій Князь могъ бы нака
зать мятежника ; но желая тишины , усту- 
ітилъ ему Котелницу, и чрезъ нѣсколько 
дней свѣдалъ о новыхъ злыхъ умыслахъ 
сего дяди. Владиміръ хотѣлъ оправдаться. 
Свиданіе ихъ было въ Обители Печерской. 
«Еще не обсохли уста твои , которыми ты 
«цѣловалъ крести въ знаки искренняго 
«дружества!» говорилъ Мстиславъ , и тре
бовали вторичной присяги отъ Владиміра. 
Давъ оную, безсовѣстный дядя за тайну 
объявилъ Боярами своимъ , что Берендѣи 
готовы служить ему и свергнуть Мстислава 
съ престола. Вельможи устыдились пови
новаться клятвопреступнику. «И такъ От- 
«рокп будутъ моими Боярами !» сказал и 
они и пріѣхалъ къ Берендѣямъ, подобно 
ему вѣроломнымъ : ибо сіи варвары, бывъ 
действительно съ нимъ въ согласіи, но 
видя его оставленнаго н Князьями и Боя
рами, пустили въ грудь ему двѣ стрѣлы. 
Владиміръ едва могъ снастися бѣгствомъ.
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Гнушаясь сама» собою , отверженный двою
родным!» братома» , Княземъ Дорогобуж
скими, и боясь справедливой мести племян
ника, сей несчастный обратился къ Андрею 
Суздальскому, который приняли его, но не 
хотѣдъ видѣть; обѣщалъ ему Удѣл ь, и в е-  
лѣлъ жить ва» области Глѣба Рязанскаго. 
Мать Владимірова оставалась въ Кіевѣ : 
Мстиславъ сказала» ей : «ты свободна : иди 
«куда хочешь ; но могу ли быть съ тобою  
«въ одиома» мѣстѣ, когда сынъ твой ищетъ  
«голов)»і моей н смѣется надъ святостію  
«крестныхъ обѣтовъ?»

Андрей тогда же приняла» къ себѣ и дру- 
гаго изгнанника, Святослава Ростиславича. 
Новогородцы — думая , что смерть отца 
Святославова разрешила ихъ клятву — въ 
тайныха» ночпыха» собраніяхъ умыслили 
изгнать своего Князя. Свѣдавъ заговора», 
Святослава уѣхалъ ва» Великія Луки, и 
велѣлъ оба.явить Новогородцамъ, что не 
хочета» княжить у них а». «А мы не хотимъ  
«имѣть тебя Княземъ,» отвѣтствовали гра
ждане, клялися въ тома» иконою Богома
тери, и выгнали его иза» Лука». Святослава» 
бѣжалъ ва» Суздальскую область , и са» п о -  
моіцію Андрея обратила» ва» пепелъ Т ор- 
жекъ , грабила» окрестности. Съ другой 
стороны Князь Смоленскій, отмщая за бра
та , выжегъ Луки (4(8). Бѣдные жители 
стремились толпами ва» Новгорода», требуя

И згна- 
в іе  Свя
тослава 
изъ Но
ва! о[)о- 
Да.
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защиты. Могущественный Андрей , дей
ствуя согласно съ Романомъ Смоленскимъ 
и Всеславомъ Полоцкимъ, хотѣ л ъ , чтобы  
Новогородцы смирились предъ Святосла
вом!*. «Вамъ не будетъ новаго Князя,» г о -  
ворилъ онъ съ угрозами. Но упрямый н а- 
родъ нрезиралъ оныя ; убилъ Посадника и 
двухъ и і і ы х ъ  друзей Святославовыхъ; го
товился къ оборонѣ, и просилъ сына у Ве
ликаго Князя Мстислава, обѣщаясь умереть 
за него и за вольность. Едва Послы Н ово- 
городскіс могли проѣхать въ Кіевъ : ибо 
на всѣхъ дорогахъ стерегли ихъ и ловили 
какъ злодѣевъ. Между тѣмъ въ Н овѣго- 
родѣ начальствовалъ умный Посадникъ 
Якунъ и заставилъ Святослава удалиться 
отъ Русы : сей Князь, имѣвъ сильное вой
ско союзное , не дерзнулъ вступить въ 
битву, довольный разореніемъ многихъ се- 
лспій, и чрезъ два года умеръ , хвалимый 
въ лѣтописяхъ за его добродѣтель , безко- 
рыстіс и любовь къ дружинѣ.

Г. 1 168. Нѣсколько мѣсяцевъ Новгородъ сирот-
В о Й Н І І  . гг* ^  •съ ііо- ствовалъ оезъ Князя , съ нетерпѣніемъ 
Г іа- ожидая его изъ Кіева. Въ сіе время Мсти

славъ былъ занятъ воинскимъ преднрія- 
тіемъ. Въ торжественномъ собраніи всѣхъ  

гѣ іь Князей союзныхъ онъ сказалъ имъ : «Зем- 
сіава «ля Русская, наше отечество, стснаетъ отъ  

«П оловдевъ, которые не премѣнили доны- 
«нѣ ихъ древняго обычая: всегда клянутся
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«быть намъ друзьями, берутъ дары, но илѣ- 
«няютъ Х ристіанъ, и множество неволыш- 
«ковъ отводятъ въ свои вежи. Нѣтъ б езо -  
«пасности для купеческихъ судовъ наш ихъ, 
«ходящ ихъ по Днѣпру съ богатымъ гр у-  
«зомъ. Варвары думаюгъ совершенно овла- 
«дѣть торговыми путемъ Греческими (4І9). 
«Время прибегнуть къ средствамъ дѣйствп- 
«тельнымъ и сильными. Друзья и братья! 
«оставимъ междоусобіе; воззримъ на Небо, 
«обнажимъ мечь, и призвавъ имя Бож іе, 
«ударимъ на враговъ. Славно , братья, 
«искать чести въ иолѣ и слѣдовъ проло- 
«женныхъ тамъ нашими отцами и дѣдами!»
Всѣ единодушно изъявили согласіе уме
реть за Русскую землю , и каждый привели 
свою дружину : Святославъ Черниговскій, 
Олегъ Сѣверскій, Ростиславичи, Глѣбъ ІТе- 
реяславскій, Михаилъ братъ его , Князья 
Туровскій и Волынскіе. Бояре радовались 
согласію Государей, и народъ благослов- 
лялъ ихъ ревность быть защитниками оте
чества. Девять дней шло войско степя
ми (42°) : Половцы услышали, и бѣжали  ̂ м°р* 

отъ Днѣира, бросая женъ и дѣтей. Князья, 
оставивъ назади обозъ , гнались за ними, 
разбили ихъ, взяли многія вежи на бере- 
гахъ Орели, освободили Россійскихъ н е -  
вольниковъ и возвратились съ добычею, съ  
табунами и плѣнниками , иотерявъ не бо- 
дѣе трехъ чедовѣнъ, Сію добычу, сдѣдул

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



-  334 -

древнему обыкновенно, раздѣлили между 
собою Князья, Кояре и воины. Народъ ве- 
еелился и торжествовалъ нобѣду въ день 
Пасхи. Скоро, къ общему удовольствію, 
прибыль благополучно и богатый купе- 
чеекій ф л о т ъ  изъ Греціи : Князья ходили 
съ войскомъ на всгрѣчу къ оному, чтобы 
защитить кунцевъ отъ иападенія Полов- 
ц ев ъ , еще не совсѣмъ усмиреныыхъ.

Ни Мстиславъ , пируя тогда съ союзни
ками подъ Кансвымъ (421) , ни Кіевляне, 
радуясь побѣдѣ и товарами Греческимъ, не 
нредвидѣли близкаго несчастія. Одна изъ  
иричинъ онаго была весьма маловажна : 
Князья жаловались на Мстислава, что онъ, 
будучи съ ними на берегахъ Орсли, тайно 
носылалъ ночью дружину свою въ слѣдъ 
за бѣгущими врагами , чтобы не дѣлиться 

клевета ни съ кѣмъ добычею. Два Боярина, уда-  
Ііолръ' лепные Велпкимъ Княземъ отъ Двора за 

гнусное воровство, старались также поссо
рить братьевъ , увѣряя Давида и Рюрика, 
что Мстиславъ намѣренъ заключить ихъ  
въ темницу (ш ). Легковѣріе свойственно 
нравамъ грубымъ. Бояре Кіевскіе, знав— 
нііе чистосердечіе Госу даря св оего , и соб
ственная его присяга, по тогдашнему обы
чаю, доказали неосновательность злословія; 
но Ростиславами остались въ подозрѣніи, 
и не согласились выдать клеветниковъ бра
ту, говоря : «кто жь захочетъ впредь осте-
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«регать насъ?» Въ то же время дядя Мсти
слава, Владиміръ Андреевич!», несправедли
во требуя отъ него новыхъ городовъ, с д е 
лался ему врагомъ и съ негодованіемъ  
уѣхалъ въ Дорогобужъ. Такимъ образомъ  
Великій Князь лишился друзей и сподвиж
ников!», столь нужныхъ въ опасности.

Но главною виною паденія его было то, 
что онъ исполнила» желаніе Новогород- 
цевъ , и долго медливъ , послалъ наконецъ 
сы н а, именемъ Романа, управлять ими.
Сей юный Князь взялся быть ихъ мстите
лем!»; разорил!» часть Полоцкой области, 
сжегъ Смолснскій городокъ Торопецт», плѣ- 
ни.іъ многихъ людей. Андрей Сѵздальскій 
вступился за союзников!», и не могъ про
стит!» Мстиславу, что онъ , какъ бы въ 
досаду ему, объявнлъ себя покровителем!» 
Новогородцевъ. Можетъ быть , Андрей съ  
тайнымъ удовольствіемъ видѣлъ случай 
ѵничто5#ить первенство Кіева и сдѣлатьсн 
Главою Князей Россійскихъ : по крайней 
мѣрѣ оставив!» на время въ покоѣ Новго
род!*, онъ думалъ только о средствах!» низ
вергнуть Мстислава , издавна имъ нслюби- йена-

А  ̂ 7 В И С Т  Ь

маго; тайно согласился съ Ростиславичами, Андрея 
съ Владиміромъ Дорогобужскимъ, Олегомъ м сти-  

Сѣверскимъ, Глѣбомъ Переяславским!» и с'1аву' 
съ Полоцким!» Княземъ ; взялъ дружину у 
Владетелей Рязанскаго и М уромскаго, ему 
покорныхъ; собрала» многочисленную рать;
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поручилъ ее сыну Мстиславу и Воеводѣ 
Борису Жидиславичу; велѣлъ имъ итти къ 
Вышегороду, гдѣ княжилъ тогда Давидъ 
Ростиславпчь и гдѣ надлежало соединиться 

г.нб9 . всѣмъ союзникам !». Сіе грозное ополченіе 
одиннадцати Князей (въ числѣ к о ихъ былъ 
и юный Всеволод!» Георгіевичь, пріѣхав- 
шій изъ Царяграда) шло съ разныхъ сто
рон!» къ Днѣпру (423) ; а неосторожный  
Мстиславъ ничего не видалъ, и въ то же 
время послалъ вѣрнаго ему Михаила Геор
гиевича, Андреева брата, съ отрядомъ Чер
ных!» Клобуковъ къ Новугороду (421) : Ро- 
стиславичи схватили сего Князя на пути 
вмѣстѣ съ купцами Новогородским и. Мсти
славъ едва усиѣлъ призвать Берендѣевъ и 
Торковъ , когда непріятели стояли уже 
подъ стѣнами города ; два дни оборонялся 
мужественно : въ третій союзники взяли 
Кіевъ приступомъ: чего не бывало дотолѣ. 

Март Сія,  по слову дрсвняго Олега , мсЛпь горо-
8. В зя- -■-* • о  ѵ
тіе и со- довъ госсш скихъ, нѣсколько разъ осаждае- 
ноГпа-мая и тѣспимая, отворяла иногда Златыя 
кі"і'п вРата свои нспріятелямъ; но никто не вхо

дила» въ нихъ силою. Побѣдители, къ сты
ду своему, забыли , что они Р оссіян е: въ 
теченіе трехъ дней грабили, не только жи
телей и домы, но п монастыри, церкви, 
богатый храмъ С о ф і й с к і й  и  Десятинный; 
похитили иконы драгоцѣнныя, ризы , кни
ги, самые колокола — и добродушный Лѣ-
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тописецъ, желая извинить грабителей, сказы- 
ваетъ намъ , что Кіевляне были тѣмъ наказаны 
за грѣхи ихъ , и за нѣкоторыя ложныя церков
ный ученія тогдашняго Митрополита Констан
тина! . . . Мстиславъ ушелъ съ братомъ Яросла- 
вомъ въ Волы нію , оставивъ жену, сына , Бояръ 
плѣнниками въ рукахъ непріятельскихъ (425), и 
едва не былъ на пути застрѣленъ измѣнниками, 
Черными Клобуками.

Андрей отдалъ Кіевъ брату своему Глѣбу; но 
сей городъ навсегда утратплъ право называться 
столицею отечества. Глѣбъ и преемники его уже 
зависѣли отъ Андрея, который съ того времени 
сдѣлался истиннымъ Великимъ Кнлземь Россіи; 
и такимъ образомъ городъ Владиміръ, новый и 
еще бѣдный въ сравненіи съ древнею столицею, 
заступилъ ея м ѣ сто, обязанный своею знамени
тости) нелюбви Андреевой къ южной Россіи.

К  О  И  К  Ц  Ъ  II Т О  М  А .
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ПРАВДА РУССКАЯ ИЛИ ЗАКОНЫ ЯРОСЛАВОВЫ.

Законы уголовны е. Денежны й пени за убійство.
Вира. Гражданская степени. Дикая Вира. И о -  
токъ. Пеня за удары . Д воръ К няжескій есть  
мѣсто суд а . О храненіе собственности. Воровство. 
Одѣнка вещ ей. Бортны е знаки и межевы е стол- 
пы. П тицеловство. Заж игательство. Сводъ. Кра
жа лю дей . Бѣглы е. Кабала. Д олги . Торговля  
рабовъ. С охраненіе пожитковъ. Росты . Улики, 
оиравдапія. Испытание ж елѣзом ъ и водою . Право  
н аследственное. Судіи П рисяж ны е. Общій х а -  
рактеръ законовъ. Уставъ о мостовы хъ. Уставъ  
церковный....................................................................................  4 7

Г Л А В А  IV.

ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ И ЗЯ С Л А В Ъ , НАЗВАННЫ Й В Ъ  

КРЕЩ ЕНІИ ДИМИТРІЕМЪ.

Г . 1054— 1077.

Удѣлы . ІІобѣда надъ Голядами и 'Горками. Половцы.
Ужасныя ч удеса . О свобож деніе Судислава. М еж- 
д оусоб ія . И ораж еніе Россіянъ  на берегахъ  Аль
ты. М ятежъ въ К іевѣ. Бѣгство Великаго Князя. 
Р азбитіе П оловцевъ. Кіевляне хотятъ бѣжать въ 
Г р ец ію . Изяславъ возвращ ается съ  Поляками.
Кіевъ новая К апуя. Война съ  Полоцкимъ Кня-
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зем ъ. П ерен есен іе мощ ей Б ориса и Глѣба. Н о
вое бѣгство Великаго Князя. И зяславъ у  Нѣмец- 
каго Императора. П осольство Генрика IV' въ 
К іевъ . Письмо Папы къ И зяславу. Р оссіяне въ 
С илезіи. В озвращ еніе Изяслава. М еж доусоб іе . 
Смерть Великаго Князя. Свойства его . У ничто- 
ж еніе смертной казни. М онастырь Іхіевопечер- 
скій. Р оссіяне служатъ въ Г рец іи . Зависимость  
нашей Церкви отъ Г реческой . П ереписка съ  
Патріархами. Пророки и волшебники . . . .

Г Л А В А  V.

ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ВСЕВОЛОДЪ.

г . 1078—1093.

М еж доусоб ія . Олегъ въ Р одосѣ . П одвиги М оно- 
маха. У біен іе Ярополка. Н ападеиіе Болгаровъ  
на М уромъ. З а су х а  и моръ. Землетрясение. Ви- 
дѣнія. Набѣги ГІоловцевъ. Слабость Великаго 
Князя. Кончина его . Дочь В севолодова за Ген
рикомъ IV*. М итрополитъ Іоаннъ. Его сочине— 
н іе. Крестилы ш цы . Ираздникъ 9 Маія. С пош е- 
нія съ  Р и м о м ъ .......................................................................

Г Л А В А  VI.

ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ СВЯТОПОЛКЪ-М ИХАИЛЪ.

Г. 1093—1112.

В еликодуш іе М ономаха. Война съ Половцами. Бракъ  
Святоподковъ. Безпокойный О легъ. Ж алкое со- 
стояніе ю жной Р о сс іи . Саранча. НобКды. В ер о
ломство Р оссіян ъ . М еж доусобія . Гордость Оле
гова. Сожженіе монастыря К іевопечерскаго. Х ра
брость и добр одуш іе М стислава. Краснорѣчивое  
М ономахово письмо. Вѣроломство Олегово. Ве- 
ликодуш іе М стислава. Съѣздъ Князей. Злодѣй-
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ство Давида и Святополка. О слѣпленіе Василька.
Слезы М ономаховы. Рѣчь М итрополита. П ре
красная душ а Василькова. М есть Ростиславичей. 
К оры столю біе П оляковъ. Н овое коварство Свя- 
гополка. Умѣренность Ростиславичей. П оражсніе  
Венгровъ. М еж доусобія . Новый съ ѣ здъ  Князей.
}  смирепіе Д авида. Строптивость Н овогородцевъ . 
Совѣтъ Князей. Счастливая война съ Половцами.
Война съ М ордвою и съ Князьями Полоцкими. 
Б ѣдствіс Р оссіянъ  въ Семигаліи. Новые успѣхи  
въ войнѣ съ  Половцами. Н оходъ  знаменитый.
Имя Тмутороканя и счезаетъ  въ лѣтописяхъ. Кон
чина Святоиолкова. Евреи въ К іевѣ. Брачные 
сою зы . М итрополиты. Князь Святоша. Св. Ан
тоши Римлянинъ. П утеш ествіе Д аніила. Р оссіян е  
въ Іерусалим ѣ. К онецъ Н есторовой лѣтописи. 
Старецъ Я і іь ............................................................................................. щ

Г Л А В А  У ІІ.

ВЛАДЩ Н РЪ МОНОМАХЪ, НАЗВАННЫ Й В Ъ  КРЕЩ ЕНІИ  

ВАСИЛІЕМЪ.

Г . 1113— 1125.

Грабятъ Ж идовъ въ К іевѣ. М ономахъ усм иряетъ  
м ятеж ъ. Н овое пренесен іе мощ ей Б ориса и Глѣ- 
ба. Законъ о ростахъ. ІІобѣды  въ Ливоніи, въ 
Ф инляндіи, въ В блгаріи , на Д о н у . Черны е Кло
б у к и . Бѣловежцы . Дѣла съ  Греками. Монома- 
хова шапка. Царевичь Л еонъ. Усмиреніе Мин- 
скаго Князя и Н овогородцевъ . И згнаніе и бѣд- 
ствіе Князя В ладим ірскаго. Венгры , Богем цы  и 
П оляки въ Р оссіи . И хъ неудача. Плѣнъ Воло- 
даря. Смерть трехъ  Князей зиамениты хъ. Кон
чина М ономахова. Свойства его . ІІоуч ен іе. Ос- 
нованіе Владимира Залѣсскаго. Г и д а , супруга  
М ономахова. Ея дѣги. Сочиненіе М итрополита 
Н и к и Ф о р а .................................................................................................... 1 3 6

  IV ---

Стр.
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Г Л А В А  V I I I .
Стр.

ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ МСТИСЛАВЪ.

Г. 1125— 1132.

Н абѣгъ П оловцевъ. И згнаніе Ярослава Ч ернигов- 
скаго. Н ачало особенны хъ К няж еній, М уром -  
скаго и Рязанскаго. У даленіе П оловцевъ за 
В олгу. М еж доусоб іе  въ ю го-западной Р оссіи .
Ссылка К нязей П олоцкихъ въ Г р ец ію . Война 
съ  Ч удью  и Литвою. Кончина М стислава. Г о -  
л одъ . Древнѣйш ая грамота.  ........................................ ^ 9

Г Л А В А  IX.

ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ЯРОПОЛКЪ.

Г. 1132— 1139.

Н еустройства. Дань П ечорская. Завоеваніе Д ерп- 
та. Битва на Ж дановой горѣ . К ровопролитіе въ 
ю жной Р о сс іи . И згнаніе Князя изъ  Н овагорода. 
В еликодуш іе Василька П олоцкаго. Нсковъ от- 
дѣлился отъ Н овагорода. Уставъ о церковной  
дани. Н овогородцы  опять изгоняютъ Князя. М е- 
ж д о у со б іе  въ ю жной Р о сс іи . М иръ и кончина 
Великаго Князя. Столѣтняя вражда м еж ду п о
томками Олега и М ономаха. Галицкое К няж еніе. 
Х арактеръ Владимірка. Б орисъ  вою етъ съ  Ко- 
ролемъ В ен гер ск и м ъ ; является въ станѣ Короля  
Ф р ан ц узск аго; убитъ  н зм ѣ ш ш ком ъ .................................. 188

Г Л А В А  X.

' ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ВСЕВОЛОДЪ ОЛЬГОВИЧЬ.

Г . 1139— 1146.

В севол одъ  изгоняет!. В ячеслава. М еж доусобія . М у
ж ество А ндрея. Ч естность В севолода. Е го бла
горазумие. Р авнодуш іе Н овогородцевъ  къ Кия-
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ж еской чести. Еезпокойства въ Н овѣгородѣ. 
Смерть А ндрея Д обраго . Г рабеж и. Хитрость  
В севолода. Р оссіян е въ ІІольшѣ. Первая вражда  
Г еоргія  ст. И зяславомъ. М ореходство Н ового
родцевъ . Браки. П оходъ  на Галичь. Іоаннъ Кер- 
ладникъ. В севолодъ  избираетъ наслѣдника. Дѣла  
П ольскія. Война съ  Галицкимъ Княземъ. М уж е
ство Воеводы  Звенигородскаго. Кончина В се
волода ...................................................................................   .

Г Л А В А  XI.

ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ИГОРЬ ольговичь.

В ѣче въ Кіевѣ. Измѣна К іевлянъ. Рѣчь ГІзяслава. 
К оры столю біе Ч ерниговскихъ Князей. П р ед а -  
тельство. Игорь взятъ въ плѣнъ. Грабеж ъ въ 
К і е в ѣ ...................................................................................................217

Г Л А В А  XII.

ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ИЗЯСЛАВЪ МСТИСЛАВИЧЬ.

Г. 1146—1154.

Строгость Великаго Князя. Коварство Ч ернигов
скихъ Князей. Д обр одуш іе Святослава. І еоргій  
возстаетъ на И зяслава. Богатство К няжеское.
И горь Схимникъ. Нѣжпость Святославова въ 
друж бѣ . Н ачало Москвы. Бродники. ІІоставлёніе  
Р оссійск аго М итрополита. Любовь къ М ономаху. 
Измѣна Черниговскихъ К нязей. У біен іе И горя.
Война м еж доусобная. М едленность Г еоргія . На- 
родны й обѣдъ  въ Н овѣгородѣ. Рѣчь Изяслава. 
О пустош еніе земли Суздальской. Н есправедли
вость Великаго Князя. Битва у  П ереяславля. 
Б ѣгство И зяслава. Сою зъ съ Венграми, Б огем 
цами и Поляками. М уж ество А ндрея. Памят
ника коню. М иръ. Коварство Георгія. Новая

Стр.
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вражда. Д о б р осер д еч іе  Изяслава и Вячеслава.
Н обѣда Владиміркова. Бодрость А ндрея. Х и 
трость Владимірка. Твердость Изяславова. Воин
ская хитрость. Б езпечность 1'еоргія и торж е
ство И зяслава. Ристаніе въ К іевѣ. Справедли
вость Великаго Князя. Признательность Вяче
слава. Благодарность къ Королю В енгерском у.
Осада Кіева. Миролгобіе Вячеслава. Пылкость 
А ндрея. О тступленіе Г еоргія. У сер д іе  К іевлянъ.
Битва. И зяславъ раненъ. Бѣгство и вѣролом- 
ство Г еор гія . Помощь Венгровъ. Рѣчь И зясла- 
вова и побѣда. Притворство Владимірка. П ро
стодушие Гейзы . Любовь Г еоргія  къ ю жной Р ос-  
сіи . Вѣроломство Владимірка. П одвиги А ндрея. 
Насмѣш ка Владиміркова. Печальная одеж да.
Смерть Владимірка. Рѣчь Ярослава. Сомнитель
ная побѣда. Бракъ И зяславовъ. Дѣла Н ового- 
родскія. Кончина Изяслава. Характеръ его . Свое
вольство П олочанъ........................................................................ 222

Г Л А В А  XIII.

В Е Л И К ІЙ  К Н Я З Ь  Р О С Т И С Л А В Ъ -М И Х  А И Л Ъ  М С Т И С Л А В И Ч Ь .

Г. 1154— 1155.

Любовь Кіевлянъ къ Вячеславу. Смерть его . Санов
ники придворны е. Н еблагоразум іе и малодуш іе  
Ростислава. Гордость М стиславова. Своевольство 
Н овогородцевъ . К іевляне поддаю тся И зяславу. 
Г еоргій  вступаетъ въ К і е в ъ ...............................................284

Г Л А В А  X IV .

В Е Л И К ІЙ  К Н Я З Ь  Г Е О РГ И Й  И Л И  Ю Р ІЙ  В Л А Д И М І Р О В И Ч Ь ,  

І І Р О З В А Н І Е М Ъ  Д О Л Г О Р У К ІЙ .

Г. 1155— 1157.

Удѣлы . М стиславъ ѣ детъ въ П ольш у. Тишииа въ 
Р оссіи , Н овое кровопролитіе. Б ереидѣи бьютъ
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П оловцевъ. Союзъ съ  П оловцами. Смятеніе въ 
Н овѣгородѣ. Союзъ противъ Г еоргія . Смерть его  
и свойства. Ненависть къ нему. Дѣла церковныя, 288

Г Л А В А  XV.

ВЕЛИКІІІ КИЯЗЬ ИЗЯСЛАВЪ ДАВИДОВИЧЬ КІЕЬСКІЙ. 

КНЯЗЬ АНДРЕЙ СУЗДАЛЬСКІЙ , ПРОЗВАННЫ Й БОГО— 

ЛЮБСКНМЪ.

Г . 1157— 1159.

Гіаденіе Великаго Княженія К іевскаго. Н овое силь
ное Бняж еніе Владим ірское. ГІроисш ествія въ 
западной Р о сс іи . М ятежный д у х ъ  Полочанъ. Раз- 
доръ  за Берладника. Б езкоры сгіе Святослава. 
Н еблагодарность Изяславова. Бѣгство Великаго  
Князя. Странное завѣщ аніе М итрополита. Моръ 
въ И о в ѣ г о р о д ѣ ...............................................................................297

Г Л А В А  X V I.

ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ РО СТИСЛАВЪ-М ИХАИЛЪ ВТОРИЧНО  

В Ъ  КІЕВѢ. АНДРЕЙ В Ъ  ВЛАДИМІРѢ СУЗДАЛЬСКОМЪ.

Г . 1159— 1167.

Злоба И зяславова.Сою зъ Ростислава съСвятославомъ. 
Г ородъ  Б ерладъ . В паден іе П оловцевъ. А ндрей за  
Изяслава : властвуетъ въ Н овѣгородѣ. Клевета  
на Ростислава. Ростиславъ изгнанъ. Смерть И зя
слава. Берладникъ отравлеиъ ядомъ въ Г рец іи .
Ссора и миръ Великаго Князя со М сги славом ъ .У де
лы. Н абѣгъЛ яховъ. Единовластіе А ндрея. И згна- 
ліе братьевъ его въ Грецію . Кончина Святослава : 
ея слѣдствія. Вѣроломство Епископа. Б езпокой- 
ства въ землѣ Полоцкой. Война съ Болгарами.
П обѣда надъ Ш ведам и. Р оссіяне бьютъ П олов
цевъ въ степяхъ . Кончина Великаго Князя. Е го  
свойства. Союзы и браки. Дѣла церковныя . . 308
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Г Л А В А  X V II.

В Е Л И К ІЙ  КНЯЗЬ МСТИСЛАВЪ ИЗЯСЛАВПЧЬ КІЕВСКІЙ. 

АНДРЕЙ СУЗДАЛЬСКІЙ ИЛИ ВЛАДИМІРСКІЙ.

Г. 1167— 1169.

Вѣроломство Владиміра. И згнаніе Святослава изъ  
Н овагорода. Война съ  Половцами. Рѣчь М сти
слава. Клевета Бояръ. Ненависть А ндрея ко 
М стиславу. В зятіе и соверш енное падеш е К іева.

Стр.
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