А . Б.

1 У Д '. ; Ь - Й Ш

Москва

1997

К О В

А.В. Гудзь-Марков

И ст о р и я славян

Ибоь'дзкоеий

1111111111
НБПНУС

631360

Москва
1997

ББК 63.3(0)
Г 93
УДК 93/99
' '

V 4'

, ММЦО1

НО

.

гг

а

М О Ь З К СлЭЕХ

Предисловие

ир славян — это океан познания, включаю
щий языки, культуры, антропологию, гео
графию и, конечно, историю. В настоящее время
многое от нас заслонено различиями государствен
ными, конфессиональными, военно-политически
ми, разделяющими отдельные группы славян. В
результате за частным мы не видим целого и не
воспринимаем славянство как единый мощный и
высоко культурный народ. Однако может случиться
так, что славянам в целях защиты собственных ин
тересов в III тысячелетии придется вспомнить о
былой общности и, сплотившись, сообща противо
стоять весьма энергичным соседям. К сожалению, с
каждым днем подобная перспектива обретает мате
риальные черты.
Общеславянское единство прошлого от широко
го круга читателей скрыто малодоступностью и раз
дробленностью материалов. А данный вопрос
требует специального и весьма серьезного рассмот
рения. Во многом решению этой задачи и посвяще
ны настоящие книги.
Однако следует иметь в виду и то, что изучение
древнейшей славянской истории немыслимо без
рассмотрения всей индоевропейской предыстории
континента Евразия, ибо славянство являет собой
лишь ствол в громадной кроне единого древа индо
европейцев. И тут я позволю себе обратить внима
ние читателей на свою первую книгу, вышедшую в
1995 г., “Индоевропейская история Евразии. Про
исхождение славянского мира”.
Мир славян в II — I тыс. до н. э. являл собой
целостный организм, прошедший богатый собы
тиями путь самобытного развития. В I тыс. н.э. мир
славян резко расширил собственные границы и на
чался процесс культурного, языкового и политичес
кого обособления отдельных групп славянских
народов. Мы же достаточно предметно знакомы с
историей славянских народов начиная со второй
половины I тыс. н. з.
В настоящее время мы имеем огромное количе
ство данных о славянах, собранных археологами.
Кроме того, изданы труды множества латинских,
греческих и арабо-персидских авторов, повествую
щих о славянах I тыс. н. э. К указанным материалам
следует присовокупить информацию, содержащую
ся в топонимике, в народных преданиях, обычаях,
песнях, в языческих верованиях, в графическом ма
териале, сохраненном камнями,керамикой, метал
лом. Немало о древнейшей истории славян можно
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почерпнуть из “Повести временных лет”, из чеш
ской хроники Козьмы Пражского, из польской хро
ники Галла Анонима. Совокупность указанных
данных позволит увидеть историю славян издревле
достаточно целостно и глубоко.
Особо упомяну о картах славянских земель V —
XIII вв., приведенных в первой и третьей книгах.
Данные, на основе которых автор составлял карты,
имеют несколько источников. О многих городах,
селах, погостах, урочищах, волоках, камнях, о лини
ях обороны и речных и сухопутных дорогах раннего
средневековья Центральной и Восточной Европы
повествуют летописи, хроники, уставные грамоты,
договора, надписи на камнях и на иных предметах.
О многих горах, курганах, рощах, островах хранят
память народные предания.
Вторым и едва ли не основным источником, по
могшим в составлении карт, стала археология. Сле
дует объяснить, что наличие на карте того или
иного села или деревни не всегда означает то, что
данное поселение славян существовало в V — XIII вв.
Но почти обязательно около данного поселения на
ходится курганный некрополь, содержащий от
одной до нескольких десятков, сотен или тысяч на
сыпей, скрывающих славянские погребения V —
XIII вв. Вблизи курганного некрополя славян почти
всегда располагалось славянское городище или се
лище или целый куст селищ. Таким образом, указан
ные на карте топонимы ориентируют читателя на
местоположение славянского курганного некропо
ля и окружающих его поселений, не обязательно
находившихся на месте современного села, но рас
полагавшихся неподалеку от него. Как правило,
курганный некрополь, отмеченный указанным на
карте топонимом, ориентирует нас на центр славян
ской общины, населявшей данный район.
Третий источник информации, послуживший ос
новой для составления карт, — это современные
географические карты. Как пример можно привести
следующее откровение географии. На карте мы
видим, как сходятся верховья двух рек. Одна из рек
называется Волошня. Н а неш ироком, полном
болот, озер и речных проток водоразделе стоят
одна, две или более деревень с названиями Волок
или Волочек. Тут же расположены селения с назва
ниями Городище и Торжок. Перед нами древний
славянский волок, местоположение которого отме
чено географической картой. По сути карта — это
зашифрованная в топонимах и гидронимах лето-

пись не только земли, но и истории народа, эту
землю населяющего. Чтение карты сродни чтению
древнего текста. Это серьезный труд, но он почти
всегда вознаграждается открытием, пусть и неболь
шим.
Люди, трудившиеся на ниве древней индоевро
пейской и славянской истории, составляют плеяду
блестящих и самоотверженных исследователей.
Перечисление их имен, хотя далеко не в полной
мере, а это едва ли возможно, отражено в приведен
ной библиографии. Упомяну современников, воз
главлявших направления в развитии истории и
археологии. Генеральным источником в исследова
нии индоевропейской истории Евразии и истории
славян являются 20 томов “Археологии”, вышед
шей под общей редакцией академика Б. А. Рыбако
ва. Следует упомянуть три тома “Археологии
Украины”, вышедшей под редакцией И. И. Артеменко. “Археология Западной Европы” освящена
A. Л. Монгайтом. Об археологии Средней и Перед
ней Азии мы узнаем из трудов В. И. Сарианиди и
B. М. Массона.

Завершая предисловие, замечу, что историю сла
вян необходимо рассматривать, во-первых, в сово
купности различных научных дисциплин — от
археологии и лингвистики до исследования текстов
и топонимики, а во-вторых, следует рассматривать
историю всех отдельных славянских союзов и сла
вянских государств от юга Балкан до Балтики и
Белого моря.
В первой книге настоящего собрания повествует
ся об истории западных и южных славян. Кроме
того, невозможно уяснить многие события славян
ской истории, не зная истории окружавших славян
народов и государств. Этому вопросу уделено нема
ло глав. Вторая книга посвящена истории восточ
ных славян и истории, объединившей их под единой
государственной десницей домонгольской Руси. В
третьей книге описываются одиннадцать древне
русских провинций — от Галича и Белгорода-Днестровского на ю го-западе до н овгородского
Заволочья на северо-востоке.

Введение

еред тем как мы перейдем к изучению мира
П
славян, необходимо коснуться, пусть очень
кратко, истории индоевропейских народов Евразии
последних десяти тысячелетий.
Ряд закономерностей и процесс ветвления мно
жества этнических и культурных стволов и отдельных
иг | очек есть цель и средство раскрытия индоевропейI кой истории Евразии, целостная картина которой
рисует путь развития не только славянской общносш, но и всего западного крыла индоевропейского
мира (германцы, кельты, латины, этруски, иллирий
цы, >ллины, фракийцы, балты) и восточного арий| кого крыла индоевропейцев (хетты, индоарии,
иранцы, тохары).
Начальной точкой отсчета в решении поставлен
ном задачи следует считать эпоху завершения четисртого великого оледенения планеты. Длилось
четвертое оледенение северной части Евразии
около ста тысяч лет. Каждое из трех предшествую
щих оледенений планеты также длилось около ста
1ысяч лет, а промежутки между четырьмя оледененимми заняли в среднем по сто тысяч лет. Оконча
ние четвертого оледенения относят на XI — IX тыс.
д о и э., когда на континенте Евразия сложились уни*-ильные природно-климатические условия, позво.... ииие развиться цивилизации, участниками
*н шедеятельности которой мы являемся:
Путь развития индоевропейского мира конти
нента Евразия складывался непросто. Множество
кнгаклизмов природного характера, столкновения
■ иными, не индоевропейскими , народами, взаим
ные конфликты на протяжении последних десяти
1ысячелетий кроили ту карту расселения индоевро
пейских народов Евразии, которую мы можем со•ерцать ныне.
Для понимания реальной картины индоевропейI кой истории мы должны располагать знаниями об
истории не только народов, но и земель (геология,
палеоклиматология), этими народами населяемых.
Кроме того, необходимы знания об истории развиIим этнических общностей Евразии, окружавших
мир индоевропейцев и бывших им чуждыми антро
пологически и культурно.
Однако приступим к краткому повествованию. В
VIII — V тыс. до н. э. в наиболее благодатных кли
матически для данной эпохи районах континента
(юг Средней Азии, Иран, Месопотамия, Малая
Азия) возникли и развились зачатки медеплавиль

ной, керамической, текстильной и скотоводческоземледельческой индустрий.
На рубеже VII — VI тыс. до н. э. из Малой Азии
на Балканы проникли технологии выращивания
злаковых и бобовых культурных растений и разве
дения домашних животных. И тут следует иметь в
виду одно весьма важное обстоятельство. В VII —
IV тыс. до н. э. и вплоть до первой четверти II тыс.
до н. э. на Балканах, на части земель в бассейне
Дуная и в правобережье нижнего Днепра была рас
селена так называемая средиземноморская раса.
Данная раса определена антропологами как отлич
ная от индоевропейской.
Заимствование технологий производящей эко
номики позволило представителям средиземномор
ской расы юга и центра Европы начиная с рубежа
VII — VI тыс. до н. э. приступить к развитию произ
водящих форм хозяйства, отойдя от прежних по
требляющих. Наряду со средиземноморцами в VII
— VI тыс. до н. э. Европу населяли и индоевропей
ские народы, главным образом занимавшие север и
восток континента.
Около середины V тыс. до н.э. в центрах произ
водящей экономики Ирана, Месопотамии и юга
Средней Азии произошел технологический взрыв ,
приведший к рождению городской цивилизации,
основой развития которой стали едва ли не все сто
роны хозяйствования, присущие экономике Древне
го мира и средних веков. В дальнейшем менялось
лишь качество цивилизации, но не ее природа. Ого
воримся, что протогорода в Азии стали зарождать
ся уже в VI тыс. до н. э. (Читал-Гуюк в Малой Азии).
В середине V тыс. до н.э. началась эпоха бурного
роста крупных городов. Ремесленные центры горо
дов обеспечивали окрестное сельское население
собственной продукцией. Одновременно города год
от года все более востребовали продукцию сельско
хозяйственных районов.
В IV тыс. до н. э. городская цивилизация расши
рила границы и новые города появились на землях
Афганистана и Пакистана. В III тыс. до н. э. город
ская цивилизация Азии еще более расширила грани
цы. На крайних западных рубежах появилась Троя I
(около 2750 г. до н.э.). Крайние восточные рубежи
украсила цивилизация городов Мохенджо-Даро и
Хараппа, занявшая долину реки Инд.
Обратим внимание читателей на то, что значи
тельная, а подчас подавляющая часть керамики го
родской цивилизации Передней Азии V — III тыс.

до н. э. украшена класическими крестами. Кроме
того, упомянутая керамика украшена геометричес
ки четким орнаментом ( кресты, меандры, треуголь
ники и пр.). А геометрически линейный орнамент и,
конечно же, крест есть яркая особенность археоло
гически засвидетельствованных индоевропейских
культур.
Помимо керамики, ее форм и орнаментов на ин
доевропейский характер цивилизации Передней
Азии V — III тыс. до н. э. указывают регулярная
планировка городов, характер их застройки, в том
числе культовыми зданиями, фортификация, про
дукция металлургов, гончаров и многое иное.
ВIII тыс. до н. э., но главным образом во II— I тыс.
до н. э., Передняя и Средняя Азия вошла в период
затяжной и во многом губительной для человека
засухи. Площади городов с нескольких сотен гекта
ров сократились до одного-двух гектаров. Многие
города и селения из-за недостатка воды и упадка
хозяйства вовсе были заброшены людьми. Обезлю
дели целые провинции. Наиболее ярко последствия
чудовищной засухи отразились на судьбе городов и
селений северных склонов хребта Копетдаг, на юге
современной Туркмении. Именно здесь, согласно
северогерманской “Саге об Инглингах” (в XIII в.
сага записана Снорри Стурлусоном в Исландии),
следует искать легендарный город Асгард, праро
дину индоевропейцев, приведенных Одином в
Скандинавию и заложивших один из основных
пластов в формирование протогерманского народа.
И тут мы обратимся к бескрайним степям Евра
зии, раскинувшимся от склонов Карпат на западе до
отрогов Алтая на востоке. Начало осмысленной
жизнедеятельности на их просторах следует отнести
к V тыс. до н. э. Именно в V тыс. до н. э. на водораз
деле между Доном и нижним Днепром началось
развитие днепро-донецкой археологической куль
туры. Ее создатели изготовляли керамику, выпасали
домашний скот и возделывали культурные растения.
Антропология и археология свидетельствуют о том,
что создатели днепро-донецкой культуры были ин
доевропейцами и отличались большими размерами
тела.
Около середины IV тыс. до н. э. крупные, хорошо
организованные общности индоевропейских кочев
ников начали широкое проникновение в Централь
ную и Западную Европу. Одновременно начиная с
середины IV тыс. до н. э. археология зафиксировала
в Европе древнейшие курганные некрополи.
Таким образом, мир индоевропейских народов с
середины IV тыс. до н. э. начал делиться, как мини
мум , на две большие группы — западную и восточ
ную. В Европе начало становления западного крыла
индоевропейцев ознаменовалось появлением боль
шого числа курганных некрополей. После середины
IV тыс. до н. э. в Евразии стали вращаться две боль
шие воронки — западная индоевропейская в Европе
и восточная в степях Евразии и Передней Азии.
Главными противниками индоевропейских ко
чевников, шедших из степей Евразии в Европу в IV
— II тыс. до н. э., в долине Дуная, на Балканах и в
Правобережной Украине были представители упо

мянутой выше средиземноморской расы. В XVIII —
XVII вв. до н. э., с падением трипольской археоло
гической культуры Правобережной Украины, спор
между двумя расами и культурами разрешился в
пользу более подвижных, а следовательно, и более
сильных индоевропейцев.
Индоевропейцы заселяли Европу многократно в
IV — I тыс. до н. э. Каждое новое заселение было
следствием одного из множества грандиозных на
шествий из степей Евразии в Европу, шедших по
добно океанской волне, от горизонта до горизонта.
Каждое новое нашествие сметало успевшие устоять
ся в Европе археологические культуры. И всякий
раз пришельцы на фундаменте разрушенной стро
или собственную культуру.
Переживала в IV — I тыс. до н. э. вторжения
индоевропейских кочевников, шедших из степей Ев
разии, и Азия, вернее, городская цивилизация Малой
Азии, Месопотамии, Ирана, юга Средней Азии,
Афганистана, Пакистана и долины реки Инд. И тут
нас ожидают удивительные открытия, многое обьясняющие в сходстве индоевропейских языков, рели
гий, культур, экономик западной и восточной групп.
Близость, а подчас и полное сходство, с одной сторо
ны, хетского, древнеиндийского, авестийского, тохар
ского языков, с другой — латинского, греческого,
славянского, кельтского, германского, балтского
языков едва ли можно объяснить позднейшими за
имствованиями. Это тем более сложно объяснить,
обратившись к карте Евразии и увидев, что запад
ных индоевропейцев от индоевропейцев восточных
отделяют тысячи километров пустынь, гор, морей.
Сопоставляя по времени вторжения индоевро
пейцев из степей Евразии в Европу и Азию, можно
заметить, что они, эти вторжения, происходили
одновременно, хотя и проистекали из весьма об
ширного района. С запада данный исходный район
ограничен Карпатами, с востока— Алтаем, с севера
— южным Уралом, с юга — побережьем Черного
моря, Кавказом, Каспием и горной цепью, охваты
вающей Среднюю Азию. При этом каждому втор
жению индоевропейцев в Европу и Азию в степях
Евразии предшествовала смена археологических
культур, то есть внутренний взрыв, приводивший к
колоссальному исходу населения в двух генераль
ных направлениях — западном и южном.
Обратимся к данным археологии. В XXV в. до
н.э. просторы юга России оказались заняты создате
лями ямной археологической культуры. Одновре
менно северная часть Центральной Европы была
занята индоевропейскими создателями культуры
шаровидных амфор. В Европе эта культура потес
нила культуру воронковидных кубков.
В XXIII — XIX вв. до н. э. с востока, с берегов
Каспия на нижний Дон продвинулись индоевропей
ские кочевники, создавшие катакомбную археоло
гическую культуру. Ямная культура была рассеяна
либо поглощена катакомбной. И вот в XXI — XX вв.
до н. э. лесная полоса севера Европы, от устья Камы
на востоке до юга Скандинавии на западе, оказа
лась во власти индоевропейских создателей архео
логической культуры шнуровой керамики и боевых
топоров. О дновременно через М есопотамию ,

Малую Азию, Палестину и дельту Нила в XX в. до
н. э. на боевых колесницах прокатилась волна индо
европейцев, в истории известных как хетты. Язык
хеттов, к счастью, расшифрован и доступен для со
поставления с западными и восточными индоевро
пейскими языками.Близость данных языков не
просто велика. Она свидетельствует о существова
нии единого праязыка и единой культурной праро
дины индоевропейцев.
В XVIII — XV вв. до н. э. на юге Урала и в
прилегающих к нему обширных районах юга Сиби
ри, Средней Азии и нижней Волги развился первый
(Петровский) этап андроновской археологической
культуры. На юге Урала под курганами в погре
бальных камерах в XVIII — XV вв. до н. э. рядом с
покойным ставили его боевую колесницу. Блестя
щим развитием м еталлургии андроновцы во
многом были обязаны доступности сырья на юге
Урала и заимствованию технологий из гибнущих
I ородов юга Средней Азии.
В XVI — XV вв. до н. э. катакомбная культура
юга России была вытеснена срубной археологичес
кой культурой. На юге Урала в XV в. до н. э. Пет
ровский этап андроновской культуры сменился
Алакульским. С юга Урала изчезли колесницы, и
под курганами начали погребать по обряду трупосожжения.
Одновременно в X V — XIV вв. до н. э. значитель
ные по площади районы центра Европы (бассейн
Дуная) оказались во власти примчавшихся на боепых колесницах (зафиксированы археологами) индогиропейцев, создавших археологическую культуру
курганных погребений. Около XV в. до нэ. в долине
II нда погибла городская цивилизация МохенджоДаро и Хараппы. Весьма вероятно, что одной из
причин ее гибели стало продвижение с севера, из
I гепей Евразии через Афганистан и Пакистан, ехав
ших на боевых колесницах, певших ведические
I имны индоевропейцев, называвших себя, дабы от
личить от темнокожего населения юга, арии, что
означает благородные.
В XIII — VIII вв. до н. э. юг Средней Азии,
Афганистан и Иран были наводнены новым пото
ком индоевропейских кочевников. Основополож
ником духовной реф орм ации в их среде был
(ароастр. Одновременно в XIII — VIII вв. до н. э.
шачительные по площади территории Европы ока1ались охвачены археологической культурой полей

погребений или погребальных урн. Это означает,
что восточная и западная группы индоевропейцев
одновременно стали поклоняться огню как одухо
творенной сущности, возносящей жертвы богам.
Вывод из сказанного следует такой, что именно
степи Евразии в IV — I тыс. до н. э. стали районом
исхода индоевропейского населения одновременно
в Европу и в Азию в среднем с частотой в 500 лет.
Повторим, что практически у каждого крупного
вторжения индоевропейцев в Азию есть близнец —
одновременное вторжение индоевропейского наро
да в Европу.
Следует заметить, что проникали индоевропей
цы в Европу и через малоазиатский мост. В частнос
ти, возможно, именно этот путь таит разгадку
появления на севере Италии этрусков. В настоящее
время исследователи угадывают весьма близкую
культурную общность между этрусками и хеттами.
Едва ли данное направление исследований идет по
ошибочному следу. Засуха душила города Малой
Азии, Ирана и юга Средней Азии в III — I тыс. до
н. э. В то же время удивительно быстро росли города
в Европе и главным образом на ее средиземномор
ских берегах. Между этими двумя противополож
ными явлениями существует прямая и весьма тесная
связь.
После потрясений XV — XIII вв. до н. э. в Евра
зии произошло окончательное ( наметившееся еще
в середине IV тыс. до н. э. ) размежевание между
западной и восточной группами индоевропейских
народов. В Европе после XV в. до н. э. началась
эпоха активной кристаллизации протогерманцев в
Скандинавии, кельтов к западу от Альп и Рейна,
латинов на Апеннинах, протогреков на юге Балкан
и на Пелопоннесе, илирийцев на северо-западе Бал
кан, фракийцев на северо-востоке Балкан, балтов на
восточном побережье Балтийского моря и славян,
севших от Эльбы и Заалы на западе до среднего
Днепра и Дона на востоке, под прикрытием Карпат
и болот Припяти. Таким образом, обособлению от
дельных групп индоевропейцев в Европе в извест
ной степени способствовала природа, а вернее,
ландшафт континента.
Заметим, что общность индоевропейских язы
ков позволяет восстановить путем сравнения слов,
взятых из отдельных языков, тот ряд явлений, ко
торы й имел место в среде индоевропейцев V —
II тыс. до н. э.

Книга
первая

Славянский
мир Европы

ир славян во II тыс. до н. э. — I тыс. н. э. занял
М
западную часть территории континента ( лесосте
пи среднего Днепра и Дона ) в V — II тыс. до н. э. послу
жившей исходной землей для хеттов, ведических арийцев
и авестийских иранцев, называвших свою древнейшую
страну Айриано Ваеджо. Эта страна лесостепей, с юга
окруженная горами и морями, в глубокой древности ока
залась местом формирования древнейших из известных
ныне человечеству мировых религий, языков и культур.
Таким образом, славяне непосредственно наследуют древ
нейшей цивилизации индоевропейцев Евразии.
С другой стороны, протославяне начиная с V — IV тыс.
до н. э. принялись осваивать значительные площади цент
ра Европы. Карпаты тысячелетиями служили естествен
ным оборонительным рубежом, на юге охранявшем
индоевропейцев, которых мы можем считать протославя
нами, от разрушительных бурь, то и дело накатывавшихся
из степей Евразии. На востоке славян издревле ограждали
болота припятского Полесья. С севера славян защищала
Балтика. Череда археологических культур IV — I тыс. до
н. э. пласт за пластом легла в фундамент формирования
протославянской общности континента. С началом I тыс.
н.э. славяне двинулись на юг, на рубеж Дуная, а позже на
Балканы, и одновременно принялись за широкое освоение
равнины Восточной Европы.
История западных и южных славян более чем интерес
на, и без ее знания мы едва ли можем считать себя знатоками
истории Древней Руси. Судьбе было угодно распорядиться
так, что наиболее архаичные формы славянской культуры
и языка сокрыты не только на равнинах востока Европы,
но и в Карпатах и в прилегающих к ним обширных райо
нах центра Европы.

Г л а в а 1. Славяне I тыс. до н.э. — пер. пол. I тыс. н. э.

1.1. Древнейшая история славян
режде чем мы станем исследовать историю
П
славян, внимательно осмотрим земли, где
эта история разворачивалась, и попытаемся понять,
как соотносились славянское население и речные
долины центра и востока Европы. Во многом имен
но речные долины служили славянам не только пу
тями передвижений, но и основными местами
расселения.
И тут мы предварим наше исследование нехит
рым приемом, результаты применения которого
многое прояснят в решении проблемы славянской
прародины именно в Европе (но не в Евразии) и
именно в IV — I тыс. до н.э., то есть в эпоху рассе
ления индоевропейских кочевников к западу от
Днепра. Я специально подчеркнул, что о сложении
славянской общ ности в Ц ентральной Европе
можно говорить не ранее середины IV тыс.до н. э.,
ибо в VIII — V тыс. до н.э. прародина славян в
значительной степени располагалась на юге Вос
точной Европы и далее к востоку от нижней Волги
в степях Евразии.
Итак, мы возьмем карты размещения индоевро
пейских археологических культур, предположи
тельно легших в основу этнической славянской
общности центра Европы IV — I тыс. до н.э., нало
жим их друг на друга. Практически все ведущие
археологические культуры центра Европы: ворон
ковидных кубков (сер. IV — III тыс. до н.э.), шаро
видных амфор (втор. пол. III тыс. до н.э.), шнуровой
керамики (рубеж III — II тыс. до н.э.), колоколовид
ных кубков (пер. четв. II тыс. до н.э.), унетицкая
(XVIII — XVI вв. до н.э.), курганных погребений
(XV — XIV вв. до н.э.), полей погребений [лужицкая
кл.] (XIII — VIII вв. до н.э.) — территориально
перекрывают друг друга на строго определенном
районе центра Европы. Данный район вбирает вер
ховья Дуная (район р. Моравы) и верховья рек
Вислы, Одера и Лабы (Эльбы).
Подобная закономерность в расположении архе
ологических культур объясняется тем, что все круп
нейшие общности индоевропейских кочевников,
проникавших на протяжении IV — I тыс. до н.э. в
центр Европы, остро нуждались не только в пастби
щах (что в достатке предоставляла долина Дуная),
но и в путях передвижений, ведших в глубь конти
нента. Подобными путями и являлись долины
2-1799

Вислы, Одера, Лабы. На Апеннины индоевропейские
кочевники из долины Дуная продвигались долинами
рек Сава и Драва. Маховик индоевропейской исто
рии, бешено крутясь в IV — I тыс.до н.э. именно на
землях водораздела между Дунаем, Лабой, Одером
и Вислой, обеспечивал поступление все новых групп
недавних кочевников на окраины Европы, на ее
полуострова — Балканы, Апеннины, Пиренеи, в
Британию и Скандинавию.
Топонимы и гидронимы Центральной Европы, и
в первую очередь названия рек (римские названия
рек Данувий — Дунай, Мур — Морава, Вистула —
Висла, Альбис— Лаба, озеро Балатон по-славянски
— заболоченая местность), указывают на их индо
европейскую и в значительной степени славянскую
природу, зафиксированную античными авторами
I тыс. до н.э. Нашествия кельтов и германцев VI —
I вв. до н.э. на земли Центральной Европы не стерли
славянских топонимов и гидронимов, а лишь подтвер
дили их древность собственными свидетельствами.
Схожий узел речных систем, образующих крест,
существует и на Русской равнине (истоки Днепра,
Волги, Западной Двины, Ловати). Речной крест яв
ляется естественным сердцем восточнославянской
общности, жестко стягивающим в единый этничес
кий и культурный организм самые отдаленные про
винции обширной равнины. Но описание данного
района впереди. Скажем лишь, что любая крупная
этническая индоевропейская общность формирует
ся вокруг единого природного центра, из которого
в кратчайший срок легко достичь самого отдален
ного уголка области. В древности путями достиже
ния отдаленных районов служили реки, летом
несшие на своих водах ладьи, а зимой превращав
шиеся в наезженные санные дороги.
Горная система Карпат подобно громадному
серпу с севера охватывает долину среднего Дуная.
Река Морава, образуя коридор, ведущий из Цент
ральной Европы на янтарную Балтику, отсекает
изогнутое лезвие карпатского серпа от его рукоят
ки, представленной горами Чехии.
К северу от Карпат простираются необозримые
леса, издревле населенные славянами-венедами. Зе
леную толщу лесов прорезают многочисленные
реки, по берегам которых начиная с середины IV тыс.
до н.э. стали возникать поначалу редкие и малочис
ленные, а с ходом столетий и тысячелетий все более
укрупнявшиеся и упрямо отвоевывавшие у леса

новые площади поселки. Западной границей скла
дывавшейся несколько тысяч лет праславянской об
щности служил бассейн Лабы (Эльбы) и ее притока
реки Заалы. Восточная граница в разные времена
находилась то на среднем Днепре, то на среднем
Дону, а на рубеже III — II тыс. до н.э. и на Волге
(вплоть до юга Урала). И если земли водораздела
рек Моравы, Лабы, Одера, Вислы в IV — I тыс. до
н.э. нанизывали на себя все новые покровы индоев
ропейских археологических культур, при этом накап
ливая бесценный опыт тысячелетий поступательного
развития, леса, защищенные с юга Карпатами, служи
ли той тихой потаенной колыбелью, где этот опыт
преломлялся на местные условия и усваивался индо
европейским населением во всей полноте своего
многообразия и емкости языка, экономики, куль
турных традиций.
Начиная с середины IV тыс. до н.э., времени созда
ния первых крупных курганных групп индоевропей
цев в Европе, верховья рек Моравы, Лабы, Одера,
Вислы оказывались тем местом, где никогда не пре
кращалось взаимное обогащение культур и экономик
континента. В XVIII — XVI вв. до н.э. на этих землях
расцвела унетицкая археологическая культура, индоев
ропейские носители которой блестяще освоили бронзо
литейную металлургию. Кроме того, в данном районе
постоянно скрещивались трансевропейские торговые
пути III — I тыс. до н.э. Водами рек Центральной
Европы плавало множество ладей, наполненных ян
тарем Балтики, металлом Ирландии, изысканными
изделиями из Эллады и с Апеннин и шедшей из
Азии, через Трою, продукцией древних городов Ме
сопотамии, Ирана, юга Туркмении. В XV — XIV вв.
до н.э. унетицкая кл. центра Европы оказалась рас
топтанной боевыми колесницами индоевропейских
носителей кл. курганных погребений, прибывших
на освоение запада Евразии из сохнущих недр Вели
кой степи. Но уже в XIII — VIII вв. до н.э. укрывшееся
от степной бури за отрогами Карпат протославянское
население создало лужицкую археологическую куль
туру, ставшую во главе новой континентальной ду
ховно- культурной традиции индоевропейцев,
именумой культурой полей погребений или погре
бальных урн. И вновь верховья Моравы, Лабы,
Одера и Вислы уподобились сердцу Европы, беспре
станно гнавшему по сосудам-рекам дунайские мечи
с восьмигранной рукояткой и иные многочислен
ные изделия бронзолитейного, керамического,текс
тильного и прочих производств.
Перемещения конных масс иранских кочевни
ков, произошедшие в степях юга Восточной Европы
в VIII — VII вв. до н.э. (скифы вытеснили с юга
России киммерийцев), вновь сломали хрупкое эко
номическое равновесие в верховьях рек Моравы,
Лабы, Одера и Вислы, и центр развития нарождаю
щегося в Европе века железа переместился к западу,
под спасительную сень Альп. В VIII — V вв. до н.э.
центр Европы охватила новая культурная тради
ция, получившая название эпохи Гальштата. В V —
I вв. до н.э. эпоха Гальштата сменилась общеевро
пейской культурной традицией — Латеном. Веду
щую роль в ней играло защищенное от этнических

бурь Евразийской степи кельтское население, жив
шее в бассейнах рек Роны, Лауры, Сены и Рейна.
Частые, губительные для посевов, наводнения вы
нудили кельтов продвинуться в верховья Дуная (в
Норик) и далее на водораздел М оравы, Лабы,
Одера и Вислы. Тут кельты столкнулись с местным
славянским населением, о чем и говорит начальная
русская летопись, поминающая кельтов как волков,
теснивших славян на Дунае. Обратимся и мы к ее
свидетельству и посмотрим, что помнили иноки
Киево-Печерского монастыря об истории славян.
“ ... Афетовы же сынове запад прияша и полуноч
ные страны... от племени же Афетова нарицаемом
Норцы иже суть словены. По мнозе же времени селе
суть словене по Дунаеви, где есть ныне Угорская
земля и Болгарская, от тех словен разидошася по
земле и прозвашася именем своим где седоша на
котором месте. Яко пришел седоша на реке именем
Мораве и прозвашася Морава а друзии Чесь нарекошася а се ти же словяне хорвата Белые, Сербы и
Хорутане.
Волохомъ бо нашедшим на словен на дунайских
и севшим в них и насилующим их. Словене же пришедше и седоша на Висле и прозвашася ляхове а от
тех ляхов прозвашася поляне ляхов. Другие лютичи
иные мазовшане а иные поморяне. Тако же и те
словяне пришлие и севшие на Днепре и нарекшиеся
поляне а другие деревляне за ними седшие в лесах и
другие седоша между Припятью и Двиною и нарек
шиеся дреговичи и иные седшие на Двине и нарек
шиеся полочане речки ради яко втекает в Двину
именем Полота. От сего прозвавшиеся полочане.
Словяне же седоша около озера Ильмень и прозва
шася своим именем и сделавшие город и нарекшие
его Новгород. А другие седоша на Десне и Семи и
по Суле и нарекшиеся северяне и тако разделился
словянский язык те же и прозвалась словянская гра
мота”. [ПСРЛ. — М:, 1992. — Т. 2.]
Данная концепция расселения славян в центре и
на востоке Европы охватывает временной отрезок с
VI в. до н.э. до VIII в. н. э. Однако начальная лето
пись не описывает процесса заселения славянами
Балканского полуострова, шедшего в VI — VIII вв.
н. э. Мы же ниже попытаемся восполнить этот про
бел, хотя бы кратко описав грандиозную завоева
тельную кампанию славян на Балканах и в Элладе.
Однако прежде рассмотрим некоторые общеславян
ские вопросы.
Предыстория расселения оседлого земледель
ческого протославянского населения (мы имеем
основания рассматривать его как протославян
ское) в бассейне среднего и нижнего Днепра во
II тыс. до н.э. опирается на носителей археологи
ческих культур тшинецкой — комаровской — сосницкой XV — XIV вв. до н.э. В XII — IX вв. до н.э.
упомянутые культуры трансформировались в белогрудовскую культуру, в X — VII вв. смененную чернолесской. И тут в степях юга Восточной Европы
наступила эпоха безраздельного господства скифских
(иранских) всадников. Прямым следствием разгрома,
учиненного скифами селениям и городищам оседлых
земледельцев-протославян в полосе лесостепи Сред

него Поднепровья, оказалось возникновение целой
череды индоевропейских (балто-славянских) архео
логических культур в лесной полосе Центральной
России железного века VIII—I вв. до н.э. (\»илоградская кл. VII — III вв. до н.э., юхновская, днепро-двинская, городецкая, дьяковская — две последние
культуры имеют значительный угро-финский элемент).
Часть земледельческого протославянского насе
ления Среднего Поднепровья сумела ужиться со
скифами, как ранее уживалась с киммерийцами,
предшественниками скифов на юге Восточной Ев
ропы. С течением времени скифы ощутили матери
альные выгоды не только от создания собственного
централизованного государства, но и от участия в
торговых операциях, активно ведшихся между зем
ледельцами лесостепей Восточной Европы и грека
ми Северного Причерноморья. В VII — V вв. до н.э.
греки замкнули многочисленными крепостями,
портами и рынками устья Дуная, Днестра, Южного
Буга, Днепра, Дона, Кубани и тем положили начало
эпохе бурной торговли и экономического процвета
ния в Северном Причерноморье. Конец той славной
эпохе был положен гуннским вторжением в IV в. н.э.
В VII — I вв. до н.э. руслами рек юга Восточной
Европы к пристаням греческих городов каждое лето
устремлялись тысячи ладей и челнов, полных зерна,
скоры (пушнины), меда, пеньки и множества иной
продукции мирившегося со скифским владычест
вом сколотского (славянского)населения.
Отец истории Геродот в V в. до н.э. так писал о
населении юга Восточной Европы: “По рассказам
скифов, народ их — моложе всех [скифы действи
тельно появились в Северном Причерноморье не
ранее VIII — VII вв. до н.э.]. А произошел он таким
образом. Первым жителем этой еще необитаемой
тогда страны был человек по имени Таргитай.
Родители этого Таргитая, как говорят скифы,
были Зевс и дочь реки Борисфена... Такого рода был
Таргитай, а у него было трое сыновей: Липоксаис,
Арпоксаис и самый младший Колаксаис. В их цар
ствование на скифскую землю с неба упали золотые
предметы: плуг, ярмо, секира и чаша. Первым уви
дел эти вещи старший брат. Едва он подошел, чтобы
поднять их, как золото запылало. Тогда он отсту
пил, и приблизился второй брат, и опять золото
было объято пламенем. Так жар пылающего золота
отогнал обоих братьев, но когда подошел третий,
младший брат, пламя погасло и он отнес золото к
себе в дом. Поэтому старшие братья согласились
отдать царство младшему. Так вот, от Липоксаиса
[старший брат], как говорят, произошло скифское
племя, называемое авхатами, от среднего брата —
племя катиаров и траспиев, а от младшего из бра
тьев — царя — племя паралатов. Все племена вместе
называются скблотами, т.е. царскими. Эллины же
зовут их скифами.
Так рассказывают скифы о происхождении свое
го народа. Они думают, впрочем, что со времен
первого царя Таргитая до вторжения в их земли
Дария [512 г. до н.э.] прошло как раз только 1ОООлет
[тут содержится прямое указание на индоевропей
ских носителей тшинецкой — комаровской — со
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сницкой кл. XV — XIV вв. до н.э., не являвшихся
предками скифов, находившихся в ту пору к востоку
от Волги, но имевших прямое отношение к оседлым
сколотам (славянам ) центра и востока Европы
II тыс. до н.э.]. Упомянутые священные предметы
скифские цари тщательно охраняли и с благогове
нием почитали их, принося ежегодно богатые жер
твы... Так как земли у них было много, то Колаксаис
[младший из трех братьев, сыновей Таргитая] разде
лил ее, по рассказам скифов, на три царства между
своими тремя сыновьями. Самым большим он сде
лал то царство, где хранилось золото. В области,
лежащей еще дальше к северу от земли скифов, как
передают, нельзя ничего видеть и туда невозможно
проникнуть из-за летающих перьев [снега]. И дейст
вительно, земля и воздух там полны перьев, а это-то
и мешает зрению.
И вместе с тем Геродот описывает появление
самих скифов-кочевников, представителей вос
точного крыла индоевропейцев Евразии, в VIII —
VII вв. до н.э. завоевавших часть земель сколотое
— славян на юге Восточной Европы: “Кочевые пле
мена скифов обитали в Азии [то есть в степях, лежа
щих к востоку от низовий Дона и Волги, вплоть до
юга Урала, Сибири и юга Средней Азии]. Когда
массагеты [группа восточного крыла индоевропей
цев евразийской степи] вытеснили их оттуда воен
ной силой, скифы перешли Араке [Волгу — Ра] и
прибыли в Киммерийскую землю... киммерийцы
покинули свою земли, а пришедшие скифы завладе
ли безлюдной страной.
И теперь еще в Скифской земле существуют ким
мерийские укрепления и киммерийские переправы;
есть также и область по имени Киммерия и так назы
ваемый Киммерийский Боспор [Азовское море]”.
Тут можно сделать вывод о том, что приведенное
историком повествование о сыне Зевса и дочери
реки Борисфена [Днепра], первом царе сколотое
Таргитае, и о его сыновьях, около 1512 г. до н. э.
начавших активно использовать плуг, ярмо, секиру
и чащу,— это не что иное, как пересказанное ски
фами Геродоту весьма древнее предание о сколотахславянах лесостепей Восточной Европы середины II
тыс. до н.э.
Далее Геродот описывает юг Восточной Европы
таким, каков он был в VII — V вв. до н. э.: “Ближе
всего от торговой гавани борисфенитов (а она
лежит приблизительно в середине всей припонтийской земли скифов) [вероятнее всего, это громадный
лиман, одновременно служащий устьем Днепру —
Борисфену и Южному Бугу, на берегу лимана во
времена Геродота стоял греческий город — порт
Ольвия] обитают каллипиды — эллинские скифы, за
ними идет другое племя под названием ализоны.
Они наряду с каллипидами ведут одинаковый образ
жизни с остальными скифами, однако сеют и пита
ются хлебом, луком, чесноком, чечевицей и просом.
Севернее ализонов живут скифы-земледельцы. Они
сеют зерно не для собственного пропитания, а на
продажу. Наконец, еще выше их живут невры, а
севернее невров, насколько я знаю, идет уже безлюд

ная пустыня. Это — племена по реке Гипанис
[Южный Буг] к западу от Борисфена [Днепр].
За Борисфеном же со стороны моря сначала про
стирается Гилея, а на север от нее живут скифы-зем
ледельцы. Их эллины, живущие на реке Гипанис,
называют борисфенитами, а сами себя эти эллины
зовут ольвиополитами. Эти земледельцы-скифы за
нимают область на три дня пути к востоку до реки
Пантикапа, а к северу — на одиннадцать дней пла
вания вверх по Борисфену. Выше их далеко тянется
пустыня. За пустыней живут андрофаги — особое,
но отнюдь не скифское племя. А к северу простира
ется настоящая пустыня, и никаких людей там, на
сколько мне известно, больше нет”.
Упоминает Геродот и о финском населении лес
ной полосы Восточной Европы: “ ...а потом далее на
восток живут фиссагеты — многочисленное и свое
образное племя. Живут они охотой”.
Обратимся к данным археологии. Они во многом
помогут осветить повествование Геродота. Прежде
всего опишем степные просторы Северного При
черноморья в VII — III вв. до н.э., занятые скифами,
и те видимые свидетельства их присутствия на дан
ных землях, которые сохранились до наших дней.
Начиная со второй половины VII в. до н. э. в
степях Северного Причерноморья начали появлять
ся скифские памятники. Количество их было неве
лико, и наиболее значительные следы скифского
присутствия в данную эпоху представлены на Се
верном Кавказе.
На протяжении второй половины VII в. до н. э.
скифы переправились через нижний Днепр и приня
лись за освоение земель на водоразделе между ниж
ним Днепром и Южным Бутом. Одновременно
скифские кочевья продвигались к северу на левом
берегу Днепра. И во второй половине VII в. до н. э.
скифские кочевья достигли бассейнов рек Сулы,
Ворсклы и верховьев рек Сейма, Северского Донца
и Среднего Дона.
В VI в. до н.э. скифское население в Северном
Причерноморье количественно увеличилось, а
вместе с ним возросло число памятников. И тут мы
коснемся славной истории скифских походов в Пе
реднюю Азию, происходивших во второй половине
VII — в начале VI вв. до н.э. Геродот свидетельству
ет: “Скифы владычествовали над Азией в течение 28
лет и все опустошали своим буйством и излишест
вами. Они взимали с каждого дань, но кроме дани,
совершали набеги и грабили, что было у каждого
народа”.
Пути в страны Передней Азии скифам указали
уходившие от них киммерийцы, впоследствии уже в
Азии ставшие союзниками скифов. Во второй поло
вине VII в. до н.э. на северном побережье Черного
моря еще не было греческих городов. Выходцы из
греческого города Милета, расположенного на за
паде Малой Азии, в середине VII в. до н.э. основали
город Истрию, замкнувший устье Дуная. В конце
VII в. до н.э. греческие суда достигли устья Днепра
и Южного Буга и греки начали строить город Ольвию. А Крым греки принялись застраивать в VI в.

до н.э. На берегах Керченского пролива выросли
города Пантикапей и Фанагория. В V в. до н. э.
поднялся Херсонес. Тогда же отстроились гречес
кие города Тира в устье Днестра и Танаис в устье
Дона.
Пока же во второй половине VII в. до н. э. не
многочисленные скифские кочевья степей Северного
Причерноморья наполнялись изделиями, производи
мыми городами М есопотамии, Урарту, Малой
Азии и в том числе греческими центрами западного
побережья Малой Азии (Ионии) и острова Родоса.
Скифские отряды проникали в Азию через Кав
каз. Предводительствовал скифской армией Ишпакай. Сразу после появления скифских всадников в
Передней Азии их захватил бешеный водоворот
войн, интриг, вероломств, роскоши и страстей, из
вечно бушевавший в тех землях. Конец господству
скифов в Передней Азии был положен мидийским
царем Киаксаром, убившим предводителя скифов
на пиру. После 585 г. до н. э. остатки скифских
отрядов были вынуждены вернуться в степи Север
ного Причерноморья, и более в VI в. до н. э. скифы
столь дальних походов на юг не предпринимали.
Тем временем Ольвия, не имевшая в ту пору
внешних укреплений, становилась год от года все
более многолюдной и богатой. Ощутившие в Пе
редней Азии вкус к роскоши скифские воины при
нялись за обустройство собственных обширнейших
земель, умелое управление которыми сулило нема
лые материальные выгоды. И на рубеже VI — V вв.
до н. э. кочевья скифов наполнились античной чер
нолаковой и расписной посудой, созданной в гре
ческих городах Малой Азии (Ионии). Заметим, что
именно малоазиатские греки были основателями
большинства северочерноморских городов и веду
щая роль в этом начинании принадлежала выход
цам из города Милета.
В конце V в. до н. э. скифы основали собственный
центр, служивший одновременно городом и крепос
тью, контролировавшей грузопотоки, шедшие рус
лом нижнего Днепра — Борисфена. Скифское
городище сохранилось на левом берегу Днепра в
районе города Каменки (Запорожье). Размеры горо
дища немалые — около 12 кв.км. Г ородище искустно
вписано в окружающий ландшафт. Практически ото
всюду оно защищено обрывистыми берегами Днепра,
реки Конки и Белозерского лимана. С напольной вос
точной и юго-западной сторон городище защищено
земляным валом и рвом. В юго-западной части горо
дища находилась цитадель, площадь которой около
30 га защищалась валом и высящейся на нем крепост
ной стеной, сложенной из камня и кирпича-сырца.
Поверхность городища была застроена многочис
ленными зданиями, стены которых возводились из
вертикально врытых в землю бревен. Двухскатные
крыши зданий поддерживались столбами. Пред
ставлены на городище и полуземлянки.
Каменское городище было крупным металлур
гическим центром Северного Причерноморья.
Практически возле каждого дома на городище на
ходят свидетельства активных занятий бронзоли
тейной и железной металлургией. Металлурги,

жившие и работавшие на нескольких десятках гек
таров, защищенных внешними укреплениями и
самой природой, удовлетворяли потребностям на
селения в металлических изделиях на значительной
территории степи, поставляя кочевникам-скотоводам оружие, орудия труда, утварь, украшения и пр.
Каменское городище расположено в нескольких
десятках километров ниже днепровских порогов, и
подобное местоположение скифского центра едва
ли случайно.
В IV в. до н. э. на нижнем Днепре вырос еще один
скифский центр. Его городище, именуемое Белозерское, замыкает выход из Днепра в громадный
лиман, вбирающий воды Днепра и Южного Буга.
Тут же, на правом берегу лимана, шумело торжище
Ольвии.
В IV в. до н. э. некогда беспрестанно странство
вавшие в степях скифы начали оседать в поселках.
В среде скифов с ходом десятилетий стало все боль
ше появляться ремесленников и торговцев. Лишен
ные внешних укреплений скифские поселения
возникали на берегах нижнего Днепра, в низовьях
Южного Буга, Днестра и в Крыму. А IV в. до н. э.
оказался для скифов временем наивысшего расцве
та всех сторон материальной культуры и экономи
ки. Оживленная торговля, ведшаяся в VI — IV вв. до
н. э. греческими городами Черного моря и земле
дельцами лесостепей Восточной Европы, не могла
не вовлечь скифов в новые для недавних кочевников
отношения. Контроль над торговыми путями, шед
шими по Днестру, Южному Бугу, Днепру и Дону,
достаточно быстро обогатил скифов больше, чем
все экспедиции в Переднюю Азию и Центральную
Европу. Крепости скифов предваряли греческие го
рода, стоявшие в устьях крупнейших рек Восточной
Европы. Без сомнения, скифы были не только по
средниками в торговле, но они также взимали плату
за прохождение торговых транспортов водами Дне
стра, Южного Буга, Днепра и Дона.
В IV в. до н. э. скифы возвели укрепления горо
дища у современного села Надлиманское, контролиро
вавшие днестровский лиман и как бы дублирующие
греческий город Тиру. Торг и порт Тиры шумели
разноязычием на правом берегу днестровского ли
мана. Размеры Надлиманского городища невелики:
110 х 60 м . С напольной стороны городище защище
но рвом и валом. Возможно, некогда на валу стояла
каменная стена. Здания на городище строили из
необработанного известняка, и они походили на
здания Каменского городища. Примечательно, что
пространство Надлиманского городища буквально
изобилует ямами, служившими для хранения зерна.
Ямы имеют грушевидную форму. Горловина их
часто обложена камнем и узка. Основание ям обма
зывали глиной, оно было широко и вместительно. В
ближайших к городищу открытых скифских поселе
ниях левобережья днестровского лимана подобные
ямы-зернохранилища отсутствуют. Это может ука
зывать на то, что обитатели городища вели оптовую
торговлю зерном, сбывая его грекам из города
Тиры. Обломки греческих амфор преобладают над

любой иной керамикой в культурном слое Надли
манского городища.
Устье Дона контролировала скифская крепость,
остатки которой ныне именуются Елизаветинским
городищем. Эта крепость скифов предваряла гре
ческий городТанаис, запиравший устье Дона с севера.
Елизаветинское городище находится на острове в
дельте Дона, в 3 км от станицы Елизаветинской.
Площадь городища — около 55 га. Валы и рвы
городища были сооружены в середине IV в. до н. э.
Оборонительный рубеж обвел строения поселения,
возникшего на городище еще в VI — V вв. до н. э.
В быту обитателей Елизаветинской цитадели пре
обладала античная керамика. Процент местной леп
ной керамики среди амфор был ничтожен. Не далее
чем в 15 км к северу от скифского городища, под
каменными стенами греческого города-порта Танаиса, ни на день не замирала бурная жизнь античного
рынка. К пристани Танаиса из таинственных глубин
севера ежегодно руслом Дона и Северского Донца
подвозили тысячи тонн отливающего золотом
зерна. В порту Танаиса зерно перегружали с речных
челнов и ладей на морские торговые суда греков,
уходившие, поднимая парус и дружно ударяя весла
ми, в сторону Византии и далее в Афины. На рынке
Танаиса земледельцам лесостепей Восточной Евро
пы сбывали множество товаров из Эллады и со
всего Средиземноморья и из Передней Азии.
Современные географические источники утверж
дают, что дельта Дона, начало формирования кото
рой относят к III тыс. до н. э., в V в. до н. э. имела
границу с морем, шедшую как раз по меридиану Ели
заветинского городица. Город-порт Танаис в V в. до
н. э. не был скрыт плавнями и островами донской
дельты, а стоял прямо на морском побережье. К I в.
н. э. дельта Дона скрыла Танаис, затянув песком и
илом фарватер торговой гавани.
Помимо торговли население Елизаветинского
городища никогда не бросало извечных занятий
скотоводством, охотой и рыбной ловлей. Жили на
городище и металлурги, из мастерских которых в V
— III вв. до н. э. выходило множество оружия, удил,
орудий труда, украшений и пр.
Как и на берегах днестровского лимана, скиф
ское городище в дельте Дона окружали открытые
селения, стоявшие на островах дельты либо на бере
гу ее восточной кромки. Население Елизаветинского
городища, вероятно, занималось оптовой торговлей
зерном, служа посредником между хлеборобами
лесостепи и греческими купцами.
В IV в. до н. э. общий расцвет скифского мира не
мог не затронуть и его Крымской области. В Крыму
в IV в. до н. э., и главным образом на Керченском
полуострове, значительно возросло число богатых
погребений. Заметим, что наиболее богатые скиф
ские погребения расположены по берегам нижнего
Днепра, что прямо указывает на преобладающий
удельный вес хлебного грузопотока, шедшего имен
но по Днепру.
Катакомбы, сооружавшиеся скифами под гро
мадными курганами,потрясают сознание не только

богатством погребального инвентаря, но и гранди
озным строительным и инженерным размахом
своих создателей. Одна или несколько погребаль
ных камер соединялись коридором с входной ямой.
Часто коридор загораживался колесами погребаль
ной повозки.
В VII — VI вв. до н. э., в эпоху скифских походов
в Азию, погребения, как правило, совершались ски
фами в курганах эпохи бронзы (II тыс. до н. э.), то
есть были впускные. В VI в. до н. э., и особенно с
начала V в. до н. э., в степях Северного Причерно
морья появились скифские курганные некрополи. В
VI — IV вв. до н. э. на землях скифов выросли
царские курганы, высота которых нередко достига
ет двадцати и более метров, а диаметр колеблется от
тридцати до трехсот пятидесяти метров.
Главным образом царские курганы скифов рас
положены по берегам нижнего Днепра. Нередко по
периметру насыпи выкладывалась каменная об
кладка (кромлех), и почти всегда и царские, и рядо
вые курганы скифов обрамлял ров. Вершины
курганов часто венчали каменными изваяниями.
Погребения у скифов сопровождались тризной, за
канчивавшейся боем амфор и грандиозным пиром,
участие в котором принимали сотни людей.
В 514 (или 512 г.) г. до н. э. царь персов Дарий
Гистасп с войском, насчитывавшим от семисот до
восьмисот тысяч человек, переправился через
Дунай по мосту, выстроенному ионийскими грека
ми из кораблей, и вторгся в земли скифов. Персы
напрасно бродили в степях Северного Причерномо
рья, пытаясь добиться покорности от скифов. Те
даже не показывались воинам Дария. Истерзанная
жаждой и переходами в бескрайних степях армия
персов, бросив обоз и потерявших силу людей, едва
добралась до берегов Дуная. Это было первое доку
ментально засвидетельствованное историками правозвестие бессмысленности военных кампаний на
просторах Русской равнины.
Сам Геродот около середины V в. до н. э. посетил
город Ольвию — центр всей нижнеднепровской
торговли древности — и застал скифское государст
во в самом расцвете сил. Подлинной зрелости Ски
фия достигла в IV в. до н. э. Греческий историк
Страбон сообщает, что в IV в. до н. э. царь Атей
объединил под единым управлением все скифское
население Северного Причерноморья.
В V — IV вв. до н. э. скифы предприняли попытку
потеснить фракийское население на нижнем Дунае
и имели успех. Достаточно сказать, что Атей вел
переговоры с самим Филиппом II Македонским.
Однако фортуна изменчива, и в битве, произошед
шей на Дунае между армиями Филиппа II и царя
скифов в 339 г. до н. э., Атей погиб. Было тогда Атею
девяносто лет. Филипп II сумел сполна воспользо
ваться плодами победы, которую напрасно искал
Дарий. В Македонию победителями из степей Север
ного Причерноморья было угнано двадцать тысяч
женщин и детей и столько же скифских лошадей.
Как всегда и бывает в судьбах народов и госу
дарств, вслед за эпохой возвышения наступает пери

од упадка, утраты сил, распада духовных идеалов,
а вслед за этим и потеря территорий и, наконец,
гибель. Во второй половине IV в. до н. э. скифы
начали уступать сарматам свои земли на востоке,
в бассейне нижнего Дона. Одновременно год от
года все более возраставшая тревога, царившая в
скифской степи, заставила греческие города Се
верного Причерноморья усилить фортификацию
крепостей. История сохранила известие о войне
скифов с царем Боспорского царства Перисадом
(347 — 309 гг. до н. э.). В то же время поспешила
одеться каменными стенами Ольвия, со степным
ветром тревожно вдыхавшая дух содрогания гроз
ной евразийской стихии.
В III в. до н. э. крупные группы сарматских ко
чевников пересекли Дон и начали занимать земли
на водоразделе между Днепром и Доном. Одновре
менно на западе усиливался напор кельтов и отчас
ти фракийцев на земли скифов в бассейнах Прута и
Днестра. Постепенно территория скифского царст
ва сократилась до земель в нижнем течении Днепра
и в Крыму.
На рубеже III — II вв. дон. э. население покинуло
Каменское городище, ключевую крепость скифов в
степях Северного Причерноморья. До III в. н. э. тут
продолжал функционировать только акрополь. А
ранее, в первой трети III в. до н. э., пресеклась жизнь
на Елизаветинском городище в дельте Дона. Так из
рук скифских царей ускользала власть, а вместе с
ней и земли, занимавшиеся менее оседлыми и весьма
неприхотливыми в быту степняками-сарматами.
Сознание сарматов не было развращено ни блеском
золота, ни сладостью вин, ни томной расслаблен
ностью пресыщенной удовольствиями жизни. В III в.
до н. э. по степям Северного Причерноморья кати
лась очередная гроза, пахнувшая конским потом и
сладким вкусом пролитой крови.
И тут мы обратим взоры к северу от городищ и
некрополей скифов, в полосу лесостепей Восточной
Европы, на те земли, которые в VIII — XIII вв.
летописцы назовут Русью. Мы попытаемся восста
новить картину жизни оседлых хлебопашцев, на
следников потомков геродотовского Таргитая —
царя сколотое (носителей тшинецкой — комаровской — сосницкой кл. XV — XIV вв. до н. э. и
сменившей их белогрудовской кл. XII — IX вв. до н. э.
и чернолесской кл. X — VII вв. до н. э.).
Районы, занятые городищами, селищами и не
крополями оседлого индоевропейского населения
VI — III вв. до н. э. в лесостепях Восточной Европы,
словно срисованы с карт Галицкого, Киевского,
Переяславского и южной части Северного княжеств
Древней Руси. На западе данные районы располо
жены в верховьях Днестра (район Галича). Заняты
ими верховья Южного Буга (Болоховская земля).
Наиболее многочисленные памятники рассматри
ваемой эпохи на правобережье среднего Днепра, от
верховья реки Ингулец на юге до устья реки Тетерев
на севере. Особенно часто встречаются те памятни
ки по берегам рек Тясмин и Рось. На левобережье
среднего Днепра оседлое земледельческое населе
ние в VII — III вв. до н. э. концентрировалось по

берегам рек Сулы, Пела, Ворсклы, на водоразделе
между Ворсклой и верховьями Северского Донца.
Много городищ VII — III вв. до н. э. расположено в
верховьях Сейма (район г.Курска) и на среднем
Дону, от устья реки Тихой Сосны на юге до низовья
реки Воронеж на севере.
Выше говорилось, что в начале VI в. до н. э.
Мидия покончила со скифскими походами в Азию.
Уцелевшие после нескольких десятилетий беспре
станных битв, пиров, изнуряющих переходов, не
сраженные ни копьем, ни мечом, ни ядом скифские
всадники повернули коней на север и, перейдя Кав
каз, вернулись в степи Северного Причерноморья.
Ответом земледельцев на появление в начале VI в.
до н. э. цвета скифского воинства на юге Восточной
Квропы стало строительство множества городищ,
расположенных в гуще оседлого населения лесосте
пи. Рождались городища сообразно необходимости
и даже имели определенную иерархию. Если на
верхнем Днестре городища в данную эпоху, несмот
ря на высокую плотность населения, практически
отсутствовали по причине известной отдаленности
от скифских кочевий в низовьях Днепра и Дона, то
в верховьях Южного Буга городища были широко
представлены.
Крупнейшим и наиболее значимым среди рядоиых городищ данного региона является Немировское, расположенное на реке Мирке. Это левый
приток Южного Буга. Городище заселили в VII в.
до н. э. Площадь городища впечатляет — 110 га.
Высота защищающего городище вала достигает
8 м. Площадь внутренней цитадели 12,5 га. Цита
дель была застроена жилищами, подле которых на
ходились ямы — зернохранилища.
Немировское городище в VII — VI вв. до н. э.
было не только мощным оборонительным центром
местного земледельческого населения, но и высту
пало ведущим торговым партнером Ольвии во всем
бассейне Южного Буга. Под защитой высоких валов
Немировского городища в VII — VI вв. до н. э. шел
интенсивный обмен зерна и иной продукции, све
зенной с окрестных лесостепных селений, на изде
лия, доставленные судами греков из городов Ионии
(с запада Малой Азии) и с островов Эгейского моря.
В VI в. до н. э. на Немировское городище проникли
изделия, произведенные в центрах Аттики. Это
прямо указывает на то, что хлеб, выращенный сколотами или скифами-пахарями в верховьях Южного
Буга, в трюмах шедших из Ольвии галер доставлялся
в Пирей — пригородный порт Афин.
Начиная со второй половины VI в. до н. э. и в V в.
до н. э. в верховьях Южного Буга видную роль стало
играть Севериновское городище. Оно высится над
рекой Ров. Это правый приток Южного Буга. С
напольнбй стороны городище защищено рвом и
валом пятиметровой высоты.
В VII — VI вв. до н. э. большое число городищ
было возведено оседлым населением Среднего Под
непровья. М естные земледельцы оказались на
линии едва ли не главного удара скифской конницы.
Скифские кочевья находились по обе стороны от дне
провских порогов — естественного рубежа между

оседлым севером и подвижным югом. Рядовые го
родища, площадь которых колебалась от 10 до 20
га, защищали скопления открытых всем степным
ветрам селений, разбросанных подобно гроздьям ря
бины на плодородных черноземах лесостепей. Почти
всегда в долине реки оказывалось одно городище,
размеры и значение которого возвышали его над
округой.
Если бы мы описывали городища раннего желез
ного века, используя понятия, принятые в Киевской
Руси, мы бы сказали, что городища-исполины, воз
никшие в VII — III вв. до н. э. в лесостепях Восточной
Европы, были центрами тысяч. Прочие городища,
разбросанные по долинам рек, среди кустов поселе
ний, мы бы назвали центрами сотен. При этом срав
нении мы бы не очень грешили против истины, ибо
принятое у индоевропейских народов деление на
сотни и тысячи уходит в глубь тысячелетий, в эпоху
существования праязыка. Деление на сотни и тыся
чи у индоевропейцев едино от фьордов Норвегии до
лазурных берегов Апеннин и Пелопоннеса и до бе
регов Инда. При этом принимается как данность то,
что древнерусские летописи оперируют понятиями
“сотня” и “тысяча”, как извечной традицией и древ
нейшим принципом организации славянского об
щества.
Крупнейшим городищем, центром речной доли
ны Роси, в раннем железном веке было Трахтемировское городище. Его площадь 500 га. В бассейне
реки Тясмин в то же время господствовало Матронинское городище площадью 200 га.
В V в. до н. э. после одного из наиболее жестоких
натисков скифских всадников на оседлое население
лесостепей жизнь на многих городищах Среднего
Поднепровья замерла. Среди прочих было покину
то Трахтемировское городище. Это указывает на то,
что скифы разгромили централизованную систему
обороны, существовавшую в бассейне реки Роси.
Но жизнь всегда берет свое, и в IV в. до н. э. в
бассейне реки Тясмин возвысилась новая твердыня
хлебопашцев — Плискачевское городище.
Г ородища лесостепей Восточной Европы VIII —
III вв. до н. э. представляли собой либо впоследст
вии традиционные для Руси мысовые останцы корен
ного берега, с напольной стороны защищавшиеся
линией рвов и валов, либо обведенные по внешнему
периметру валом и рвом, выгодно расположенные
возвышения. Валы укреплений чаще всего увенчи
вали деревянные частоколы. Нередко городища
включали внутреннее укрепление, имевшее собст
венную линию из рва и вала. Позднее на Руси внут
ренние цитадели стали называть детинцами или
кромами — кремлями. В античную эпоху укреплен
ные центры городов называли акрополями.
На виду у охраняемых воинами валов и частоко
лов городищ, на расстоянии полукилометра одно от
другого, по речной долине были разбросаны не
большие селища. Их плетни и соломенные кровли
отовсюду были обведены полосами вспаханной
земли. Над жилищами струились столбы дыма и
летали птицы, без устали высматривавшие червей в
жирных комьях вывороченного ралом чернозема.

Кусты селений земледельцев редко насчитывали
более десятка отдельно стоявших дворов или групп
дворов, состоявших из двух или пяти самостоятель
ных хозяйств. Расстояние между отдельными куста
ми''селений, располагавшихся в одном речном
бассейне, обычно не превышало пяти или десяти
километров.
Нередко к городищам вплотную примыкали се
лища. В эпоху Древней Руси такие селища называли
предградиями или посадами. Кроме того, на крупных
городищах раннего железного века почти обязатель
но располагались алтари или целые религиозные
комплексы, традиции строительства которых вос
ходят ко II тыс. до н. э. и к более глубоким эпохам.
Святилища на городищах служили местом, где ок
рестное земледельческое население возносило мо
литвы богам. При этом в пламя жертвенного костра
земледельцы бросали приношения и просили небеса
даровать людям хороший урожай и мирные благо
словенные времена.
Погребения жители лесостепей Восточной Евро
пы в VII — III вв. до н. э. совершали под курганами
и в грунтовых могилах. Нередко действовавшие в ту
пору некрополи вели отсчет времени с эпохи брон
зы, со II тыс. до н. э.
Погребальные обряды уходили корнями в тради
ции чернолесской археологической культуры лесо
степей Восточной Европы. Вообще следует сказать,
что культурные традиции оседлого населения лесо
степи скифской эпохи произростали из традиций
населения чернолесской культуры правобережья
среднего Днепра X — VII вв. до н. э.
Начиная с конца VII в. до н. э. на городищах и
селищах в бассейнах рек Тясмин и Рось стали появ
ляться греческие амфоры, содержавшие вина и
оливковое масло. Это означает, что в конце VII в.
до н. э. челны, полные зерна и скоры, стали преодо
левать днепровские пороги и на берегах Северного
Причерноморья их кормчие начали вступать в тор
говые отношения с приплывавшими из Эгейского
моря купцами Эллады.
Во второй половине VI в. до н. э. потоки восточ
ноевропейского зерна, лившегося золотыми стру
ями руслами рек к морю, и идущие им навстречу
караваны греческих судов, трюмы которых были
густо заставлены амфорами, слились в единый мо
гучий механизм громадного обмена продукцией
сколотского севера и греческого юга.
Не случайно и то, что на рубеже VI — V вв. до н. э.
античная чернолаковая и расписная посуда, произ
веденная в греческих городах, была широко распро
странена среди скифов, несмотря на суровость
нехитрого скотоводческого быта. Более того, в
конце V в. до н. э. интересы скифов в восточноевро
пейской торговле были подкреплены созданием опи
санных выше городищ— Каменского на Днепре ниже
порогов, Белозерского у Ольвии, Елизаветинского в
устье Дона у Танаиса (середина IV в. до н. э.), Надлиманского на Днестре против Тиры (IV в. до н. э.).
Выше говорилось о том, что в V в. до н. э. насе
ление покинуло центр поросья — Трахтемировское

городище. Впоследствии земледельцам лесостепей
пришлось считаться с интересами скифов. Ведь скифы
зорко следили из седел своих лошадей за движением
на реках. Во избежание пресечения сколотско-греческой торговли земледельцам пришлось мириться
с условиями, предложенными степняками.
Постепенно интересы сторон были согласованы.
И начался процесс быстрого обогащения всех сто
рон и слоев обществ, которые имели отношение к
воспроизводству и сбыту продукции и к последую
щему распределению вырученных доходов. Именно
в VI в. до н. э. в лесостепях Восточной Европы стали
появляться курганные некрополи, служившие мес
том погребения военно-купеческого сословия, стре
мительно выделявшегося из земледельческой среды.
Время создания наиболее монументальных погре
бальных склепов лесостепи данной эпохи пришлось
на VI — V вв. до н. э. Площадь отдельных склепов
достигала нескольких десятков квадратных метров.
И именно в VI — V вв. до н. э. стремительно росли
и богатели торговые города греков в Северном При
черноморье.
В IV в. до н. э. разрыв между богатой верхушкой
оседлого лесостепного населения и рядовыми зем
ледельцами еще более увеличился. На это указыва
ют погребения данной эпохи. Скрытые курганами
склепы знати наполнились изделиями из золота, се
ребра и бронзы. Им соответствовала роскошь цар
ских курганов скифов, созданных в то же время.
Все это указывает на то, что в IV — III вв. до н.
э. сколотско-греческая торговля, находившаяся под
патронажем скифских царей, продолжала процве
тать и еще не ощутила новой степной сарматской
грозы, шедшей с востока. Впрочем, греческие горо
да предусмотрительно оделись каменными стенами.
На левобережье Среднего Поднепровья в VII —
III вв. до н. э. также развивался ряд оседлых земле
дельческих общностей, входивших в круг так называ
емых скифообразных культур лесостепи железного
века.
В бассейне реки Ворсклы главенствующую роль
играло население Вельского городища, находяще
гося между руслами рек Ворсклы и Сухой Груни.
Бельское городище — это крупнейшее сооружение
подобного рода во всей Восточной Европе в эпоху
железа. Полная площадь городища громадна —
4020,6 га. Высота опоясывающих городище валов
достигает 9 м, глубина рвов 5,5 м. Общая протяжен
ность внешних укреплений составляет 25,200 м. При
этом гребень вала был увенчан деревянной оборо
нительной стеной.
Бельское городище состояло из трех городищ —
его основы: Западного (72 га), Восточного (65,2 га)
и Куземинского (15,4 га). Весьма вероятно, что на
селение Западного городища, согласно данным ар
хеологии, этнически и культурно тяготело к
общности земледельцев лесостепи Правобережного
Поднепровья (бассейны рек Рось и Тясмин). Насе
ление Восточного городищ а представляло об
щ ность местного земледельческого населения
верховий рек Ворсклы и Северского Донца.

Считается, что на Бельском городище могло
проживать до пятидесяти тысяч жителей. Население
городища вело оптовую торговлю с Ольвией. За
валами Вельского городища работали сотни ремес
ленных мастерских. Тут же находилось большое
святилище.
Неподалеку от внешнего вала Вельского городи
ща, по сути являвшегося столицей оседлого населе
ния Левобережного Поднепровья железного века, в
урочищах Скоробор и Осняги находится курганный
некрополь, где и поныне насчитывают не менее ты
сячи насыпей.
В VI в. до н. э. земледельческое население Сред
него Поднепровья заселило верховья Сейма. Земле
дельцы выстроили на Сейме сравнительно небольшие
городища, защищенные рвами и валами, содержав
шими деревянные конструкции. Земли в верховьях
Сейма не располагали население к благодушию и без
мятежности, и городища имели плотную застрой
ку, являя собой единственно надежные убежища.
В V в. до н. э. создатели юхновской археологи
ческой культуры, занимавшие верховья рек Оки и
Десны, принялись теснить земледельцев в верховьях
Сейма. В IV в. до н. э. практически весь бассейн
Сейма оказался во власти создателей юхновской
культуры. При этом многие городища на Сейме
были сожжены.
На реке Сула в раннем железном веке господ
ствовало городище, расположенное у села Басовка.
Его площадь 87 га. Басовское городище составлено
из трех мысовых городищ и предградья, защищен
ного рвом и валом, высотой в 3 м. Жизнь на Басов
ском городище началась в VI в. до н. э., а расцвета
достигла в V — III вв. до н. э.
Одновременно с Басовским городищем на Суле
развивалось Кнышевское городище на реке Псел.
На берегах Сулы в эпоху раннего железного века
возникло множество курганных некрополей. Сотни
курганов той эпохи сосредоточены у современных
городов Лубны и Ромны.
Особенно плотно оседлые земледельцы жили в
верховьях Северского Донца. Среди городищ дан
ного региона доминировало существовавшее с на
чала VI в. до н. э. по III в. до н. э. городище у хутора
Городище. Его площадь 26 га. Система обороны
опиралась на три линии рвов и валов. Городища
верховий Северского Донца были центрами метал
лургического производства края. Каждое из горо
дищ окружало несколько селищ, население которых
занималось скотоводством и земледелием. При
этом обязательно невдалеке от оборонительного
вала городища расположен курганный некрополь
— вечное прибежище смертных обитателей брен
ной и одновременно прекрасной земли.
В первой половине VI в. до н. э. оседлое населе
ние верховий Северского Донца включилось в тор
говл ю с гр еч еск и м и го р о д а м и С е в ер н о го
Причерноморья. Вниз по Донцу и Дону, к пристани
Танаис, поплыло множество судов с зерном. На
север суда возвращались с грузом амфор, содержав
ших душистые вина и масла.

С рубежа VI — V вв. до н. э. по III в. до н. э.
крайней на востоке группой лесостепного оседлого
земледельческого населения была среднедонская
общность. Она занимала берега Дона к северу от
устья реки Тихой Сосны и не выше устья реки Воро
неж. На правобережье среднего Дона было укрепле
но значительное число городищ. Это объясняется
доступностью данного региона со стороны степи. А
между более защищенным левым берегом Дона и
руслом нижнего Воронежа преобладали открытые
селения и городищ было немного. Возводились го
родища на среднем Дону на мысах, и площадь их
была сравнительно невелика.
На городищах активно развивалась металлур
гия. В нескольких километрах от городищ и селищ
в VI — III вв. до н. э. вырастали курганные некрополи.
Одной из особенностей среднедонской группы
земледельцев VI — III вв. до н. э. было то, что они
первыми в лесостепях Восточной Европы вошли в
соприкосновение с сарматскими кочевниками, за
нимавшими земли на водоразделе между Доном и
Волгой, в нижнем течении рек. Кроме того, средне
донское население соприкасалось с носителями го
родецкой и дьяковской археологических культур,
жившими на средней Оке и Волге. И тут мы сделаем
одно весьма важное замечание. Прогресс века желе
за серьезно затронул население лесной полосы Вос
точной Европы.
Одним из следствий оказалось появление множе
ство хорошо укрепленных городищ раннего желез
ного века на землях не только позднейшей Южной
Руси, но и будущих Черниговского, Рязанского,
Владимиро-Суздальского княжеств. Многие из го
родищ железного века Восточной Европы в даль
нейшем составили основу древнерусских городов
эпохи раннего средневековья. А многие из тех горо
дищ, брошенные людьми, остались стоять в безмол
вии и забытьи на берегах больших и малых рек,
скрытые сенью могучих сосен, дубов и лип Средней
России. Городища железного века подготовили ту
материальную основу классической Руси, которая в
дальнейшем, несмотря на страшные степные этни
ческие бури, всякий раз позволяла восточным сла
вянам восстанавливать собственные жизненные
силы, а в конечном итоге и добиваться гегемонии во
всей Восточной Европе.
В конце III в. до н. э. территория скифского госу
дарства сильно сократилась. Центр царской власти
скифов расположился в Крыму, в городах-крепос
тях Неаполь (окраина Феодосии), Палакий, Хаб.
Площадь скифского Неаполя составляла 20 га. Сто
лица была окружена каменной стеной высотой в 9 м.
Скифские городища и селища Крыма застраива
лись каменными зданиями, сопровождавшимися
хозяйственными постройками. Скифские города
окружались каменными стенами и имели регуляр
ную застройку с распланированными жилыми квар
талами.
Во II в. до н. э. в Ольвии, подпавшей в зависи
мость от скифов, чеканили монету царя Скилура. Во
второй половине I в. н.э.О львиавновь оказалась во
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и скифы. Сарматы и скифы вели происхождение
власти скифов и в городе стали чеканить монеты
от одной срубной археологической культуры XV —
скифских царей Фарзоя и Иненсимея.
X вв. до н. э. И вот к III в. до н. э. сарматы оказались
Оседлые скифы Крыма III в. до н. э. — III в. н. э.
занимались земледелием и засевали пшеницу, яч сильнее ушедших пятью столетиями ранее на запад
мень, просо, выращивали виноград. И конечно же, соотечественников — скифов. Сарматы не селились
скифы не оставляли занятий скотоводством и при в поселках и городищах, не вели счет греческим
амфорам и монетам. Зато сарматы не расставались
давали огромное значение разведению лошадей.
О
стране сарматов Геродот, посещавший Оль- с древком копья, не снимали из-за плеч колчана со
стрелами и редко спускались со спины лошади или
вию в V в. до н. э., говорит: “За рекой Танаисом
(Доном) — уже не скифские края, но первые зе из повозки на землю.
В то же время громадную, подвижную подобно
мельные владения там принадлежат савроматам.
ртути,
общность сарматов, области которых про
Савроматы занимают полосу земли к северу, на
чиная от впадения М еотийского озера, на пятнад стирались к востоку от Дона и Волги вплоть до юга
Урала, не мог не манить блеск европейской цивили
цать дней пути, где нет ни диких, ни саженых
зации античной эпохи, глубина и сила культуры
деревьев” (IV, 21).
которой и спустя тысячелетия приводят в трепет
В IV в. до н. э. отдельные сарматские кочевья
всякого обратившего взор в ее сторону.
стали переходить Дон и осваивать земли днепровСправедливости ради заметим, что восточные
ско-донского водораздела. В третьей четверти IV в.
группы сарматов юга Урала, нижней Волги и Север
до н. э. сарматские кочевья обосновались между
ного Кавказа еще в IV — III вв. до н.' э. вели торгов
руслами Дона и Северского Донца.
лю с городами Средней Азии. А около середины II в.
И тут мы обратимся к свидетельству Диодора
до н. э. тохары, бывшие индоевропейскими кочев
Сицилийского (80 — 29 гг. до н. э.) "... много лет
никами евразийских степей, весьма близкие сарма
спустя, сделавшись сильнее [сарматы] опустошили
там , вторглись в пределы греко-бактрийского
значительную часть Скифии и, поголовно истреб государства (верхнее и среднее течения Аму-Дарьи
ляя побежденных, превратили большую часть стра и реки Теджен) и завоевали его.
ны в пустыню”. События эти следует отнести ко
Конец господству иранских кочевников — ски
времени, прошедшему с последней четверти IV в. до
фов и сарматов — в степях Евразии положили два
н. э. до рубежа III — II вв. до н. э.
удара чудовищной силы. Первый был нанесен с се
Первый могучий вал сарматского вторжения ос веро-запада, с Балтики, в середине III в. н. э. герман
тановился на левом берегу Днепра, но лишь для
ским народом, именуемым готами. Окончательная
того, чтобы, переведя дыхание, в дальнейшем совер катастрофа наступила после 375 г. н. э., когда гуны
шить новый грандиозный поход на запад, вплоть до
переправились на правый берег Волги и начали по
среднего Дуная.
бедоносный поход в Европу. Гунов остановили в
Уместно напомнить, что в первой трети III в. до
451 г. н. э. на северо-востоке Франции силами сла
н. э пала скифская цитадель в устье Дона — Елиза бевшего Западного Рима и союзных ему германцев.
ветинское городище. На рубеже III — II вв. до н. э.
Но мы несколько забегаем вперед.
•жизнь пресеклась на громадном Каменском городи
Вторжение сарматов в степи Северного Причер
ще, бывшем скифской твердыней на Днепре ниже
номорья не могло не отразиться на жизни земледельчес
порогов. Но скифы сумели удержать земли в низо кого (сколотского) населения лесостепей Восточной
вьях Днепра ниже Каменского городища. А главное
Европы. Мало того, что речные пути, ведшие к гре
за скифами остался Крым. Этот полуостров можно
ческим рынкам и ранее охранявшиеся скифами,
сравнить со своеобразным городищем, отовсюду
стали не безопасны, многие городища и селения
окруженным морем и имеющим единственный
земледельцев лесостепей были разорены сармата
въезд с севера.
ми. В итоге старые скифообразные культуры осед
Для удержания стратегически важного, в бук лых земледельцев лесостепи пресеклись. Но то было
прологом к рождению новой праславянской архео
вальном смысле золотоносного, нижнего Днепра
логической культуры II в. до н. э. — I в. н. э. в
скифы на рубеже III — II вв. до н. э. возвели на его
берегах ряд новых городищ, доживших до нашест правобережье среднего Днепра — зарубинецкой.
вия готов (III в. н. э.).
Скифы в VIII — V вв. до н. э. были мужественны
ми воинами, неукротимость духа которых склоняла
1.2. Европейская археология
перед ними любую силу. Достаточно вспомнить о
походах скифов в Азию, о войне с Дарием, о сраже
Прежде чем описывать дальнейшее развитие
ниях с Македонией. К IV — III вв. до н. э. скифы в
значительной степени осели на землю, знать погряз праславянской — сколотской — общности Восточ
ла в роскоши и участь народа была предрешена. В ной Европы, обратимся к Европе Центральной и к
степи может господствовать, и при этом выживать, тем внешним и внутренним обстоятельствам, кото
лишь степняк — суровый воин, пьющий росу и пи рые сопутствовали развитию праславянской общнос
тающийся свежим душистым ветром. Представите ти центра континента. И тут мы вновь обратимся к
ли восточного крыла индоевропейцев — сарматы — данным археологии за неимением письменных ис
были теми же кочевниками евразийских степей, что точников, освещающих вопрос.

Если начало тотальной индоевропеизации Евро
пы следует отнести к середине IV тыс. до н. э., ко
времени появления древнейших курганных некро
полей на континенте, то начало эпохи сравнитель
ной стабилизации и д остаточн о устойчивого
оседания бывших индоевропейских кочевников на
землях Европы следует отнести к XIII — VIII вв. до
н. э., ко времени эпохи полей погребений или погре
бальных урн.
Последнее грандиозное вторжение индоевропей
ских всадников и колесниц, шедшее из глубин евра
зийских степей в центр Европы, в долину среднего
Дуная, произошло в XV — XIV вв. до н. э. (кл.
курганных погребений). После XV в. до н. э. произо
шел окончательный разлом, наметившийся еще в IV
тыс. до н.э,. между западной и восточной группами
индоевропейцев Евразии. Носители срубной археоло
гической культуры XV— X вв. до н. э., развивавшейся
на Нижнем Дону и Волге, обозначили рубеж протоиранской общности. Представители культур полей
погребений центра Европы XIII — VIII вв. до н. э.
обозначили границы западной общности индоевро
пейцев.
На востоке Европы разлом между западной и
восточной группировками индоевропейцев прошел
южной границей лесостепи, к северу от днепровских
порогов и устья реки Тихой Сосны на среднем Дону.
В центре Европы естественными рубежами, ограж
давшими оседлый быт индоевропейцев от беспо
койной степй и 'обитавш их в ней кимерийцев,
скифов и сарматов, служили склоны Альп, Карпат
и Балкан. Горные системы Центральной Европы ото
всюду стягивали скалистыми, покрытыми лесом, от
рогами бурлящий мешок дунайской долины.
Ведущей культурой эпохи полей погребений в
Европе оказалась лужицкая. Ее территория в X III—
VIII вв. до н. э. охватила бассейны Вислы, Одера,
верхнее и среднее течения Лабы и верховья Моравы
и Вага (левые притоки среднего Дуная). Эпоха
полей погребений в Европе отмечена широчайшей
экспансией народов — носителей данной традиции.
Вторжения представителей культур полей погребе
ний центра Европы в XIII — VIII вв. до н. э. пережи
ли А пеннины , П иренеи, Британия. Ф ранция,
Скандинавия. Территория лужицкой культуры, и
особенно ее карпатские районы, в XIII — VIII вв. до
н. э. оказалась наиболее экономически развитой
провинцией центра и севера Европы. Тут динамич
но развивалась металлургия.
События, приведшие к смене хозяев в степях Се
верного Причерноморья, докатились гулким эхом
до центра Европы. В результате в VIII — VII вв. до
н. э. экономическое лидерство в Европе перемести
лось под сень Альп, служивших действенной защи
той от степняков.
В Европе началась эпоха Гальштата. А протославянский мир центра Европы вступил в длитель
ный период противостояния двигавшимся с запада
кельтам и шедшим с севера (из Скандинавии) гер
манцам.

Если скифы сумели накинуть полог скифооб
разной культуры на оседлых жителей лесостепи
Восточной Европы, то кельты с неменьшим успе
хом распространяли в центре и отчасти на востоке
Европы собственное культурное влияние. Это время
V — I вв. до н. э. получило название эпохи Латена.
Северные рубежи протославянского мира цент
ра Европы начиная с VIII — VI вв. до н. э. подвер
гались постоянны м вторж ениям германских
народов. Ладьи, полные германских выходцев из
Скандинавии, постоянно причаливали в устьях
Вислы, Одера и Лабы. Таким образом земли протос
лавян в VIII — I вв. до н. э. оказались под тройным
ударом. С запада на славян надвигались кельты,
гонимые из Галлии (Франции) частыми дождями и
наводнениями. Кельты с четкостью заведенного ча
сового механизма возводили на землях центра Ев
ропы оппидиумы — крепости — и подтягивали к ним
дороги. Германцы и иранские всадники (скифы, сар
маты) с двух сторон стремились навстречу друг другу,
рассекая славянский массив населения Европы. Так
исподволь, с ходом столетий, вырабатывалось гене
ральное направление в расселении славян — северовосточное.
Земли лесной полосы Восточной Европы не
были для индоевропейцев, и в частности славян,
неведомой страной. Создатели культур боевых то
поров и шнуровой керамики на рубеже III — II тыс.
до н. э. исходили, гоня впереди себя стада, долины
Волги, Дона, Оки, Западной Двины, Днепра едва ли
не всюду. Эти индоевропейские пастухи создали ос
нову сложения балтской общности континента и
заложили определенный этнический пласт в сложе
ние славянской и германской общностей Европы.
В VIII — III вв. до н. э. новое индоевропейское
вторжение, порожденное немирьем в среднедне
провской лесостепи, всколыхнуло дремучие леса
Восточной Европы. Не случайно именно в раннем
железном веке на Русской равнине, в полосе лесов,
возникли многие городища, впоследствии ставшие
основой древнерусских городов.
После ряда внешних ударов и внутренних транс
формаций во II в. до н. э. славянская общность
центра и востока Европы вновь обрела устойчи
вость. Это выразилось в рождении пшеворской ар
хеологической культуры II в. до н.э. — V в. н. э. на
территории Польши и зарубинецкой культуры II в.
до н. э. — пер. пол. I в. н. э. на правобережье среднего
Днепра.
Рождению пшеворской культуры предшествовал
длительный период развития протославянских на
следников создателей лужицкой культуры, кото
рым пришлось поглощать или отражать германцев
в VI — I вв. до н. э., беспрестанно высаживавшихся
на южном побережье Балтики. В результате дли
тельной борьбы двух индоевропейских общностей
протославяне, сидевшие по берегам Одера и Вислы,
пережили ряд культурных эволюций, вылившихся в
рождение поморской археологической культуры VI
— II вв. до н. э. и подклошевой культуры V — II вв.
до н. э. Создателям этих культур и наследовали но
сители пшеворской культуры II в. до н. э. — V в. н. э.

Создатели пшеворской культуры располагали
рядом мощных высокопроизводительных метал
лургических центров. Крупнейшим, по-видимому,
был Свентокжицкий. На территории комплекса от
крыто несколько тысяч остатков сыродутных метал
лургических горнов. Источником сырья пшеворской
металлургии служили многочисленные рудники
Карпат, снабженные совершенными для своего вре
мени системами креплений и подъемных механизмов.
Потребляли продукцию металлургов земледельцы,
сидевшие по берегам Одера, Вислы и Западного
Буга, но не только они. К III — IV вв. н. э. металлур
гический комплекс пшеворской культуры перерос
рамки собственной территории и его продукция до
стигла пределов Римской империи.
Могущество славянской металлургии не могло
не способствовать прогрессу земледельческой от
расли. Сельскохозяйственные орудия, служившие
для возделывания земли под посевы ржи, пшеницы,
ячменя, овса, льна, бывшие долгое время деревян
ными, медными, бронзовыми, повсеместно стали
меняться на металлические. Объемы сельскохозяй
ственного производства начали возрастать, и это
вело к росту численности населения и к расширению
возделываемых площадей.
Жили земледельцы, скотоводы и ремесленники
пшеворской культуры в наземных домах столбовой
конструкции. Стены домов складывали из бревен и
укрепляли шипами, входившими в пазы стоявших
по угЛам столбов. Топили дома очагами или печа
ми, находившимися в центре или в углу помещения.
Кроме наземных жилищ у пшеворцев были ши
роко представлены полуземлянки. Они уступали по
площади наземным зданиям и отапливались очага
ми. Длинной стеной строения обращались к солнцу.
Крышей жилищам служил двухскатный деревян
ный каркас, укрывавшийся соломой, а возможно, и
дерном.
Селения у создателей пшеворской культуры рас
полагались традиционными для славян, разнесен
ными друг от друга кустами. Кусты составляли
разбросанные по речной долине селения. В селениях
вокруг жилищ теснились хозяйственные постройки,
каменные очаги и ямы-зернохранилища. Помимо
бревен при строительстве использовали плетни и
глиняную обмазку.
Вблизи селений располагались кладбища. На
них отсутствовали курганы. Хоронили в грунтовых
могйлах прах, сокрытый в сосудах, подобно тому
как это делали в эпоху полей погребений или погре
бальных урн. Умерших сжигали на стороне. Неред
ко прах помещали на дно грунтовой ямы без сосуда.
Давление кельтов и германцев смещало пло
щадь, занятую создателями пшеворской культуры,
к востоку. Во второй половине II в. до н. э. часть
населения пшеворской культуры, ранее жившего
между Одером и Вислой, перешло на земли Галиции
и Волыни, в верховья Днестра и Припяти. Но в I в.
до н. э. и до середины I в. н. э. их поселения в Волыни
и в Галиции были немногочисленны.

В конце II в. н. э. новый поток представителей
пшеворской культуры с берегов Одера и Вислы уст
ремился на земли Галиции, Волыни и Подолии. На
этот раз причиной переселения могло оказаться
движение германского народа — готов, продвигав
шихся из низовья Вислы на Волынь и далее в степи
северного Приазовья и в долину среднего и нижнего
Дуная.
Историк готов Иордан в книге “О происхожде
нии и деяниях гетов” (551 г. н. э.) так рассказывает
об эпическом походе, совершенном его предками:
готы помнят, что они некогда вышли вместе со
своим королем по имени Бериг с этого острова
Скандзы [из Скандинавии]”. Далее Иордан повест
вует:
войско готов вместе с семьями двинулось
оттуда [с нижней Вислы, где высадился Бериг]. В
поисках удобнейших областей и подходящих мест
для поселения они пришли в земли Скифии, кото
рые на их языке назывались Ойум [весьма вероятно,
что готы помнили предания древних германцев, из
ложенные Снорри Стурлусоном в XIII в. в книге
“Круг земной”, о том, что страна где жили их предки
располагалась к востоку от Дона]”. Иордан написал
О ш т. В латыни есть слово агеа — открытая возвы
шенность. В санскрите есть слова апа и окуе.
Далее Иордан свидетельствует: “Первое расселе
ние готов было в Скифской земле, около Меотийского болота [у Азовского моря], второе — в Мизии,
Фракии и Дакии [на среднем и нижнем Дунае], тре
тье — на Понтийском море, снова в Скифии”.
Так в III — IV вв. н. э. на востоке и в центре
Европы сложились два германских союза — везиготов на Дунае и остготов в Северном Причерноморье.
Кстати будет привести данные Иордана о славя
нах: “... от истока реки Вистулы [Вислы] на огром
ных пространствах обитает многочисленное племя
венетов. Хотя теперь их названия меняются в зави
симости от различных родов и мест обитания, пре
имущественно они все же называются славянами и
антами.
Славяне живут от города Новиетуна [город Новиодун, совр. город Исакча на правом берегу Дуная]
и озера, которое называется Мурсианским, вплоть
до Данастра и на севере до Висклы [реки Днестр и
Висла]; болота и леса заменяют им города. Анты же
самые могущественные из них, там, где Понтийское
море делает дугу [черноморская лука моря или лу
коморье], простираются от Данастра вплоть до Данапра”.
Тут же приведем данные о славянах римского
автора Тацита (98 — 117 гг. н. э.) из его работы “О
происхождении германцев”: “Отнести ли певкинов
[Певка — остров на нижнем Дунае], венедов и феннов к германцам или сарматам, право, не знаю, хотя
певкины, которых некоторые называют бастарнами, речью, образом жизни, оседлостью и жилищами
повторяют германцев. Неопрятность у всех, празд
ность и косность среди знати. Из-за смешанных бра
ков их облик становится все безобразнее, и они
приобретают черты сарматов. Венеды переняли
многое из их нравов, ибо ради грабежа рыщут по

лесам и горам, какие только ни существуют между
певкинами и феннами. Однако их скорее можно
причислить к германцам, потому что они сооружа
ют себе дома, носят щиты и передвигаются пешими,
и притом с большой быстротой; все это отмежевы
вает их от сарматов, проводящих всю жизнь в повоз
ке и на коне”.
Но вернемся к пшеворской культуре. В I — III вв.
н. э. не только росло число поселков данной культу
ры, но и увеличивались площади селений. А это
значит, что шел быстрый прирост численности на
селения.
Кельтское влияние на славян центра Европы от
разилось не только в металлургии и в иных отраслях
хозяйства, но и в погребальных обрядах. Создатели
пшеворской культуры подобно кельтам помещали
в могилу приведенное в негодность оружие. На дно
ямы клали сломанные мечи, переломленные копья,
кинжалы, щиты. Иногда оружие вонзали в землю
рядом с прахом погребенного. Объясняют подоб
ный обычай либо страхом живых перед мертвым,
либо стремлением “умертвить” оружие, дабы оно
послужило хозяину в ином мире.

1.3. Славяне II в. до н. э. — Ув. н. э.
И тут мы перейдем к повествованию о зарубинецкой археологической культуре во II в. до н. э. —
1в. н. э., развивавшейся в бассейне среднего Днепра,
к северу от устья Роси и к югу от устья Березины.
Война, разразившаяся между скифами и сарматами
в IV — II вв. до н. э., привела к очередной смене эпох
в среде оседлых земледельцев лесостепей Восточной
Европы. П отрясение, переж итое сколотским
миром, перечеркнуло весь прежний строй устойчи
вых торговых, культурных и иных связей и взаимо
отношений прошлого и открыло новую страницу в
истории праславян Восточной Европы, нашедшую
материальное отражение в зарубинецкой культуре.
Значительный элемент западнославянского на
селения Среднего Поднепровья II — I вв. до н. э.
составили выходцы из бассейна Одера и Вислы,
представители поморской и подклошевой культур
предыдущей эпохи. Без сомнения, в сложении зару
бинецкой культуры приняли участие и выходцы из
мира фракийцев и иллиро-венедов, теснимых кель
тами на Балканах и в центре Европы. Кроме того,
фракийцам во II — I вв. до н. э. пришлось столкнуть
ся с германцами, шедшими с севера Европы на пло
дородные земли в долине Дуная. А движение
кельтов в центре Европы было столь широким и
успешным, что в III в. до н. э. кельтские селения
стали появляться на землях Галиции, в-бассейне
верхнего Днестра.
Уже на раннем этапе развития зарубинецкой
культуры ее создатели озаботились обороной и при
нялись за строительство йовых и укрепление старых
городищ, расположенных на высоком правом бере
гу Днепра к северу от устья Роси* вплоть до Киев
ских холмов.

Выше по Днепру, в районе, на юге ограниченном
устьем реки Сож, а на севере устьем Березины, в то
же время возникла цепь городищ, призванных сте
речь покой местных земледельцев.
Селения представителей зарубинецкой культуры
во II в. до н. э., возникшие в центре припятского
Полесья, на правобережье нижнего течения реки
Горыни, не нуждались в защите укреплений ввиду
непроходимости окрестных лесов и болот и горо
дищ там строить не стали.
Не забыли во II в. до н. э. земледельцы и ското
воды зарубинецкой культуры и давно обжитые сколотами VII — III вв. до н. э. богатые разнотравьем
и плодородными почвами долины верхнего Южно
го Буга, Сейма, Сулы, Тясмина. На раннем этапе
развития культуры земледельческое население в
бассейнах указанных рек было немногочисленно.
В I в. до н. э. плотность земледельческого населе
ния зарубинецкой культуры возросла, и прежде
всего это коснулось правобережья Днепра от устья
Роси до устья Ирпени. Число городищ на данной
территории увеличилось вдвое. Росла плотность
оседлого населения и в бассейне реки Тясмин, в
низовье Г орыни и на Южном Буге, в долине левого
притока речки Соб.
Без сомнения, определенную роль в сложении и
быстром развитии зарубинецкой культуры играли
потомки сколотов Среднего Поднепровья VII — III
вв. до н. э. Именно сколоты в значительной степени
подготовили материальную основу славянских
культур Восточной Европы I тыс. н. э. Потери, по
несенные сколотами в III в. до н. э. от немирья в
степях Северного Причерноморья и передела влас
ти между сарматами и скифами, были восполнены
славянами, шедшими из центра Европы. Это вполне
согласуется с повествованием начальной летописи
Руси.
На раннем этапе развития зарубинецкой культу
ры городища, как правило, занимали мысы корен
ного берега, выдававшиеся в поймы рек. Мысы от
равнины ополья отсекали линиями рвов и валов.
В первой половине I в. до н. э. наступила пора
кратковременного затишья в лесостепях Среднего
Поднепровья, и земледельцы, прежде скрывавшие
ся за валами городищ, принялись строить неболь
шие открытые селения, разбросанные в долинах
рек, поближе к черноземам и тучным пастбищам.
Но еще ранее, всю вторую половину I в. до н. э.,
земледельцы Среднего Поднепровья, чувствуя угро
зу степи, неустанно укрепляли городища. Подсыпа
лись валы, углублялись и расширялись рвы, а по
гребню вала вкапывали бревна частоколов, допол
нительно укреплявшихся плетнями и глиняной об
мазкой.
Ж илища создателей зарубинецкой культуры
были невелики. Стены возводили из столбов, кре
пивших плетни, обмазанные глиной. В центре жи
лища находился очаг. Вокруг жилища находились
многочисленные ямы, служившие для хранения
продуктов.

В среде создателей зарубинецкой культуры гос
подствовало трупосожжение, что является продол
жением традиции эпохи полей погребений XIII —
VIII вв. до н. э. центра Европы.
Как отмечалось выше, ведущей отраслью хозяй
ства зарубинецкой культуры было пашенное земледе
лие. Систему землепользования можно определить
как перелог. То была эксплуатация пашни столько
сезонов, сколько она давала достаточные урожаи.
После истощения пашни вспахивали иные земли,
благо в ту пору в Восточной Европе их было вдос
таль.
Урожаи пшеницы, проса, ячменя и иных культур
жали серпами и косили косами. Зерно, хранившееся
в узкогорлых ямах, перетирали зернотерками. Из
муки на очагах пекли хлеб и лепешки. Огороды
засевали репой. Практически на всех индоевропей
ских языках репа имеет одинаковое название. Это
указывает на глубину истории данной огородной
культуры.
Одежда населения, видимо, изготовлялась не
только из шерсти, но из льна, ибо лен широко выра
щивался на среднем Днепре. Кроме того, в ход шли
шкуры крупного и мелкого рогатого скота, во мно
жестве пасшегося на тучных лугах лесостепи. В
одежде использовали также мех многочисленных,
еще в эпоху Киевской Руси на среднем Днепре,
куниц, бобров, лисиц и огромного количества иных
диких животных от медведя до рыси. Овцы поставлялишерсть для валяния войлока.
Создатели зарубинецкой культуры продолжали
вести торговлю с Ольвией и иными городами греков
в Северном Причерноморье. И хотя объемы торгов
ли уменьшились, ежегодно со скифских городищ
наблюдали сотни ладей и челнов, везших к устью
Днепра зерно, пушнину, мед, воск.
Недаром в жилищах скифов II — I вв. до н. э.,
раскиданных по берегу Днепра ниже порогов, нахо
дят зарубинецкую керамику.
Челны носителей зарубинецкой культуры вы
далбливали из ствола ивы или дуба. Однодревки
достигали восьми и более метров в длину и были
весьма вместительны.
Во второй половине I в. до н. э. земледельцам
Среднего Поднепровья пришлось пережить очеред
ной натиск степи. Сарматские погребения во второй
половине I в. до н. э. и в первой половине II в. н. э.
распространились в долинах рек Рось, Россава, Тяс
мин. Земледельцы не сумели отстоять земли, лежа
щие между реками Рось и Стугна. Городища и
селения в данной местности были оставлены, и
место пахаря, возделывающего ралом чернозем,
занял сарматский кочевник.
Население, создавшее позднезарубинецкую ар
хеологическую культуру, устремилось прочь из бас
сейна Роси. С этим можно связать то, что в I в. до н.
э. многочисленные городища и селения земледель
цев возникли в верховьях рек Северский Донец,
Ворскла, Псел, Сейм. Часть земледельческого насе
ления укрылась на лесистых берегах средней При
пяти. Не забыли земледельцы и давно обжитых

верховьев Южного Буга. Жили представители позднезарубинецкой культуры и на берегах среднего
Днепра, но уже севернее устья Десны и Киевских
гор. Южным рубежом земледельцев служил левый
берег реки Стугны. В эпоху Киевской Руси по Стуг- *
не шел второй рубеж обороны столицы.
ВI в. н. Э: земледельцы, сидевшие в низовьях реки
Горыни, среди полесских лесов, покинули обжитые
места, и причина этого не ясна.
Одновременно в I в. н. э. продолжалось движение
славянского населения из центра Европы, с земель,
занятых пшеворской культурой, в лесостепи Рус
ской равнины, на левобережье среднего Днепра.
Позднезарубинецкое земледельческое население
бассейна реки Десны в I в. н. э. вобрало в свою среду
часть балто-славянекого населения юхновской ар
хеологической культуры. В результате на берегах
Десны в I в. н. э. произошло очередное смешение
славян и восточных ославяненных балтов. Это про
цесс, издревле повторявшийся на границе лесов и
лесостепей Восточной Европы.
В крнце I в. до н. э. во главе союза дако-фракийских народов центра Европы встал царь Буребиста.
На рубеже эр часть дакийского населения, уступая
натиску римских легионов, покинула земли в совре
менной Румынии. И в то же время земли в бассейнах
рек Днестр и Прут и на юго-востоке Словакии ока
зались занятыми дако-фракийским населением.
При этом фракийцы теснили кельтов, а сарматы
набегами беспокоили фракийцев. Так на землях Галиции среди славянских земель в I в. н. э. — до сер.
III в. н. э. родилась и развивалась липицкая архео
логическая культура. Создателями культуры было
дако-фракийское население Центральной Европы.
Автор “Естественной истории в 37 книгах” Гай
Плиний Секунд, живший в 23 — 79 гг. н. э. в Римской
империи, был осведомлен о славянах, именуемых
иначе венедами: "... Энингия. Некоторые передают,
что она населена вплоть до реки Висулы сарматами,
венедами... ” У Снори Стурлусона в книге “Круг
земной” есть фраза: “... что к западу, некоторые
называют Европой, а некоторые Энеей” . Энингия
Плиния походит на Энею Стурлусона.
Но тут мы вновь возвратимся к истории готов и
к повествованию Иордана: “Когда там выросло ве
ликое множество люда [на Висле], а правил всего
только пятый после Берига король Фелимер, сын
Гадарига, то он постановил, чтобы войско готов
вместе с семьями двинулось оттуда”.
Поначалу готы жили на нижней Висле. По мере
роста населения готы стали двигаться на Волынь.
Первый этап развития вельбарской археологичес
кой культуры, создателями которой, как полагают,
были готы, приходится на середину I в. н. э. — конец
II в. н. э. Территория культуры занимала земли в
среднем и восточном Поморье и на севере Великой
Польши.
Начиная с конца II в. и вплоть до IV в. н. э.
памятники второго этапа вельбарской культуры
последовательно проникают в бассейн Западного
Буга и далее в верховья рек Волыни — Стыри, Го-

рыни и, наконец, появляются в верхнем течении
Южного Буга.
Археология отслеживает два потока переселе
ний носителей вельбарской культуры на юго-восIок. Время первого перемещения относят на вторую
половину II в. — начало III в. н. э. При этом крайний
на востоке памятник вельбарской культуры распо
ложен в низовьях реки Сейм. Время второго потока
относят на вторую четверть III в. н. э.
Помимо носителей вельбарской культуры пере
селенческим потоком на юго-восток было увлечено
и пшеворское (западнославянское) население. Памят
ники двух культур расположены на Волыни вблизи
друг от друга. В V в. памятники вельбарской куль
туры на Волыни прекратили функционировать.
К яркой особенности вельбарской культуры сле
дует отнести традицию создания погребальных кур
ганов, сложенных из камня и каменных кругов,
окружающих погребение. Схожие погребальные па
мятники в ту же эпоху создавались в Скандинавии.
Пока готы обосновывались в стране Ойум, где
их король “восхитился великим изобилием тех
краев”, в Среднем Поднепровье произошла очеред
ная смена эпох. На место зарубинецкой и позднезарубинецкой культур II в. до н. э. — II в. н. э. пришла
новая археологическая культура (киевская) III —
начала V вв. При этом юго-западная граница оседлых земледельцев лесостепей прошла по берегу реки
Стугны. Северный рубеж киевской культуры про
шел через устье реки Друть (правый приток Дне
пра). Восточная граница культуры пролегла по
верхнему Сейму (район г.Курска). Особенно густо
поселки земледельцев расположились в районе
Киева, в треугольнике, ограниченном руслами рек
Днепр, Ирпень и Стугна, и на берегах Десны, в
районах городов Чернигов и Новгйрод-Северский.
Заметим, что древнерусские восточнославянские
корни в лесостепях Восточной Европы настолько
глубоки, что ставить начальную точку временного
отсчета весьма непросто. Решение данного вопроса
требует глубоких знаний и внимательного отноше
ния.
Киевская археологическая культура Среднего
Поднепровья развивалась одновременно с гранди
озной во в сех отношениях, богатой импортом и мо
нетами, Ч ер н яхов ск ой археологической культурой
юга Восточной Европы.
Экономические связи двух культур были весьма
тесны. Главным образом они характеризовались по
ступлением Ч ерняховского импорта провинциально
римского типа на средний Днепр. Как и в I тыс. до н. э.,
руслом Днепра в сел ен и я земледельцев лесостепи в
обмен на з е р н о , пушнину, мед поступали поздне
римские амфоры, столовая керамика, вина, монеты.
В IV — начале V вв. связи создателей киевской
и черняховской культур упрочились и возросли в
объемах. Кроме того, часть представителей киев
ской культуры была вытеснена из правобережья
среднего Днепра создателями черняховской культу
ры.

Этнически создатели киевской археологической
культуры принадлежали большой праславянской об
щности Восточной Европы первой половины I тыс. н. э.
При этом следует учитывать, что помимо предста
вителей разгромленной сарматами зарубинецкой
культуры на среднем Днепре было немало наследни
ков создателей пшеворской культуры, теснимых в
центре Европы. Кроме того, в составе населения киев
ской культуры был представлен балто-славянский эт
нический пласт, некогда создавший милоградскую
археологическую культуру лесной полосы Среднего
Поднепровья. Во многом именно балто-славянский
этнический субстрат придал киевской культуре вос
точноевропейское своеобразие, в дальнейшем зало
жившее основу колочинской и пражско-пеньковской
археологических культур Русской равнины.
Население киевской культуры занималось па
шенным земледелием и скотоводством.
Как и в I тыс. до н. э., в III — IV вв. н. э. на землях
лесостепей Восточной Европы жители поселков
вспахивали земли деревянными ралами, снабжен
ными железными наральниками, и засевали пашню
семенами проса, пшеницы, ржи, ячменя, овса, льна.
В конце лета урожай жали серпами, мололи цепами
и ссыпали выращенное в ямы-хранилища и в много
численные керамические сосуды. Перетирали зерно
в муку на ручных мельницах.
Селения земледельцев распологались кустами,
цепью растянутыми по долинам рек. Жилища пред
ставляли собой дома, углубленные в землю. Конструк
ция стен была либо столбовой, либо представляла
собой обычный бревенчатый сруб. Вокруг жилищ
были разбросаны ямы-зернохранилища и очаги.
Ремесленники производили всю необходимую
земледельцам продукцию. Об уровне развития ре
месел говорят многочисленные на территории киев
ской культуры украшения с выемчатыми эмалями.
Впрочем, подобные украшения в данную эпоху
были распространены едва ли не всюду в Восточной
Европе. Подобная широта распространения укра
шений в III — IV вв. н. э. на Русской равнине указы
вает на освоение торговых путей, в том числе и
речных волоков.
И, наконец, мы подошли к рассмотрению черня
ховской культуры II — V вв. н. э. Этнический состав
создателей культуры вобрал в себя все многообра
зие народов, явившихся на юг Восточной Европы в
первой половине I тыс. н. э. В нижнем течении Дне
пра в III — IV вв. продолжали существовать позд
нескифские поселения и небольшие по площади
городища. В степях, раскинувшихся от дельты
Дуная до устья Днепра, кочевали сарматы.
На верхнем Днестре в I — II вв. н. э. проживало
фракийское население (липицкая кл.). В III — IV вв.
фракийцев оттуда вытеснило в бассейны рек Прут и
Тиса славянское население пшеворской культуры.
С северо-запада, из бассейна Вислы, на земли
Волыни и Подолии во II — III вв. продвигались
готы (вельбарская кл.) и западные славяне (пшеворская кл.).

В северных землях распространения Черняхов
ской культуры, полосе лесостепей Среднего Поднепро
вья, проживали наследники земледельцев-сколотов
эпохи Геродота и создателей зарубинецкой культу
ры рубежа эр. Это было праславянское население
Восточной Европы.
Каждая из вышеперечисленных этнических об
щностей внесла определенный вклад в сложение
грандиозной Черняховской культуры. Но вклады
были не равнозначны. Преобладание славянского
элемента, имевшего наиболее прочные корни в
лесостепях Восточной Европы, обеспечили Черня
ховской культуре определенное единство и устойчи
вость, распространившиеся на громадной территории
в правобережье нижнего Днепра.
Скифы и сарматы на юге распространения Чер
няховской культуры привнесли в круг ее памятни
ков присущие иранским кочевникам погребальные
комплексы-катакомбы и могилы с подбоями. Кроме
того, скифы и сарматы в III — IV вв. на северном
побережье Черного моря строили каменные усадь
бы. Они включали многокомнатные дома с внут
ренним двором и каменной оградой. О присутствии
скифов и сарматов в среде Черняховской культуры
говорит и лепная керамика, присущая иранским ко
чевникам предшествовавших эпох.
Германский этнический элемент в составе насе
ления черняховской культуры представлен создателя
ми сравнительно крупных домов, площадь которых
порой превышала сто квадратных метров и включа
ла две секции — жилую отапливаемую и хозяйствен
ную. Число подобных домов, характерных для
германского населения северо-запада Европы, на
юге Русской равнины во II — V вв. было невелико.
Славянское население, вошедшее в состав созда
телей черняховской культуры, было расселено по
берегам рек Прут, Днестр, Южный Буг, средний
Днепр с притоками: Тетерев, Рось, Тясмин, Сейм,
Сула, Псел, Ворскла и верховья Северского Донца.
Восточные славяне II — V вв., именуемые источникамилнтами, не просто удержали за собой земли по
берегам Днестра, Южного Буга и среднего Днепра,
но и расширили свои владения к югу, вплоть до
северного побережья Черного моря.
Среди внешних причин расцвета развитой эко
номически, богатой импортом культуры юга Рус
ской равнины была и та, что дала повод автору
“Слова о полку Игореве” назвать II — IV вв. веками
трояновыми. Русский поэт XII в. восклицал, “Были
вечи Трояни”. Ниже в поэме читаем: “На седьмомъ
веце Трояни връже Всеславъ жребий о девицю себе
любу”. “Слово” писалось около 1185 г. Если вы
честь семь веков, получим дату 485 г.
Ко времени начала сложения черняховской куль
туры рубежи Римской империи подошли к гирлу
Дуная и фактически сомкнулись с землями славян,
населявших долины Днестра и Прута.
Соседи быстро ощутили выгоды взаимной тор
говли и, служа ее потребностям, вдоль русел рек
Прута и Днестра, от Дуная на север, пролегла тропа
Трояна.

Троян (53 — 117 гг.) — это римский император.
К 106 г. империя завоевала Дакию и тропа Трояна
начала свою многотрудную жизнь. Торговые пути,
объединившие Апеннины и Элладу с Русской рав
ниной и всей Восточной Европой, очень быстро
наполнились потоками зерна, пушнины, воска,
меда. Навстречу им с юга шли монетное серебро,
амфоры и иная продукция центров империи. Во II
— IV вв. в степях юга Восточной Европы кочевники
не препятствовали торговле славянского севера и
греческого и римского юга. О мирном характере
“веков Трояновых” говорит то, что поселения чер
няховской культуры были лишены укреплений.
Лишь три городища черняховской культуры извест
ны археологам — городище Башмачок на Днепре,
Городок на Южном Буге и Александровка на реке
Ингулец. Городища были невелики по площади,
занимали мысы коренного берега и с напольной
стороны отсекались рвом и валом. На валу стояли
каменные стены. Время жизни на городищах отно
сят к IV в.
Селения черняховской культуры представляли
собой вытянутые вдоль рек ряды домов, окружен
ных хозяйственными постройками, очагами и
ямами-зернохранилищами, защищавшимися дере
вянными навесами. Среди жилых домов преобладали
полуземлянки со стенами столбовой конструкции,
державшими плетень, обмазанный глиной. Здания
укрывались двухскатной соломенной крышей.
Отапливали жилища печами или очагами.
Погребальный обряд сочетал в себетрупосожжение с трупоположением, то есть был биритуален.
Черняховские захоронения лишены курганных на
сыпей. Это указывает на центральноевропейскую
природу культуры, вобравшей традиции эпохи
полей погребений XIII — VIII вв. до н. э. и наследо
вавших ей пшеворской и зарубинецкой культур.
Потрясает обилие монет Римской империи на
землях распространения черняховской культуры.
Более всего римских монет находят в полосе лесо
степей, на землях Галиции, Волыни, Подолии, в
верховьях Южного Буга и на среднем Днепре, от
порогов на юге до верховья реки Сейм на северовостоке. Громадное количество римских монет в III
— IV вв. сконцентрировалось на территории, огра
ниченной с юга рекой Рось, с востока Днепром, а с
севера рекой Тетерев. Это земли будущего киевско
го княжества.
Большое количество римских монет указывает
на высокий потенциал черняховской культуры и на
ее практически неограниченные экспортные воз
можности. Это обеспечило населению, создавшему
Черняховскую культуру, небывалое благоденствие.
В широкой исторической перспективе создатели
черняховской и киевской археологических культур
оказались тем последним праславянским этничес
ким пологом Восточной Европы, который предше
ствовал рождению Руси раннего средневековья.
Классическое славянство Европы вышло на евра
зийскую сцену в V — VII вв. в лице создателей
археологической культуры Прага — Корчак.

Однако громадность земель континента, в V —
VII вв. населенных славянами, указывает на то, что
без предварительного освоения и создания значи
тельного материального задела на просторах Цент
ральной и Восточной Европы подобная расселенность
одного народа едва ли была возможна. Но рождению
культуры Прага — Корчак и гегемонии славян на
значительной территории Европы предшествовали
бурные события мировой истории. И тут мы вновь
обратимся к Иордану.
“Готы не пожелали мирно жить со славянами и
король Херманарик также двинул войско на вене
тов, которые, хотя и достойные презрения из-за их
вооружения, но могучие численностью, сперва про
бовали сопротивляться”. Далее Иордан вновь пояс
няет: “Они же, как мы сказали в начале изложения
или в каталоге народов, произойдя из одного корня,
породили три народа, то есть венетов, антов и сла
вян, которые, хотя теперь свирепствуют всюду, по
грехам нашим, тогда, однако, все подчинились
власти Херманарика”.
Спор германцев со славянами на юге Восточной
Европы разрешился неожиданным образом. В 375 г.
через Волгу переправились кочевья гуннов. Их стре
мительное вторжение в Европу стало последним ак
кордом античной истории Д ревнего Рима и
одновременно прологом истории средних веков. Втор
жение гуннов, народа неиндоевропейского, вышед
шего из глубин Восточной Азии, обернулось для
Европы чудовищным бедствием. Первой жертвой
гуннов оказались аланы — иранские (восточноин
доевропейские) кочевники, обитавшие на нижнем
Дону. Аммиан Марцелин свидетельствует: “Гунны
вторглись в земли тех алан, которые сопредельны с
гревтунгами и обыкновенно называются танамтами, многих перебили и ограбили, а остальных при
соединили к себе по условиям мирного договора;
при их содействии они [гунны] с большей увереннос
тью внезапным натиском ворвались в обширные и
плодородные владения Херманарика [король остго
тов]... Пораженный силою внезапно надвинувшей
ся бури, он долго пытался удержаться твердо и
прочно, но потом, когда молва преувеличила свире
пость нападавших, он добровольною смертью пода
вил страх больших бедствий”.
Интересные подробности приведены у Иордана:
"... пока он [Херманарик] думал о нашествии хуннов... неверный род Росомонов [К о зо то п о ги т
§еп$], который тогда наряду с другими выказывал
покорность ему, воспользовался следующим удоб
ным случаем обмануть его. Ведь после того как
король, движимый яростью, приказал некую жен
щину по имени Сунихильда из названного рода за
коварный уход от мужа разорвать, привязав к сви
репым лошадям и побудив [лошадей] бежать в раз
ные стороны, ее братья Сар и Аммий, мстя за гибель
сестры, ударили мечом в бок Херманарика. Полу
чив эту рану, он влачил несчастную жизнь вследст
вие немощи тела.
Узнав об этом его нездоровье, Баламбер, король
хуннов, двинул войско в край остроготов, от союза

с которыми везеготы уже отказались вследствие не
коего междоусобного раздора. Между тем Херма
нарик, столь же не вынеся страданий от ран, сколь
и нападения хуннов, в преклонных годах и насытив
шись жизнью, умер на сто десятом году своей
жизни”.
Так остготы попали под власть гуннов и обрати
ли взор к северу, на земли славян-антов. Впрочем,
вновь обратимся к Иордану: “О них известно, что
после смерти их короля Херманарика они, отделен
ные от везеготов вследствие ухода [последних], под
чиненные власти хуннов, остаются в той же самой
стране, однако Амал Винитарий удержал знаки от
личия своей верховной власти.
Он, подражая власти деда Вултулфа, хотя и усту
пал Херманарику в счастье, однако тяжело снося
подчинение власти хуннов, понемногу вызволяя
себя от них, между тем стремился проявить собст
венную доблесть [и] двинул войско в пределы антов.
И когда подошел к ним, был побежден в первой
стычке, затем повел [себя] более храбро и короля их
по имени Боз [Вог] с сыновьями его и 70 знатными
людьми распял, чтобы трупы повешенных удваива
ли страх покоренных.
Но после того, как он с такой свободой повеле
вал едва ли в течение года, [этого] не потерпел Ба
ламбер, король хуннов.
... В третьем же сражении, при помощи обмана,
у реки по имени Эрак [Егас], когда оба подошли друг
к другу, Баламбер, ранив пущенной стрелой в голо
ву Винитария, убил [его], а с племянницей его Вадамеркой, соединившись в браке, овладел всем народом
готов”.
И тут мы обратимся к “Слову о полку Игореве”:
уже връжеса Дивъ на землю. Се бо готския красныя девы въсепеша на брезе синему морю: звоня
рускымъ златомъ, поютъ время Бусово”. Получает
ся, что в 1185 г. на Руси прекрасно помнили времена
антского “короля” Боза или Божа и готов, звонив
ших русским золотом на берегах синего [Черного]
моря.
Дикая, неудержимая подобно порыву ветра,
степная лава гуннов обросила остготов из степей
Северного Причерноморья на берега Днестра. Но и
тут гунны вскоре настигли и вновь разбили остго
тов. Те взмолились к императору Валентину пустить
их к югу от пограничного Дуная. Аммиан Марцелин
сообщает: “[остготы] униженно просили принять
их, обещая жить спокойно и подавать помощь по
требованию обстоятельств”.
В завершение укажем на то, что в начале V в.
прекратили развитие все археологические культуры
центра и востока Европы, имеющие отношения к
славянам: пшеворская, черняховская, киевская. Но
это не было гибелью славян. То была грандиозная
встряска, приведшая в результате к рождению еди
ной славянской археологической культуры Прага
— Корчак V — VII вв., ознаменовавшей начало
раннесредневековой истории славян.

Г л а в а 2. Славяне V — VII вв. н.э.
тей, портов, вилл, соединенных мощеными дорога
ми и, конечно же, полных всеми богатствами мира.
Германские воины облачались в медные шлемы и
начале настоящей главы приводится схема доспехи римских легионеров. Женам и дочерям за
создававшихся индоевропейцами археологи воеватели дарили шелковые одежды и драгоценнос
ческих культур, закладывавших фундамент славян ти римских патрицианок. Едва ли не три столетия
ской общности евразийского континента.
на западе Европы шла пьянящая вакханалия, но...
Вторжения гуннов потрясли основы индоевро мы обратим взоры на Центральную и Восточную
пейской цивилизации Европы. Остановить шествие Европу, на мир славян раннего средневековья.
кочевников удалось в 451 г. на северо-востоке Фран
Как ни странно, но одним из важнейших резуль
ции. При городе Труа, в местности, называемой
татов нашествия гуннов оказалась едва ли не безраз
Каталаунские поля, войска доживавшего последние
дельная гегемония славян на землях значительной
годы Западного Рима и союзные ему германцы дали
сражение Аттиле, вождю гуннов, имя которого по части Центральной и Восточной Европы.
Ни иранцы, ни фракийцы, ни германцы, не говоря
вергало европейцев в трепет.
о
некогда
могучих кельтах, не только не сумели про
Вскоре после того обветшавшее здание Западноримской империи с грохотом пало, не выдержав тивостоять гуннам в Восточной и Центральной Евро
внутреннего разложения и череды ударов пришед пе, но попросту изчезли с этнической карты данных
ших в движение германских народов Европы. В Ев земель, оставив отдельные реликтовые островки насе
ления в глухих уголках континента. Примерами могут
ропе началась эпоха великих переселений народов.
Суть сводилась к следующему. Германцы зани служить готы в Крыму и иранцы-аланы на нижнем
мали земли на Апеннинах, во Франции, на Пиренеях Дону. Славяне, напротив, после того как прокатилась
и даже на севере Африки, некогда принадлежавшие волна гуннов и погибли праславянские археологичес
кие культуры, будто удесятирили силы и оказались
Западному Риму. Под властью германских королей
обладателями необозримых просторов в Европе.
оказались сотни благоустроенных городов, крепос2.1. Эпоха славянского единства

В

V

IV тыс.до н.э.

IV 111 тыс.до н.э.
втор. пол. III тыс.до н.э.
рубеж III — II тыс.до н.э.
XVIII — XVI вв.до н.э.
XV — XIV вв.до н.э.

кл. днепро-донецкая + индоевропейские кочевники
степей Евразии + цивилизация юга Средней Азии,
Ирана, Месопотамии
кл. воронковидных кубков
кл. шаровидных амфор
кл. шнуровой керамики
кл. унетицкая
кл. курганных погребений;
тшинецкая — комаровская — сосницкая

кл. лужицкая XIII — VIII вв.до н.э.

кл. белогрудовская XII — 1Хвв.до н.э.

германцы

киммерийцы

кл. чернолесская X — VII вв. до н.э.
скифы

кл. подклошевая V — II вв.до н.э.

сколоты VII — III вв.до н.э.

кельты VI — I вв.до н.э

сарматы

кл.пшеворская II в.до н.э. — V в.н.э.

кл. зарубинецкая II в.до н.э. — 1 в.н.э.
кл. позднезарубинецкая I в.н.э.
кл. Черняховская; кл. киевская II — V вв.н.э.
кл. колочинская IV — V вв.н.э.

готы

( I — I V вв.н.э.)

гунны (375 — 4 5 4 гг.)

кл.Прага — Корчак VI — VII вв.

кл. Прага — Пеньковка

Секрет подобного славянского своеобразия со
крыт в глубочайших этнических, культурных и ма
териальных корнях славян на Дунае, в Карпатах и в
лесостепях Восточной Европы. Городища раннего
железного века Восточной Европы VIII — III вв. до
н. э., лесистые склоны Карпат да непроходимые зе
леные дебри в бассейнах Лабы, Одера и Вислы вся
кий раз надежно укрывали оседлых славянских
1смледельцев от чудовищных степных смерчей,
будь то скифы, сарматы, гунны или позднейшие
авары и монголы.
Видимым следствием общеславянского торжества в Центральной и Восточной Европе V — VII вв.
* стала археологическая культура Прага — Корчак.
I ромадная по территории культура являет картину
общеславянского единства от бассейна Лабы на за
паде до среднего Днепра на востоке и до Дуная на
юге. Вторжение гуннов в Европу сжало славянскую
тгническую пружину, которая после 454 г. распря
милась, и произошел колоссальный взрыв славян
ского этноса, последствия которого сформировали
славянский мир средних веков.
Основное движение славян центра Европы в V —
VII вв. было направлено на восток, на лесостепные
)емли сколотое I тыс. до н. э., давно освоенные
славянами, и на юг бассейнами Днестра и Прута, на
берега Дуная и далее на Балканы. Карта археологи
ческой культуры Прага — Корчак отражает описан
ные выше направления славянских перемещений.
Сразу скажем и о восточноевропейском аналоге
пражско-корчакской культуры — об археологичес
кой культуре Прага — Пеньковка V — VII вв., во
бравшей в круг своих памятников своеобразие
праславянских культур — киевской, черняховской,
зарубинецкой, колочинской. Создатели культуры
Прага — Пеньковка наследовали славянам-антам I
— V вв. и сколотам Геродота VI — III вв. до н. э.
По-видимому, культура Прага — Пеньковка вобра
ла и определенный субстрат балтского населения
лесной полосы Русской равнины и некоторый эле
мент скифо-сарматского этноса, долго господство
вавшего в степях Евразии.
В V — VII вв. славянские объединения (в даль
нейшем мы будем их именовать союзы) принялись
за широкое строительство земледельческих поселе
ний, составлявших кусты селений. Число селений в
отдельных кустах обычно не превышало четырех,
раскиданных на небольшом расстоянии одно от
другого. Кусты или гнезда поселений не отдалялись
друг от друга далее чем на пять километров. Места
для поселений чаще всего выбирали в долинах рек,
богатых плодородными почвами и тучными луга
ми-пастбищами. Территория, занятая славянскими
селениями в V '— VII вв., раскинулась от бассейна
Лабы на западе до верховий Северского Донца на
востоке.
Естественно то, что безопасность столь широко
расселенного земледельческого населения в беспо
койной Европе эпохи великих переселений народов
нуждалась в единой целостной системе хорошо ук
репленных городищ. И славяне не преминули ис
пользовать старинные навыки своих предков,

искусно оборудуя для обороны защищенные приро
дой с трех сторон мысы коренных берегов много
численных рек Центральной и Восточной Европы.
Нередко для создания укреплений использовались
скалистые отроги Карпат.
К северу от Карпат доминировало городище
Шелиги. Восточнее наиболее ранним и значимым
для славян V — VII вв. было городище Зимновское.
Его устроили на высоком обрывистом мысу корен
ного берега реки Луги (правый приток Западного
Буга). Славянские городища V — VII вв. служили не
только для обороны окрестного населения, но были
центрами ремесел и прежде всего металлургии.
Заметим, что в V — VII вв. восточные славяне
создали ряд укреплений, впоследствии ставших ос
новой древнерусских городов. Примерами могут
служить Киев, Псков, Ладыжин, ряд городов Гали
ции и многие иные. В VIII в. кривичи псковские
выстроили укрепления Изборска, а славяне новго
родские принялись отстраивать Старую Ладогу, ох
ранявшую устье Волхова.
В V — VII вв. славяне строили сравнительно
небольшие жилища, срубленные из бревен и отап
ливавшиеся печами-каменками либо печами, сде
ланными из глины. Площадь жилищ обычно не
превышала 20 кв.м. В Восточной Европе наряду с
наземными жилищами в V — VII вв. были широко
распространены углубленные в землю срубы-полу
землянки, отапливавшиеся печами-каменками.
Селения часто имели двухрядную планировку,
расположенную параллельно руслу реки. Но неред
ки были селения с беспорядочным расположением
жилищ и окружавших их хозяйственных построек.
Господствующим погребальным обрядом в
среде славян V — VII вв. были кремация и захоро
нение праха в грунтовой могиле в керамическом
сосуде. Эта традиция восходит к эпохе лужицкой
культуры XIII — VIII вв. до н. э., иначе именуемой
эпохой полей погребений или погребальных урн.
Кратко скажем о путях передвижений и расселе
ний славян в Восточной Европе в V — VII вв. Скла
дывается впечатление, что западны е славяне,
прежде жившие на берегах Лабы, Одера и Вислы и
строившие главным образом наземные жилища, в
Восточной Европе в V — VII вв. селились на право
бережье среднего Днепра, на землях исторических
полян, древлян, волынях. Далее к северу славяне
продвигались долиной Днепра, стремясь на берега
Западной Двины и далее на север, вплоть до Чудско
го и Ладожского озер. Кстати, именно так о рассе
лении славян в Восточной Европе говорит “Повесть
временных лет”. Интересно то, что в полосе лесов
Восточной Европы, от среднего Днепра на юге до
устья Волхова на севере, преобладают именно на
земные славянские срубы с печью-каменкой в углу,
характерные для славян V — VII вв. Полуземлянки,
столь обычные для лесостепей Восточной Европы и
в прежние эпохи, в V — VII вв. были особо харак
терны для славянских поселений юга Восточной Ев
ропы, для бассейнов Днестра, Ю жного Буга и
Днепра, южнее устья реки Тетерев и севернее поро

гов. Многочисленны были славянские полузем
лянки в V — VII вв. на левобережье среднего Дне
пра, в бассейнах рек Десна, Сейм, Сула, Псел.
А на берегах Днепра ниже порогов в V — VII вв.
обитали уцелевшие после нашествий готов и гуннов
остатки скифо-сарматского населения и продвинув
шиеся из глубин евразийских степей тюрко-болгарские кочевники. Но первой могучей волной тюрок,
накатившейся на Европу, были гунны.
В VI — VII вв. на правых берегах рек Ворскла,
Псел, Сула,Удай, Сейм, Десна, средний Дон (у устья
реки Воронеж) славяне возвели десятки обведенных
рвами и валами городищ. В то же время в VI — IX
вв. налаживалась разрушенная нашествием гуннов
система-восточноевропейских торговых путей. Оп
равившиеся, хотя и не без труда, от кошмара гунн
ск о го н аш естви я гр еч еск и е го р о д а -п о р т ы
Северного Причерноморья в VI — IX вв. вновь ока
зались готовы к приему славянских челнов-однодревок, полных зерна, скоры (пушнины, шкуры),
меда, пеньки и иного товара, традиционного для
Восточной Европы.
Однако в V — IX вв. торговые пути Восточной
Европы оказались шире тех, которые существовали
в эпохи Геродота, Трояна и Божа (V в. до н. э. — IV в.
н. э.). Волоки объединили верховья Днепра, Запад
ной Двины, Волги и Ловати. Тем самым оказались
объединенными рынки Каспия, Балтики, Средизем
ного и Черного морей.
Постепенно в Восточной Европе V — VII вв.
установился тот порядок вещей и явлений, который
в IX — XIII вв. будет назван Древней Русью со всей
мощью и многообразием ее глубокой и ослепитель
но прекрасной культуры.
Однако тут мы отвлечемся от Восточной Европы
V — VII вв. и обратим взоры на центр Европы, ибо
в данную эпоху именно он являлся тем клокочущим
вулканом славянского этноса, раскаты взрывов ко
торого достигали едва ли не самых отдаленных
уголков континента.

2.2. Расселение славян в Европе
алее мы рассмотрим некоторые общеславян:
ские вопросы, касающиеся западных, вос
точных и южных славян V — VIII вв. Сделаем мы
ряд общеславянских обобщений, и потому заранее
прошу прощения у читателей за возможные повто
ры фактов и идей, неизбежные при столь многофак
торной композиции славянской истории.
В 454 — 560 гг. в истории славян возникло свое
образное временное окно, разделившее нашествие
гуннов и пришедших столетие спустя по их стопам
из глубин Евразии тюрок-аваров. Именно этой сто
летней передышкой в нескончаемом противостоя
нии со степью славяне и воспользовались для
широкого расселения в Восточной Европе и на Бал
канах. Тут-то и расцветли подобно морю весенних
цветов археологические культуры Прага — Корчак
и Прага — Пеньковка V — VII вв. Бесконечная
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череда ударов, в течение более тысячелетия наноси
мых славянами с востока, севера, запада и юга
(скифы, кельты, германцы, сарматы, гунны), в V —
VII вв. вывела мир славян из равновесного самодо
статочного состояния и последовал чудовищной
силы этнический взрыв, вылившийся в распростра
нение культуры Прага — Корчак.
Кроме того, в 454 — 560 гг. германцы, давние
соперники славян, в споре за земли в Европе устре
мились в пределы рухнувшей Западноримской им
перии. Это означает, что в V — VII вв. славяне
оказались избавлены и от давления с запада и севе
ра, возобновившегося в VIII в. с возвышением и м ^^
перии Карла Великого.
В VI — VII вв. западные и отчасти восточные
славяне устремились на земли Балкан. Ход их рас
селения на Балканах будет описан ниже. Одновре
менно славяне, а значительная их часть также могла
представлять собой западных славян, устремились
к берегам Чудского и Ладожского озер. Европа V —
VI вв. продолжала пребывать в смятении, и славяне
пока еще не сталкивались с серьезными препятст
виями в своих передвижениях.
Но уже в 560 г. в степи Северного Причерномо
рья и далее на запад, в долины Дуная, вторглись
орды тюркских кочевников — аваров (обров), в
дальнейшем принесших славянам множество стра
даний. Кроме того, около середины VII в. славянам
на Дону и на нижнем Днепре пришлось столкнуться
с тюрко-иудейским государством — хазарским ка
ганатом. В результате нового степного напора сла
вянам (антами в VII в. из-за притока новой волны
славян из центра Европы источники их уже не назы
вали) пришлось двинуться не на восток или юг, а
преимущественно на север, в густые леса Восточной
Европы. А на юго-востоке восточнославянских зе
мель в VI — IX вв. окреп оборонительный рубеж.
Он пролег от устья рек Самары, впадающей в Днепр
при его излучине выше порогов, до устья реки Во
ронеж на среднем Дону.
В VII в. на верхнем Днепре мы находим славянкривичей, незадолго до того разгромивших городи
ща балто-славянской археологической культуры
Банцерович — Тушемля.
Около 789 г. Карл Великий, стоявший во главе
армии франков, переправился через Лабу (Эльбу) и
таким образом положил начало германским завое
ваниям в землях западных полабских славян.
И в том же VIII в. новый поток славян заселяет
бассейн верхней и средней Оки и реки Сож. Древне
русские летописцы об этом говорят так: “Радимичи
же и Вятичи от Ляхов. Бяста бо два брата в ЛясехРадим, а другый Вятко; и перешедша, седоста:
Радим на Сожю и прозвашася Радимичи, а Вятко
седе с родомь своим по Оце, от него же прозвашася
Вятичи”.
Археологически расселение вятичей на Оке отра
жено рождением и развитием роменско-боршевской археологической культуры VIII — X вв.
В том же VIII в. кривичи и славяне новгородские
укрепляли упоминавшиеся выше Изборск, Старую

Ладогу и Гнездово — центр, охранявший волок из
Днепра в Западную Двину. Летописец о временах,
последовавших за расселением славян на равнине
Восточной Европы, говорит: “И живяху в мире по
ляне и древляне, и север, и радимичи, и вятичи...
хорвати... дулеби же живяху по Бугу, къде ныне
Велыняне, а Уличи и Тиверьци седяху до Днестру, и
ириседяху к Дунаеви. И бе множьство их; седяху бо
преже по Бугу и по Днепру оли до моря и суть гради
их и до сего дне, да то ся зваху от Грьк” “Великая
Скуфь”.
Окинем внимательным взором мир славян Евро
пы I тыс. н. э. В V — VI вв. славяне занимали глав
ным образом центр Европы и лесостепи Восточной
Европы.
Можно предположить, что выглядело располо
жение славянских союзов следующим образом:
Западные славяне

Восточные славяне

БОДРИЧИ
БОЖА НЕ
ВОЛЫНЯНЕ
ДУДЛЕБЫ
ЛЮТИЧИ
ЛЯХИ
МИЛЬЧАНЕ
МОРАВА
ПОЛЯНЕ
СЕРБЫ
ХОРВАТЫ
ЧЕХИ

БУЖАНЕ
ВОЛЫНЯНЕ
ДРЕГОВИЧИ
ДУЛЕБЫ
ПОЛЯНЕ
СЕВЕРЯНЕ
ТИВЕРЦЫ
УЛИЧИ
ХОРВАТЫ

Славяне разных союзов
[первые вторжения словян к югу от Дуная,
450 — 550 гг.]

Данная схема распределения союзов славян в Ев
ропе соответствует археологическим культурам
Прага — Корчак и Прага — Пеньковка V — VI вв.
Именно в это время славяне продвинулись с Карпат
и с юга Восточной Европы к Дунаю и принялись
таранить рубежи обороны Восточной Римской им
перии.
Проследим по соответствиям в названиях со
юзов то, как перемещались славяне в V — VII вв. к
востоку и югу от своих древнейших земель.

Первые серьезные успехи славян в прорыве ду
найского рубежа обороны империи пришлись на
начало правления императора Юстиниана (527 —
565 гг.). И тут мы обратимся к греческим источни
кам.

2.3. Движения славян на Балканы и в Элладу
В 536 г. Юстиниан начал войну против королев
ства остготов в Италии. Армию империи возглавил
Велисарий. Прокопий Кесарийский был советни
ком Велисария и автором “Истории войн”. В 540 г.
столица остготов город Равенна пала, и король Витигис был пленен. Велисария отозвали в Константи
нополь.
Прокопий свидетельствует: "... подошли Мар
тин и Велисарий, ведя 1600 конных воинов. И среди
них больше всего было гуннов, и склавинов, и
антов, которые обретаются за рекой Истром [Дуна
ем], недалеко от тамошнего берега. Велисарий же
обрадовался их появлению и подумал, что им нако
нец следует сразиться с врагом”. Оборонял же Вели
сарий от готов Рим. Отряд гуннов и славян пришел
на помощь Велисарию около середины апреля 537 г.
Далее Прокопий сообщает о том, что герман
ский народ герулов, потерпев поражение в войне с
германцами-лангобардами, покинул земли в Паннонии, занятые в начале VI в., и двинулся на север.
“Они [герулы] прошли поочередно все племена
склавинов, миновав затем обширную пустынную
землю, пришли к так называемым варнам [вагры], а
после них быстро прошли и через племена данов”.
Войну герулов с лангобардами относят на 495 — 512
гг. В 568 г. лангобарды ушли со среднего Дуная на
Апеннины.
Прокопий Кесарийский приводит драгоценные
данные о современных ему славянах: “Ведь племена
эти, склавины и анты, не управляются одним чело
веком, но издревле живут в народовластии, и оттого
у них выгодные и невыгодные дела всегда ведутся
сообща... Ибо они считают, что один из богов —
создатель молнии — именно он есть единый влады
ка всего, и ему приносят в жертву быков и всяких
жертвенных животных. Предопределения же они не
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цей. “И их склавины опрокинули безо всякого
знают и вообще не признают, что оно имеет какоетруда”. Асвада пленили, “а потом сожгли его, бро
то значение, по крайней мере в отношении людей,
сив в пламя костра, предварительно из спины этого
но когда смерть уже у них в ногах, охвачены ли они
человека нарезав ремней”.
болезнью или выступают на войну, они дают обет,
если избегнут ее, сейчас же совершить богу жертву
Отряд славян, одолевший Асвада, дошел до моря
за свою жизнь; а избежав [смерти], жертвуют, что 4 и штурмом взял город Топир [совр. г.Ксанти]. Про
обещали, и думают, что этой-то жертвой купили
копий рассказывает о том, как славяне расправля
себе спасение^ Однако почитают они и реки, и нимф, лись с горожанами: “Очень крепко вбив в землю
и некоторые иные божества и приносят жертвы
колья и сделав их весьма острыми, с большой силой
также и им всем, и при этих-то жертвах совершают
насаживали на них несчастных, направляя острие
гадания. А живут они в жалких хижинах, распола кола между ягодицами и вгоняя вплоть до внутрен
гаясь далеко друг от друга и каждый меняя насколь ностей человека... Кроме того, вкопав в землю на
ко можно часто место поселения. Вступая же в значительную глубину четыре толстых столба, при
битву, большинство идет на Врагов пешими, имея
вязывая к ним руки ноги пленных, а потом непре
небольшие щиты и копья в руках, панциря же никог рывно колотя их дубинами по голове, варвары эти
да на себя не надевают; некоторы же не имеют ни убивали [людей] наподобие собак, змей или другого
хитоца, ни плаща, но, приспособив только штаны,
какого животного. А иных они, запирая в сараях
прикрывающие срамные части, так и вступают е вместе с быками и овцами, которых не могли угнать
схватку с врагами. Есть у тех и других и единый
в родные места, безо всякой жалости сжигали". Од
язык, совершенно варварский. Да и внешностью
нако в этот раз славяне убили не всех попавшихся
они друг от друга ничем не отличаются, ибо все они
им на пути. Возвращаясь к Дунаю, славяне гнали с
и высоки, и очень сильны, телом же и волосами не собой “бессчетные тысячи пленных”.
слишком светлые и не рыжие, отнюдь не склоняются
В середине лета 550 г., согласно Прокопию, “пол
и к черноте, но все они чуть красноватые.
чище склавинов, какого еще не бывало, вступило в
Образ жизни [их] грубый и неприхотливый, как
ромейскую землю". И перейдя реку Истр, они по
и у массагетов, и, как и те, они постоянно покрыты
явились в окрестностях Наисса [совр. г.Ниш].
грязью, — впрочем, они менее всего коварны или
В это время в городе Сардике [совр. г.София]
злокозненны, но и в простоте они сохраняют гунн
вновь назначенный командующий войсками импе
ский нрав. Да и имя встарь у склавинов и антов было
одно. Ибо и тех и других издревле звали “спорами”, рии Герман собирал силы для похода в Италию.
Прокопий повествует, что “имя Германа снискало
как раз из-за того, думаю, что они населяют страну,
великую славу как раз среди этих варваров, и вот
разбросанно расположив свои жилища. Именно
почему: когда царствовал Юстин, дядя Германа,
поэтому они и занимают неимоверно обширную
землю: ведь они обретаются на большей части дру анты, живущие поблизости от склавинов, перейдя
реку Истр, огромным войском вторглись в землю
гого берега Истра [Дуная]”.
ромеев”. Герман антов разбил. Славяне, узнав, что
От Прокопия узнаем то, что анты “искуснее всех
умеют сражаться в труднодоступных местностях”. перед ними Г ерман, отказались от первоначального
Именно поэтому 300 антов охраняли ущелье, веду плана похода на Фессалонику и, пройдя горами Ил
щее в итальянскую провинцию Лукания. Это проис лирии, оказались в Далмации.
Зиму 550 — 551 гг. славяне впервые провели в
ходило в 542 — 547 гг.
пределах империи, не отступив за Дунай. Но тут
Из приведенных выше данных можно сделать
следует заметить, что селиться отдельные группы
вывод о том, что в VI в. между Византией и антами
славян к югу от Дуная начали с начала VI в. О
существовал военный союз. Но едва ли он распро
зимовке
550 — 551 гг. Прокопий сообщает, что сла
странялся на “склавинов”, ибо в 548 г., согласно
вяне,
“разделившись
на три части, сотворили ужас
Прокопию, “войско склавинов, перейдя реку Истр,
ное
зло
по
всей
Европе,
не в набегах грабя тамошние
сотворило ужасное зло по всему Иллирику вплоть
области,
но
зимуя,
будто
в собственной стране, и не
до Эпидамна [совр. г.Дуррес в Албании], убивая и
боясь
никакой
опасности”.
порабощая всех взрослых людей, которые им попа
Император Юстиниан послал на славян армию.
дались, и грябя имущество. Также удалось им овла
“Склавины стояли лагерем на горе, которая возвы
деть там и многими крепостями, считавшимися
раньше надежными, причем ни одна не оказала со шается там, а ромеи — на равнине, неподалеку”. В
произошедшем сражении ромеи потерпели сокру
противления; они рыскали в поисках [добычи] везде,
где хотели. А архонты Иллирика следовали [за ними], шительное поражение.
Прокопий свидетельствует: “Там гибнут многие
имея пятнадцатитысячное войско, и тем не менее не
лучшие воины, а полководцы, едва не попав в руки
осмеливались приблизиться к противнику”.
неприятеля, насилу спаслись с остатками [войска],
Весной 550 г. три тысячи славян перешли Дунай
бежав
куда кто мог”.
[Истр] и реку Марицу [Гебр] и разделились на два
Опустошив
лежащую между городами Андриоотряда. Архонты Иллирика и Фракии, имея числен
ное превосходство, вступили в сражение со славяна нополем и Филиппополем область Астику славяне
подступили к Длинным стенам. То был внешний
ми и потерпели поражение. Вскоре со славянами
вступил в сражение телохранитель императора Юс рубеж обороны столицы, отстоящий от Византии в
тиниана Асвад, командовавший отборной конни 50 км. Длинные стены брали начало на берегу Чер

ного моря у Деркоса и тянулись до побережья М ра
Славяне V — VI вв. представляли собой силу,
морного моря кСилимврии. Выстроили стены в 512 г.
подобную силе природной стихии, сладу с которой
Осенью 551 г. или весной 552 г. славяне продол быть просто не может. Империя в той борьбе оказа
жали разорять Иллирию. Император Юстиниан по лась бессильной.
слал войско, но оно не реш алось вступить в
На правом берегу нижнего Дуная, против Сласражение со славянами. Переправлялись на левый
винии, как называли те земли греки, располагались
берег Дуная славяне при помощи германского наро города империи: Никополь (ниже устья р.Олт), Сида гепидов. Гепиды “приняли их и переправили за листрия-Доростол,Тульча. Кроме того, над правым
огромные деньги: за каждую голову плата была — берегом Дуная стояли десятки крепостей империи,
по золотому статиру”.
призванные оградить Балканы от набегов с левобе
Прокопий пишет: “Думаю, что при каждом втор режья. Ведущей силой во взламывании дунайской
жении оказывалось более чем по 200 000 погублен- • линии обороны империи были славяне, шедшие из
ных и порабощенных там ромеев, скифская пустыня
центра Европы. Анты, представлявшие, восточное
впрямь стала повсюду в этой земле... ”.
крыло славянства, также участвовали в походах на
Иоанн Малала, византийский автор всемирной
Балканы, но в меньшей степени. Это отражено в
хроники, сообщает о событиях 559 г.: “В марте ме соответствиях названий славянских союзов, более
сяце седьмого индикта поднялись гунны и склавы на богатых между западными и южными славянами,
Фракию и, прийдя войною, многих убили, а некото нежели между восточными и южными.
рых взяли как добычу... Обнаружив к тому же об
Из центра Европы к рубежу V — VI вв. на ниж
рушившиеся места в стене К онстантинополя
ний Дунай вышли представители союзов: хорватов,
[Длинные стены] и войдя здесь внутрь, они соверши словенов, сербов, моравов, волынян, мильчан, бодли набег вплоть до [церкви] Святого Стратоника”.
ричей. Из лесостепей Восточной Европы к нижнему
Тут мы отвлечемся от греческих источников и Дунаю подтянулись волыняне, дреговичи, северяне.
сделаем ряд выводов.
Также сила немалая. Но на Востоке Европы земель
Во время, прошедшее с 454 г. по 527 г., славяне
было вдосталь, и крепостей империи для овладения.»
руслами рек Сирет и Прут вышли к нижнему Дунаю
теми землями брать было не нужно.
и продвинулись вдоль его русла к западу, вплоть до
Походы 548 — 559 гг. принесли славянам не толь
устья реки Олт. Таким образом, к началу правления
ко золото империи и боевую закалку. Благодаря
Юстиниана I Великого русло нижнего Дуная на
мужест |у и военным победам славяне принялись за
протяжении пятисот километров оказалось естест
освоен! е земель на Балканах.
венным рубежом, разделявшим славян и земли им
Но гюступил 560 г. Из глубин Евразии на Европу
перии на Балканах.
накатилась новая волна тюркских кочевников. То
К западу от устья реки Олт до 567 г. существова
были печально известные по древней русской лето
ло королевство германского народа гепидов. К сеписи обр^-авары. К 560 — 568 гг. относится сооб
веро-востоку от гирла Дуная, на юге Восточной
щение летописца о славянах-дулебах, живших “по
Европы, в I — VI вв. жили славяне анты.
Бугу кде ныне Велыняне”.
При описании народов, живших к северу от Чер
“Сиже Обри воеваша на Словены, и примучиша
ного моря, Прокопий замечает: “... еще выше к
Дулебы,
сущая Словены и насилие творяху женам
северу сидят бессчетные племена антов”.
Дулебским: аще, поехати будяше Обрину не дадяше
В описываемую эпоху силы Восточной Римской
впрячи ни коня, ни волу, но веляше впречи 3 ли, 4
империи были обращены на два фронта. На западе
ли,
5 ли жен в телегу и повести Обрина; и тако
и севере армии Юстиниана I противостояли герман- V
мучаху
Дулебы”. Дулебы, до середины VI в. жив
цам. На Апеннинах шла война с готами. На востоке
шие,
видимо,
в верховьях Западного Буга (возмож
империя боролась с Персией. Можно сказать, что в
но, отчасти и в верховье Южного Буга), в VII в. были
454 — 567 гг. обстоятельства благоприятствовали
распылены. Часть дулебов оказалась в Южной
славянам в их завоеваниях. И славяне не преминули
Чехии, а часть была рассеяна на необозримых про
этим воспользоваться.
сторах
Русской равнины. О том говорят многочис
Греческий автор рубежа V — VI вв., скрывав
ленные
села с названием Дулебово. Но об этом речь
шийся под псевдонимом Псевдокесарий, говорит о
суровости и неприхотливости славян: “Живут в впереди.
Иоанн Эфесбкий говорит об аварах: “Восстал на
строптивости, своенравии, безначалии, сплошь иу
рядом убивая, за совместной трапезой или в со народ ромеев дикий народ варваров, мерзких, с за
вместном путешествии, своего предводителя и на плетенными волосами. Они — те, которых зовут
чальника, питаясь лисами и лесными кошками, и авары, — выплеснулись и вышли с востока".
Обратимся к характеристике, данной аварам
кабанами, перекликаясь же волчьим воем”.
Еще один автор VI в. Иоанн Эфесский сообщает, древнерусским летописцем: “Быша бо Обри теломь
что славяне в походах в пределы империи “обогати велици, а умом горди, и бог потреби я, и помьроша
вьси, и не остася ни един Обрин; и есть притъчя в
лись и приобрели золото, и серебро, и табуны лощаРуси и до сего дьне: погыбоша акы Объри, их же
дей, и много оружия. И они выучились воевать
лучше, чем ромеи, люди простые, которые не осме несть ни племене, ни наследъка”. Но до того как
ливались показаться из лесов... ” .
обры-авары окончательно потеряли силу, прошло

несколько столетий, и мы несколько забежали впе
ред.
Одной из жертв аваров на Дунае оказались германцы-гениды, не ладившие со своими западными
соседями германцами-лангобардами. Авары коче
вали на левобережье среднего Дуная. На западе
авары соприкасались с германцами, баварами. Лан
гобарды, пожив на среднем Дунае некоторое время
под владычеством аваров, в 568 г. ушли на Апенни
ны. О королевстве лангобардов на полуострове на
поминает провинция Ламбардия.
Руки Византии, между тем, по-прежнему были
связаны войной с Персией. Борьба носила долгов
ременный и ожесточенный характер. Утрата кон
троля над центрами в Азии сулила Византии
крупные материальные потери, способные подо
рвать могущество империи. Наконец, в 591 г. мир с
Персией был заключен. Но до того времени Балка
ны сотрясали вторжения уже не только германцев и
славян, но и аваров.
Чтобы яснее представить последовательность
стремительно развивающихся событий, приведем
краткие данные по годам. Ниже об этом будет рас
сказано подробнее.
555 — 556 гг. — анты сражаются с персами в
Закавказье на стороне Византии.
558 г. — авары из степей, расположенных к севе
ру от Кавказа, шлют послов в Византию и становят
ся союзниками империи.
560 г. — авары нападают на антов — восточных
славян — и убивают посла антов Мезамера .
565 г. — 21 ноября в Византию приезжают послы
аваров с сообщением об успехах в войне с антами.
568 г. — авары продвинулись в Паннонию на
средний Дунай.
575 — 576 гг. — тюрки Северного Причерномо
рья начинают вести враждебные действия против
Византии.
572 г. — Иоанн переправляет главу аваров Баяна
через Дунай в земли империи, в пределы славян.
580 (579) г. — Баян подошел к реке Сава против
Сирмия.
580 г. — 5 октября славяне вторглись в пределы
империи.
585 г. — авары и славяне совместно рвутся к
столице империи. Греки подкупают антов, и они
нападают на славян (западных). Видимо, союз им
перии с антами был крепок и выдерживал испыта
ние временем. Подтверждением служит сообщение
греческого автора Агафона Миринейского о кампа
нии 555 — 556 гг. Речь идет о борьбе войск империи
с персами в Закавказье за Л азику. Агафий сообщает,
что против персов, шедших от города Мухирисиса,
расположенного в долине реки Риони, был послан
отряд числом не более шестисот всадников. “Ко
мандовали же ими Дабрагез и Усигард”. Ниже Ага
фий сообщает: “Дабрагез ант”. Агафий называет
имя еще одного славянина, сражавшегося в Закав
казье в войсках империи: “И прежде чем они стали
приближаться и прятаться [под “черепаху”], некто

именем Сваруна славянин, бросает копье в более
уязвимого и поражает его насмерть”.
Но не всегда отношения греков с антами склады
вались дружественно. И подтверждение тому исто
рия скоро представила.
Известно, что, когда авары были вытеснены с
востока собратья ми-тюркам и в северокавказские
степи, в 558 г. от аваров в Византию было отправле
но посольство. Авары просили императора предо
ставить земли для расселения, ибо в Восточном
Приазовье аваров теснили западные тюрки. Тогда
же формально авары стали союзниками империи.
Невольно приходит в голову догадка: а быть может,
появление аваров в Европе в 560 — 568 гг. было
оговорено с империей ранее, как средство борьбы
со славянами. Во всяком случае вскоре после 558 г.
разразилась война авар с антами, то есть со славя
нами лесостепей и степей юга Восточной Европы.
Об обстоятельствах войны нам известно из сочине
ния Менандра Протектора, греческого автора VI
века, в правление Маврикия писавшего историчес
кое сочинение.
Около 560 года произошли события, о которых
Менандр сообщает: “ Когда правители антов были
поставлены в бедственное положение и против
своих надежд впали в несчастье, авары сразу же
стали опустошать [их] землю и грабить [их] страну.
И вот теснимые набегами врагов анты направи
ли к ним посольство, избрав для посольства Меза
мера, сына Идаризия, брата Келагаста, и просили
выкупить некоторую часть пленных из их племени.
Но посол Мезамер, пустослов и хвастун, прибыв к
аварам, изрек слова высокомерные и в чем-то даже
наглые. Поэтому-то кутригур (тюрки, ранее подчи
ненные аварами), который был предан аварам, за
мыслил против антов весьма враждебное, после
того как Мезамер говорил надменнее, нежели подо
бает послу, сказав Хагану следующее: “Этот чело
век приобрел величайшую силу у антов и может
противостоять любым своим врагам. Следует поэ
тому убить его и потом безбоязненно напасть на
враждебную [землю]”. Послушавшись его, авары,
презрев почтение к послам и ни во что не поставив
справедливость, убивают Мезамера. С того време
ни более, чем раньше, стали они разорять земли
антов и не переставали порабощать жителей, грабя
и опустошая".
21 ноября 565 г. в столицу империи прибыли
послы аваров. Юстин II принял послов и среди про
чего услышал от аваров следующее: “Ведь из ваших
соседей мы разом истребили варваров, постоянно
грабивших Фракию, и никого из них не осталось для
набегов на Фракийские пределы. Ибо боятся они
силы авров, дружественно относящихся к державе
ромеев” (Менандр Протектор).
Империя одаривала за то аваров, но по большо
му счету просчиталась. Авары воевали с восточны
ми славянами-антами для того, чтобы прорваться в
центр Европы и приняться за грабеж самой импе
рии.

А на Балканах события развивались следующим
образом. В декабре 558 г. или в январе 559 г. славяне
перешли на правый берег Дуная по льду и вторглись
в Фракию. Славяне подошли к Длинной стене сто
лицы империи. Славяне обнаружили проломы в
стене Анастасия (50 км западнее города), образовав
шиеся после землетрясения, и вошли в них. В столи
це мобилизовали всю гвардию и знать. Во главе
отборной конницы выступил знаменитый полково
дец Велисарий.
До августа 559 г. славяне бродили вдоль Длин
ных стен, а ромеи спешили заделать проломы в сте
нах.
На Дунай был отправлен флот, и это побудило
славян к отступлению.
Авары воевали с антами в 560 — 567-гг. А уже в
567 г. авары прорвались на берег Дуная, и анты
оказались в тылу у тюрок. Зато впереди, за^лентой
Дуная, стелились сказочно богатые пределы импе
рии. Они не могли не манить аваров.^Однако первые
годы после 567 г. авары еще сохраняли союзничес
кие отношения с империей, получая за то дары.
Менандр сообщает: “На четвертый год царство
вания Тиверия Константина кесаря [578 —582], слу
чилось, что во Фракии народ славян, примерно до
ста тысяч, разграбил Фракию и многие другие [об
ласти]”. Император Тиверий отправил посольство
к вождю аваров Баяну, выражавшему дружеские
отношения к Византии. Менандр свидетельствует:
“В такой обстановке [Тиверий] и побуждает его на
чать войну против славян”.
Баян дает на то согласие. Тиверий послал в Пан
нонию Иоанна, и он переправил на землю империи,
видимо, через реку Саву, в районе Сингидуна,
“около шестидесяти тысяч всадников, облаченных
в панцири”. Иоанн провел аваров по землям Илли
рии до низовьев Дуная и там вновь устроил перепра
ву аваров через Дунай на левый берег, в пределы
славян. Аваров вели в низовья Дуная через земли
империи, так как в 578 г. авары обладали Паннонией, и не только анты, но и славяне центра Европы
оказались у них в тылу.
Менандр повествует: “Когда же [Баян] переправися на противоположенную сторону потока, то не
медленно принялся жечь деревни славян, разорять
поля, все грабить и опустошать; и никто из тамош
них варваров не дерзнул вступить с ним в борьбу —
они убежали в чащи и укромные уголки леса”. Ниже
Менандр пишет о давней вражде аваров и славян и
сообщает, что ранее “предводитель аваров послал к
Даврентию и к тем, кто возглавлял народ, требуя,
чтобы они подчинились аварам и обязались выпла
чивать дань. Даврит же и [бывшие]'с ним вожди
сказали: “Родился ли среди людей и согревается ли
лучами солнца тот, кто подчинит нашу силу? Ибо
мы привыкли властвовать чужой [землей], а не дру
гие нашей. И это для нас незыблемо, пока существу
ют войны и мечи”. ... И славяне, не способные
обуздать свою досаду, прибывших к ним послов
убивают, как это — разумеется, со стороны — стало
известно Баяну”.
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Под 579 г. или в 580 г. Менандр рассказывает о
том, что Баян послал к императору Таргития,
“чтобы тот привез установленные деньги — а на
каждый год полагалось восемьдесят тысяч номисм
„ [вес монеты около 4,5 г золота]”. Когда посол вер
нулся с золотом, Баян “варварским образом нару
шив мирный договор... двинувшись всем войском,
прибывает к реке Саве между городом Сирмием и
Сингидуном. Он намеревался наводить мост через
поток, злоумышляя против города Сирмия”. На во
прос ромеев о цели переправы Баян утверждал, что
намерен пройти через земли империи с тем, чтобы
напасть на славян. В Византию был отправлен
посол аваров.
Тиверий разгадал замысел аваров и сказал, что
теперь не время для похода на славян, так как тюрки
Северного Причерноморья стали лагерем у Херсона
в Крыму и быстро узнают о переправе аваров через
Дунай.
Посол аваров получил дары и покинул столицу,
но в Иллирии был убит вторгнувшимися в пределы
империи славянами.
Вскоре в Византию приехал посол аваров, откро
венно заявивший императору о намерении захва
тить Сирмий. Так был положен конец союзу ромеев
с аварами.
Иоанн Эфесский сообщает о том, что 5 октября
580 г. славяне крупными силами вторглись в преде
лы империи. Иоанн Эфесский свидетельствует:
“Восстал еще народ западный — славяне и еще иные
народы, называемые Лангобарды: ведь они также
были в подчинении у Хагана, царя аваров”.
В 582 — 602 гг. во главе империи стоял Маври
кий. В четвертый год его правления (585 г.) на Бал
каны вторглись авары и славяне. Евагрий сообщает:
“Авары дважды продвигались до Великой Стены.
Они взяли Сингидун, Анхиал, всю Элладу и другие
города... ”
И тут империя пустилась на интригу. Иоанн
Эфесский сообщает: “ Ромеи подкупили народ
антов, и те напали на славян [на Склавинию, то есть
страну славян]. А это^едь область их на запад от
реки, именуемой Данубис [Дунай]. Конечно же, сла
вяне услыхалн^что захвачена область их, и зарыча
ли, как лев на добычу”. В отместку славяне пошли к
городу Анхиал, пролом или'стену и овладели горо
дом. Иоанн Эфесский сообщает, что славяне подхо
дили к Византии трижды, но, в конце концов, были
отбиты.
О
событиях 585 —586 г.г. рассказывается в сочи
нении Феофилакта Симокатта рубежа VI — VII вв.
Против славян во Фракии действовал полково
дец Коментиола. На берегу реки Эргене, левого
притока реки Марицы, силы империи нанесли сла
вянам поражение.
У
города Адрианополя Коментиола натолкнул
ся на славян. Феофилакт Симокатта повествует:
“Он [Коментиола], собрав ромейские силы, отпра
вился к Адрианополю и натолнулся на Ардагаста,
который вел огромные полчища славян с добычей
— многочисленными пленными и великолепными

трофеями”. На утро Каментиола вступил в бой со
славянами и обратил их в бегство.
Михаил Сириец сообщает о том, что ромеи вы
рыли длинный ров около Адрианополя. Возможно,
поэтому в 586 г. славяне пошли не на столицу импе
рии, а на полуостров Пелопоннес.
В 586 г. авары и славяне предприняли безуспеш
ную попытку по овладению богатейшим городом
Пелопонесса — Фессалониками.
В 587 — 588 гг .«земли империи ромеев на Балка
нах и на Пелопоннесе были подвергнуты разорению ,
славянами и аварами.
Весной 592 г. ромеи организовали военный
поход на аваров. В хронике Феофана Исповедника
приведен интересный эпизод похода: “А на другой
день были схвачены ромеями три мужа, славяне
родом, совершенно ничем железным не пользую
щиеся и несущие только кифары.
Василевс [Маврикий] спросил, откуда они проис
ходят и где избрали место жительства. Они же ска
зали, что произошли из рода славян, а расселились
на краю Западного Океана, что хаган [аваров] от
правил к ним послов и дары их этнархам, чтобы
привлечь себе в союзники против ромеев. А таксиархи их послали этих [трех мужей] ответить хагану,
что они не могут из-за дальности пути отправить
ему помощь, ибо, сказали они в течение восемнад
цати месяцев они находились в пути и [только] тогда
попали к ромеям. А кифары они несут, поскольку не
умеют пользоваться каким-либо оружием, так как
страна их не знает железа. Автократор же, подивив
шись их здоровью и величине их тела, отослал их в
Ираклию [совр. г. Эрегли]”.
Этот эпизод изложен у Феофилакта Симокатта:
“Автократор, [услышав] все сказанное, восхитился
их племенем и, удостоив самих попавших к нему
варваров гостеприимства и подивившись размерам
их тел и огромности членов, переправил в Ирак
лию”.
Видимо, три славянина с кифарами пришли на
Балканы с берегов Балтийского моря, где, конечно
же, были прекрасно знакомы с железоплавильной
металлургией.
В последнем десятилетии VI в. империя ромеев
сняла силы с персидского фронта и повела широкую
военную кампанию против аваров и славян. Прак
тически ежегодно ромеи выступали в походы к
Дунаю и севернее Дуная, в пределы славян и коче
вий аваров.
Авары осадили город Сингидон (совр г. Бел
град). При этом каган аваров обязал славян обеспе
чивать переправу через Дунай. Ранее, в 583 г., авары
захватывали Сингидон, но в 584 г. вернули город
ромеям. В 592 — 593 гг. Сингидон устоял.
В 593 г. к Дунаю был послан Приск охранять
переправы, препятствуя вторжениям славян во Ф ра
кию. К Приску приехали послы аваров с упреком в
нарушении мирного договора. Приск ответил ава
рам, что война идет со славянами. И тут мы вновь
слышим о князе Ардагасте. Феофилакт Симокатта
пишет: “Стратиг, связав корабли, переправился

через реку [Дунай]. Услышал, что Ардагаст отпра
вил полчища славян для похода за добычей, [Приск]
начал наступление в полночь. Ардагаст же, распро
щавшись со сновидениями и воспрянув ото сна из-за
нараставшего шума, вскочил на неоседланного
коня и обратился в бегство. Варвар наткнулся на
ромеев и, сойдя с коня, предпочел битву лицом к
лицу. Но когда он не смог выдержать натиск про
тивника, то устремился в бегство через какие-то
непроходимые места. Благодаря этим передвижени
ям Ардагаст, поскольку его природа была привы
чна к подобному, оторвался от погони. Но ему
выпала плохая участь — варвар налетел на ствол
какого-то дерева. Тут он и сделался бы весьма же
ланной добычей для преследователей, если бы река
не стала для него спасением: переплыв [через нее],
он избежал опасности. А ромеи, сделав добычей
меча полчища славян, разграбили страну, подвласт
ную Ардагасту, а пленных, забив в колотки, отосла
ли в Византий.”
Приск вел переговоры с послами авар у города
Доростол. Это означает, что страна Ардагаста рас
полагалась на левом берегу нижнего Дуная, против
Доростола.
Пленные и трофеи в Византию были отправлены
с неким Татимером. На третий день пути отряд сла
вян напал на ромеев и едва не отбил трофеи.
Тем временем ромеи во главе с Приском углуби
лись в славянские земли на левом берегу Дуная.
Один гепид, ранее принявший христианство, пере
бежал от славян к ромеям и показал последним пути
через топи и леса. Ромеи благодаря той информации
схватили некоторых славян.
Феофилакт Симокатта повествует: “Все расска
зал и с легкостью объяснил тот гипид, заявив, что
пленные — это подданные Мусокия, называемого
на языке варваров риксом, что Мусокий этот стоит
лагерем в тридцати парасангах [30 парасангов —
это около 140 км ], что захваченных он выслал^щя
разведки ромейских сил и что он уже слышал о
неудаче, постигшей недавно Ардагаста”. Перебеж
чика гипида одарили подарками и отправили в ла
герь Мусокия. “И вот гепид, прибыв к Мусокию,
просит у него множество однодревок, чтобы .пере
править попавших в беду людей Ардагаста. А Му
сокий, сочтя неожиданной удачей ту ложь, которую
ему наплели, дал однодеревки, чтоб гепид выручил
людей Ардагаста. Взяв 150 лодок и 30 гребцов,
[гепид] переправился на противоположный берег
реки, которую местные называют Паспирий [Быть
может, это река Сирет. Ее устье отстоит от Дор'остола на расстоянии в 155 км]” .
Во время сна славянские гребцы были перебиты.
Три тысячи ромеев перебрались на однодревках
через Паспирий и в полночь напали на славян. Фе
офилакт Симокатта сообщает: “Варвар [видимо,
Мусокий] был пьян, и от хмеля его разум помрачил
ся: дело в том, что в этот день он устраивал поминки
по умершему брату, как им [велит] обычай. Нача
лось великое смятение, и варвар был захвачен в
плен”.

Ромеи возгордились успехом, начали пить,
впали в роскошь и стали перенебрегать дозором.
Славяне “собравшись вместе, отплатили ромеям за
набег. И это возмездие было бы еще страшнее напа
дения [ромеев], если бы Генуон, собрав пехоту, не
одержал верх в этой битве”.
В зиму 593 — 594 гг. император Маврикий отпра
вил на левый, славянский, берег Дуная Татимера с
грамотой, где было сказано о том, чтобы ромеи
зимовали в славянских землях. В войсках ромеев
поднялся ропот, но командующий Приск успокоил
волнения и армия осталась зимовать на левом бере
гу Дуная.
В 594 г. Маврикий отстранил Приска от коман
дования и во главе сил ромеев на Дунае поставил
своего брата Петра. Когда ромеи переправились на
правый берег Дуная, авары потребовали часть до
бычи и Приск отдал аварам пленных.
Петр выступил в поход из города Одиса [совр. г.
Варна]. От города Маркиануполь [совр. г. Девня]
Петр выслал вперед тысячу воинов.
Ромеи натолкнулись на шестьсот славян, везших
большую добычу из земель империи. Феофилакт
Симокатта повествует: “Все трофеи были у них со
браны на огромном множестве повозок... Посколь
ку варвары не могли избежать столкновения, они
устроили крепость из составленных повозок, в середи
не обвода поместив детей и женьщин”. Результаты
того столкновения были печальны для пленников и
славян.
Тем временем Маврикий, испугавшись угрозы
славян Византии, приказал Петру остаться во Ф ра
кии. Петр с армией стал у Нова, некогда распола
гавшегося в районе срвременного Свиштова. Было
23 августа, и жители Нова отмечали праздник св.
Луппа.
Скоро Петр разбил лагерь у города Асима [быть
может, совр. Муселиево]. Будучи сильной крепос
тью, Асим в 441 г. оказал сопротивление гуннам.
У
Асима ромеи напали на отряд тюрок-булгар
потерпели поражение. Позже пришлось отправить
хагану дары. Петр заверил тюрок, что не знал о
нападении на булгар. Тем самым мир между авара
ми и ромеями в 594 г. формально сохранялся.
Петр переправил через реку двадцать воинов в
разведку. Какая это была река, из источников не
ясно, но, видимо, то был Дунай в окрестностях устья
его левого притока — Яломицы. Ромеи были схва
чены славянскими всадниками в то время, когда
спали среди зарослей, не выставив караула.
Таким образом славяне узнали о намерениях ро
меев. Феофилакт Симокатта свидетельствует: “Пирагаст, филарх той варварской орды, с воинскими
силами разбил лагерь у переправ через реку и замас
кировался в лесах, словно какая-то забытая в листве
виноградина”.
По приказу Петра тысяча ромеев переправилась
через реку и была полностью уничтожена славяна
ми. Тогда ромеи стали переправляться через реку
крупными силами. У Феофилакта читаем: “Когда
ромейское войско было таким образом приведено в
5*

порядок, варвары выстроились на берегу реки.
Ромеи же стали засыпать варваров копьями с лодок.
Те не смогли устоять под тучей выпускаемых стрел
и оставили берег осиротевшим. Тогда же погиб и их
таксиарх, о котором выше было сказано, что его
звали Пирагаст: пораженный стрелой в бок, он
умер, ибо рана оказалась смертельной. Как только
пал Пирагаст, враги обратились в бегство”.
На четвертый^ень ромеи достигли реки Иливакия. П о л а г а к р г ^ о то была река Яломица. Когда
ромеи стали пить из реки и наполнять сосуды, с
противоположного берега их стали разить славяне.
Ррмеи на плотах переправились через реку, но были
разбиты славянами.
Далее Феофилакт пишет: “Итак, поскольку Петр
проиграл варварам войну, стратигом был назначен
Приск, а Петр, отрешенный от командования, от
правился в Византий...” Так окончилась кампания
594 г.
Весной 595 г. Приск выступил из Византии к
Дунаю. Силы ромеев были собраны в Астике, и там
же Приск оценил потери империи.
На пятнадцатый день похода Приск переправил
ся налевый берег Дуная и через четыре дня Подошел
к Новым Новам [к устью р. Чезаве]. Хаган аваров
отправил к Приску послов, желая узнать причину
появления ромеев. Приск отвечал, что те места хо
роши для охоты, верховой езды и обильны водой.
Тогда хаган заявил, что ромеи нарушают договор,
вступая на чужую землю. Приск возразил, что та
земля остается ромейской. Начался спор, и, как го
ворят, Приск назвал хагана авар беглецом с восто
ка.
С осени 595 г. до лета 597 г. между аварами и
ромеями длилось восемнадцатимесячное переми
рие.
За эти месяцы авары успели нанести поражение
баварам и напасть на франков и тюрингов.
Весной 598 г. хаган подошел к городу Томы. Там
и
было заключено перемирие с Прискбм. Далее хаган
выступил навстречу Коментиоле, шедшему с ар
мией империи. В апреле 598 г. на р. Янтра Коментиола был разбит аварами и бежа,п. При этом пал
город Дризиперы.
В столице империи началась паника. Г ород гото
вили к обороне. Но тут у хагана умерли семь сыно
вей. Быть может, это спасло столицу. Был заключен
мир и решено, что Дунай разделит земли ромеев и
аваров. Против славян ромеи переходить Дунай
имели право.
Одним из несчастных последствий весенней кам
пании 598 г. было то, что Коментиолу обвинили в
измене. Говорили, что он по заданию императора
Маврикия должен был отдать на погибель аварам
войско ромеев из-за его непокорности Маврикию.
Говорили и то, что Коментиола нарочно привел
строй ромеев в беспорядок. В том несчастном сра
жении авары пленили немало ромеев. Позже Мав
рикий отказался от предложения хагана выкупить
пленных, и авары всех пленных убили.

Осенью 602 г. Маврикий стал настаивать на том,
Среди воинов, пришедших к Маврикию сооб
чтобы
Петр с силами ромеев зимовал на земле сла
щить о действиях Коментиолы, был Фока, служив
вян,
на
левом берегу Дуная.
ший сотником на дунайской границе. Фока был
Феофилакт
Симокатта сообщает: “Среди ромеев
особенно груб при разговоре с Маврикием. Один из
этот приказ императора вызал уныние: во-первых,
придворных, член сената, именовавшийся патрикием, ударил Фоку и дернул сотника за бороду. М ав из-за добычи, во-вторых, из-за плохого состояния
рикий не принял мер против Коментиолы и тем лошадей, наконец, из<за того, что полчища варва
ров, словно волны покрывали всю землю по ту сто
впоследствии обрек себя на гибель,
рону И стра; поскольку стратиг настаивал на
В 599 г. война ромеев с аварами вспыхнула с
исполнении императорского приказа, в войсках
новой силой. Ромеи перешли Дунай и в трех сраже вспыхнул большой мятеж”. Ромеи переправились
ниях нанесли аварам поражения. Хаган отступил к на правый берег Дуная и, пройдя города Паластол
реке Тисе. Спустя месяц на Тисе ромеи в четвертый
и Асим, подошли к Куриску. Тут ромеи вновь реши
раз разгромили аваров. Приск велел 4000 ромеев ли перейти на левую сторону Дуная, видимо, под
перейти Тису. На“ п]5?5’гивоположном берегу ромеи
давшись каким-то обещаниям Маврикия. Когда
пленили 30 ООО гепидов-германцев.
стали готовить к переправе понтоны, прошли про
Спустя двадцать дней на Тисе произошло четвер ливные осенние дожди, а позже ударил мороз.
тое генеральное сражение. Ромеи одержали полную
Феофилакт Симокатта пишет: “Из-за этого войс
победу. В город Томы, на берегу Черного моря,
ко снова взбунтовалось, не желая переправляться
было отправлено 800 пленных славян. Часть плен через реку... А автократор в письме настаивал,
ных, по-видимому авар, была возвращена Маври чтобы Петр, переправив войска через реку, вступил
на варварскую землю и чтобы ромеи там добывали
кием хагану.
пропитание для войска и тем самым дали казне
Феофан Исповедник, повествуя о событиях
передышку в снабжении их... ”
войны на Балканах, бушевавшей в 590 — 600 гг.,
23 ноября 602 г. император Маврикий был сверг
приводит рассказ о несчастном походе ромеев: “А
Каментиол, едва оправившись от болезни, выступа нут. 27 ноября знакомый нам сотник Фока казнил
Маврикия. .
ет в Новы, подыскивая проводников, чтобы они
Полагают, что Маврикий написал “Стратегипровели его по пути Василевса Трояна”. Речь идет
о
тропе Трояна, пролегшей к северу от Нова и от кон”— сочинение, содержащее много интересных
данных о славянах. Император Маврикий был пре
Дуная, среди гор современной Румынии. “Но некий
красно осведомлен о славянах, и мимо его свиде
старец, знавший дорогу, сказал, что она трудна, что
тельств мы пройти не можем.
\ | по ней не ходили много лет, что стоит зима, горы
“Племена склавов и антов одинаковы и по обра
' высоки и покрыты снегом. Но Коментиол, не убеж
зу
жизни,
и по нравам; свободные, они не каким
денный словами старца, отправляется по этому
образом
не
склонны быть рабами, ни повиноваться,
пути. Поскольку же наступили необычные холода и
великая стужа, погибают многие из ромеев и мно особенно в собственной земле. Они многочисленны
жество вьючных животных. С трудом он прибыл в и выносливы, легко переносят и зной, и стужу, и
Филиппополь, и после того, как ромеи там перези дождь, и наготу тела, и нехватку пищи. К прибыва
ющим к ним иноземцам добры и дружелюбны, пре
мовали, Коментиол приходит в Византий”.
провождают их поочередно с места на место, куда
Считают, что путь Трояна от Дуная до Византии
бы тем ни было нужно; так что если гостю по бес
шел не от Нова, а от Паластола, через Мелту и
печности принявшего причинен вред, против него
Диоклетианополь к Филиппополю. Однако можно
начинает вражду тот, кто привел гостя, почитая
предположить, что Коментиолу интересовала ле отмщение за него своим долгом. Пребывающих у
гендарная тропа Трояна, пролегшая к северу от
них в плену они не держат в рабстве неопределенное
Дуная, через горы Дакии в страну славян. В Филип время, как остальные племена, но, определив для
пополь же ромен могли вернуться' после неудачи,
них точный срок, предоставляют на их усмотрение:
постигшей их на тропе Трояна к северу от Дуная.
либо они пожелают вернуться домой за некий
В 601 г. война ромеев с аварами продолжала
выкуп, либо останутся там как свободные люди и
полыхать. Маврикий назначил брата Петра страте друзья. У них множество разнообразного скота и
гом Фракии. Хаган аваров угрожал Византии, и злаков, сложенных в скирды, в особенности проса и
Маврикий отдал приказ Петру перейти Дунай и тем
полбы. Жены же их целомудренны сверх всякой
человеческой природы, так что многие из них кон
отвлечь аваров от столицы.
чину своих мужей почитают собственной смертью и
Флот ромеев переправил войска империи на
левый берег Дуная.Феофан Исповедник сообщает о добровольно удушают себя, не считая жизнью суще
ствование во вдовстве.
походе: “Петр, послав иностратига Гудуина за
Живут они среди лесов, рек, болот и труднопре
Нетр, захватил множество пленных. Узнав об этом,
одолимых
озер, устраивая много, с разных сторон,
хаган отправил Ансиха с полчищами, чтобы он по
выходов
из
своих жилищ из-за обычно настигаю
губил племя антов как союзное ромеян”. Но погу
щих их опасностей; все ценное из своих вещей они
бить антов хагану не удалось, так как часть аваров
зарывают в тайнике, не держа открыто ничего лиш
восстала и перешла на сторону ромеев.

него. Ведя разбойную жизнь, они любят совершать
нападения на своих врагов в местах лесистых, узких
и обрывистых. С выгодой для себя пользуются заса
дами, внезапными нападениями и хитростями,
ночью и днем, выдумывая многочисленные уловки.
Они опытнее всех [других] людей и в переправе
через реки и мужественно выдерживают [пребыва
ние] в воде, так что часто некоторые из них, остав
шиеся дома и внезапно застигнутые опасностью,
погружаются глубоко в воду, держа во рту изготов
ленные для этого длинные тростинки...
Каждый мужчина вооружен двумя небольшими
копьями, а некоторые из них и щитами, крепкими,
но труднопереносимыми. Пользуются они также де
ревянными луками и небольшими стрелами, нама
занными отравляющим веществом... Пребывая в
состоянии анархии и взаимной вражды, они ни бое
вого порядка не знают, ни сражаться в правильном
бою не стремятся, ни показываться в местах откры
тых и ровных не желают. Если же и придется им
отважиться при случае на сражение, они с криком
все вместе понемногу продвигаются вперед. И если
неприятели поддаются их крику, стремительно на
падают; ерш же нет, прекращают крики , не стре
мясь испытать в рукопашной силу своих врагов,
убегают в леса, имея там большое преимущество,
поскольку умеют сражаться подобающим образом
в теснинах.
Ведь нередко, неся добычу, они, при малейшей
тревоге пренебрегая ею, убегают в леса, а когда
нападающие сгрудятся вокруг добычи, они, набра
сываются, без труда нанося им вред. Они стремятся
всеми способами и преднамеренно проделывать это
с целью заманивания своих врагов.

Они вообще вероломны и ненадежны в соглаше
ниях, уступая скорее страху, нежели дарам. Так как
господствуют у них различные мнения, они либо не
приходят к соглашению, либо, даже если они и со
глашаются, то решение тотчас же нарушают другие,
поскольку все думают противоположное друг другу
и ни один не желает уступить другому...
... Поскольку у них много вождей и они несоглас
ны друг с другом, нелишне некоторых из них при
брать к рукам с помощью речей или даров, в
особенности тех, которые ближе к границам, а на
других напасть, дабы враждебность к всем не при
вела бы к [их] объединению или монархии.
... Поскольку хории склавов и антов расположе
ны поочередно вдоль рек и соприкасаются друг с
другом, так что между ними нет достойных упоми
нания промежутков, а лес или болота, или заросли
тростника примыкают к ним, то при предпринима
емых против них нападения, обычно случается так,
что со вступлением в их первую хорию там задержи
вается в бездействии все войско; остальные [хории],
поскольку они расположены по соседству и имеют
близко леса, заметив это движение [войск], легко,
из-за близости расстояния, избегают им предназна
ченного”.
Славянские хории, сосредоточенные вдоль рек,
— это прослеживаемые археологами кусты поселе
ний. Не правда ли в описаниях славян, приведенных
в “Стратегиконе”, много такого, что присуще сла
вянам и в наше время?
Мы немного отвлечемся от истории взаимоотно
шений славян с Византией и сделаем некоторые об
щеславянские обобщения.

Г л а в а 3. Рождение южного славянства
В Мизии в VII — X вв. проживало семь славян
ских народов — еттта уеуеса ЕкА.сшп' соу.
О сербах на Балканах известно, что во главе их
союза стоял Великий Жупан. Ему подчинялись пра
вители отдельных жуп (областей), называвшиеся
жупанами. Между Великим Ж упаном сербов и
рядом жуп мог стоять бон, руководивший несколь
кими жупанами. Отдельные славянские союзы Бал
кан делились на братства, а те, в свою очередь, на
задруги.
Из обилия славянских союзов можно выделить
наиболее крупные, устойчивые, а возможно, и древ
нейшие или основополагающие союзы славян. Это
те объединения славян, которые нетолько выдержа
ли удары кельтов, германцев, скифов, сарматов.

3.1. Союзы славян
приведена генеральная схема расселе
Вглаве
ния славянских союзов Европы, присходивше-

г0 в у _ к вв. Привести такие данные необходимо в
начале книги, так как они облегчают дальнейшее
понимание славянской истории континента. При
составлении схемы было использовано все много
образие достоверных источников. Следует заме
тить, что после гибели Маврикия, а с ним погибли
не только его семья, но и его правительство, дунай
ская линия обороны империи рухнула. На Балканы
после 602 г. хлынули не просто отряды славян, но
целые славянские союзы. За полстолетия Балканы и
Пелопоннес были густо заселены славянами.

Восточные славяне

Западные славяне
Междуречье Лабы и Одера

Польша
Требоване

Русь

Словены

Вагры
Ободриты (рароги)

Волыняне

Венеды

Лютичи (Вильцы)

Полабцы

Доленчане

Поморяне
Ленчицане

Волыняне
Поляне

Глиняне
Хижане

Укране
Стодоряне
Дошане
Любушане
Гаволяне(Стодоряне)

Бо(у)жане
Любушане

Куявяне
Мазовшане

Кривичи
Полочане
Радимичи

Бобране
Слензяне

Серадзане
Тшебовляне

Вятичи
Древляне

Ополяне

Висляне

Северяне
Анты

Бодричи
Ране
Черезпиняне
Ратаре
Гломачи

Венеды
Лутомирцы
Лемузы
Лучане
Седличане
Шумава_____

Дру(а)гувичи

Сербы

(новгородские)
'

Поляне
Дреговичи
Волыняне
Хорваты
Дулебы (VI в.)
Бужане
Тиверцы
Уличи

Лужичане
Мильчане
Чехия
Дечане
Пшоване
Зличане

Моравия, Словения

Хорваты

Тимочане
Морава
Словенцы
Штирия, Каринтия, Крайна

Венеды

Чехи
Дудлебы

Южные славяне
Сербия

Словения

Хорватия

Словены

Хорваты

Сербы

Греция: Фессалия, Эпир

Болгария, Мизия

Македония
Струменцы

Вайуниты

Милинцы

Сагудаты

Смоляне

[Волыняне]

[Мильчане]

Ринхины

Брсяки

Велегезиты

Езерцы

Северяне
Мораване
Тимочане

Бодричи
Браничевцы

гюрок (авар, булгар и пр.) но и, переселяясь на ты
сячу километров к югу или востоку, сумевшие со
хранить свое древнейшее незамутненное естество и
название.
Словяне, Хорваты, Волыняне — данные союзы
представлены во всех трех группах славян центра,
востока и юга Европы. Возможно, именно эти три
союза следует рассматривать как наиболее древние
и устойчивые объединения славян. Источник рассе
ления трех союзов расположен в верховьях рек
Тисы, Вислы, Одера, Лабы и Моравы. Выше гово
рилось о том, что на водоразделе названных рек с
середины IV тыс. до н. э. началось развитие ряда
археологических культур, индоевропейских созда
телей которых можно рассматривать как протосла
вян центра Европы.
О Поляне, Дулебы, Бужане — данные союзы пред
ставлены в западной и восточной группах славян.
Это указывает на перемещение из центра Европы в
лесостепи Восточной Европы. Впрочем, это ясно и
из общности названия славян, хорватов и волынян.
Радимичи и вятичи также пришли в Восточную Ев
ропу из центра Европы, "из лях”, но имени своего
древнейшего союза на Оке и на Соже те славяне уже
не называли, заменив его именами предводителей
— Радима и Вятко.
Общность, и весьма тесная, между западными и
южными славянами иллюстрируется названиями
союзов, одинаковыми у тех и других.
Словены, Хорваты, Волыняне, Сербы, Бодричи,
Мильчане, Морава — представители данных со
юзов центра Европы в VI — VII вв. взломали дунай
ский рубеж обороны империи и, заперев ромеев в
городах, наводнили земли Балкан вплоть до Малой
Азии и Фессалии.
Есть удивительные соответствия в названиях
славянских союзов востока и юга Европы: Словяне,
Хорваты, Волыняне, Северяне, Дреговичи.
Множество названий славянских союзов пере
кликается с названиями рек или иных географичес
ких признаков. При этом возможно и обратное, то
есть реки называли по названию славянского объ
единения, севшего по их берегам.
С названиями рек перекликаются названия со
юзов — полабцы (р. Лаба), черезпиняне (р. Пена),
доленчане (р. Доленица), говоляне (р. Говола) [меж
дуречье Одера и Лабы]. Славяне-лужичи занимают
бассейн реки Лужицы. Кроме того, существуют Лу
жицкие горы.
По географическому признаку поименованы
славяне-поморяне, сидевшие на южном берегу Бал
тийского моря. Ляхи и поляне именами союзов обя
заны лядинам [росчисть в лесах] и полям. Это
вполне соответствует расселению полян и ляхов на
равнине к северу от Карпат.
Название союза уличей говорит об излучине
нижнего Днепра, у порогов. Уличи — это славяне,
севшие у луки. Союзы моравы и полочан сидели по
рекам М орава и Полота. Союз дреговичей назван
из-за болота — дрегвы, занимавшей территорию на
землях славян.

Славянами называли тех индоевропейцев центра
и востока Европы, кто не позже середины II тыс. до
н. э. понимал слова своего народа.
Союз хорватов по месту расселения и по назва
нию следует увязывать с горной системой Карпат,
служившей прибежищем протославянам едва ли не
с середины IV тыс. до н. э. Древние источники упо
минают карпов.
Волынянами назывались объединения славян,
живших к северу и востоку от Карпат, на равнине.
Невольно приходит в голову вол — древнейшее тяг
ловое животное, одинаково называемое на всех индо
европейских языках Евразии. Возможно, волыняне —
это те, чей образ увязывался с волом, вспахиваю
щим пашню ралом с медным наральником IV — II
тыс. до н. э.
Русь — это знаменитейшее из имен славян, ши
роко распространенное на востоке Европы не позже
IV в. н. э. (вспомним россомонов Иордана). Весьма
вероятно, что русью в лесостепях Восточной Евро
пы славян называли задолго до IV в н. э. Славяне
были русоволосым, голубоглазым, статным наро
дом, издревле сталкивавшимся в степях Северного
Причерноморья со скифами и сарматами. Эти ко
чевники, так же как и славяне, были индоевропей
цами, но более черноволосыми и темноглазыми.
Начиная с IV в. н. э. славяне постоянно соседствова*-*
ли с гуннами, аварами, булгарами и иными тюрк
скими народами.
Славяне, шедшие в I тыс. до н.э. — I тыс. н. э. в
Восточную Европу с берегов Балтики и с отрогов
Карпат, имели видимый за версту внешний признак
— русые волосы.
Летописцы X — XII вв. упорно именовали Русью
или Русской землей земли лесостепей среднего Дне
пра, вокруг Киева, Ч ернигова и Переяславля
(Южная Русь). Более северные земли Восточной Ев
ропы, в VII — X вв. занятые кривичами, вятичами,
словенами, полочанами, радимичами, подобной
чести нашими летописцами не удостаивались, хотя
также были заняты славянами. Подобный консерва
тизм летописцев объясняется тем, что русоволосые
славяне до V в н. э. к северу от лесостепей Восточной
Европы шли крайне неохотно и лишь под давлением
кочевников.
По-настоящему славяне пошли к северу от лесо
степей среднего Днепра в V — VIII вв. н. э. По пути
были сметены огненным смерчем городища и сели
ща балто-славян и угро-финнов на верхнем Днепре
и Волге.
Летописцы X — XIII вв. сохраняли историчес
кую память о Руси, как о земле славян I тыс. н. э.,
занимавшей лесостепи Восточной Европы. Это
была страна русоволосых славян, противопостав
лявшаяся северным землям, занятым балто-славянами и угро-финнами.
■Именно поэтому общеславянские названия со
юзов: хорватов, бужан, дулебов, волынян, полян,
северян, дреговичей, — представленные среди за
падных и южных славян, далее лесостепей Восточ
ной Европы (то есть Южной Руси, классической
Руси древнерусского летописания) не распостраня-

лись. К востоку и северу от Южной Руси продвину
лись объединения славян, называвшиеся полочане,
кривичи, древляне, радимичи, вятичи. Названия
этих славянских союзов не имеют соответствий ни в
центре Европы, ни на Балканах.
Лишь на севере занятых славянами земель восто- 1
ка Европы славяне назвались своим древнейшим
именем, дабы отметить дальний северо-восточный
рубеж расселенности всего народа. То были словене
новгородские. К северу, востоку и западу от словен
жили балты и угро-финны.
Символично, что именем словен названы три
славянских союза в центре, на юге и на севере всей
славянской ойкумены Европы — Словения, Слова
кия, словене новгородские.

3.2. Завоевания славян на Балканах и в Элладе
После гибели императора Маврикия (27 ноября
602 г.) дунайский рубеж обороны империи ромеев
рухнул. Это было эпохальное событие, ибо рубеж по
Дунаю более шести столетий задерживал полчища
скифов, сарматов, германцев, гуннов, славян, авар
и булгар. Империя ромеев начала погружаться в
смуту. То была извечная болезнь всех великих госу
дарств, подчас оказывавшаяся смертельной. Со
тник Фока стал императором, и при нем вновь
началась война с Персией.
Балканы, как минимум на полстолетия, оказа
лись едва ли не в безраздельной власти славян и.
авар. Переправы на Дунае были полны телег, лоша
дей, челнов и человеческого нетерпения. Балканы
были буквально наводнены славянскими переселен
цами и ордами тюркских всадников. Первая поло
вина VII в. на Балканах походила на весенний
паводок. Только вместо воды шла бесконечная че
реда людей. Славяне переходили Дунай не просто
родами, но целыми союзами. Ромейское население
придунайских городов в панике бежало на юг, под
защиту стен Фессалоник и Византии. Сил у ромеев
хватало на оборону этих городов, но не более.
В 582 — 610 гг. славяне несколько раз предпри
нимали штурм и устраивали долговременные осады
города Фессалоники (Солунь). После 602 г. нападе
ния на город участились и приняли угрожающий
характер. О событиях рассказано в " Чудесах св.
Дмитрия Солунского”:
“И вот... случилось, что поднялся народ славян,
бузчисленное множество, состоявшее из дрогувитов, сагудатов, велегезитов, ваюнитов, верзитов и
других народов. Прежде всего они решили изгото
вить суда, выдолбленные из одного дерева, и, воору
жившись на море, опустошить всю Фессалию и
острова вокруг нее и Эллады, еще и Кикладские
острова, и всю Ахайю, Эпир и большую [часть] Ил
лирика и часть Асии... имея с собой на суше свои
родьг вместе с их имуществом; они намеревались
поселить их в городе после захвата [Солуни]”.
“... одни бросали камни из приготовленных кам
неметов, другие тащили лестницы к стене, пытаясь

ее захватить, третьи подносили огонь к воротам,
четвертые посылали на стены стрелы, подобно
снежным облакам”.
Из греческих источников следует, что у славян в
VI — VII вв., двигавшихся на Балканы, были пре
красно организованные вооруженные силы. Отря
ды славян делились по родам войск и имели
иерархическую систему управления. Среди славян
были тяжеловооруженные воины, закаленные во
многих сражениях. На морях действовали славян
ские флотилии, угрожавшие не только Фессалони
кам, но и Византии. Кроме того, славяне имели
навыки в строительстве осадных орудий и во взятии
мощных крепостей.
Славяне шли по земле Балкан старыми дорогами
империи либо долинами рек. Крупные городапорты, раскиданные по побережью Адриатическо
го, Средиземного, Эгейского, Черного морей,
оставались в руках ромеев. Занятые славянами в VII
в. земли на Балканах именовались авторами сред
них веков 8с1ауеша, а их население — 8с1ауеш. Сла
вянские земли на Балканах делились на жупы. Это
были территориальные округа, занимавшие доли
ны рек и управлявшиеся жупанами.
В VI — VII вв. на землях империи, на Балканах,
царило запустение. Развалины брошенных жителя
ми городов покрывал мох. Поля затягивали сорные
травы и леса. Некогда кипевшие человеческой энер
гией пространства наполнялись множеством дичи.
Славянские жупы были составлены из отдельных
селений, составлявших кусты, и отдельных дворов.
Селения были разбросаны на значительном рассто
янии. Они находились под защитой укрепленных
городов, нередко устроенных на камнях имперских
городов и крепостей. В центрах жуп ни на день не
умолкала жизнь, полная народных собраний, празд
неств, тризн и военных приготовлений.
С приходом славян на Балканах исчезло римское
право частной собственности на землю. Его замени
ло общинное землевладение, свойственное древним
славянами-германцам.
Уже в годы правления императора Ираклия I
(610 — 641 гг.), и тем более при его преемниках,Ви
зантия принялась за медленное, словно исподволь,
подчинение славян государству. Прежде всего
ромеи взялись за раздачу подарков славянской
знати. Кроме того, славянам даровали титулы им
перии. Платой за честь была необременительная
военная служба. Вслед за тем империя потребовала
от славян и легкой дани.
Одновременно на смену волхвам славян стали
приходить христианские свещенники. И скоро
среди епископий солунской метрополии появилось
епископство другувицкое. А в митрополии филип
пинской возникли епископии велицкая и смолен
ская. Впрочем, мы несколько забегаем вперед в
нашем повествовании.
Феодор Синкел в "Слове на перенесение честной
ризы Богородицы во влахернах” описал события
617 г.
К хагану аваров ромеи отправили послов, среди
которых был и Феодор Синкел. Хаган поведал ро

меям о том, что ожидает помощи от персов. Вскоре
через устье реки Варбис, в северной части залива
ромеи сами увидели персов, принесших хагану
Золотой Рог. Тут было мелко, и флот ромеев не смог
дары. Ромеи также прослышали, что авары услови помешать спуску на воду моноксилов. Однако суда
лись с персами об отправке славянских моноксилов
ромеев перегородили весь залив.
на восточный, азиатский, берег пролива Боспор с
Переговоры ромеев с хаганом результата не
гем, чтобы от города Халкидона перевести войско дали. Хаган отказался от золота, требуя весь город.
персов к Византии. Хаган нарочно демонстрировал
Флот ромеев потопил моноксилы славян, пытав
ромеям союз с персами.
шихся перевезти персов на европейский берег зали
Феодор Синкел повествует: “И вот этой ночью
ва.
посланы были моноксилы к персам, и на них мно
“Пасхальная хроника” рассказывает: "А армяне
жество славян отплыло, чтобы привезти персидское
вышли за Влахернскую стену и разожгли огонь на
союзное войско. Ведь славяне приобрели большой
близлежащем портике [храма] св. Николая. Те сла
навык в отважном плавании по морю с тех пор, как
вяне, которые вплавь спаслись с моноксил, из-за
они начали принимать участие в нападениях на ро[этого сигнала] огнем решили, что стоящие у моря
мейскую державу”.
[люди] — это авары. Они выбрались [на берег] в
7
августа617 г. начался штурм столицы империи.
этом месте и были перебиты армянами. А те немно
Феодор Синкел пишет: “На море были снаряжены
славянские моноксилы, чтобы в бою в одно время и гие славяне, кто спасшись вплавь, вышел [на берег]
в один час против города началась одновременно и в том месте, где стоял безбожный хаган, были убиты
сухопутная и морская война. [Хагану] удалось пре по его приказу".
От стен Византии были отведены осадные маши
вратить в сушу весь залив [Золотой] Рог, [заполнив]
его моноксилами, везущими разноплеменные наро ны, лагерь хагана был сожжен, и волна наступавших
отхлынула от стен столицы империи.
ды. Он считал, что именно это место подходит для
Из “Пасхальной хроники” узнаем: “Некоторые
нападения на город...
же
говорили, что увидев происшедшее, снялись и
И по всей стене и по всему морю раздавался
ушли славяне — потому-то и проклятый хаган был
неистовый врпль и боевые кличи”.
вынужден уйти и последовать за ними”. 8 августа
Ромеи отбили штурм на море и на суше.
авары
сожгли предместья и покинули окрестности
Феодор Синкел повествует: “Такое множество
убитых врагов [пало] на каждом участке стены и Византии.
В 628 г. Византия выдержала еще один натиск.
столько повсюду погибло неприятелей, что варвары
И тут на три десятилетия столица была избавле
даже не смогли собрать и предать огню павших.
на
от
полномасштабных осад и приступов.
А в состоявшемся на море сражении Богородица
В
658
г., согласно Феофану Исповеднику, импе
потопила их моноксилы вместе с командами перед
ратор
Константин
II (641 — 668 гг.) “выступил про
собственным ее божьим храмом во Влахернах... ”
тив
славинии
и
многих
поработил и подчинил”.
Летом 623 г. Византия выдержала новый при
Полагают, что Константин II переселил группу сла
ступ. При этом авары едва не пленили императора
Ираклия I. 25 марта 624 г. Ираклий I уехал на вос вян на северо-запад Малой Азии, в район Вифинии.
С земледельческих хозяйств славян империя взима
ток.
ла
налог. Но главной обязанностью славян была
Новый приступ неприятелей столица выдержала
военная
служба.
в 626 г^Эти события описаны в “Пасхальной хрони
В
669
г. в поход на Византию выступил арабский
ке”. Ее автором было лицо из окружения патриарха
полководец Абд ар-Рахман, сын Халида, прозван
Сергия (610 — 638 гг.).
29
июня 626 г. аварские всадники появлись под ный “Меч божий”. То был один из четырех араб
стенами Византии. 31 июня призошли первые столк ских полководцев, получивших назначение от
пророка Мухаммеда перед его смертью (632 г.). В
новения неприятелей. 8 июля к стенам Византии
669
г. под стены Византии с востока подкатила
подошли основные силы аваров. Все это время
авары с помощью костров-сигналов сносились с новая волна завоевателей, пришедшая на смену пер
сам.
персами, стоявшими на азиатском берегу Боспора.
Феофан Исповедник о событиях 669 г. рассказы
29 июля хаган аваров, подступив к стенам, пока
зал себя горожанам. 31 июля 626 г. начался полно вает: “Абдерахман сын Халеда, выступил в поход на
Романию и в ней перезимовал и много областей
масштабный штурм столицы империи.
разорил.
А славяне, перебежавшие к нему, [числом]
В “Пасхальной хронике” читаем: “ В первой
пять
тысяч,
пришли с ним в Сирию и поселились в
линии пешие, легковооруженные славяне, а во вто
стране
анамеев
в селении Селевковале”. В Сирии
рой, тяжеловооруженная пехота”. Под Феодосие
славян ( а они были выведены из Вифинии) поселили
выми стенами Византии были установлены осадные
машины. Осаждавшие подступали к стенам под у города Апамея, на реке Оронте. Апамея некогда
была столицей римской провинции — Второй
прикрытием “черепах”.
Сирии.
Попытка спустить на воды Боспора привезенные
Константин IV остановил арабских завоевателей
моноксилы не удалась. Тому помешал флот ромеев.
На третий день приступа моноксилы приготовили к и в 673 г. заключил с арабами мир на 30 лет с усло
вием выплаты в пользу империи ежегодной дани.
спуску на воду у моста св. Калинника, перекинутого

“И великая тишина утвердилась и на Востоке и Пентополя у Ровенны, оказался в царстве христи
ан. Наконец, третий из них, по имени Аспарух,
на Западе”.
Но это было не совсем так. Обратимся к славя переправился через Днепр и Днестр и достигнув
нам, к 673 г. густо заселившим земли на Балканах и Огла, более северных по отношению к Данувию
рек, поселился между ними и, рассудив, что место
в Элладе.
После похода 658 г., предпринятого Константи безопасно и трудно для овладения с любой сторо
ном II против славян, живших в Македонии, из го ны: впереди болотистое, с других концов окруже
но венцом рек, оно п р е д ста в л ял о больш ую
рода Фессалоник императору донесли на “князя
безопасность
от врагов ослабленному разделени
ринхинов по имени Первуд”, что вынашивает злые
помыслы против города. Первуда схватили и отпра ем народу”. Огл — это либо острова в дельте
Дуная, с юга и севера, словно крепостными рвами,
вили к императору. В защиту Первуда выступили
окруженные Георгиевским и Килийскими гирла
славяне, сидевшие в нижнем и среднем течении реки
Стримон, в Восточной Македонии. К славянам с ми, либо междуречье Прута и Днестра в южной
его части.
реки Стримон примыкал славянский союз смолян,
И тут у Феофана Исповедника весьма важное для
занимавших земли между реками Струмой и Месдревнерусской
истории сообщение : “После того
той. По-видимому, Ринхина — это река, но какая не
как
они
были
разделены
подобным образом на пять
ясно.
Войска империи выступали против данной груп частей и стали малочисленными, выступил великий
народ хазар из внутренних глубин Верзилии Первой
пы славян в 656, 678 ,688 гг.
Сарматии
[видимо, из-за Волги] и овладел всей про
По окончании войны с арабами, шедшей в 674 —
тиволежащей
землей вплоть до Понтийского [Чер
678 гг., Константин IV приказал освободить Перву
ного]
моря
и,
сделав первого брата — Батбаяна,
да. Однако незадолго до освобождения Первуд
архонта
Первой
Булгарии, своим данником доныне
скрылся. Первуда вновь схватили и посадили под
получает
с
него
дань”.
стражу. В конце концов, Первуд погиб в темнице. И
Итак, прокатившаяся в IV — V вв. волна гунов в
вот славяне “со Стримона и с Ринхина вместе с
VI в. сменилась волной авар, а в VII в. на Европу
сагудатами, вооружились с яростью против нашего
нахлынула новая орда тюрок-булгар и хазар. Тюрк
города Фессалоники". Славяне два года осаждали
ские кочевники шли степями Евразии с востока на
город. Вероятно, эти события произошли после
Запад подобно морскому прибою. И всякий раз этот
678 г.
О
князе Первуде и об осаде Фессалоник нам из прибой разбивался о склоны Карпат и Восточных
вестно из греческого источника “ Чудеса св. Димит Альп, населенных славянами, и, шипя, откатывался,
ожидая подхода новой волны.
рия Солунского”, отдельные части которого были
Император Константин IV (668 — 685 гг.) попы
написаны разными авторами. Одним из авторов на
тался бороться с булгарами на нижнем Дунае, но...
зывают архиепископа Фессалоник Иоанна.
армия ромеев бежала и булгары, перейдя Дунай,
Благоденствие империи, весьма относительное,
длилось недолго. В 680 г., по свидетельству Феофа вступили на земли Фракии.
Феофан Исповедник свидетельствует: "Перепра
на Исповедника, “племя булгар напало на Фра
вившись через него [Дунай] и прибыв к так называе
кию”.
Согласно Феофану в первой половине VI в. ста мой Варне близ Одисса и тамошнего внутреннего
района, они [булгары] расположились весьма без
рая Великая Булгария находилась между берегом
опасно: сзади — благодаря Дунаю, а впереди и с
Азовского моря и руслом реки Кубань. Там же жил
тюркский народ котрагов или кутригуров, едино боков — благодаря ущелью и Понтийскому морю.
Когда же они овладели также из находящихся по
племенников булгар.
близости славянских племен так называемыми
Во времена императора ромеев Константина II
(641 — 668 гг.), переведшего двор на Сицилию и “Семью родами”, они переселили северов от перед
намеревавшегося перенести столицу империи в Си ней теснины Верегава к районам на восток, а в
район к югу и западу, вплоть до Аварии, — осталь
ракузы, в старой Великой Булгарии умер хан Куврат.
ные “Семь родов”, находящихся под пактом".
Кстати, императора Константина II, “пребывавшего
Как можно понять Феофана, Аспарух переселил
на западе” на Сицилии, убили заговорщики.
союз славян северов (северян) с северных склонов
Куврат оставил пять сыновей и заповедал им
жить вместе, дабы не служить другим народам. Сы Стара-Планины восточнее, туда где можно было
пройти между берегом Черного моря и Балканским
новья же рассорились и отделились друг от друга
горным хребтом. А “семь родов” славян, обитавших
каждый с частью войска булгар.
Феофан Исповедник повествует: “ Тогда как пер на землях между Дунаем и Стара-Планиной, Аспа
рух разместил на западе и юге, дабы славяне при
вый сын по имени Батбаян, храня завет отца своего,
остался в дедовской земле его вплоть доныне, вто крывали булгар от аваров и ромеев.
Империя купила у булгар мир ежегодной данью.
рой его брат по имени, Отраг, перейдя реку Танаис
В августе 681 г. Константин IV заключил мирный
[Дон], поселился против первого брата. Что же до
четвертого и пятого, то, переправившись через реку договор с Аспарухом.
В 688 — 689 г. император Юстиниан II Безносый
Истр, называемую Данувием, один [поселясь] в
(685 — 695 гг.; 705 — 711 гг.) нарушил мир с булга
Паннонии Аварской в подчинении у хагана авар,
рами, Феофан Исповедник сообщает: “... а что до
остался там со своим войском, другой же, достигнув

неликих полчищ славян, то одних он подчинил вой
ной, других же как перебежчиков выдворил в края
Опсикия, переправив у Авидоса”.
Авидос — это город-порт на малоазиатском бе
регу пролива Дарданелл. Славян селили на северомпаде Малой Азии, в области Вифинии, после 658 г.
В походе 688 —*689 г. Юстиниан II доходил до
Фессалоник. Феофан рассказывает: “Юстиниан II
сделал набор из переселенных им славян и зачиснил в войско 30 тысяч. Вооружив их он нарек их
"отборным войском”, а [некоего человека] по имени
Пебул — их архонтом. Полагаясь на них, он напи
сал арабам, что не придерживается письменно со
гласованного мира. Взяв “отборное войско" и все
кавалерийские фемы, он двинулся в Севастополь,
что у моря [на востоке Малой Азии]... и первые
арабы были побеждены. Найдя, однако, подход к
союзному ромеям стратигу славян, Мухаммед по
сылает ему калчан, полный номисм, и, обманув вся
ческими обещаниями, убеждает перейти к ним с
20-ю тысячами славян, и так он уготовил ромеям
[их] бегство. Тогда Юстиниан перебил их [славян]
остатки вместе с женами и детьми у так называемой
Левкаты, в месте обрывистом, прибрежном, распо
ложенном на Никомидийском заливе”.
В 695 г."арабы вторглись в пределы империи в
Малой Азии. При этом арабов в качестве проводни
ков сопровождали славяне -перебежчики.
В конце 695 г. Юстиниан II был низвергнут с
престола, лишен носа и сослан в Херсонес, в Крым.
В 705 г. Юстиниан II бежал из Крыма в Болгарию,
где встретился с ханом Тервелем (702 — 718 гг.).
Юстиниан II пообещал отдать хану область Загору,
расположенную к югу от гор Стара-Планины. В 705 г.
Юстиниан I при поддержке хана Тервеля вернул
себе трон императора. В 755 г. при расположенном
в междуречье Тигра и Евфрата городе Нисибиси
персидский военачальник (подчиненный Аббасидам) Абу Муслим нанес поражения аббасидскому
халифу Абдаллах ал-Мансуру.
Феофан Исповедник сообщает: "Абумуслим
убил многих,ибо в большинстве это были славяне и
антиохийцы”.
В 759 г. император ромеев Константин V (741 —
775 гг.) совершил поход в Македонию и подчинил
власти империи живших в стране славян.
В 760 г. Константин V совершил новый поход
в Булгарию. Окончился поход бесславно для ро
меев.
В 761 г. к власти в Булгарии пришел хан Телец.
Феофан Исповедник повествует: "... много славян
бежало [из Булгарии], они стекались к Василевсу,
который остановился на Артане [реке].
30 июня 763 г. у Анхиала хан Телец потерпел
сокрушительное поражение от ромеев.
В 764 г. хан Булгарии Паган (767 — 768 гг.)
отправил послов к Константину V. Говоря о посоль
стве к ромеям, Феофан пишет: “ Он [посол] прибыл
к нему с его боиладами”. Вероятно, речь идет о
боярах, то есть о славянской знати.

Между Булгарией и империей был заключен мир.
Несмотря на это, согласно Феофану: “ Василевс же
тайно отправив посланцев в Булгарию, схватил ар
хонта северов Славуна, сотворившего во Фракии
много зла. Был схвачен и Христиан, отступник от
[веры] христиан и первый из скамаров... ”
16 ноября 766 г. согласно Феофану: “ ... решени
ем Василевса незаконно рукополагается евнух Ни
кита I из славян патриархом Константинополя”.
Никита I скончался 6 февраля 780 г.
В 797 г. к власти в империи пришла Ирина (797
— 802 гг.). При этом был ослеплен сын Константи
на VI (780 — 797 гг.)
В том же 797 г. Ирина, заключив мир с араба
ми, согласно Феофану: “ ... отправляет патрикия
и логофета быстрого дрома Ставрикия с большим
войском против племен славян. Пройдя к Фессалонике и Элладе, он подчинил всех и сделал дан
никами царства. Вступил он и на Пелопоннес и
доставил царству ромеев множесто пленных и добычю”.
В марте 799 г. произошли события, о которых
Феофан Исповедник пишет: "... затеял заговор Акамир, архонт славян Велзитии [р-н г. Фессалоник],
подстрекаемый элладиками [партия в столице] вы
вести сыновей Константина и выбрать из них Васи
левса".
Ирина расстроила заговор, а его участников ос
лепила. Ирину сверг с престола Никифор I Геник
(802 — 811 гг.). Скоро Ирина умерла в ссылке.
26
июля 811г. булгары разгромили армию роме
ев. Хан Крум отрубил голову Никифору I и вывесил
ее на шесте. Феофан Исповедник сообщает: “ После
же этого, взяв ее, обнажив кость и оковав снаружи
серебром, заставлял [Крум], превозносясь, пить из
нее архонтов славян".
Во время правления Никифора I, с ноября 805 г.
по ноябрь 806 г., на полуострове Пелопоннес про
изошло знаменательное событие.
Из автографа, именуемого схолия Арефы, ос
тавленного Арефой на полях сочинения патриар
ха Никифора “Летописец вскоре”, мы узнаем об
окончании безраздельного господства славян на
Пелопоннесе.
Схолия Арефы: “В четвертый год его [Никифо
ра I ] царствования совершилось обратное пересе
ление [жителей] Патр Пелопоннесских, отечества
нашего, от города калавров Реггио в прежний
город Патры. Ведь [жители] Патр были изгнаны,
точнее, выселены народом славян, когда они с
боями вторглись в первую и вторую Фессалию, а
так же в Аинию [город на берегу Саллоникского
залива], обе Локриды, в Эпикнимидии и Озолы,
как и в Старый Эпир, в Аттку, на Евбею и на
Пелопоннес, изгнали и унизили природные эллин
ские племена — а сами поселились начиная с 6-го
года царствования М аврикия [582 — 602 гг.]
вплоть до четвертого года Никифора”. На этом
мы оставим славян южных, к 805 г. прочно обо
сновавшихся не только на Балканах, но и в ряде
провинций Пелопоннеса и Малой Азии, и обра
тимся к славянам западным.

в большом множестве убили франкских купцов и
разграбили [их] добро; это было началом распри
между Догобертом и Само, королем славян". От
Данубий долго течет среди вели правленный Догобертом к Само посол Сихарий
ких народов. Огромная река, она дела миром не решил. Началась война: “Когда
дает пастбища славянам. Про тремя отрядами войско напало на винидов, также и
текает среди гуннов и соединяет лангобарды, за плату от Дагоберта, выступили в то
винидов.
же время как неприятели против славян. Славяне, со
"Франкская космография " VII в.
своей стороны, в этом и других местах приготови
лись: войско алеманнов с герцогом Хродобертом в
Во второй четверти VII в. у западных славян
[той] стороне, где оно вторглось, одержало победу
центра Европы сложился мощный военно-полити и большое количество пленных из страны славян
ческий союз, призванный организовать отпор на увели с собой алеманны и лангобарды. Когда же
западе германцам, а на юге и востоке аварам. Мы
австразийцы окружили крепость Вогастисбург, где
обратимся к латинскому источнику, именуемому
заперся внутри стен многочисленный отряд стойких
“Хроника Фредегара’’. Это одно из немногих исто винидов, и три дня сражались, то многие из войска
рических произведений, созданных в VII в. в госу Дагоберта были там же уничтожены мечом и оттуда
дарстве франков. “В год 40-й царствования Хлотаря
бегом, оставив все палатки и вещи, какие имели,
[623 — 624гг.] человек по имени Само, порождению
возвратились в свои жилища. Много раз после этого
франк, из округа Санского, увлек с собой многих
виниды вторглись в Тюрингию и другие области
купцов [и] отправился торговать к славянам, прозы ради разорения Франкского королевства.
ваемым винидами. Славяне уже начали восставать
Также и Дерван, князь народа сербов, которые
против аваров, прозываемых гуннами, и царя их были из рода славян и уже издавна относились к
хагана. Виниды уже издавна были “бефульками"
Ф ранкскому королевству, предался со своими
[волопасами] гуннов, ибо, когда гунны шли в поход людьми королевству Само”.
против какого-либо народа, гунны, собрав свое
В 631 — 632 гг. в Аварском каганате, в Панно
войско, стояли перед лагерем, виниды же сража нии, разгорелась распря. В результате девять тысяч
лись. Если они оказывались в состоянии победить,
булгар обратились к Дагоберту с просьбой об убе
тогда гунны подходили, чтобы захватить добычу.
жище. Бавары, приняв булгар на зимовку, в одну
Если же винидов одолевали, то поддержанные гун ночь истребили едва ли не всех гостей. В “Хронике
нами они вновь обретали силы. “Бефульками" по Фредегара” сообщается: “Никого из тех булгар не
тому называли их гунны, что они шли впереди
осталось, кроме лишь Алциока с семьюстами муж
гуннов, образуя в сражении двойную боевую
чинами с женами и детьми; он спасся в марке вини
линию. Гунны каждый год приходили зимовать к
дов. После этого он со своими людьми прожил
славянам, брали жен славян и дочерей их к себе в много лет с Валлуком, князем винидов.
ложе; сверх других притеснений славяне платили
В год 10-й царствования Дагоберта [632 — 633],
гуннам дань. Сыновья гуннов, рожденные [ими] от
когда
ему было сообщено, что войско винидов втор
жен и дочерей винидов, не выдержав, наконец,
глось
в Тюрингию, он с войском из королевства
злобы и притеснения и отвергнув господство гун
австразийцев
двинулся из города Мец и , перебрав
нов, как я упомянул выше, начали восставать. Когда
шись через Арденны, подошел с войском к Майнцу,
виниды пошли походом против гуннов, купец Само,
о котором я уже рассказывал, отправился с ними в предполагая перейти Рейн".
В 633 — 634 гг. немирье между Дагобертом и
поход; и там столь большая доблесть проявилась в
нем против гуннов, что было удивительно, и огром державой Само продолжилось. В то время Дагоберт
в Меце короновал своего сына Сигиберта, возведя
ное множество их было уничтожено мечом винидов.
на престол Австразии. Сигиберт был молод и в 641 г.
Узнав доблесть Само, виниды избрали его над
не сумел совладать с герцогом Тюрингии Радульсобой королем; и там он и царствовал благополучно
фом. О борьбе с державой Само, и тем более о
30и 5 лет. Во многие битвы вступали против гуннов
виниды в его царствование; благодаря его совету и победе над ней, Сигиберт едва ли помышлял.
Держава Само объединила славян Богемии,
доблести виниды всегда одерживали над гуннами
Чехии, Моравии, Лузации. То была предтеча Вели
верх. Было у Само 12 жен из рода славян; от них он
кой Моравии — мощного столпа славянской госу
имел 22 сына и 15 дочерей”.
дарственности центра Европы IX в. Победы,
Едва ли Само был франком, однако дискуссий
о том уже велось немало, и мы не станем рассматри одержанные в 627 — 662 гг. славянами центра Ев
вать доводы спорящих. Во второй четверти VII в. в ропы над аварами и франками, были весьма убеди
тельными, и новый натиск на земли славян был
Аварском каганате, на среднем Дунае, начались
распри и власть тюркских кочевников в центре Ев предпринят уже Карлом Великим в конце VIII в.
Структура державы Само представляла собой
ропы стала слабеть год от года все больше. И тут
объединившиеся вокруг Само славяне организова объединение ряда союзов славян. Это значит, что в
VII в. в центре Европы знать нескольких союзов
ли активное противостояние западному соседу.
“Хроника Фредегара": “ В тот год [631 — 632 гг.] слилась воедино, при этом найдя взаимные компро
миссы.
славяне, именуемые винидами, в королевстве Само
3.3. Славяне центра Европы VII в.

Г л а в а 4. История Востока I тыс. н. э.

4.1. Иран
Трудно нарисовать сколько-нибудь полную кар
тину исторического развития славян и Древней Руси
(>ез описания, пусть самого общего, истории восто
ка I тыс. н.э. Оно позволит полнее осмыслить мно
жество, событий происходивших в мире славян.
Цивилизация, обладавшая рядом крупных горо
дов, металлургией, торговлей и развитым сельским
хозяйством, расцвела в Иране еще в V тыс. до н.э. В
»поху возвышения Рима территория Ирана входила
м состав Парфянской державы. В ту пору в Иране
I осподствовал зороастризм. Создатель учения Зороастр вошел на земли Ирана вместе с потоком
индоевропейских кочевников, хлынувшим в XIII —
VIII вв. до н. э. в Афганистан и Иран с севера, из
степей Евразии.
Этнически иранцы принадлеж ат восточной
труппе индоевропейских народов Евразии наряду с
хеттами, индоариями II — I тыс. до н. э. и кочевни
ками — киммерийцами, скифами, сарматами, ала
нами, населявшими низовья Волги, Дона и Днестра.
Корни языкового и этнического единства про
тославян и протоиранцев уходят в глубину V — III
тыс. до н. э.
В III в. Парфянская держава, в состав которой
были включены провинции Ирана, Месопотамии,
северо-западной Индии, Авганистана и юга Сред
ней Азии, втянулись в период необратимого разру
шения и распада. Население Ирана, как и в глубокой
древности, на равнинах возделывало культурные
растения, а в горах выпасало скот. Землей владели
общины, что не мешало земледельцам сохранять
свободу.
В 226 г. главой Ирана, иначе именуемого Пер
сией, был провозглашен Ардашир (226 — 241 гг.),
положивший начало правлению династии Сасанидов. Тогда же были заложены основы администра
тивного деления государства, противоречившие
прежним патриархальным рубежам родовых объ
единений.
Практически одновременно с воцарением сасанидов в Иране родилось новое духовное учение,
остававшееся, впрочем, в русле основополагающих
традиций зороастризма. Около 215 г. в Вавилоне
родился Мани. В 242 г. в городе Ктесифоне Мани
вступил на путь проповедования учения, призывав
шего к избавлению человеческого духа от земного

материализма как единственного пути к спасению.
Манихейцы проповедовали аскетизм.
В 276 г. Мани, оказавшись в тюрьме, был казнен.
Заметим, что манихейство стоит в одном ряду с уче
ниями тондакитов (Армения), альбигойцев (Западная
Европа), богомилов (Болгария), хотя и развивавши
мися в среде христианской, но также отрицавшими
материальные оковы человечества.
На западе Ирану (Персии), а ранее Парфии не
сколько веков противостоял Рим. В 260 г. Иран
одержал победу. Ее ознаменовал разгром римлян
близ Эдессы. При этом римские воины вместе с
императором Валерианом были пленены и обраще
ны в рабство. Правил в то время Ираном Шапур I
(242 — 272 гг.)
К концу IV в. после ряда войн Армения была
поделена между Ираном (4/5 территории) и Визан
тией (1/5 территории)).
Тем временем внутри державы сасанидов разви
вались сложные социальные и экономические про
цессы, причины и следствия которых в дальнейшем
оказались важными и для Руси. Как всякое крупное
государство, Иран нередко сотрясали не только эко
номические кризисы (семилетний неурожай при Перозе (459 — 484 гг.)), но и внутренние противоречия,
решить которые мирными средствами не всегда уда
валось. Знать в Иране стремилась к увеличению
податей и налогов. Для земледельцев это оборачи
валось такой уздой, что, образно говоря, у всего
Ирана буквально синели конечности, кровеносные
сосуды которых пережимали налоговые подпруги.
Монархи не могли не осознавать того, что алчность
части населения угрожает существованию и целост
ности государства, и как могли боролись с этим
злом.
Ардашир II (379 — 383 гг.), видя, что население
буквально вдавлено поборами в землю, издал указ
об освобождении иранских крестьян от податей на
10 лет. Вскоре Ардашир II был свергнут.
Ездигерд I (399 — 420 гг.) репрессировал знать и
подавил ее мятеж в Парсе. Но и он заплатил престо
лом и жизнью.
В 483 — 484 гг. на северо-западе Ирана вспыхну
ло восстание. Правители подавили его ценой огром
ных усилий. Но это было лишь начало.
488 г. в истории Ирана ознаменован рождением
движения маздакитов. Их учение утверждало, что в
мире борются светлые и темные начала, при этом

светлое действует осознанно, а темное — бессозна
тельно.
К сожалению, на практике торжество маздакизма обернулось перераспределением власти и собст
венности.
Шахиншах Кавад I не преминул использовать
движение маздакитов для борьбы со знатью. Задачу
Кавада облегчало то, что основу его войска состав
ляли разоренные поборами земледельцы. В 496 г.
Кавад I был свергнут и оказался в темнице. Но уже
в 499 г. Кавад I сумел вернуть престол, и тут Маздак,
глава движения маздакитов, оказался среди влия
тельнейших лиц в государстве.
И вот в Иране отменили привилегии знати. Тем
была подорвана основа ее экономического могуще
ства. Более того, значительная часть знати была
физически истреблена.
Когда Кавад I почувствовал, что знать и духо
венство более не угрожают его власти, он пошел на
примирение сними. Вслед за этим началось истреб
ление маздакитов. Окончательно движение потер
пело крах в 529 г.
Бурные события, происходившие в Иране в 488
— 529 гг., и их последствия исторгли из Передней
Азии значительное число иудейского населения,
принявшего активное участие в движении Маздака
и в процессе перераспределения власти и собствен
ности в Иране. Часть иудеев поселилась в греческих
городах Малой Азии, а часть перебралась к северу
от Кавказского хребта, где в VII в. возник Хазар
ский каганат.
Хосров I Ануширван (531 — 579 гг.) принял без
земельную знать на государственную службу и, отме
нив множесто прежних налогов, ввел поземельную и
подушную подать. Постепенно Иран начал втяги
ваться в эпоху экономического подъема.
В VI в. продолжилась давняя борьба Ирана с
Византией. В 540 г. Иран овладел Антиохией, стра
тегически важным городом на реке Оронт в Сирии,
и обеспечил себе выход в Средиземное море. А к
Черному морю иранцев Византия не пустила.
На севере, у Дербента, Хосров I возвел мощную
оборонительную стену, где сдерживал кочевников.
На востоке, по течению реки Аму-Дарьи, была ус
тановлена граница с Тюркским каганатом Цент
ральной Азии (552 — 745 гг.).
Около 570 г. Иран овладел Йеменом, вытеснив
оттуда союзников Вавилона — эфиопов.
В 605 г. иранцы, словно предчувствуя скорое паде
ние государства, вторглись в Армению, овладели Ме
сопотамией и пошли к Византии. Иранцы заняли
Халкидон, но столицы империи ромеев не завоевали.
В Палестине и Сирии Ирану сопутствовал боль
шой успех. В 614 г. был занят Иерусалим. Войска
иранцев овладели нижним Египтом.
То были последние успехи державы сасанидов, по
верженной Александром Македонским в IV в. до н. э.
В 622 г. Византия пошла в наступление на Иран,
в Малой Азии и на Кавказе . В 627 г. греки заняли
столицу Азербайджана — город Ганзак.

В Иране началась смута. Она сопровождалась
частой сменой правителей и упадком хозяйства. В
636 — 651 гг. Иран был завоеван арабами.

4.2. Арабы
Аравийский полуостров около середины II тыс.
до н. э. стал источником вторжения в пределы Егип
та предков современного еврейского народа, при
надлежащего к большой группе семитских народов
Аравии.
В I — И вв. н. э. арабы, вышедшие из Йемена,
основали на реке Евфрат город Хиру (195 г.). Ц ар
ство, возникшее вокруг города, просуществовало
около четырех столетий. Цари Хиры сумели рас
пространить власть на всех арабов Месопотамии. В
602 г. Хира была завоевана Ираном.
Тем временем на юге Сирии развивалось госу
дарство гассанидов, также бывших выходцами из
южной Аравии. Столицей был город Басра. Поми
мо Басры развивались десятки городов и процвета
ло орашаемое земледелие.
Заметим, что это были далеко не все государства,
основанные семитами в Евразии и Африке в древ
ности. Аравия никогда не переставала служить ис
точником постоянных исходов семитов во внешний
мир.
В первой половине I тыс. до н. э. ведущей отрас
лью хозяйства арабов юга Аравии было орошаемое
земледелие. Кочевники среди песков полуострова
разводили лошадей, верблюдов, крупный рогатый
скот, овец.
Города Аравии вели широкую торговлю. Ото
всюду в порты Аравии приплывали и из них же
уплывали суда с грузами пряностей, вин, шелка,
драгоценных камней, металлов, ювелирных изде
лий, алмазов, слоновой кости и прочего. По суше,
покрывая тысячи километров далеко не безопасных
путей, пролегших равнинами и горными ущельями
Евразии и Африки, от Китая до Гибралтара, шли
вереницы составленных из верблюдов караванов.
Горбатые силуэты верблюдов были едва различимы
под громадными тюками, висевшими по бокам.
Помимо торговли население городов Аравии ак
тивно занималось ростовщичеством, приносившим
до 200 процентов годового дохода.
В городах Аравии процветали ремесла. Особо
ценилось оружие йеменских мастеров.
В IV — VI вв. Византия боролась с Ираном за кон
троль над Южной Аравией. Византия стремилась рас
пространить в Аравии христианство. Это ей удалось в
царстве химьяритов (115 г. до н. э. — 525 г. н. э.).
Иранская партия Йемена боролась с христианст
вом. С 570 г. Йемен стал персидской сатрапией. В
результате некогда едва ли не монопольная торгов
ля аравийских купцов в значительной мере перешла
в руки купцов персидских. Караваны пошли с вос
тока на запад через земли Ирана и Средней Азии.
Это привело к скорому упадку арабских государств
Аравии.

Любому взрыву активности народа предшеству
В 661 — 750 гг. в мире арабов правила династия
ет духовная предыстория. Чаще всего это выражается
Омейядов. Столица располагалась в Дамаске. Был
в рождении новой религии. Именно она становится
момент, как казалось, единство арабского мира
дрогнуло, но Омейяды сумели отстоять за своим
не просто кодексом жизни народа, но и знамением
родом халифство и завоевания арабов продолжи
его побед и завоеваний.
лись.
Создателем и первым проповедником новой рели
Войска дамасских халифов вторглись в Малую
гии арабов был Мухаммед (570 — 632 гг.) из города
Мекки. Паралельно с развитием ислама начался бур Азию и в 688 г. переправились в Европу, но крепко
ный процесс сложения единого государственного ор стать на западном берегу не сумели и были опроки
нуты. Несмотря на то, что в Византии при Юстиниа
ганизма арабов Аравии. Для его укрепления был
введен единый поземельный налог. Столица государ не II (685 — 711 гг.) шла усобица и императору
приходилось бороться с Леонтием (695 — 698 гг.) и
ства расположилась в городе Медине.
Тиверием
III (698 — 705 гг.), ромеи сумели отстоять
Уже при жизни Мухаммеда начались завоевания
арабов. Но вся грандиозность происходящего стала державу от арабских завоевателей.
Арабская лава хлынула в вожделенную Европу
очевидна после смерти пророка. Арабские халифы
иным путем. В 703 г. арабы сломили сопротивление
словно ощутили крылья за спиной.
В 634 г. арабы переправились через Евфрат и берберов на севере Африки. А в 710 г. арабские
всадники созерцали воды пролива Гибралтар, раз
выиграли сражение у персов при Кадисии (637 г.).
деляющего
Африку и Испанию.
Вскоре пала столица Ирана. В ее дворцах арабы
В те времена хозяевами Испании были вестготы,
обрели несметные сокровища — 900 млн. дирхем.
но их королевство было бессильно из-за усобиц.
Последнее крупное сражение персы (иранцы) дали
Первое сражение, произошедшее в 711 г. у города
арабам под Нехавендом в 642 г. К 651 г. арабы
Кадикса, арабы выиграли. Местный архиепископ
овладели Ираном и вступили в Афганистан.
бежал в Рим. Уже к 714 г. весь Перинейский полу
Одновременно арабы овладели Сирией. В 636 г.
остров, исключая область басков, оказался во влас
арабы взяли Дамаск. А в 636 г. армия императора ти арабов.
ромеев Ираклия I (610 — 641 гг.) была разгромлена
В 718 г. армия арабов из Испании вторглась на
арабами нарекеЯрмук. К концу 637 г. арабы овладели
юг Франиции, в Аквитанию. Арабы овладели Нарбонсредиземноморскими городами Сирии. В 638 г. арабы
ной, Каркасоном и Нимом.
заняли Иерусалим.
В 732 г. арабские всадники подошли к городу
В 642 г. арабы вступили в долину реки Араке в
Труа. Символично то, что в 451 г. к Труа подходили
Армении и взяли столицу страны — город Двин.
гунны во главе с Атиллой.
В 658 г. арабы оказались хозяевами на части
Под Пуатье навстречу арабам вышло войско
территории Армении и Грузии и, перейдя перевалы
франков. Во главе стоял майордом Карл Мартел. В
Кавказа, спустились на земли хазар.
битве арабы были наголову разгромлены. Пораже
В 658 г. арабские халифы попытались овладеть
ние было столь велико, что послужило поворотным
Византией, но успеха не имели.
пунктом во всех арабских завоеваниях. Силы араг
Двигались арабы и на земли Северной Африки.
бов были истощены и ... надломились. Далее завое
В 640 г. арабы вторглись в Египет, в страну, где ванных рубежей они уже не пошли. В 759 г. арабы
население давно устало от налоговой и религиозной
потеряли Нарбонну.
политики Византии.
Еще ранее, в 670 — 676 гг., армии арабов брали
В 641 г. арабы овладели Вавилоном. В 642 г.
богатые города Средней Азии — Мерв, Герат, Балх,
арабы заняли Александрию Египетскую. В 643 г.
Бухару, Самарканд.
арабы заложили старый Каир (город Фустат), буду
В 692 — 693 гг. арабы вторглись в Малую Азию
щую столицу Египта. Арабы восстановили сущест и в Армению. В 717 — 718 гг. арабы организовали
вовавший при фараонах канал, соединяющий Нил с осаду Византии, но были принуждены отступить от
Красным морем.
ее стен с потерями. Это было последнее вооружен
Бурные волны арабских завоеваний перехлест ное покушение арабов на столицу империи ромеев.
нули укрепленные рубежи Византии и Ирана и кло
В 711 г. арабы овладели городом Мультан, на
кочущей, бурлящей лавой залили необозримые
северо-западе Индии, и выстроили в бассейне реки
просторы Передней и Средней Азии, Ближнего Вос Инд ряд крепостей. Крупнейшей из них стал город
тока, Кавказа и северо-восточной Африки. И тут
Мансур.
наступил неизбежный этап всех завоеваний — хали
В 751 г. арабы столкнулись с армией Китая при
фы столкнулись с трудно умеряемым желанием
Таласе. Упомянем о том, что в 700 — 750 гг. арабы
знати получить не просто часть на завоеванных зем совершали походы на земли юга Восточной Евро
лях, но и разделить власть, вольно или невольно
пы. Весьма вероятно, что в VIII в. на среднем Дону
расколов тем государство.
арабы столкнулись со славянским союзом вятичей.
И к рубежу VII — VIII вв. Византия сумела от
В 750 г. была свергнута династия дамасских ха
нять у арабов Армению и Азербайджан. В Средней лифов Омейядов. Последний из Омейядов халиф
Азии, за Аму-Дарьей, арабы потерпели поражение,
Мерван II потерпел военное поражение, бежал в
Сирию и вскоре был убит в Египте. Власть перешла '
и власть их на тех землях была низвергнута.

Таблица 1.1

00

Век
IV

V

VI

VII

VIII

Византия
Аркадий, сын Феодосия I (395 — 408 гг.)
Феодосий II (408 — 450 гг.);
Пульхерия (450 — 453 гг.);
Маркиан Фракиец (453 — 457 гг.);
Лев I Великий (457 — 474 гг.);
Зенон (474 — 491 гг.);
Анастасий (491 — 518 гг.)
Юстин I (518 — 527 гг.);
Юстиниан I (527 — 565 гг.);
Юстин II (565 — 578 гг.);
Тиверий I (578 — 582 гг.);
Маврикий (582 — 602 гг.)
Фока (602 — 610 гг.);
Гераклий 1(610 — 641 гг.);
ГераклийН (641 гг.);
Гераклиион (641 — 642 гг.);
Константин II (642 — 668 гг.);
Константин IV (668 — 685 гг.);
Юстиниан II (685 — 711 гг.)

Государства и народы Востока
Арабы
Иран

Примечания
Хазария

Моголы

[Славяне вышли на
рубеж Дуная]

Союз арабских
племен во главе с
Киндом
Маздакизм
(488 — 529 гг.)
Государство
Сасанидов
(224 — 651 гг.)
Манихейство
Арабы в Иране
(636 — 651 гг.)

Мухамед
(570 — 632 гг.)
622 г. — переселение
в Медину,
638 г. — взят
Иерусалим

Государство Тюрок
в Азии
(552 — 745 гг.)

[ 602 г. — начало
массового заселения
Балкан и Эллады
славянами]
[681 — 1018 гг.,
I Болгар ское
царство]

Хазарский каганат
г. Семендер

Завоевания в Азии

Филиппик-Вардан (711 — 713 гг.);
Анастасий II (713 — 716 гг.);
Феодосий III (716 — 717 гг.);
Лев III (717 — 741 гг.);
Константин V Копроним (741 — 775 гг.);
Лев IV (775 — 780 гг.);
Константин VI (780 — 797 гг.);
Ирина (797 — 802 гг.)

Испания
(633 — 750 гг.)
Омейяды
(633 — 750 гг.)
г. Багдад основан
(762 — 766 гг.)

Никифор I (802 — 811 гг.);
Ставратий (811 — 812 гг.);
Михаил I (812 — 813 гг.);
Лев V (813 — 820 гг.);
Михаил II (820 — 829 гг.);
Феофил (829 — 842 гг.);
Феодора (842 — 867 гг.);
Василий I Македонянин (867 — 868 гг.);
Константин VII (868 — 878 гг.);
Лев VI Философ (886 — 912 гг.)

Аббасиды
(750 — 1258 гг.)

[568 г. — посол от
хана тюрок
Дизавула в
Византии]

[ 20 лет империя
охвачена смутой ]
[717 — 718 гг. арабы
осаждают
Византию]
[ 746 г. — славяне
овладевают
Пелопонесом ]
[717 — 867 гг., эпоха
иконоборчества]
[Империей правят
две востосчные
династии —
Исавров и Армян]

г. Итиль
740 г. — Була ввел
иудаизм в Хазарии

834 г. — Саркел
[Белая Вежа]

I 1Х

Век
Византия

Х

Х1

Государства и народы Востока
Иран
Арабы

Константин VIII Багрянородный
(912—959 гг.);
Роман II (959 —963 гг.);
Никифор II Фока (963 —969 гг.);
Иван I Цимисхий (969 —976 гг.);
Василий II (976 —1025 гг.);
Константин IX (1025 — 1028 гг.);
Роман III (1028—1034 гг.);
Михаил IV (1034—1041 гг.);
МихаилУ (1041—1042 гг.);
Константин XI Мономах (1042 —1054 гг.);
Феодора II (1054 —1056 гг.);
Михаил VI (1056 —1057 гг.);
Исаак I Комнен (1057 —1059 гг.);
Константин X (1059—1067 гг.);
Михаил VII (1067 —1078 гг.);
Никифор III (1078 — 1081 гг.)

Хазария

Моголы

Святослав
уничтожает
Хазарский каганат
(964 — 965 гг.)

Завоевание Ирана
сельджуками
(1040 — 1050 гг.)

Алексей I (1081 — 1118 гг.);
Иоан II (1118 — 1143 гг.);
Эммануил I (1143 — 1180 гг.);
Алексей II (1180 — 1183 гг.);
Андроник II (1180 — 1183 гг.);’
Исаак II Ангел (1185 г. +1204 г.)

Взятие Багдада
сельджуками
(1055 г.)

Крестовые походы к
гробу господню
(1096 — 1270 гг.)

Обьединение
Монголии

[1187— 1396 гг.—
II Болгарское
царство]

ХП

XIII

4^
40

Алексей VI Дука и Николай Канаб
(1204 г.);
Феодор I Ласкарис Никейский
(1204— 1222 гг.);
Иоанн III Дука Никейский
(1222— 1255 гг.);
Феодор II (1255 — 1259 гг.) ;
Иоанн IV (1259 + 1284 г.);
Михаил VIII Палеолог (1261 — 1282 гг.);
Андроник 11 (1282— 1328 гг.)

1220 г. — Монголы
в Иране

1258 — Монголы
взяли Багдад

1206 г. — Тимучин
провозглашен
Чингизханом,
1218 г. — монголы
решили идти на
Запад,
1237 г. — монголы
на Руси

[1204— 1261 гг.—
Латинская империя
крестоносцев в
Византии]

в руки династии Аббасидов. Столицей стал Багдад,
основанный в 762 — 766 гг.

4.3. Хазарский каганат VII — X вв.
В Византии начали часто говорить о тюркских кочевниках-хазарах при императоре Ираклие I в 626 г.
Император привлек хазар к войне с Ираном.
Согласно Массуди (X в.) иудаизм в Хазарии был
принят в 730 — 740 гг. правителем Булой. Известно,
что каган Хазарии должен быть иудейской веры.
Евреи проникали к северу от Кавказского хребта,
минуя Дербент, из Ирана после краха маздакидского движения (529 г.). Спасаясь от реакции в Иране,
евреи поселились на нижнем Тереке и на окрестных
землях к северу от Кавказа.
К иудеям Хазарии присоединилась часть изгнан
ных из Византии евреев. В их лояльности по отно
шению к христианам в эпоху греко-арабских войн
императоры ромеев усомнились.
В первой четверти IX в. иудеи Хазарии ведали
вопросами торговли, финансов, образования, внеш
ней политики.
Большинство населения Хазарского каганата со
ставляли тюрки-хазары. Государственно-племенной
союз тюрок Центральной Азии, Северного Китая и
Средней Азии (552 — 745 гг.) в начале VII в. распался
на западный (в Средней А зии), разгромленный ара
бами в 740 г., и восточный (Центральной Азии),
уничтоженный уйгурами в 745 г. Аварский каганат,
являвшийся западным продолжением тюркского
союза Евразии, был окончательно разгромлен в
центре Европы в конце VIII в. Карлом Великим. Но
еще в 635 г. могущество авар на юге Восточной
Европы было низвергнуто вождем болгарских
(также тюрок) кочевников Кувратом. На смену
ушедшим на запад болгарам в VII в. пришли про
двинувшиеся с востока на юг Восточной Европы
тюрки-хазары.
Следует сказать о торговле, ведшейся Хазарией.
Масштабы ее впечатляют. В середине VII в. на Те
реке между современными станицами Червленая и
Гребенская вырос город Семендер. В начале VIII в.
в дельте Волги возвысился город Итиль, ставший
столицей государства.
В VIII — IX вв. купцы каганата активно включи
лись в торговлю с Китаем. Путь караванов пролег
из Китая по степям уйгур, через семиречье, минуя
озера Балхаш и Арал, пустынями Средней Азии.
Завершался он в дельте Волги, в городе Итиль. С
востока к Итилю рекой тек шелк. Купцы Итиля
намывали на этой реке огромные состояния.
В 874 — 901 гг. в Китае заполыхало пламя вос
стания. Его острие было направлено против ино
странных купцов и их факторий. В результате
Китай вышел из широкой трансевразийской тор
говли.
Купцы Хазарского каганата скоро нашли прак
тически неисчерпаемый источник извлечения при
былей. Леса севера Восточной Европы изобиловали

пушным зверем. И вверх по Волге, от пристани
Итиля, пошли суда, полные товаров, произведен
ных в городах Средней и Передней Азии. А вниз по
Волге без числа шли суда, полные шкур черных
лисиц, соболей, куниц. Часть пушнины посуху от
правляли в порты на Черном море и увозили в горо
да Западной Европы.
Отношения Хазарского каганата со славянами
всегда были не простыми. Твердью каганата в споре
со славянами была крепость Саркел (Белая Вежа).
Ее выстроили греки на нижнем Дону в 834 г.
Отношения Византии с Хазарией на отдельных
этапах истории были весьма тесными и подчас об
ретали родственные узы. Император Юстиниан II
(685 — 711 гг.) был женат на дочери хазарского
кагана. Юстиниан II венчал ее царским венцом в
Византии. Император Филлип-Вардан (711 — 713
гг.) искал у Хазарии защиты. А император Лев III
(717 — 741 гг.) женил сына Константина V Копронима (741 — 745 гг.) на дочери кагана. От этого
брака родился Лев IV (775 — 780 гг.)
Новые трудности международная торговля Ха
зарского каганата испытала с развалом Багдадско
го х а л и ф а та , до то го явл явш егося тверды м
гарантом и агентом хазар на рынке Передней Азии.
В 945 г. произошла катастрофа. Багдад был взят
восставшими, и путь караванов, шедший из Итиля
в Багдад, оказался перекрыт.
Для защиты торговых путей на юге использова
ли славянских воинов. Но их походы на юг Каспия
проблемы не решили.
В 939 г. русский князь Игорь овладел городом
Самкеру, располагавшимся на Таманском полуост
рове. Тут же купцы Хазарии организовали поход
мусульманской армии, во главе которой стоял иу
дейский военачальник, на Самкеру. Город вернули
в 940 г., и вслед за этим армия каганата вторглась на
юг Крыма и дошла до замель полян в районе Киева.
В 964 — 965 гг. русский князь Святослав Игоре
вич совершил поход на Хазарский каганат. Город
Итиль был взят и разрушен. Из дельты Волги рус
ская армия подошла на берега Терека, и там был
разрушен Семендер. На Дону Святослав овладел
крепостью Саркел, ставшей впоследствии русской
твердью, названной Белой Веж^й.

4.4. Византия
Греческий город Византия возник в VII — VI в.
до н. э.
На европейском берегу Боспорского пролива он
стал преемником Трои 2750 — 1250 гг. до н. э., ранее
связывавшей миры Азии и Европы. Выгоды поло
жения Византии столь очевидны, что император
Константин Великий в 330 г. перенес в нее столицу
Римской империи. Город был переименован из Ви
зантии в Константинополь, но прежнего имени не
забыл. Мы же будем называть город его древней
шим именем — Византия.

В VII — VIII вв. в Византии перешли от римской
латыни к греческому языку.
В VI — VII вв. Восточно-Римскую империю со
трясала бесконечная череда вторжений славян и
авар на Балканах и персов на востоке. Благодаря
сильным периодам правлений Юстиниана I (527 —
565 гг.) и Ираклия 1(610 — 611 гг.) империя выстояла.
При этом Балканы и значительная часть Греции ока
зались населенными оседлым земледельческим сла
вянством.
В 717 — 718 гг. Византия выдержала осаду ара
бов. Столица Выстояла. И началась новая, не менее
опасная и гораздо более длительная осада устоев
империи, продлившаяся с эпохи правления Льва III
Исавра до правления Василия Македонянина (717
— 867 гг.). Это время названо эпохой иконоборче
ства. Ее наступлению предшествовали двадцать лет
смут в империи.
В эпоху иконоборчества в империи главенство
вали две династии восточного происхождения —
исавров и армян.
Иудеи и магометане поставили под сомнение
устои христианских постулатов. Гонениям подвер
глись иконы. Утверждалось, что икон не должно

быть в церкви. Борьба перемежалась частыми бун
тами и появлением самозванцев. Империя вечно де
лилась на сторонников и противников тех или иных
воззрений и идей. Устои империи отстояли греки и
славяне. Их решающим аргументом стало следова
ние традициям глубочайшей и божественно прекрас
ной культуры Эллады. В 842 г. над иконоборцами
была одержана полная победа. Это обеспечило ду
ховное преобладание греков и славян над выходца
ми из Азии.
С восшествием на престол Василия I Македоня
нина (867 — 868 гг.) начался новый этап в истории
империи. Н ачалось ш ирокое распространение
культурного и религиозного влияния Византии в
Европе и Азии.
В завершение приведены перечень императоров
Восточно-Римской империи и время их правления.
Тут же отмечены наиболее яркие вехи в истории
Ирана мира арабов, Хазарского каганата. В даль
нейшем эти данные помогут сопоставить и понять
множество событий и явлений, имевших место в
мире славян I тыс. — II тыс. н. э.
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5.1. Мир северных германцев

овествование о мире северных германцев
П
раннего средневековья во многом облегчат
чудные поэмы в прозе, именуемые Исландские саги.
В начале XIII в. их собрал исландец Снорри Стур
лусон в книге “Круг земной”. Кроме того, сохрани
лось немало иных северогерманских саг, к данным
которых мы прибегнем.
Саги выводят северных германцев от пришедше
го из страны Асов Одина. В саге об Инглингах
описывается местоположение страны Асов и ее сто
лицы города Асгарда. Страна эта располагалась к
востоку от нижнего Дона и к югу от Урала на зем
лях, позже занятых тюрками, то есть в современной
Туркмении. На северных отрогах Копетдага дейст
вительно развивалась цивилизация с индоевропей
ским населением, уже в V — III тыс. до н. э.
обладавшая рядом крупных городов площадью в
несколько десятков и даже сотен гектар.
С середины III тыс. до н. э., а быть может и ранее,
население югаТуркмении,Туранской долины Сред
ней Азии и степей юга Сибири и Урала начало с
каждым десятилетием все острее ощущать неуклон
ное опустынивание земель. Во II тыс. до н. э. ранее
обозначившийся природный кризис в центре Евра
зии принял настолько угрожающие масштабы,что
исход больших групп населения из некогда цвету
щих районов древней цивилизации стал важнейши м
событием эпохи.
Сполохи индоевропейского этнического вулка
на, вспыхнувшего в центре Евразии впервые еще
около середины V тыс. до н. э., в IV тыс. до н. э.
расширившего площадь с территорий Средней Азии,
Ирана и Месопотамии на земли Афганистана и
Пакистана, в III тыс. до н. э. достигли запада Малой
Азии, где была основана Троя I, а на востоке бассей
на реки Инд, где в III тыс. до н. э. внезапно выросли
громадные города, крепости, порты цивилизации
городов Мохенджо-Даро и Хараппа.
Массовый характер вторжения индоевропей
ских кочевников евразийских степей в Европу при
няли около середины IV тыс. до н. э. Именно в то
время были заложены первые камни в основание
протогерманской общности северо-запада конти
нента. Однако это было лишь началом целой чере
ды вторжений индоевропейцев на благодатные,
обласканные теплой Атлантикой, земли Европы.

Природно-климатический кризис первой чет
верти II тыс. до н. э. оказался настолько жестоким
для городской цивилизации севера Копетдага, что
площади заложенных в V — IV тыс. до н. э. городов
сократились в десятки раз, а многие и вовсе были
оставлены населением. Постепенно некогда цвету
щие города превратились в безмолвные громадные
холмы (теппе или телли) из оплывающих от осадков
и солнца бесформенных груд сырцового кирпича.
Одним из следствий кризиса, поразившего юг
Средней Азии во II тыс до н. э., оказалось рождение
на богатом металлургическим сырьем юге Урала
могучей индоевропейской цивилизации, именуемой
археологами андроновской культурой XVIII — IX
вв. до н. э.
Обитатели юга Урала XVIII — XVI вв. до н. э.
жили в больших, сложенных из бревен домах, со
ставляющих плотную застройку поселков, обяза
тельно защищенных валами и рвами по всему
внешнему периметру. В то же время на юге Урала
расцвела мощная металлургия. Население соверша
ло погребения под курганами, скрывавшими склеп
с боевой колесницей, принадлежавшей умершему.
В XV в. до н. э. боевые колесницы индоевропей
цев подобно вьюге ворвались на равнины среднего
Дуная и, оставив множество курганный некрополей
в Еврое (кл. курганных погребений XV — XIV вв.
до н. э. ), как и их предшественники, постепенно
осели в различных уголках континента от Эллады
до Скандинавии.
Обратимся к первоисточнику — “Саге об Ин
глингах”: “Страна в Азии к востоку отТанаксвисля
[Дона] называется Страной Асов или жилищем
Асов, а столица страны называлась Асгард. Прави
телем там был тот, кто звался Одином. Там было
большое капище... в нем было двенадцать верхов
ных жрецов... Они назывались днями.
... Большой горный хребет тянется с северо-востока на юго-запад [Урал]. Он отделяет Великую
Скифию от других стран. Недалеко к югу от него
расположена Страна Турок [Туркмения]. Там были
у Одина большие владения... Так как Один был
провидцем и колдуном, он знал, что его потомство
будет населять северную окраину мира. Он посадил
своих братьев Ве и Вили правителями в Асгарде, а
сам отправился в путь и с ним все дии и много
другого народа.
Он отправися сначала на запад в Гардарики, а
затем на юг в Страну Саксов... Затем он отправился

на Север, к морю и поселился на одном острове. Это
там, где теперь называется остров Одина на Фьоне
[г. Оденсе на острове Фюн в Дании]. Затем он послал
Гевьон на север через пролив на поиски земель...
Один поселился у озера Лег, там где теперь называ
ется Старые Сигтуны [40 км к северу от Стокголь
ма], построил там большое капище и совершил в
нем жертвоприношение по обычаю Асов.
... Один ввел в стране те законы, которые были
раньше у Асов. Он постановил, что всех умерших
надо сжигать на костре вместе с их имуществом... А
пепел надо бросать в море или зарывать в землю, а
в память о знатных людях надо насыпать курганы,
а по всем стоящим людям надо ставить надгробный
камень".
В XIII в. до н. э. в Европе наступила эпоха архе
ологической культуры полей погребений, отразив
шейся в “Саге об Инглингах” как “век сожжения”.
Вероятнее всего саги связывают поход Одина из
Асгарда в Старые Сигтуны с вторжением боевых
колесниц XV в. до н. э. в Европу, шедшим из-за
Дона, с Юга Урала, а еще ранее с юга Средней Азии.
Из еще одного произведения Снорри Стурлусо
на — “Младшей Эдды” — мы узнаем, что: “Скьельдом звали сына О дина, и отсю да пошли все
скьельдунги. Он жил и правил в стране, что теперь
называется Данией, а тогда называлась страной
готов. У Скьельда был сын по имени Фридлейв, пра
вивший после него. Сына Фредлейва звали Фроди.
Он наследовал своему отцу в те времена, когда
Август кесарь водворил на всей земле мир. Тогда
родился Христос... “. Тут сага отмечает временной
ориентир в истории германцев, устанавливая его на
рубеже эр.
Далее сага повествует об иных инглингах, и
среди них ОЬ(Нег, Еас^Пз, Опе1а (XXVII — XXIX).
В древнегерманской поэме “Беовульф” рассказыва
ется об Оиаг, АсШ$, АН. Историк франков Григорий
Турский свидетельствует, что описанный в “Беовульфе” поход происходил в 516 г.
Сага говорит, что трое из инглингов: Аун, Эгиль,
Адильс — были погребены под курганом в Уппсале,
древней столице Швеции. В Уппсале действительно
есть три княжеских кургана — конца V в., начала VI
в. и конца VI в.
Про Оттара в “Перечне Инглингов” сказано, что
он сын Эгиля и отец Адильса, и о том, что он погиб
в битве с датчанами в Вендиле. На полуострове
Юстландия (Дания) есть область Вендюссель, но в
Упланде (Швеция) есть область Вендель, располо
женная вблизи отУппсалы, и там находится “курган
Оттара” V— VI вв.
Полагают, что в кургане в Гокстаде, скрывав
шем викингский корабль, мог быть погребен конунг
Олав Альва из Гейрстадира. Погребенный мужчина
был высок ростом, и суставы его ног были изуродо
ваны болезнью. Сага свидетельствует, что Олав
Альв был высок и у него заболела нога и это привело
к смерти.
Правда, существует разночтение — сага повест
вует, что Олав Альв погребен в Гейрстадире, но не
в Гокстаде.

Под курганом в Усеберге также открыли велико
лепный корабль и погребения двух женщин. Счита
ют, что одной из них могла быть Аса, жена Гудреда.
При этом полагаются и на название места — АзиЪег§. Впрочем, сага о месте погребения Асы умалчи
вает.
Обратимся к исследованиям шведского археоло
га Биргера Нермана. Им предложена датировка
жизни инглингов Скандинавии[+ означает кончи
ну]: + Агни — начало V в.; + Альрека и Эйрека, а
также Ингви и Альва — первая половина V в.; +
Ерунда — после середины V в.; + Ауна — конец V в.,
или не позже 500 г.;+ Эгиля — незадолго до 516 г.;
+ Оттара — около 525 г.; + Адильса — около 575 г.;
+ Эйстейна — конец VI в. или не позже 600 в.; +
Ингвара— около 600 г. или в начале VII в.; + Энунда
— около 640 г.; + Ингьяльда— вскоре после 650 г.;
+ Олава Дровосека — конец VII в.; + Хальвдана
Белая Кость— до 750 г.; + Эйстрейна — конец VIII в.;
+ Хольвдана Щедрого — начало IX в.; + Г удреда —
821 г.; рождение Олава Альва из Гейрстадира — 801 г.;
+ Регнвальда Достославного — 855 — 865 гг.
Тут будет кстати привести генеалогическую таб
лицу конунгов Норвегии из рода инглинга Харальда
Прекрасноволосого, объединившего государство
под единым управлением.
Из данных археологии можно понять, что к на
чалу VI в. до н. э. мир северных германцев вырабо
тал собственный культурный стиль. И около VI в.
до н. э. германцы Скандинавии и Ютландии начали
фронтальную атаку на земли Европы — от устья
Вислы на востоке до устья Рейна на западе. На Лабе,
Одере и Висле древним германцам приходилось
сталкиваться с густым славянским (венедским) на
селением. Археологические культуры, создавав
шиеся северными германцами к востоку от Лабы,
после нескольких столетий развития размывались
славянскими потоками носителей культур полей по
гребений (лужицкая кл.) центра Европы. К западу
от устья Лабы дела у германцев шли успешнее. Тут
им противостояли кельты, населявшие бассейн
Рейна и часть земель на водоразделе между Рейном
и Лабой.
Видимым свидетельством присутствия герман
цев в континентальной Европе I тыс. до н. э. стала
ясторфская археологическая культура VI в. до н. э.
— III в. н. э. Ее создатели от столетия к столетию
отвоевывали все новые замли в центре и на юге
Германии, стремясь вытеснить на востоке славян
ское, а на западе кельтское население.
На рубеже эр в устье Вислы высадился очередной
десант северных германцев — готов. Еще раньше, в
III в. до н. э., о германцах узнали в Элладе и на
Апеннинах. Во II в. до н. э. Рим был вынужден силой
оружия умиротворять рвавшихся в богатые провин
ции Средиземноморья германцев. Но до Рима гер
манцы добрались лишь в V в. н. э. А до того
германцы активно боролись с кельтами и славяна
ми.
Евразия подчас преподносит самые неожидан
ные сюрпризы. Нечто подобное произошло и с гер
манцами, находившимися в центре и на востоке
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Европы после 375 г. В тот год Волгу перешли орды
гуннов. Вольно или невольно дикий, подвижный,
ощетиненный сотнями тысяч клинков, таран гуннов
поверг влияние германцев на юге Восточной Евро
пы и в бассейне Дуная в прах. В результате в V в. на
линию Дуная вышли славяне, и в VI — VII вв. ими
были заняты земли на Балканах и в Элладе.
В результате падения Западного Рима на Апен
нинах, во Франции, на Перинеях, на севере Африки
в V — VII вв. возникло множество германских ко
ролевств.
Но обратимся к истории северных германцев
раннего средневековья. Северные германцы были
лишены участия в дележе богатств и земель Запад
но-Римской империи, но они не вкусили латинской
ученности, рано взятой на вооружение ушедшими
на юг собратьями. Христианизация и латинизация
северных германцев в XI в. лишь началась и окон
чательно восторжествовала только в XIII в., сделав
неукротимых германцев людьми, нравы которых
хотя бы отдаленно отвечали канонам христианства.
Века IV — XII были временем беспрестанных опус
тошительных набегов норманнов на земли Европы.
Начиная с 300 г. германские народы, населявшие
полуостров Ютландию и междуречье нижней Лабы
и Рейна (Саксония), именуемые саксами, англами и
ютами, начали совершать регулярные морские по
ходы на острова Британского архипелага.
В-407 г. Рим, содрогавшийся от ударов, отозвал
легионы из Британии. А уже под 449 г. сага саксов
повествует о том, что три судна с экипажами по
пятьсот человек пристали к утесам Британии и Хенгист и Хоре основали в Кенте небольшое саксонское
королевство. А в 494 г., согласно преданию саксов
и англов, король Кердике, предводитель команд
пяти судов, стал править всем Уэссексом.
В VI в. дружины англов и саксов едва ли не всюду
в Англии основали королевства. Теснимые герман
цами, кельты либо скрывались в горах Уэльса, либо
плыли на полуостров Британь (запад Франции).
До VI в. германцы ходили водами Северного
моря на весельных судах, не снабженных парусом.
Византиец Прокопий около 560 г. так говорил о
том: “Эти варвары никогда не знали паруса и в
морских походах использовали только весла”.
У судна, обнаруженного на юге Дании в Нидаме,
возраст которого оценивают в 1600 лет, дубовый
корпус имеет слабо выраженный киль и отсутствует
мачта. У ладьи из Квальзунда (Норвегия), возраст
которой также около 1600 лет, уже присутствует
настоящий киль. Это стало решительным шагом к
увеличению устойчивости судна и установлению на
нем паруса и руля.
В VI — VII вв. парусные суда появились всюду в
Скандинавии. Киль и шпангоуты изготовляли из
дуба, а на доскиобшивки пускали сосну.
Конструкция крепилась металлическими скоба
ми и заклепками. В глубокой древности для крепежа
досокобшивки судов использовали сплетенные из
кожи веревочки.
Хорошо известен корабль норманнов из Гокстада, с юга Норвегии, построенный в IX в. Судно

располагает легким, словно гладившим волны, ду
бовым корпусом, изяществом напоминающим жен
скую фигуру. Форштевень, словно гордо поднятая
голова, грациозно взмыл ввысь. По бортам судна
ноходились 16 пар весел. Мачту венчал прямой
парус. Длина судна 23,33 м, ширина 5,25 м, высота
от нижней грани киля до борта 1,95 м, посадка 85
см.
Суда норманнов VII — XIII вв. делились на два
типа: военные “длинные корабли” драккары, узкий
корпус которых развивал высокую скорость и изда
ли безошибочно узнавался прибрежными жителями
по повергавшей в трепет драконьей голове и крас
ным или полосатым парусам; торговые кнарры, усту
павшие в скорости военным судам, но располагавшие
более вместительным, крепким и округлым корпу
сом, снабженные веслами и большим, сшитым из
грубой шерстяной ткани, квадратным парусом.
Единицей измерения у норманнов служил дегр,
соответствующий расстоянию, проплываемому
судном за полные сутки. Путь из Норвегии в Ислан
дию соответствовал семи деграм. От западной Ис
ландии до юга Гренландии насчитывалось четыре
дегра плавания. В океане ориентировались по ши
ротам, опираясь на инфорацию, подсказанную звез
дами, солнцем и нехитрыми деревянными приборами.
Но вернемся к завоеваниям норманнов. Их дина
мика походит на каскад водопадов бегущего по тес
ному ущелью потока.
В VI в. земли саксов, англов и ютов, ранее уплыв
ших в Британию, заняли продвинувшиеся в Ютлан
дию (отныне ставшую Данией), из провинций юга
Скандинавии Сконе и Холланд даны. То была оче
редная волна северных германцев, излившаяся из
Скандинавии на Европу.
В 620 г. норвежцы приплыли на Гебридские ост
рова. В VIII в. даны создали королевство, включав
шее земли полуострова Ютландия, близлежащие
острова и часть Норвегии. В 800 — 810 гг. при
датском короле Готтрике был возведен оборони
тельный вал — Оапеу|гке. Он перекрыл вход на
полуостров с незащищенного морем юга и был при
зван сдерживать завоевания франков. Восточным
краем Оапеупке уперся в залив Эккернфердер, за
падным — в речку Трене. Столица датских коннунгов Хлейдр располагалась на острове Зеландия. Это
современный Лайре, вблизи Роскиле.
Со смертью Готтрика королевство данов распа
лось. Так было положено начало “эпохе викингов”
— времени наибольшей интенсивности вторжений
северогерманских дружин едва ли не всюду в Евро
пе.
Около 800 г. норвежцы поселились на Фарерских
— овечьих — островах. В 802 г. норвежцы приня
лись за освоение Оркнейских и Шетландских остро
вов.
А “Восточный путь” — Аи$1гуег§ — главным
образом бороздился судами выходцев из Швеции и
Готланда. На запад же плавали преимущественно
норвежцы и датчане. Более всего от их вторжений
страдала Британия.

В 793 г. норвежские викинги, подплыв к Британ
скому архипелагу, разграбили монастырь на остро
ве Линдисфарн. В 794 г. подвергся нападению
монастырь Веармус. Напомним, что христианиза
ция Норвегии была начата лишь в XI в.
В 795 г. викинги высаживались на острова Мен и
Айона. В 802 — 806 гг. викинги нападали на монас
тырь на острове Айона.
В 810 г. произошло первое морское нападение
данов (датчан) на побережье Фрисландии, на севе
ро-западе Германии. Карл Великий велел строить
флот и запер его судами устья рек, дабы викинги, не
любившие разлучаться со своими судами, годами
служившими им домом, не проникали в глубь импе
рии.
В 820 г. прибрежная оборона франков отразила
нападение норманнов во Фландрии. Не прорвались
суда скандинавов и в устье Сены. Несмотря на то,
что город Руан все же оказался в руках викингов и
был ограблен и опустошен, именно береговая обо
рона франков вынудила северян обратиться к уте
сам Британии.
В 825 г. алые и полосатые паруса викингов по
явились у берегов Англии. Прибрежное население,
гоня впереди себя скот, в панике кинулось под сень
лесов, прекрасно зная, что следует за высадкой не
прошенных гостей.
В 833 г., после свержения Людвика Благочести
вого, в державе франков началась смута. И уже в 834
— 838 гг. викинги опустошили Фрисландию. Этим
было положено начало без малого столетию втор
жений викингов в охваченную усобицами Фран
цию.
В 836 г. викинги впервые разграбили Лондон. 14
мая 841 г. викинги вновь овладели Руаном и сожгли
его до тла. В том же году в их руках оказалось устье
Рейна. В 842 г. была разорена гавань Квентовик
(Кале).
Во время вторжений норманны едва не до осно
вания разрушали богатые торговые города морско
го побережья и города, стоящие на судоходных
реках, подобные Кельну и Парижу.
В 843 г. жертвой норманнов оказался Нант. В 845 г.
более чем 600 ладей данов подплыли под высокий
левый берег нижней Эльбы (Лабы). Даны овладели
Гамбургом и разорили город до такой степени, что
епископию перенесли в Бремен.
В пасхальное воскресенье 845 г. викинги захвати
ли и разрушили Париж. В 848 г. пал город Бордо.
В 851 — 852 гг. флот норманнов из 350 судов
подошел к берегам Англии и были ограблены Лон
дон и Кентербери.
А в 852 г. уже на “восточном пути” норманнов
ожидала неудача: “ ... половина датского войска
была перебита, равно как половина их кораблей
уничтожена куршами”.
Тут мы отвлечемся от общего хода повествова
ния и рассмотрим, что понимали северогерманские
саги под Аи51гуе§г — “восточным путем” (Аиз1г —
восток, уе§г — путь).
Под Аиз1гуе8г понимался не просто один путь на
восток Европы (их было несколько), но и земли,

лежавшие на этом пути. В их число входила Русь —
аиз1г I Оагдапк! или аиз1г I Оагс1а (страна городов на
востоке). Центрами притяжения варяжских (нор
маннских) дружин на Руси были Но1т§агс1 — Нов
город — и А1с1ещиЬог§аг — Старая Ладога.
Помимо Оагс1апк1 на землях “восточного пути”
располагалась страна западных славян (вендов),
куршей, эстонцев, карелов.
Своеобразие обозначения “восточного пути” са
гами состоит в том, что пути на запад, север и юг
описываются словами уе81г, погс1г, $и<1г. Объяснить
подобное выделение именно Аиз1гуе§г можно пове
ствованием “Саги об Инглингах”. Прародитель инглингов Один пришел (во II тыс. до н.э.) по
восточному пути из страны, лежавшей к востоку от
Дона, минуя О агёапк 1 и страну саксов.
Но вернемся к рассказу о викингах.
В 860 г. флотилия норманнов, обогнув Пиреней
ский полуостров, прошла Гибралтарский пролив и
вторглась в воды западного Средиземноморья. Воз
главил поход, целью которого был Рим, Хастингс.
Однако овладели норманны другим городом Ита
лии — Луной. При этом северяне разыграли целый
спектакль с мнимой смертью Хастингса и его погре
бением, закончившимся едва не поголовным ис
треблением жителей Луны.
Жители “восточного пути”, один из маршрутов
которого пролег по южному побережью Балтики,
состоявшие главным образом из славяно-венедского населения, не имели иного выбора, чем стро
ительство прибрежных крепостей, как правило
запиравших устья рек. Так окрепли, а некоторые и
появились заново, города венедов Старгород (Оль
денбург), Аркона на острове Рюген, Волынь в устье
Одера, Колобжег. В У111-1Х вв. особую заботу об
обороне проявили жители восточнославянских го
родов — Старой Ладоги, Новгорода, Пскова, По
лоцка.
А в самой Скандинавии, также подчас страдав
шей от набегов викингов, существовала система бе
регового оповещения с помощью сигнального огня
при ряде городищ-крепостей, крупнейшие из кото
рых в Швеции — Граборг на Эланде и Экеторп на
Эланде.
Обратимся к отрывку из “Жития св. Ансгария”,
описывающему нападение датских викингов на сла
вян, произошедшее в 40-е годы IX в.: “Выпал им
жребий отправиться в отдаленную крепость земли
славян...
... Совершенно неожиданными обрушились они
там на мирных беззаботных туземцев, одержали
верх силой оружия и вернулись обогащенные на
грабленной добычей и многими сокровищами на
родину".
В 863 г. суда викингов поднялись руслом Рейна
до Ксантена, а в 866 г. жестокий шторм отнес флот
викингов численностью двадцать тысяч человек к
берегам Шотландии. Там викинги провели зиму.
В тот же год вожди викингов Ивар и Уби захва
тили город Йорк в Англии, а весной 867 г. перези
мовавшие на островах архипелага викинги создали
в Британии государство Денло (Датское право),

расположившееся в Нортумбрии и на части Мерсии
и Эссекса.
В 872 г. в Норвегии произошло событие, резко
подхлеснувшее отток населения из Скандинавии:
одержав победу в морском сражении при Ставанге
ре, конунг Норвегии Харальд Прекрасноволосый
объединил страну под единой властью, чем обрек на
изгнание значительное число непокорных конун
гов, ярлов, бондов и викингов. И в самом деле,
основные завоевания северными германцами на за
паде были совершены после 872 г.
Уже в 875 — 876 гг. викинги, предводительствуе
мые Хальвданом (братом Ивара и Уби), начали се
литься повсюду в Нортумбрии.
В 878 г. британские англосаксы истребили значи
тельное число живших в Англии викингов. Но же
ланного избавления это не принесло. Вскоре к
берегам архипелага подошла новая большая флоти
лия викингов, вновь ограбивших Лондон и при этом
не забывших побережья Франции.
В 878 г. король англосаксов Альфред I Великий
(871 — 901 гг.) разгромил в битве при Эсцедуне
викингов.
В 880 г. норманны ограбили провинцию герман
ской империи Аахен, а в 885 г. армия викингов
численностью до сорока тысяч человек, приплыв
шая на семистах дракарах, захватила Руан и осадила
Париж, уже разграблявшийся в 845, 857, 861 гг. Од
нако на этот раз Париж откупился, и норманны,
сняв осаду, уплыли на северо-запад Франции, где
большинство из них и поселилось, положив начало
истории Нормандии.
В 891 г. армии франков, предводительствуемой
королем Арнульфом (887 — 899 гг.), в Брабанте
удалось разбить викингов, а в 892 г. боевые суда
викингов пробились к Кельну и Бонну.
В 911 г. произошло событие, положившее начало
официальной истории Нормандии — северо-запад
ной провинции Франции. В 911 г. король Франции
признал очевидное, пожаловав Нормандию викин
гу Роллону (Нго10- В “Саге о Харальде Прекрасново
лосом” о викинге говорится: “Он (Хрольв Пешеход)
много воевал на Восточном пути. Однажды летом,
когда он пришел из морского похода с востока в Вик
(на юг Норвегии), он убил много скота на морском
побережье”. Дальнейшее пребывание на родине сули
ло Хрольву неприятности, и Нормандия стала новой
страной, легшей по курсу его боевого корабля.
Кстати, около того же 911 г. норвежские викинги
совершили поход в страну бьярмов и, видимо, до
стигнув устья Северной Двины, поднялись руслом
реки вверх.
В 900 — 935 гг. Дания объединилась в единое
государство под руку короля Горма Старого.
Тем временем из Норвегии ежегодно отплывали
десятки судов на запад в Исландию. На далеком
острове в океане с 861 г. по 930 г. поселилось от
двадцати до тридцати тысяч скандинавов, не сумев
ших ужиться с конунгом Харальдом Прекрасново
лосым. А многие подчинялись воле ж ребия,
решавшего, кому покинуть родину, а кому остаться.
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В 940 г. конунг Харальд Прекрасноволосый
умер. Тем временем близилась новая глава в освое
нии скандинавами северных стран и морей.
В 983 г. из Исландии за убийство на три года был
изгнан Эйрик Рауде (Рыжий). Викинг снарядил ко
рабль и отправился на запад на поиски таинствен
ной страны, виденной ранее в “Западном море”
Гунбьерном. Так в 985 г. Эйрик Рыжий подплыл к
берегам Гренландии, к крупнейшему на планете
острову. На его покрытых тундровой растительнос
тью берегах водятся белые медведи и песцы, а в
прибрежных водах плавают моржи и тюлени.
В бухте Э йрик-Ф ьорд изгнанник выстроил
усадьбу Братталанд, положив начало освоению
Гренландии норвежцами и датчанами. Вскоре из
Исландии к Братталанду подошли полтора десятка
судов. На юге Гренландии выросли как минимум
два поселка норвежцев — Аустербюгден (восточное
поселение, совр. Годтхааб) и Вестербюгден (близ
совр. Юлианехаба). До американского побережья
норвежцам оставалось проплыть не более двухсот
миль.
Первым трижды приблизился к незнакомому,
поросшему лесом, берегу на западе Бьярни, сын Херьюлфа в 985 г. Однако до этого судно Бьярни,
плывшее из Исландии в Гренландию, долго носи
лось по водам океана, и на исследование новой
земли у Бьярни ни сил, ни решимости не хватило.
Сын Эйрика Рыжего Лейф расспросил Бьярни о
виденной им земле, купил у него корабль и в 1000 г.
отплыл на запад. Лейфа недаром назвали Счастли
вым, ибо именно он первым из известных нам евро
пейцев ступил на землю Америки.
В 1001— 1003 гг. в Америке побывал брат Лейфа
Торвальд. Он плавал на корабле Лейфа. Зимовал
Торвальд в доме, построенном Лейфом. Торвальд
совершил ряд походов в глубь страны. В сражении
с индейцами Торвальд был сражен стрелой индейца
и, умирая, сказал своим спутникам пророческие
слова: “Мы открыли плодородную страну, но она
не принесет нам счастья”.
Вслед за Торвальдом в Америку плавал другой
брат Лейфа Торстейн. Но крупнейшей была экспе
диция Торфинна Карлсевни, бывшего знатным и
богатым викингом. Она была предпринята в 1005 —
1007 гг.
В путешествии Торфинна сопровождали шесть
десят мужчин и пять женщин. Не забыли взять с
собой и домашний скот. Зимовали все в том же доме,
выстроенном Лейфом Счастливым. Летом норвеж
цы начали
торговлю с индейцами-скрелингами.
В обмен на шкуры индейцы получили не оружие,
как они того хотели, а коровье молоко, но и ему
обрадовались.
Позже отношения у норвежцев с местным насе
лением ухудшились, и дело дошло до столкновений.
Норвежцы хоть и вышли из них победителями, но
Америку оставили.
Шестое и последнее путешествие норвежцев в
Америку оказалось самым несчастливым. Его орга
низовала женщина — сестра Лейфа Фрейдис. Она

же и разыграла кровавую драму, зарубив топором
мять женщин из числа своих соперниц и спутниц.
История Норвегии XI — XII вв. требует специ
ального рассмотрения, ибо она на удивление тесно
переплетена с историей Руси.
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Население Норвегии издревле делилось на не
сколько десятков Ги1ке— народных общин. Во главе
фюлька стоял ярл. Несколько фюльков выдвигали
представителей на 1Ып§ — народное собрание, пронодившееся в определенном месте. Высшим арбитром
иыступал не зависимый от ярлов суд, составленный из
представителей населения.
В Норвегии сложились четыре округа, каждый
со своим тингом: Вик, Упланд (на юге и востоке),
Ои1а1Ып§ (на юго-западе), Р гобШИш^ (на севере).
Фюльк делился на Ьегас! — сотни, что присуще
практически всем индоевропейским народам Евра
зии, включая и славян. Сотню возглавлял Ьегаг —
сотник. Короли именовались уп^Нп}*. В их обязан
ности входили руководство войском и защита инте
ресов фюлька.
Повседневная власть находилась в руках Ъопёе
— мелких и средних землевладельцев, решавших
дела на тинге.
В случае, если ярл “водворял насилие вместо
права”, населению фюлька рассылалась вырезанная
из дерева ратная стрела, означавшая, что ярла сле
дует поймать и убить. Впрочем, ярла могли и из
гнать из страны.
На своих усадьбах ярлы содержали дружины.
Северные германцы, жители Скандинавии и Ют
ландии, столетиями жили в условиях стесненности
земельными угодиями. Владения переходили по на
следству от отца к сыну. При этом младшие сыновья
долю получали деньгами, снаряжали корабли и ухо
дили искать счастья за кромкой горизонта, от вос
хода до заката перекрытого необъятным океаном.
Таков был внутренний источник ежегодных опусто
шительных вторжений викингов в Iтыс. н.э., проис
ходивших едва ли не всюду в Европе и на севере
Атлантики.
Отцом конунга Харальда Прекрасноволосого
был правитель области Вестефиольд (запад Вика)
Гафдан Черный. Считают, что он происходит из
рода конунгов Упсалы (древней столицы Швеции),
ведущих родословную от богов. Харальд родился в
863 г.
Харальд сумел подчинить своей власти не только
Норвегию, но и острова, лежащие на севере Британ
ского архипелага и долго служившие прибежищем
врагам властолюбивого конунга.
В конце жизни Харальд сделал то же, что и Я ро
слав Мудрый: поделил страну между сыновьями.
Так в Норвегии возникло полтора десятка коро
левств.
Во главе Норвегии встал конунг Эйрик Кровавая
Секира, истреблявший братьев. Ему наследовал
рожденный от наложницы сын Харальда Хакон,
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воспитанный при дворе английского короля Этельстейна (925 — 939 гг.).
Хакон пришел к власти в Норвегии, обещая на
селению восстановление его древних прав и возвра
щение родовых земель. Хакон принял крещение при
дворе в Англии. Его попытки привить христианство
в Норвегии успеха не имели.
В “Саге о Хаконе Добром” говорится: “Хакон
рассчитывал ввести христианство... он послал в
Англию за епископом... он сделал законом, что йоль
должен был начинаться в то же время, что и христи
анское рождество [йоль — время пиров и празд
неств, соответствующее январю]... А раньше йоль
начинался в ночь на середину зимы и продолжался
три дня”.
Норвежцы так ответили конунгу Хакону : “Мы
не знаем, что и думать: ... оставить веру, которой
придерживались до нас наши предки еще в век со
жжения и потом в век курганов”.
“Люди из Внешнего Трандхейма отправились на
четырех кораблях на юг в Мер. Они убили там трех
свящ енников, сожгли три церкви и вернулись
назад”.
Около 960 г. конунг Норвегии Хакон Добрый
умер.
“... Хакон конунг умер на той самой скале, на
которой он родился... насыпали там большой кур
ган и положили в него конунга в полном вооруже
нии и в лучшей одежде, но без другого добра”.
В 960 — 970 гг. Норвегией правил Харальд Серая
Шкура, сын Эйрика, внук Харальда Прекрасново
лосого.
Сага так говорит о том времени: “Сыновья Гуннхильд приняли христианство в Англии... они всюду,
где только могли, разрушали капища и мешали жер
твоприношениям, чем вызвали ненависть к себе. В
их дни кончилось благоденствие в стране, ибо ко
нунгов было много, и у каждого была своя дружина.
Им нужно было много средств на содержание, и они
были очень алчными...
... В конце концов дошло до того, что почти
повсюду в стране был недостаток зерна и рыбы".
И тут мы подошли ко времени правления Норве
гией конунга Олава, сына Трюггви, судьба которо
го тесно переплетена с Русью и со страной вендов —
балтийских славян.
О
родителях конунга сага говорит: “Конунг
Трюггви [внук Харальда Прекрасно'волосого] был
женат на женщине по имени Астрид... После смерти
Трюггви Астрид тайно бежала с тем добром, кото
рое она смогла захватить с собой. Астрид сопровож
дал ее приемный отец по имени Торольв Вшивая
Борода... Астрид была тогда беременна от Трюггви
конунга. Она велела отвезти себя на одно озеро, и
там она укрылась на каком-то островке с немноги
ми людьми. Там она родила ребенка. Это был маль
чик. Когда его окропили водой, его нарекли Олавом
по его деду”.
“Сигурдом звали брата Астрид... он давно уехал
из страны и был тогда в Гардарики у Вальдамара
конунга [у Владимира I Святославовича].
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Сигурд пользовался там большим почетом. Астрид захотела поехать туда к Сигурду, своему
брату... Когда они выехали на восток в море, на них
напали викинги. Это были эсты. Они захватили
людей и добро... Так Олав прожил шесть лет в
Стране Эстов в изгнании".
И тут произошел чудесный случай, который воз
можен, разве что в жизни принцев: “Сигурд... при
ехал из Хольмгарда (Новгорода) в Страну Эстов
как посланец Вальдмара конунга... Он увидел на
рынке мальчика... Тут Сигурд понял, что мальчик
его племянник”. Так Астрид с сыном оказались в
Новгороде.
Далее сага повествует о жизни Олава, сына
Трюггви, на Руси, при дворе князя Владимира I.
VIII
"Однажды Олав сын Трюггви был на рынке... Тут
он узнал Клеркона, который убил его воспитателя
Торольва Вшивая Борода. У Олава был в руке топо
рик, и он ударил им Клеркона по голове так, что
топорик врезался в мозг, и сразу же побежал домой
и сказал Сигурду, своему дяде, а Сигурд сразу же
отвел Олава в дом жены конунга... Ее звали Аллогия.
Сигурд попросил ее заступиться за мальчика. Она
отвечала, посмотрев на мальчика, что нельзя уби
вать такого красивого мальчика, и велела позвать к
себе людей во всеоружии.
В Хольмгарде господствовал такой нерушимый
мир, что, согласно закону, всякий, кто убил человека,
не объявленного вне закона, должен быть убит. ...
Сообщили конунгу.... Конунг назначил виру, и Аллогия
выплатила ее.
С этих пор Олав жил у жены конунга, и она очень
любила его. В Гардарики было законом, что люди,
которые были конунгами по рождению, не могли ос
таваться в стране без разрешения конунга.
... Олаву было девять лет, когда он попал в Гарда
рики, и он провел у Вальдмара конунга еще девять
лет. Олав был самым красивым, статным и могучим,
а также самым искусным из всех норвежцев, о кото
рых рассказывается".
XXI
“Олав сын Трюггви был все это время в Гардарики
и был в большой чести у Вальдмара конунга и пользо
вался расположением его жены. Вальдимар конунг
сделал его начальником войска, которое он посылал на
защиту своей страны. Олав дал там несколько битв
и был хорошим военачальником.
... Случилось так, что конунг поверил наговорам и
стал сдержанным и недружелюбным в обращении с
Олавом. Олав заметил это и сказал жене конунга,
добавив, что хочет уехать в Северные Страны. ... И
вот Олав снарядился в поход, сел на корабль и напра
вился в Восточное море ".
[И снова судьба Олава сплетается со славянами,
но на этот раз западными. ]
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XXII
“Олав стоял у Боргундархольма [остров Борн
хольм ], когда поднялся сильный ветер и разыгралась
буря. Они не могли дольше там оставаться и поплыли
оттуда на юг к берегам Страны Вендов [Южное
побережье Балтики от устья р.Травны до устья
Вислы], и там нашли хорошее укрытие от бури. Они
не нарушали там мира и оставались там некоторое
время. Конунга в Стране Вендов звали Бурицлав. Его
дочерьми были Гейра, Гуннхильд и Астрид. Гейре
конунговой дочери принадлежала там вся власть,
когда Олав приехал в страну со своими людьми. Диксином звали человека, который имел там наибольшую
власть после Гейры конунговой дочери. Когда Гейра и
Диксин узнали, что в страну приехали чужеземцы,
которые ведут себя как знатные люди и не наруша
ют мира, Диксин поехал к ним с поручением конунго
вой дочери Гейры пригласить пришельцев к ним на
зиму, ибо лето уже кончилось, и погода стояла суро
вая, и свирепствовали бури ”.
... “Олав принял это приглашение и поехал на зиму
к Гейре конунговой дочери, и они очень понравились
друг другу, так что Олав посватался к Гейре конун
говой дочери, и был заключен брак между ними, и
Гейра конунгова дочь стала женой Олава в ту зиму.
Он стал тогда правителем той державы вместе с
ней ”.
XXIV
“В Стране Саксов правил тогда Отта кейсар
[Оттон III (983-1002 гг.)]. Он потребовал от Ха
рольда конунга датчан, чтобы тот, а с ним и весь
народ... приняли крещение и правую веру. ... Тогда
конунг датчан велел привести в порядок свою оборо
ну, укрепить Датский Вал и снарядить боевые кораб
ли".
XXV
“Олав сын Трюггви пробыл зиму в Стране Вендов.
...О н ездил зимой в те края Страны Вендов, которые
были подчинены Гейре конунговой дочери, но в то же
время совсем вышли из повиновения и не платили по
датей. Он ходил в эти края войной...
Ранней весной Олав снарядил свои корабли и вышел
в море".
XXVI
“Отто кейсар собрал большую рать. У него были
люди из Страны Саксов, Страны Франков и Страны
Фризов, а из Страны Вендов к нему присоединился
Бурицлав конунг с большим войском. С ним был и Олав
сын Трюггви, его зять.
... У кейсара погибло много людей, но его войску не
удалось прорваться сквозь вал. Тогда кейсар отсту
пил и больше не пытался прорваться... “ Однако:
“Тут Харальд [конунг Дании] конунг крестился со
всем датским войском ”.
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XXVIII
“Отто кейсар вернулся в Страну Саксов, в свою
державу. Они расстались с конунгом датчан друже
ственно. .. Бурицлав конунг вернулся тогда в Страну
Вендов, и с ним Олав, его зять ”.
XXIX
“Олав сын Трюггви уже был три года в Стране
Вендов, когда Гейра, его жена, заболела и от этой
болезни умерла. Олав принял это так близко к сердцу,
что после этого не находил радости в Стране Вен
дов. Он снарядил боевые корабли и отправился снова
в поход...
XXX
“Олав сын Трюггви был четыре года в походах с
того времени, как он уехал из Страны Вендов...
XXXI
“И с тех пор, как он уехал из Гардарики, он изме
нил свое имя и называл себя Оли и говорит, что он из
Гардарики ”.
XXXII
“Осенью Олав отплыл с Сюллингов в Англию... И
вот Олав женился на Гюде [ дочь конунга в Дюплинне
в Ирландии] и жил в Англии, а иногда в Ирландии ”.
XXXIV
“Свейн, сын Харальда конунга [Дании], тот, что
потом был прозван Вилобородым, потребовал от Ха
ральда конунга, своего отца, чтобы тот поделил с
ним власть". [Произошла битва, и Харальд конунг
умер от ран.] “И вот Свейн был провозглашен конун
гом Дании. Тогда ярлом Йомсборга [г. Волынь] в
Стране Вендов был Сигвальди. Он был сыном Струтхаральда конунга, который правил в Сканей... Сиг
вальди ярл — а он был женат на Астрид, дочери
Бурицлава конунга, — захватил Свейна конунга и
отвез его в Йомсборг в Стране Вендов. Он заставил
его помириться с Бурицлавом конунгом вендов и при
нять его, ярла, решение об условиях примирения. В
противном случае — грозил ярл — он выдаст Свейна
конунга в руки вендов. Так как конунг знал, что они
замучают его до смерти, он согласился на решение
ярла: Свейн конунг [Дании] должен был жениться на
Гуннхильд, дочери Бурицлава конунга, а Бурицлав ко
нунг должен был жениться на Тюри, дочери Хараль
да и сестре Свейна конунга, и оба сохранят власть в
своих державах и между ними будет мир. И вот
Свейн конунг вернулся в Данию с Гуннхильд, своей
женой. Их сыновьями были Харальд и Кнут Могу
чий ”.
Так мы узнаем, что конунгом Дании, позже за
воевавшим Англию и подчинившим своей власти

Норвегии, был человек, рожденный славянской
женщиной, дочерью Бурицлава конунга из Страны
Вендов.
XXXV
“Свейн конунг дал большой пир и пригласил на него
всех вождей своей державы”. ... Йомевикинги поеха
ли на пир со всеми своими самыми доблестными людь
ми. У них было сорок кораблей из Страны Вендов и
двадцать — из Сканей. На пир собралось очень много
народу ".

ЬХ
“Сигрид, вдова шведского конунга, которую назы
вали Гордой, жила в своих владениях. В ту зиму
между Олавом конунгом и Сигрид ходили послы, и
Олав конунг посватался'к Сигрид. Она приняла его
сватовство благосклонно, и был заключен договор ”.
“Аста дочь Гудбранда вскоре после гибели Хараль
да Гренландца вышла замуж за человека, которого
звали Сигурд Свинья [правнук Харальда Прекрасно
волосого]. При Асте жил Олав, ее сын от Харальда
Гоенландца. Он вырос у Сигурда Свиньи, своего отчима.
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“Харальд [конунг Норвегии]... летом отправился
в Восточные страны со своим войском, а потом при
плыл в Швецию и послал сказать Сигрид, что хочет
встретиться с ней. Она приехала к нему... он завел
речь о том, что пойдет ли она за него замуж. Она
отвечает, что это он говорит пустое...
“Харальд конунг был сильно расстроен. Он снаря
дился в поездку внутрь страны и хотел еще раз
встретиться с Сигрид. Многие из его людей отгова
ривали его, но он все-таки поехал с большой дружиной
и приехал в усадьбу, где Сигрид проживала. В тот
же вечер туда приехал другой конунг. Его звали Виссавальд, и он был из Гардарики. Он тоже приехал
свататься к ней. Конунгов поместили вместе с их
дружинами в доме, хотя и большом, но старом... И
вот Сигрид велела расправиться со всеми ними огнем
и мечом. Дом и все, кто в нем был, сгорели, а те, кому
удалось из него выбраться, были убиты. Сигрид ска
зала, что так она хочет отучить мелких конунгов
от того, чтобы приезжать из других стран сва
таться к ней. С тех пор ее стали звать Сигрид
Гордая ".

“Лейв, сын Эйрика Рыжего, который первым по
селился в Гренландии, приплыл в то лето из Гренлан
дии в Норвегию. Он предстал перед конунгом и
крестился, и пробыл зиму у Олава конунга ”.

ХЫУ
“Аста дочь Гудбранда [жена погибшего Хараль
да ] родила мальчика в то лето. Мальчика окропили
водой и назвали Олавом. Это сделал Эрани. Мальчик
рос сперва у Гудбранда и своей матери Асты [Ро
дился Олав Святой].
ХЬУ1
"До Хакона [ярл, правивший Норвегией], что на
западе за морем есть человек, который называет
себя Али, и его считают там конунгом.
Ярлу
сказали, что Али, по его словам, родом из Гардари
ки, вырос там у Вальдмара конунга и звался Ола
вом. Ярл очень расспрашивал об этом человеке и
подозревал, что это именно он появился теперь в
Западных странах ”.

ЬХХХ1Х
'Ярл Эйрик сын Хакона [убит Олавом конунгом,
сыном Трюггви] ... отправился на восток в Швецию
к Олаву конунгу шведов. ... Много людей, бежавших
из Норвегии, когда к власти пришел конунг Олав сын
Трюггви, стеклось к Эйрику ярлу. Эйрик ярл решил
тогда снарядить корабли и отправиться в викингский поход за добычей себе и своим людям. Он напра
вился сначала к Готланду... Затем Эйрик ярл поплыл
на юг в Страну Вендов ”.
ХС
“Осенью Эйрик ярл вернулся в Швецию и оставал
ся там следующую зиму. А весной ярл снарядил свое
войско и затем поплыл в Восточные Страны. Когда
он приплыл во владение Вальдмара конунга, он стал
воевать и убивать людей и жечь жилье всюду, где он
проходил, и опустошал страну. Он приплыл к Альдейгьюборгу и осаждал его, пока не взял город. Там он
перебил много народа и разрушил и сжег весь город.
После этого он прошел по Гардарики, разоряя страну.
... Всего Эйрик ярл провел в этом походе пять лет.
Возвращаясь из Гардарики, он разорял Адальсюслу и
Эйсюслу [остров Сааремаа]. Он захватил там че
тыре датских викингских корабля и у бил всех, кто на
них был... ."
“Эйрик ярл поехал в Данию после того, как он
провел одну зиму в Швеции. Он приехал к Свейну
Вилобородому, конунгу датчан, и посватался к Гюде,
его дочери. Сватовство было принято, и Эйрик ярл
женился на Гюде, его дочери ”. [Гюда — дочь Гунн
хильд, дочери Бурицлава, конунга вендов.]

конунг женился на Сигрид Гордой, дочери СкегларТости, матери Олава Шведского, конунга шведов"
[Она все-таки не пошла за Олава, сына Трюггви.]
ХСИ
Бурицлав, конунг вендов, пожаловался Сигвальди
ярлу [его зять, правивший в г. Волынь], своему зятю,
что нарушено соглашение, которое, благодаря Сиг
вальди ярлу, было заключено между Свейном конун
гом и Бурицлавом конунгом. Бурицлав конунг должен
был жениться на Тюри, дочери Харальда, сестре
Свейна конунга, но этот брак не состоялся, потому
что Тюри наотрез отказалась идти замуж за конун
га язычников и старика. И вот Бурицлав конунг гово
рит ярлу, что он требует выполнения соглашения и
просит ярла поехать в Данию и привезти ему Тюри.
... Конунг [Дании] договорился с ярлом, что иму
щество в Стране Вендов, которое принадлежапо
Гуннхильд, должно перейти во владения Тюри, и она
должна, кроме того, получить там большие владе
ния.
Тюри горько плакала и поехала очень неохотно.
Когда она с ярлом приехала в Страну Вендов, Буриц
лав конунг справил с ней свадьбу и Тюри стапа его
женой...
Однажды ночью Тюри и Эцур [ее приемный отец]
убежали оттуда, пользуясь темнотой ночи, в лес.
Коротко говоря, они вернулись в Данию. Но Тюри
никак не смела там оставаться, так как знала, что,
если Свейну конунгу, ее брату, станет о ней извест
но, он сразу же отошлет ее обратно в Страну Вен
дов ".
“Так они странствовали, скрываясь, и добрались
до Норвегии. Тюри не успокоилась, пока они не пред
стали перед Олавом конунгом... Олав конунг женил
ся на Тюри. Свадьбу сыграли осенью... "
“Следующей весной Тюри, горько плача, стала
жаловаться Олаву на то, что в Стране Вендов у нее
были большие владения, тогда как здесь в стране у нее
нет никаких владений, подобающих жене конунга...
Она говорила, что если бы он встретился в Бурицла
вом, то Бурицлав, будучи большим другом Олава ко
нунга, сразу бы уступил Олаву конунгу все, что тот
бы потребовал. Но когда друзья Олава конунга узнали
об этих ее речах, они все старались удержать конун
га от поездки ”. [И все же Тюри добилась своего.]
ХСУ
“Олав... послал тогда в Исландию Гицура Белого и
Хьяльти сына Скегги, чтобы возвестить христиан
ство в Исландии, и дал им с собой священника по
имени Торм од.... В Исландии было введено христиан
ство, и в то лето весь народ был крещен ”.

ХС1
ХСУ\

ХЬУП
“И вот Олав отправился на восток с пятью ко
раблями”.

"Свейн, конунг датчан, был женат на Гуннхильд,
дочери Бурицлава, конунга вендов. Но в то время, о
котором только что рассказывалось, случилось, что
Гуннхильд заболела и умерла. Вскоре после этого Свейн

“В ту самую весну Олав конунг послал Лейва сына
Эйрика в Гренландию, чтобы возвестить там хрис
тианство, и тот поехал летом в Гренландию. Он

подобрал в море людей, потерпевших кораблекруше
ние, с обломков их корабля, а потом открыл прекрас
ную Виноградную Страну [Америку]. Летом он
приплыл в Гренландию и привез с собой священника и
христианских учителей, и поехал к Эйрику, своему
отцу, в Браттахлид. Его прозвали потом Лейвом
Счастливым. Но Эйрик, его отец, сказал, что одно
уравновешивает другое: то, что он спас людей, по
терпевших кораблекрушение, и то, что он привез в
Гренландию фигляра. Он имел в виду священника ”.
ХСУИ
“Олав конунг поплыл со своим войском на ю г”...
“У него было шестьдесят боевых кораблей, когда
он отплыл из страны и направился на юг мимо Дании
через Эйрарсунд. Во время этого похода Олав конунг
приплыл в Страну Вендов. Он пригласил Бурицлава
конунга на встречу, и конунги встретились. Они го
ворили о владениях, на которые Олав конунг притя
зал, и все переговоры между конунгами протекали
мирно. Все притязания, которые Олав конунг предъ
явил, были полностью удовлетворены. Олав конунг
долго оставался там летом и встретил там много
своих друзей ”.
ХСУШ
“конунг Свейн Вилобородый [Датский] женился
на Сигрид Гордой [Шведской], как уже было написа
но. Сигрид была злейшим влагом конунга Олава сына
Трюггви, и причиной было то, что Олав конунг нару
шил договор с ней и ударил ее по лицу... Она всячески
подстрекала Свейна конунга вступить в бой с Оло
вом конунгом и говорила, что достаточный повод для
этого уже то, что Олав конунг лег в постель с Тюри,
его сестрой ”.
“Сигрид... добилась... что Свейн конунг решил пос ледовать ее совету...
Конунг шведов [ Олав] и Эйрик ярл были вполне
готовы к такому походу. Они сразу же собрали мно
жество кораблей в Шведской державе и отправились
с этим войском на юг в Данию, и прибыли туда, когда
конунг Олав сын Трюггви уже проплыл на восток".

С
“И вот в Страну Вендов дошел слух, что Свейн
конунг датчан собрался в поход... Но Сигвальди ярл
говорит конунгу: Свейн конунг не решится вступить
с собой в битву... Но если ты все же опасаешься
нападения, то я буду сопровождать тебя с моим
войском... я дам тебе одиннадцать кораблей с людь
ми.
И конунг согласился на это предложение. Ветер
был слабый, но попутный. Конунг велел сниматься с
якоря и трубить поход. ... Так ярл плыл впереди со
своими кораблями. У него было одиннадцать кораб
лей, а конунг плыл вслед за ним со своими большими
кораблями. И х было тоже одиннадцать, а все ос
тальные суда тоже выплывали в море".

вили его на берег. Есть много рассказов разных людей
о дальнейшей судьбе Олава конунга...
Как бы там ни было, конунг Олав сын Трюггви
так и не вернулся к власти в Норвегии ”.
Тут мы прервем обращение к сагам северных
германцев и подведем некоторый итог взаимоотно
шений конунгов северо-запада Европы и славян
ской знати, выразив его таблицей:
Бурицлав, конунг вендов (995 — 1000 гг.). его дочеои
Гейра — жена
Гуннхильд —
Астрид —
Олава, сына
жена Свейна,
жена
Трюггви,
конунга
Сигвальда,
конунга
Дании, мать
ярла Дании
Норвегии
Кнута
(+1000 г.)
Могучего
(1018— 1035 гг.)

там все лето, а когда наступит зима, двинул свое
войско назад в Швецию. Но тут он заболел и умер ”.
ЬУ1
“Конунг шведов был очень недоволен тем, что
Олав Толстый прогнал Свейна ярла и захватил земли,
с которых он, конунг шведов, получал подати ”.
ЬХУ1

“И вот конунги велят начинать бой ”... “Разгоре
лась ожесточенная битва ”.

“Олав сын Харольда из Гренланда рос у своей ма
тери Ас ты в доме своего отчима Сигурда Свиньи. У
Асты служил тогда Храни Путешественник. Он
коспитывал Олава сына Харольда. Олав рано возму
жал. Он был хорош собой, среднего роста. С детства
он был умен и красноречив ”.

СУП

IV

“Эйрик ярл стоял на корме своего корабля, и во
круг него стояли его люди, сомкнув щиты".

“Олаву было двенадцать лет, когда он впервые
отправился в поход ”.

“Одного человека звали Гудлейк Гардарикский. Он
был родом из Агдира... Он ездил по торговым делам
в разные страны и часто бывал на востоке в Гарда
рики, поэтому его прозвали Гудлейк Гардарикский.
Той весной Гудлейк снарядил свой корабль и собрался
летом плыть на восток в Гардарики. Олав конунг
послал к нему сказать, что хочет встретиться с
ним. Когда Гудлейк приехал к конунгу, тот сказал
ему, что хочет заключить с ним соглашение. Он про
сил Гудлейка купить дорогие вещи, которые трудно
достать здесь в Норвегии. Гудлейк говорит, что сде
лает то, о чем его просит конунг. Конунг велит дать
Гудлейку столько денег, сколько тому понадобится,
и Гудлейк летом отправляется в Восточные Стра
ны. Они остановились надолго у Готланда, и случи
лось так, что случается часто, — не все смогли
удержать язык за зубами, и Готландцы узнали, что
корабельщик едет с деньгами Олава конунга. Летом
Гудлейк отправился в Восточные страны, побывал в
Хольмгарде и купил там драгоценных тканей для
праздничных нарядов, дорогие меха и роскошную сто
ловую утварь. ... Торгаут Заячья Губа узнал, что
везет Гудлейк. Он подплыл к нему на боевом корабле
и сразился с ним. ... Гудлейк и многие его люди погиб
ли... Торгаут захватил все их добро и драгоценные
вещи, купленные для Олава конунга.
...О б этих событиях скоро стало известно. Не
много позже к Эйланду подплыл Эйвинд... завязался
бой. Тут погиб Торгаут и большинство его людей...
Эйвинд взял все то добро, которое Торгаут захватил
у Гудлейка, а также драгоценности Олава конунга и
в ту же ночь вернулся в Норвегию и поднес Олаву
конунгу его драгоценности. ...К тому времени.Олав
конунг уже три зимы был конунгом Норвегии".

СХИ

ЫИ

ьххх

С1
“Свейн конунг датчин и Олав конунг шведов и
Эйрик ярл были там теперь со всей их ратью. Погода
была хорошая, и светило солнце ”.
СШ
“Олав конунг велел трубить сбор всем своим ко
раблям. Корабль конунга стоял в середине ”.
С1У
“Олав конунг стоял высоко на корме Змея. Он
возвышался над всеми. У него был позолоченный щит
и обитый золотом шлем. Его было легко отличить от
других людей. Поверх кольчуги у него был короткий
красный плащ ".
СУ

Продолжая обращение к истории Скандинавии,
нам придется обратиться к “Саге об Олаве Святом”,
правившем Норвегией в 1016— 1028 гг. и погибшем
и 1030 г. Судьба Олава Святого так тесно перепле
тена с Русью и жизнью Ярослава Мудрого, что
любой пересказ жизни Олава, помимо свидетельст
ва саги, был бы ненужным искажением. Кроме того,
сага приоткрывает завесу над взаимоотношениями
Руси и Швеции, побережье которой обращено к
Венедскому морю (к Балтике).
Сага об Олаве Святом
I

ХС1Х
"... Свейн конунг послал в то же время Сигвальди
ярла [зять Бурицлава] в Страну Вендов, чтобы раз
ведать о походе конунга Олава сына Трюггви и под
строить так, чтобы Свейн конунг и его союзники
могли встретиться с Олавом конунгом. Сигвальди
ярл поехал своим путем и приехал в Страну Вендов.
Он отправился сначала в Йомсборг [Волынь], а
потом встретился с конунгом Олавом сыном Трюг
гви. Они очень дружественно беседовали друг с дру
гом, и ярл добился полного доверия и расположения
конунга. Астрид, жена ярла, была в большой дружбе
с Олавом конунгом, по причине их прежнего свойст
ва, когда Олав конунг был женат на Гейре, ее сестре ”
[Астрид и Гейра — дочери Бурицлава].

“Как было написано раньше, Сигвальди ярл присо
единился в Стране Вендов к Олаву конунгу. У самого
ярла было десять кораблей, а на одиннадцатом были
люди Астрид, конунговой дочери, жены Сигвальди
ярла. Когда Олав конунг прыгнул за борт, то раздался
победный клич войска, и только тогда ярл и его люди
опустили весла в воду и начали грести, направляясь
туда, где шел бой. Но тот вендский корабль, на ко
тором были люди Астрид, поплыл прочь и вернулся в
Страну Вендов. И вот сразу же многие стали рас
сказывать, что Олав конунг якобы сбросил с себя под
водой кольчугу, вынырнул вдали от боевых кораблей и
поплыл к вендскому кораблю, а люди Астрид доста

“Олав... был провозглашен конунгом на тингах... ”
1ЛУ
“Свейн ярл отправился сначала в Швецию к своему
родичу Олаву конунгу Шведов ” [он был изгнан Олаяом из Норвегии].
ЬУ
“Свейн ярл отправился со своим войском на вос
ток в Гардарики и разорял там селения. Он пробыл

[Шведы вспоминали в то время]: "Теперь конунги
шведов ведут себя не так, как бывало прежде. Торгнюр, мой дед, помнил уписальского конунга Эйрика
сына Эмунда. Он рассказывал, что когда тот был в
расцвете сил, он каждое лето набирал войско и от
правлялся походом в разные страны. Он подчинил себе
Финнланд, Кирьяланд, Эйстланд, Курланд и многие
земли на востоке. Еще и сейчас можно видеть по
строенные им земляные укрепления и другие соору
жения ”...
... “Если ты захочешь вернуть те земли в Восточ
ных Странах, которыми раньше владели твои предки
и родичи, мы все пойдем за тобой ”.
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ЬХХХУШ

хеш

“У конунга шведов Олава сына Эйрика была
раньше наложница по имени Эдла, дочь ярла из
Страны Вендов. Она была взята в плен на войне, и
поэтому ее называли рабыней конунга. И х детьми
были Эмунд, Астрид, Хольмфрид. У них был только
сын, который родился в канун дня святого Якоба,
и, когда мальчика крестили, епископ дал ему имя
Якоб. Шведам это имя не нравилось, и они говорили,
что никогда еще у шведов не было конунга по имени
Якоб. Все дети Олава конунга были хороши собой и
умны. Жена конунга была высокомерна и не любила
пасынков и падчерицу. Конунг отослал своего сына
Эмунда в Страну Вендов, и тот воспитывался там
у родичей матери, и долгое время был незнаком с
христианством. Астрид конунгова дочь воспиты
валась в Западном Гаутланде у одного достойного
мужа по имени Эгиль. Она была очень хороша
собой, красноречива, весела, приветлива и щедра, и,
когда выросла, повсюду ездила с отцом, и все ее
очень любили ”.

‘‘Следующей весной в Швецию прибыли послы
Ярицлейва конунга из Хольмгарда узнать, собира
ется ли Олав конунг сдержать обещание, данное
предыдущим летом, и выдать свою дочь Ингигерд
за Ярицлейва конунга. Олав конунг сказал об этом
Ингигерд и заявил, что он хочет, чтобы она вышла
замуж за Ярицлейва конунга. Она отвечает:
— Если я выйду замуж за Ярицлейва конунга, то
я хочу получить от него как вено все владения ярла
Альдейгьюборга и сам Альдейгьюборг.
Послы из Гардарики согласились от имени своего
конунга. Тогда Ингигерд сказала:
— Если я поеду на восток в Гардарики, я возьму
с соой из Швеции человека, который мне покажет
ся наиболее подходящим для того, чтобы поехать
со мной. Я ставлю условием, чтобы на востоке у
него было не ниже звание и не меньш прав, чем здесь,
и чтобы ему оказывали почести не меньше чем здесь.
Послы и конунг с этим согласились и скрепили
договор клятвами. Тогда конунг спросил Ингигерд,
кто же тот человек, которого она хочет взять с
собой. Она отвечала:
— Этот человек Регнвальд ярл сын Ульва, мой
родич.
... Тем же летом они вместе отправились на вос
ток в Гардарики. Ингигерд вышла замуж за Ярицлейва
конунга. Сыновьями их были Вальдмар, Вассильвальд и
Хольти Смелый. Ингигерд конунгова жена пожало
вала Регнвальду ярлу Альдейгьюборг, и он стал ярлом
всей той области. Регнвальд ярл правил там долго, и
о нем ходила добрая слава. Сыновьями Регнвальда
ярла и Ингигерд были Улье ярл и Эйлив ярл ”.

ХС1

“Когда Сигват скальд приехал к Регнвальду ярлу,
его хорошо приняли, и он там долго гостил. Из писем
Ингигерд конунговой дочери [дочь конунга шведов
Олава, отказавшего ей в разрешении выйти замуж за
Олава Толстого] он узнал, что к конунгу шведов
Олаву прибыли с востока из Хольмгарда послы Ярицлейва конунга, чтобы сватать дочь конунга шведов
Олава за Ярицлейва, и что Олав конунг хорошо принял
их сватовство. Тогда же к ярлу приехала А стрит
[вендка по матери], дочь Олава конунга, и был уст
ХС1У
роен мир на славу. ... Регнвальд ярл спросил, не захо
чет ли Олав конунг Норвегии взять в жены Астрид:
[Шведы возмутились своим конунгом Олавом —
—
А если захочет, то, я думаю, на этот раз мы
он не поддержал мир с Норвегией. Стали решать,
обойдемся без согласия конунга шведов.
кто из его сыновей займет его место.]
Астрид конунгова дочь подтвердила слова ярла.
”... Один рожден женой конунга, и отец и мать у
Потом Сигват и его люди отправились обратно и
него шведы, а другой — сын рабыни, и его мать вендка.
приехали к Олаву в Борг незадолго до йоля. Сигват
Тут все одобрительно зашумели, и все захотели
тут же рассказывает Олаву обо всем, что он узнал.
Сначала конунг был очень разгневан, когда Сигват Якоба в конунги.
... велели привести на тинг Якоба конунгова сына
рассказал ему о сватовстве Ярицлейва конунга. ...
Потом конунг спросил Сигвата, что нового в Гаут [ сын Олава конунга шведов и его жены Эдлы, дочери
ланде. Сигват рассказывает ему о том, как красива ярла из Страны Вендов], и он был провозглашен ко
и любезна Астрид конунгова дочь и что, как многие нунгом. Шведы дали ему имя Эмунд, и потом так его
считают, она нисколько не хуже своей сестры Инги и звали до самой смерти.
герд. Конунг охотно слушал ”.
Тогда ему было лет десять или двенадцать...
Олав должен был оставаться конунгом всей стра
ны до смерти, но он должен был соблюдать мир с
хси
конунгом Норвегии... Эмунд тоже должен был быть
конунгом и владеть теми землями, которые он полу
"... и было решено, что Регнвальд ярл обручит
чил по договору со своим отцом ”.
А стрид, дочь конунга шведов с Олавом конунгом Нор
вегии и приданное за ней будет такое же, какое
ХСУ
должной бы быть у Ингигерд, ее сестры, и конунг
подарил Астрид такие же подарки, какие он собирал
“Кнут конунг датчан правил в то время Англией
ся подарить Ингигерд, ее сестре. Тут пошел пир
и Данией [Кнут Великий— сын Свейна конунга Дании
горой, и с большой пышностью сыграли свадьбу Олава
и Гуннхильд — дочери Бурицлава конунга Страны
конунга и Астрид конунговой жены”.
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Вендов]. Он подолгу бывал в Англии, а в Дании он
оставлял править наместников, и в то время не при
тязал на Норвегию ”.
СХ1
“К тому времени Олав конунг был уже семь лет
конунгом Норвегии... У тех, кто принимал христи
анство, конунг брал для верности в заложники их
сыновей ”.
СХ1УС
“В ту зиму умер Олав конунг шведов, и конунгом
Швеции стал Энунд сын Олава”.

сххх
“Кнут Могучий, некоторые называют Кнутом
Старым, был в то время конунгом Англии и Дании.
Кнут Могучий был сыном Свейна Вилобородого сына
Харальда. И х предки издавна правили Данией.
Кнут Могучий завоевал Англию в битвах, но ему
пришлось еще долго сражаться и затратить много
усилий, прежде чем народ там покорился ему. Когда он
посчитал, что его власть в Англии достаточно укрепи
лась, он вспомнил о том, что имеет права на державу,
которой он сам не правит, а именно — на Норвегию ".
"... Люди, приезжавшие из Норвегии, жаловались
на притеснения, и заверяли..., что норвежцы готовы
снова подчиниться Кнуту конунгу и ярлу, чтобы вер
нуть себе свободу ”.

договорились встретиться весной в Конунгахелле.
Они отложили встречу до весны, потому что хоте
ли выяснить сначала, что собирается предпринять
Кнут конунг. Но когда весна подошла к концу, Кнут
конунг собрался со своим войском назад в Англию. В
Дании он оставил править своего сына Хердакнута
[внук Гуннхильд, дочери Бурицлава конунга Страны
Вендов]...
Кнут Могучий отправился на запад в Англию...
Олав и Энунд... встретились на Эльве у Конунгахеллы. Они были очень рады встрече и повели беседы как
истинные друзья, и весь народ был тому свидетель.
Но многое они обсуждали наедине, и то, о чем они
договорились, стало ясно потом, когда некоторые из
их замыслов были осуществлены".
СХ1ЛИ
"... в Норвегии началось немирье ”...
СХЬУ
"... Олав конунг двинулся в Данию... Тогда-то все
и узнали о договоре, заключенном на Эльве между
Олавом конунгом и Энундом конунгом, и о том, что
они заручились дружбой друг друга и договорились
дать отпор Кнуту Могучему. Энунд продвигался
дальше, пока не встретился со своим зятем Олавом
конунгом. Когда они встретились, они объявили свое
му войску и местным жителям, что хотят захва
тить Данию и потребовать, чтобы датчане
признали их конунгами ”.
СХЬУ1

“Осенью Олав конунг послал людей на восток в
Швецию к своему шурину Энунду конунгу и велел
рассказать ему о посланцах Кнута конунга и о при
тязании на Норвегию, которое тот заявил Олаву
конунгу. Еще он просил передать, что если Кнут
покорит Норвегию, то и Энунду недолго мирно пра
вить Швецией, и поэтому Олав конунг предлагает
заключить союз и подняться против Кнута, и тогда
у них двоих хватит сил, чтобы потягаться с Кну
том конунгом.
Энунд конунг [ брат Астрид, жены Олава конунга
Норвегии] просил в ответ передать, что он готов
заключить союз с Олавом конунгом... "
“Зимой Кнут конунг послал людей в Швецию к
Энунду конунгу... с предложениями дружбы и завере
ниями, что того не затронет их распря с Олавом
конунгом.
Я обещаю, — сказал он, — мир Энунду конунгу и
его владениям.... Энунд конунг не спешил с ответом,
и посланцы решили, что он больше склонен к дружбе
с Олавом конунгом"...

“Когда Олав конунг и Энунд конунг узнали, что
Кнут конунг приплыл с запада с несметной ратью,
они повернули на восток в Сканей и прошли там с
огнем и мечом, а потом двинулись на восток вдоль
берега в сторону владений конунга шведов ”.

СХХХ1У

СЬХУН

"... когда Кнут Могучий был в Дании... Энунд
конунг... с Олавом конунгом снеслись через гонцов и

“Становилось ясно, что народ в стране больше не
был верен своему конунгу ”.

9-1799

“Тогда Кнут начал собирать войско ”.
СХЬУП
“Кнут Могучий снарядился в поход. У него было
очень большое войско и огромные корабли. ... На...
кораблях были паруса в красную, ецнюю и зеленую
полосу".
"... Кнут конунг со своим огромным войском от
правился из Англии на восток. Они благополучно до
плыли до Дании и стали в Лимафьорде. Там уже
собралось большое войско датчан ”.
СХЫ Х
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СЬХУШ
“В Норвегии стало известно, что Кнут Могучий
собрал в Дании несметную рать и всю эту рать он
собирается двинуть в Норвегию и покорить эту
страну. Когда об этом стало известно, народ в Нор
вегии с еще меньшей охотой стал подчиняться Олаву
конунгу, и конунг мало что получал от бондов ".

СЬХХ
“Кнут Могучий... снарядился и двинул свое войско
в Норвегию. ...К нему съезжались люди... и соглаша
лись признать его власть ”.

СЬХХ1
"Кнут конунг подчинил себе всю Норвегию. Он
созвал многолюдный тинг... Кнут конунг объявил,
что хочет поручить своему родичу Хакону ярлу пра
вить всей той страной, которую он завоевал в этом
походе. А потом он посадил рядом с собой на престол
своего сына Хердакнута и провозгласил его конунгом
Дании ”.

СЬХХ1Х
“К тому времени Олав пробыл конунгом Норвегии
пятнадцать лет... Об этих годах его правления пер
вым написал священник Ари Мудрый сын Торгилъса.
Он был правдив, памятлив и настолько стар, что
слышал рассказы людей, которые, в свою очередь,
были настолько стары, что могли хорошо помнить
все эти события ”.

Ярицлейв конунг хорошо принял Олава конунга и
предложил ему остаться у него и взять столько
земли, сколько Олаву конунгу было надо для содержа
ния его людей. Олав конунг принял приглашение и
остался там".
СЬХХХ IV
[Тем временем Норвегия практически] "... оста
лась без правителя ”. [Кнут Могучий правил Англией,
а Хакон ярл утонул вместе со своим кораблем и не
вестой на обратном пути из Англии в Норвегию ]
СЬХХХ VI
“Узнав, что Хакон ярл утонул... Бьерн [окольни
чий] быстро собрался в дорогу. Он взял с собой не
сколько человек и отправился в путь. Он ехал днем и
ночью, то на лошадях, если это было возможно, то
на корабле, если иначе нельзя было. Он не останавли
вался, пока зимой на самый йоль не приехал в Гардарики к Олаву конунгу. Когда Бьерн встретился с
конунгом, тот был ему очень рад. Тут конунг узнал
обо всем, что произошло в Норвегии. Бьерн сказал
ему, что ярл утонул и страна осталась без правите
ля. Эта новость обрадовала всех, кто приехал в Гардарики с Олавом конунгом из Норвегии. У них
оставались там владения, родичи и друзья, поэтому
все они очень хотели вернуться домой ”.

СХС1
“Когда Олав конунг решил вернуться домой, он
сообщил об этом Ярицлейву конунгу и его жене Ин
гигерд. Они стали его отговаривать и говорили, что
у них в стране он может получить владения, подо
бающие ему. Они просили его не ехать навстречу
врагам с таким небольшим войском... Увидев, что
конунг твердо решил ехать, они предложили ему вос
пользоваться их помощью и взять в дорогу все, что
ему нуж но”.

СЬХХХУИ
СХСН

“Конунг объявил своим друзьям, что он собирает
ся покинуть Норвегию и поехать сначала на восток
в Швецию, а потом решать, что делать дальше и
куда отправиться оттуда”. ... “Он сказал, что, как
он предчувствует, все люди в Норвегии еще будут
служить ему ".
“С ним были Астрид, его жена [дочь Эдлы, из
Страны Вендов и Олава конунга шведов ], Ульвхильд,
их дочь, Магнус сын Олава конунга. ... Конунг [рас
пустив по усадьбам своих сторонников] просил извес
тить его, если в стране случится что-нибудь такое,
о чем ему необходимо будет знать. После этого ко
нунг отправился в путь ”.

“Приехав в Гардарики, Олав конунг предавался
глубоким раздумьям и размышлениям о том, как ему
быть дальше. Ярицлейв конунг и его жена Ингигерд
предлагали Олаву конунгу остаться у них и стать
правителем страны, которая называется Вульгария.
Она составляет часть Гардарики, и народ в ней не
крещеный. Олав конунг стал обдумывать это пред
ложение. Но когда он рассказал о нем своим людям,
те стали его отговаривать от того, чтобы он ос
тался в Гардарики, и убеждали его вернуться в Нор
вегию в свои владения. У конунга была также мысль
сложить с себя звание конунга и поехать в Йорсалир
или другие святые места и принять обет послуша
ния. .. Он сомневался, стоит ли испытывать судьбу
и отправляться с таким небольшим войском на
встречу своим врагам, когда весь народ примкнул к
ним и выступает против него ...и он не знал, что ему
делать, ибо видел, что ему не миновать беды, как бы
он ни поступил".

СЬХХХ1

СЬХХХУЩ

“Весну Олав конунг провел у Сигтрюгга [в Шве
ции]. Когда наступило лето, конунг стал собираться
в дорогу. Он раздобыл корабль и двинулся в путь. Он
нигде не останавливался, пока не приплыл на восток
в Гардарики к Ярицлейву конунгу и его жене Ингигерд
[дочь Олава конунга шведов]. Астрид, жена конунга,
и Ульвхильд, дочь конунга, остались в Швеции, а Маг
нуса, своего сына, конунг взял с собой на восток.

[И все же]... “он твердо решил ехать обратно в
Норвегию ".

сьххх

вскочил такой большой нарыв, что мальчик не мог
СХСУ1
ничего есть, и считали, что дни его сочтены. Его
мать пошла к Ингигерд, жене конунга Ярицлейва,
“Когда в Норвегии стало известно, что Олав ко
так как была с ней знакома, и показала ей сына.
нунг приехал с востока в Швецию, те его друзья,
Ингигерд сказала, что она не может его вылечить.
которые хотели ему помочь, собрались вместе.
—
Пойди к Олаву конунгу, — говорит она. — Он Самым знатным среди них был Харальд сын Сигурда,
здесь лучший лекарь — и попроси его коснуться рукой брат Олава конунга. Ему было тогда пятнадцать
того, что болит у твоего сына, а если он откажет лет.
ся, то скажи, что я его об этом прошу.
... они направились на восток через леса в Шве
Вдова сделала так, как ей сказала жена конунга.
цию".
... Конунг подошел к мальчику, провел руками по
его шее и долго ее ощупывал, пока мальчик не открыл
СХСУН
рот. Тогда конунг взял кусочек хлеба, размочил его и
положил крестом себе на ладонь. Потом он положил
“Олав конунг... стал собираться в путь. Его жена
этот кусочек хлеба мальчику в рот, и тот его про
А
стрид
осталась в Швеции вместе с дочерью конунга
глотил. У мальчика сразу прошла боль, и через не
Ульвхильд".
сколько дней он был совсем здоров".

СЬХХХГС
"Говорят, что, когда Олав конунг был в Гардари
ки, случилось, что у сына одной знатной вдовы в горле

“Сразу после йоля конунг стал собираться в
путь. У него было тогда около двух сотен людей.
Ярицлейв конунг снабдил их всех лошадьми и всем
необходимым снаряжением. Когда конунг собрал
ся, он отправился в путь. Ярицлейв конунг и его
жена Ингигерд проводили его с большими почестя
ми. Своего сына Магнуса он оставил у Ярицлейва
конунга.
Олав конунг добрался зимой до самого моря, а
когда наступила весна и сошел лед, его люди стали
снаряжать корабли к плаванью. Когда все было гото
во и подул попутный ветер, корабли вышли в море.
Плавание прошло удачно. Олав конунг со своими ко
раблями пристал к Готланду. Там он узнал, что
происходит в Швеции, Дании и Норвегии.... Конунг
привел свои корабли в Лег и пристал к берегу в устье
реки... Энунд конунг... отправился к Олаву конун
гу... Навстречу Олаву конунгу приехала и его жена
Астрид со своими людьми. Для всех эта встреча
была радостной. Конунг шведов хорошо принял
своего зятя Олава конунга".
СХСУ
"Заправилы в Норвегии послали своих разведчиков
на восток в Швецию и на юг в Данию, чтобы вовремя
тать, не возвращается ли с востока из Гардарики
Олав конунг ”.

ССН
“Олав конунг перебрался через Кьель [горный хре
бет, разделяющий Норвегию и Швецию] с востока и
стал спускаться с гор. К западу от него лежача вся
страна, и он увидел ее с гор. Много народу шло впере
ди конунга, и много шло сзади. Конунг ехал, выбирая
место посвободнее. Он был молчалив и не разговари
вал с людьми ”.
ССУ
“■■■У него было более тринадцати сотен человек.
Это тогда считалось большим войском ”.
ССХШ
“Олав конунг был вооружен так: на голове у него
был позолоченный шлем, в одной руке — белый щит со
святым крестом из золота, в другой — копье, кото
рое стоит теперь в алтаре в Церкви Христа, у пояса
— меч Хнейтир, очень острый меч с рукоятью, обви
той золотом. На конунге была кольчуга ".
ССХХХУ
“Олав конунг погиб [ в битве при Стикластодире ]
в среду в четвертые календы августа месяца ”.
И снова мы подведем некоторые итоги взаимо
отношений северогерманского и славянского миров
XI в., выразив их в нехитрой таблице:
Олав [конунг II1веции] женат на Эдле [славянка из
“Спраны Вендов”], их дети:
Эмунд-Яков
Астрид [жена
Хольмфрид
[конунг
Олава Святого]
Швеции]
Ульвхильд
Отвлечемся от истории Норвегии и обратимся к
иным странам, вовлеченным в водоворот северогер
манской истории раннего средневековья.

5.3. Дания
Дания, занимающая полуостров Ютландия, из
древле служила естественным мостом между конти
нентальной Европой и ее заповедным северо-западным
уголком .— Скандинавией, страной скалистых гор,
круто обрывающихся в воды глубоких фьордов, бес
численных озер, хвойных лесов и небольших полей,
края которых обведены рукотворной каменной
кладкой, словно искусно созданной огранкой, очер
чивающей драгоценный овал.
Датское общество подобно иным индоевропей
ским делилось на сотни — Ьеггеё, составлявшие
более крупные объединения. Общинники, как и в
Норвегии, назывались Ьопёег. Они решали дела на
1Ып§. Там же избирали королей. Власть королей
опиралась на ярлов (]аг1) — правителей областей, и
на гирдов (Ыгёег) — дружинников, соответствовав
ших русским гридням.
Власть правителей Дании не была абсолютной.
Конунги получали пени с нарушителей законов, не
которые доходы с жизнедеятельности государства и
церкви и имели собственные земельные владения —
домены, бывшие на попечении управляющих.
Выше писалось, что в 800 — 810 гг. во главе
Датско-Норвежского королевства стоял Готрик,
строитель Датского вала. С кончиной Готрика
Дания всупила в эпоху викингов.
.В X в. в Дании вновь сложилось централизован
ное государство под управлением конунга Горма
Старого (900 — 935 гг.). Власть конунга Дании, как
и Норвегии, утверждалась не только на централь
ном тинге — ОаппеЬоГ, но и на местных тингах —
Ьапс11Ыпв.
В Дании проповедовал “апостол Скандинавии”
Ансгарий, однако в УШ-1Х вв. христианство тут
успеха не имело. После того как датские конунги
Свенд, а позже Кнут Могучий завоевали Англию,
христианство в Дании начало быстро распростра
няться. Из Англии в Данию привезли первого епи
скопа.
Поначалу датская церковь находилась в ведении
архиепископа Бремена и Гамбурга. В 1104 г. папский
легат провозгласил самостоятельность датской цер
кви. Но уже в XI в. датская церковь была владелицей
едва ли не трети всех земель в королевстве. При конун
ге Нильсе Свейнсоне (1104— 1134 гг.) датская церковь
была освобождена от суда 1Ып§а.
Однако завоевание христианской церковью Дании
не было легким и быстрым. Так конунг Кнут Святой
(XI в.), пытавшийся установить десятину в пользу
церкви, был убит возмутившимся населением.
И тем не менее к 1162 г. епископам удалось до
биться от народного собрания признания особых
прав церкви (Югкеге1), согласно которым еписко
пам позволялось держать войско, строить замки и
чеканить монету (прерогатива государства).
Кнут Великий, завоеватель Англии, не только
привнес в Данию христианство, но и положил осно
вание феодализации королевства, раздавая в награ
ду за службу в регулярной (созданной им) армии и
на иных постах земельные владения. При его преем

никах раздача ленов стала нормой, и в ХН-ХШ вв.
сложился слой землевладельцев, передававших
детям не только титулы, но и владения. Кроме того,
знать освобождалась от повинностей по возведе
нию дорог, крепостей и налогов. При этом простой
народ более половины урожая должен был отдавать
на содержание армии и государственного аппарата.
Юг Швеции, отделенной от Дании нешироким
проливом Зунд, традиционно принадлежал Датско
му королевству — это юг Сконии и Голланд. Не
обычного в этом ничего нет, ибо с юга Скандинавии
на полуостров Ютландия и далее в Европу извечно
перемещались крупные группы северогерманского
населения (готы, даны и пр.), создававшие об
щность по обе стороны пролива не только этничес
кую, но и государственную.

5.4. Швеция
Центральную Швецию объединил конунг Упсалы из поколения инглингов Ингьяльд, и произошло
это около 700 г.
Апостол севера Святой Анегарий в 830 г. пропо
ведовал в Швеции христианское учение, но привить
его не сумел. Перелом в смене религий наступил в
Ю60 — 1250 гг., когда древняя столица Упсала была
сожжена, а в стране царили раздоры.
Хотя ранее конунг Швеции Олаф (1008 г.) крес
тился, страна еще долго продолжала придерживать
ся старых традиций, утверждая на тингах конунгов
из трех родов: Стенкиля (1060 — 1125), Сверкера и
Эрика (1130 — 1250 гг.).
Но и в ортодоксальной северогерманской Шве
ции, своеобразие которой только усиливал причудли
вый лапландский колорит приполярных областей,
время брало свое, и постепенно к XIII в. старинная
индоевропейская демократия (опиравшаяся на власть
народных собраний еще во II— I тыс. до н.э. всюду от
Индии до Ирландии) сменилась властью земельной
аристократии и церкви. Прежняя, безраздельная даже
над конунгами, власть тингов растаяла, как снежный
покров под мартовским солнцем.
Мы замечали выше, что интересы Швеции тра
диционно простирались к востоку (а Норвегии и
Дании к западу) от Скандинавии, и первой страной
на востоке, испытавшей силу шведской стали, была
Финляндия.
Традиционным и достойным противником Шве
ции на севере Восточной Европы был Новгород, крес
тивший в XI — XII вв. карелу и состоявший с ней в
тесном союзе. Шведский источник XIII в. так сообща
ет о гибели столицы шведского государства Сигтуны,
наследовавшей Упсале, и о строительстве новой сто
лицы — Стокгольма (перевод Е.А.Рыдзевской).

всего их рать пробиралась тайком. Однажды вздума
лось им сжечь Сигтуну, и сожгли они ее до основания,
так что город тот больше уже не поднимался. Там
был убит архиепископ Ион; этому были рады многие
язычники; радовалась карельская и русская земля
тому, что христианам пришлось так худо. Все они
приободрились после того и принялись воевать. Как я
здесь читаю, так и было. Ион ярл был убит в А скане се; он провел девять лет в походах и ни разу не был
дома за это время, и воевал с русскими и ижорой ради
господа и святой веры. Вернувшись домой, он в первую
же ночь был убит ими [теми, кто напал на Сигтуну]. Его жена бежала в Хундхамар; ее сердце и мысли
были полны великого горя и отчаяния. Эта превосход
ная благородная женщина собрала людей и большую
силу и, как мне говорили, всех их перебила на утесе,
называемом ЕеЫаз'каг: все они там расстались с жиз
нью. И велела вытащить их ладьи на берег и сжечь,
потому что ее постигло такое горе. Этой беде помог
Биргер ярл, мудрый муж; он велел построить с великим
искусством и большим разумением город Стокгольм —
прекрасную крепость и хороший город. Все было сдела
но, как он велел. Это — замок на озере, так что карелы
не могли их беспокоить. Я говорю, что это озеро пре
красно, потому что там 19 церковных приходов и семь
торговых городов вокруг озера. Там теперь процвепшние и великая радость, а прежде были горе и глубокая
печаль, причиненная им язычниками'’.
В XIII в. власть в Швеции принадлежала роду
Фолькунгов. Из этого рода происходил ярл Биргер
(+1208 г.), вероятный строитель цитадели Стокголь
ма. Ярл Биргер, сражавшийся с Александром Ярославичем в 1240 г. на Неве при устье Ижоры, также
происходил из рода Фолькунгов. Он был женат на
сестре конунга Швеции Эрика (1222 — 1250 гг.) и
именно он как следует укрепил и благоустроил
Стокгольм. Шведские источники начинают регу
лярно говорить о Стокгольме с 1252 г.
Первый крупный поход шведов в Финляндию
был совершен в 1157 г. (или 1160 г.). Но серьезного
успеха шведы в Финляндии добились в 1249 г., ос
новав крепость в Нако151еп (видимо, южнее Тавастхуста, у совр. Хяменлинна). Шведский источник так
оценивает результаты похода: “Ту страну, которая
была вся крещена [Финляндия], русский князь, как
я думаю, потерял”.
В 1250— 1275 гг. Швецией правил Вальдемар, но
фактическим главой государства был его отец и
опекун ярл Биргер (+1266 г.).
Сын Биргера Магнус Ладулос (1275 — 1290 гг.)
дал волю служивой, несшей конную службу, знати,
раздав ей земельные наделы в лен. Землевладелия в
дальнейшем не стали наследственными, и, возмож
но, это избавило Швецию от многих зол.
Завершая рассказ о Швеции, приведем отрывок
из Шведской хроники, дающей представление о на
кале борьбы между Новгородом и Швецией в XIII в.

Нападение на Сигнуту, 1187 г., и основание
Стокгольма (строки 4 7 4 — 521, с. 17, 18)
Поход на Финляндию и основание Выборга в 1293 г.

“Швеции грозит большая опасность и тревога от
карелов. Они смело и уверенно шли с моря в Мелары и
в тихую погоду, и в бурю, по шведским шхерам; чаще

“Пошли они [шведы] в языческую землю и положи
ли конец злу и великой беде: язычники слишком близко

подходили к ним. Это было там главным их делом; и
построили они крепость в том краю, где кончается
христианская земля и начинается земля языческая.
Теперь там добрый мир, больше тишины и покоя и
больше людей, верующих в бога. Эта крепость назы
вается Выборг и находится на востоке... У русских
стало таким образом меньше подвластной им земли,
и беда оказалась у них у самых дверей... и посадили
там Фогта... Он наконец покорип карелов и всю их
землю с 14-ю погостами большими и малыми. Кексгольм [Орешек] был тогда взят христианами и уце
лел от огня; много язычников было там побито и
застрелено в тот самый день, а тех, что были взяты
в плен, они увели к себе в Выборг... а русские тем
временем готовились, желая отомстить за неудачу.
Пока им доставляли снабжение, русские слишком
быстро подошли и стали нападать днем и ночью...
Христиане были там все перебиты... После того
островом там владели русские и сильно укрепили его,
и посадили там мудрых и храбрых мужей, чтобы ■
христиане не приближались к этому месту ".

5.5. Англия. Нормандия
Оставим на время историю трех североевропей
ских стран и обратимся к Англии и Нормандии,
исторические судьбы которых тесно переплелись с
северогерманским миром IV — XI вв.
Христианство на островах Британского архипе
лага по-настоящему стало утверждаться после кре
щения короля Англии Этельберта (женатого на
Берте, дочери короля франков Хариберта), приняв
шего его из рук святого Августина в 597 г. Позже св.
Августин стал первым архиепископом Кентербе
рийским. Так в VI в. в Англии утверждались инсти
туты власти и морали новой англосаксонской
христианской Британии, теснившей древний кельт
ский мир архипелага на его окраины (в Шотлан
дию, Уэльс, Ирландию, Бретань).
В 800 — 839 гг. король Вессекса (страна западных
саксов с центром с г.Винчестер) Эгберт сумел объ
единить Англию. Это положило начало наследствен
ной монархии. Однако в IX в. Англию продолжали
нещадно терзать вторжения норманнов, нередко за
канчивавшиеся захватом целых областей государст
ва.
Внук короля Эгберта Альфред Великий сумел
организовать отпор викингам. Однако при короле
Этельреде II (979 — 1016 гг.) датские викинги усили
ли напор на Англию, а само государство переживало
процесс феодализации — время, когда управляющие
областями графы сделали подведомственные им тер
ритории наследственными уделами, узурпировав в
них едва ли не всю власть. Королям; за неимением
иных средств, приходилось откупаться от суровых
северных мореплавателей золотом.
13
ноября 1002 г. король Этельред пошел на
крайний и отчаянный шаг. Стремясь сохранить не
зависимость англосаксонского государства, он при
казал вырезать всех живших на острове данов.
Несколько тысяч датчан простились в тот несчаст-

Таблица 1.3
Правители Западной Европы V — XIII вв.

Век

Англия

Нормандия

V
VI

[Крещенье]
Этельберт
св. Августин
597 г.

Страна
Германия
Франция
Меровинг [Крещенье], Хлодвиг I
(466 — 511 гт.)
[ Меровинги ( кон. V — 751 г. ) ]

Святой Арнульф (+631 г.)
Анзегиз
Пепин Геристальский (+714 г,)

V

Карл Мартелл (+741 г.), Карломан,
Пипин Короткий, Карл Великий (род.
742 или 747 г.), Карломан (+771 г.)

IX

Альфред
Великий
(871 — 901 гг.)
Роллон
(912 — 931 гг.)
Вильгельм
(+942 г.)

Ричард I
(+996 г.)

Век

Англия

Нормандия

Этелред
(979— 1016 гг.)
Геральд Заячья
Лапа
(1035— 1039 гт.)
Гартакнут
(1039— 1042 гг.)
Эдуард
Вильгельм
Завоеватель
(1066— 1087 гт.)
Вильгельм
Рыжий II
(1087 — 1100 гг.)

Ричард II
(1002— 1026 гт.)
Ричард III
(+1027 г.)
Роберт Дьявол
(+1035 г.)
Вильгельм
(1066— 1087 гт.)

Франция

XIII

Генрих I
Ученый
(1101 — 1135 гг.)
Стефан Блуас
(1135— 1154 гг.) Роберт (+1135 г.)
Генрих II
(1154— 1189 гг.)
Ричард I
Львиное сердце
(1189— 1199 гт.)

Иоанн
Безземельный
(1199 — 1216гт.)
Генрих III
(1216— 1272 гт.)
Эдуард I
(1272— 1307 гг.)

Рпоха
викингов]

Горм Старый
(900 —935 гг.)

Норвегия
Олав Святой
(1016— 1030 гт.)
Магнус Добрый
(1035— 1047 гт.)
Харальд
Суровый
(1046— 1066 гт.)
Олав Спокойный
(+1095 г.)

Свен Кнут
Великий
(1018— 1035 гг.)
Хёрдакнут
(+1042 г.)
Кнут Святой
Свейн сын Ульва
(+1074 г.)

Людовик VI
(1108—1137 гт.)
Людовик VII
(1137—1180 гт.)

Генрих V
(1106— 1125 гт.)
Лотарь II (1137 г.)
Конрад 111(1152 г.)
Фридрих I (1190 г.)
Генрих VI
(1190— 1197 гг.)

Нильс Свейсон
(1104 — 1134 гг.)
Эрик II
Незабвенный
(1134— 1137 гт.)
Кнут IV
король с 1170 г.

Отгон IV
Фридрих II
(1220— 1250 гт.)
[Смута]

[Угры на Тиссе]

[50 лет набегов
в Европе]

Харальд
Прекрасноволосый

Дания

Генрих II
(1002— 1024 гг.)
Конрад II
(1024— 1039 гт.)
Генрих III
(1039— 1056 гт.)
Генрих IV
(1056— 1106 гт.)

Людовик VIII
(1223 — 1226 гг.)

Альм
Арпад

(+940 г.)
Харальд
Синезубый
(940 — 985 гг.)
[Крещение в 960
Олав сын Трюгви
или 974 г.]
(995 — 1000 гг.)

Страна
Германия

...
[Угры перешли
Волгу]

Рпоха викингов
(800— 1060 гг.)]

Рпоха викингов
(800— 1060 гг.)]

Эрик
Эмундарсон
(+882 г.)

Роберт
(996— 1031 гг.)
Генрих I
(1031 — 1060 гг.)
Филипп I
(1060— 1108 гт.)

Филипп II Август
(1180—1223 гт.)

Ингьяльд
(ок. 700 г.),
Объединение
Швеции,
Конунги
Уппсалы
до 1060 г.
св. Ансгарий
(830 г.)

Готрик
(800 — 810 гг.)

Карл Великий
(+814 г.)
Людвиг
Благочестивый
(814 — 840 гг.)
[Верденский
договор 843 г.]
Лотарь (+870 г.)
Людвиг
(840 — 876 гг.)
Карл Толстый
(880 г.)
Арнульф
(887 — 899 гт.)
Лудвиг Дитятя
Карл II
(899 — 911 гг.)
Простоватый (898
Конрад I (918 г.)
— 923 гг.)
Генрих I (936 г.)
Людвиг IV
Отгон 1 (973 г.)
(936 — 954 гг.)
Отгон II (983 г.)
Лотарь
Оттон III
(954 — 986 гг.)
Людовик IV (987 г.) (983— 1002 гг.)
Гугон Капет
(987 — 996 гг.)

XI

XII

Венгрия

•

Карл Великий
(+814 г.)
Карл II Лысый
(843 — 877 гг.)
Людовик II (879 г.)
Людовик III (882 г.)
Карломан (884 г.)
Карл Толстый
(887 г.)
гр. Эзер (898 г.)

Эгберт
(800 — 839 гг.)

X

Швеция

Норвегия

Хариберт

VII

Этельстан
(925 — 939 гг.)
Эдмунд
(939 _ 946 гг.)

Дания

Золтан
Таксоний,
Эйрик
Гейза
Стефан
(997— 1038 гг.)

Швеция
0лоф(1008 г.)
[Крещение]

[Крещение]

Самуил Аба
Петр (до 1046 г.)
Андрей I
Стенкиль
(+1061 г.)
(1060— 1125 гт.) Бела I (1063 г.)
Соломон
Гейза I
(1074— 1077 гг.)
Ладислав
(1077 — 1095 гг.)
Эмунд

Коломан
(до 1114г.)
Эрик
Стефан II
(ИЗО — 1150 гг.) (+1131 г.)
Бела II
(1141 г.)
Эрик Святой
Гейза II
(1160 г.)
(+1161 г.)
Стефан III
(1173 г.)
Бела III
(1196 г.)
Эмерих
(1204 г.)
Ярл Биргер
Вальдмар
(1250— 1275 гг.)
Магнус
(1275— 1290 гг.)

Андрей II
(1205 — 1235 гг.)
Бела IV
(1235— 1270 гг.)

ный для них день с жизнью. Но облегчение это анг
личанам принесло лишь временное.
Конунг Дании Свейн [Вилобородый], и ранее в
1003 — 1006 гг. не проплывавший мимо английских
берегов, стал мстить за соотечественников и подчи
нил этому едва ли не все свои помыслы и действия.
В 1008 г. датчане опустошили Англию. А в 1013 г.
Свейн Датский и вовсе подчинил себе весь остров.
Король Этельред, спасаясь, бежал через воды про
лива в Нормандию к шурину, тамошнему герцогу.
И хотя в 1014 г. Свейн Датский умер и король
Этельред возвратился в Англию, пережил он сопер
ника ненадолго и умер в 1016 г. И тут Англия была
захвачена конунгом Д ании Кнутом М огучим
(сыном Свейна и Гуннхильд, дочери Бурицлава, ко
нунга “Страны Вендов”). Овладев страной, Кнут
Могучий закрепил свою власть женитьбой на вдове
злосчастного короля Этельреда Эмме. От этого брака
родились Гаральд Заячья Лапа (1035 — 1039 гг.) и
Хердакнут (1039 — 1042 гг.), умершие бездетными.
На престол был возведен сын Этельреда и Эммы
Эдуард Исповедник (1045— 1066 гг.). Новый король
подолгу, и иногда не по своей воле, бывал в Норман
дии и питал к ней искреннее расположение, что
отнюдь не радовало английских вельмож. И опасе
ния их оказались не напрасными.
Эдуард завещал наследство герцогу Нормандии
Вильгельму. Несмотря на то, что преемником Эду
арда стал граф Гаральд, Вильгельм на более чем
3000 судах пересек пролив и в ночь с 27 на 28 августа
высадил на берега Англии около 30 000 пехоты и
2600 всадников.
14
октября 1066 г. Вильгельм одержал победу
битве под Гастингсом, разбив графа Гаральда. Тут
же на залитом кровью поле Вильгельм провозгла
сил себя королем Англии. В историю герцог Нор
мандии Вильгельм вошел как завоеватель Англии
(1066— 1087 гг.).
Тут мы коснемся истории Нормандии. При этом
мы вновь обратимся к книге Снорри Стурлусона
“Круг земной” и к приведенной в ней “Саге о Харальде Прекрасноволосом”.
Сага о Харальде Прекрасноволосом [ +ок.940 г.]
XXIV
“Регнвальд ярл Мера был самым любимым другом
Харальда конунга, и конунг высоко ценил его. Регн
вальд был женат на Хильд, дочери Хрольва Носато
го. Их сыновей звали Хрольв и Торир. ... Хрольв был
могучим викингом... Он много раз ходил походом в
Восточные Страны. Одним летом, вернувшись в Вик
из викингского похода, он забивал на берегу скот,
захваченный им у местных жителей. А Харальд ко
нунг был в Вике. ... Конунг объявил ...на тинге, что
он изгоняет Хрольва из Норвегии.
...И з рода Хрольва происходят ярлы в Нормандии.
Сыном Хрольва Пешехода был Вильям, отец Рикарда.
Его сыном был другой Рикард, отец Родберта Длин
ный Меч. А его сыном был Вильям Незаконнорожден

ный, конунг Англии. От него потом произошли все
конунги Англии".
Устье Сены являлось давним прибежищем ладей
викингов, позднее ставшим и их оплотом. Бежав
ший из Норвегии Хрольв (Нго1Г) в Нормандии на
зы в ал ся Р ол ьф ом (н а ге р м ан ск и й л ад) или
Роллоном (на романский лад).
В 912 г. в Сен-Клере состоялось упоминавшееся
выше свидание французского короля Карла Про
стоватого и Роллона (Хрольва Пешехода), окончив
шееся женитьбой викинга на дочери короля Гизеле
и признанием Роллона вассалом короля. Кроме
того, Роллон крестился, без чего вряд ли был возмо
жен брачный союз. Так была основана династия
герцогов Нормандии, и в Европе утвердилось новое
государство, просуществовавшее, впрочем, незави
симо не далее начала XIII в.
Роллон (Хрольв) умер в 931 г., и герцогом Нор
мандии стал его сын Вильгельм Длинная шпага,
убитый в 942 г. графом Фландрии. Остался малолет
ний сын Вильгельма Ричард, и французский король
Людовик IV (936 — 954 гг.) не заставил себя долго
ждать. Малыш Ричард оказался у него при дворе, а
в оставшейся без главы Нормандии началась борь
ба ряда партий.
Независимость обезглавленной Нормандии от
французской короны спас конунг Дании Харальд
Синезубый (940 — 985 гг.). Король Франции и Гуго
Парижский вступили в Нормандию, но дело кончи
лось тем, что Людовик IV угодил в руки к норман
нам и был вынужден дать гарантии независимости
вНормандии.
Следующий король Франции Л отарь (954— 986 гт.)
также воевал с Ричардом, и снова Нормандии помог
Харальд Синезубый. В 969 г. был заключен мир.
Король Франции Гуго Капет (987 — 996 гг.) ос
тавил Нормандию в покое. Ричард умер в 996 г. Его
сын Ричард II (1002 — 1026 гг.) начал тесные сноше
ния с Англией. Мы помним, что в 1013 г. Свейн
Вилобородый, конунг союзной Нормандии Дании,
завоевал Англию и выгнал из нее короля Этельреда.
Сестра Ричарда II была замужем за Этельредом, и
изгнанник скрывался в Нормандии.
Ричарду II наследовал старший сын Ричард III,
умерший в 1027 г. Нормандию возглавил его брат
Роберт Дьявол, воевавший с Бретанью и бывший, не
без выгод для Нормандии, союзником короля Ген
риха I (1031 — 1060 гг.). Роберт умер в 1035 г. во
время паломничества в святую землю. Его наслед
ником был сын от наложницы Вильгельм, в спорах
о праве пристолонаследия опиравшийся на помощь
короля Генриха I.
События 1066 г. описаны выше. Заметим лишь,
что отныне дом герцогов Нормандии получил анг
лийскую корону.
Независимости Нормандии был положен конец
в 1203 — 1204 гг. Государство было завоевано фран
цузским королем Филиппом II Августом (1180
1223 гг.) и превращено в королевский домен.
После завоевания Англии (1066 г.) норманны
стали вводить на острове французский язык и

нравы, что далеко не всем нравилось в консерватив
ной Британии.
Однако мы пока оставим Британский архипелаг
и обратим свое внимание на историю германской
империи, влияние которой постоянно испытывали
не только западные, но и южные и восточные славя
не средних веков.

В 751 г. Каролинг Пипин Короткий, поддержанный
церковью, заточил последнего меровингского коро
ля Хильдериха III в монастырь и занял его место. В
754 г. папа римский Стефан II помазал на царство
вание Пипина Короткого, чем и благословил новую
королевскую династию.
Родоначальником К аролингов был епископ
Меца святой Арнульф (+631 г.), являвшийся пред
ставителем знатной франкской фамилии. Его внук
майордом Пипин Геристальский (+714 г.) объеди
5.6. Держава франков
нил под своей властью Австразию и Нейстрию. Его
сын Карл Мартелл упрочил завоевания отца. Он
Вихрь эпохи великих переселений народов Евро умер в 741 г. Его сыновья Карломан и Пипин Корот
пы V — VII вв. выдвинул из долины Рейна на земли
кий возвели на престол последнего меровингского
Iаллии (Франции) германский народ франков. С
короля Хильдерика III. Карломан умер, Хильдерик
конца V до середины VIII вв. франками правили
III оказался в монастыре, и королем франков стал
короли из династии Меровингов, и первым из из первый представитель новой династии Пипин Ко
вестных королей был Хлодион. Его власть утверди роткий (752 — 768 гг.). После его смерти королями
лась в первой половине V в. в бассейне реки Соммы.
франков провозгласили двух его сыновей: Карла
Преемник Хлодиона Меровинг (448 — 457 гг.) дал
Великого (766 — 814 гг.) и Карломана (+771 г.).
имя всей династии. Время его правления было на
Карлу Великому наследовал император Людо
полнено бурными событиями, сопровождавшимися
вик Благочестивый (814 — 840 гг.), вслед за смертью
беспрестанными войнами со свенами, вандалами,
которого в династии Каролингов начались раздо
гуннами и прочими народами. Сыну Меровинга ко ры, приведшие к распаду Франкского государства.
ролю Хильдерику I (457 — 481 гг.) и внуку Хлодвигу
Споры, шедшие между сыновьями Людовика
(481 — 511 гг.) также выпали в жизни войны, столь
Благочестивого
Л отарем, Пипином (+838 г.), Людо
же частые в ту эпоху, как смена дня и ночи.
виком Немецким и Карлом II Лысым, разрешились
Хлодвиг сумел одолеть алеманов и вестготов и “Верденским договором” 843 г.
объединить под своей властью три четверти земель
Согласно ему династия, а вместе с ней и империя
I аллии. Хлодвиг принял от Рима христианство и
были поделены следующим образом:
ввел франков в круг христианских народов Европы.
1. Старший сын Людовика Благочестивого ЛоХлодвиг поделил между сыновьями страну на
тарь
получил титул императора, вместе с ним и
четыре удела, чем и обрек ее на бесконечные усоби
Италию,
часть Бургундии, Прованс, Эльзас и совре
цы, в итоге приведшие к ослаблению династии.
менную Лотарингию. Л отарь умер в 855 г., и его
В 558 г. младший из сыновей Хлодвига Хлотар I
владения оказались поделены между его сыновья
собрал под свою руку земли всей Галлии. Но после
ми.
кончины Хлотара I (+561 г.) начались новые усоби
Людовик II, умерший в 875 г., владел Италией,
цы, сотрясавшие страну подобно вулкану.
но не оставил наследников. Однако сын его дочери
Особенно страшным было время правления двух
Эрменгарды Людовик III Слепой был королем Ита
королев — Брунгильды и Фредегонды (567 — 597 гг.), лии (+905 г.).
окончившееся тем, что внук Хлотара I, сын Фреде
Лотарь II правил Лотарингией (+869 г.). После
гонды Хлотар II казнил Брунгильду и стал единоего смерти Лотарингия оказалась во власти Людо
нластным королем франков.
вика Немецкого и Карла Лысого.
Тем временем во фракийском обществе шел про
Карл правил Провансом.
цесс становления и утверждения светской и церковной
2. О ветви Людовика Немецкого напишем ниже.
аристократии. Ее власть росла за счет ослабления
3. О ветви Карла II Лысого речь пойдет в расска
королевской власти, сотрясаемой династическими
распрями. Более того, отдельные области государ зе об истории Франции.
Сейчас мы кратко поведаем об эпохе правления
ства: Бургундия, Австразия — никогда не оставлявеличайшего франкского короля Карла Великого, в
пи стремления выделиться в самостоятельны е
800 г. ставшего императором. Это тем более важно
королевства.
для
повествования, что значительная часть его энер
Последним по-настоящему сильным Меровингии была обращена в центр Европы на завоевание
| ом был сын Хлотара II Дагоберт I (629 — 639 гг.),
сумевший расширить границы государства. Ему на земель западных славян.
следовали так называемые “ленивые короли”, нахо
дившиеся во власти деятельных майордомов и
фактически являвшиеся дворцовыми узниками, не
5.7. Карл Великий
доживавшими до зрелого возраста.
Майордомами Австразии были честолюбивые
представители фамилии Каролингов, сумевшие со
Карл родился 2 апреля 742 г. в семье Пипина
средоточить в свойх руках не только громадную
Короткого. В 754 г. 24 июля Карл с братом Карловласть и средства, но и сместить абсолютно потеряв маном и отцом приняли помазание от папы Стефа
ших значение Меровингов с королевского престола.
на III.

В 771 г. после смерти брата Карломана Карл
лишил его потомков престола и стал единовласт
ным правителем державы франков. Объединив го
сударство, Карл получил возможность расширять
его рубежи.
Земли славян от державы франков отделяли вла
дения германского народа — саксов, живших между
нижней Эльбой и нижним Рейном.
В июле 772 г. на генеральном сейме в Вормсе было
решено выступить в поход против саксов. В Саксонии
Карл велел срыть крепость Эресбург, уничтожить
идол бога Ирмансула и взять заложников. Война с
саксами затянулась на несколько десятилетий и, пере
межаясь затишиями, часто оборачивалась бурей.
Из лесов Саксонии Карла призвал папа Адриан I,
не способный защититься от короля лангобардов
Дезидерия. Карл был женат на дочери Дезидерия.
Отношения с лангобардами складывались хорошо,
пока в 771 г. Карл не отослал супругу к отцу и не
женился на Гильделарде, происходившей из знатно
го рода Швабии.
Разгневанный Дезидерий потребовал от папы за
ступничества за мораль и коронации изгнанных сы
новей Карломана. Папа из двух зол предпочел
меньшее и отказал Дезидерию, а тот опустошил
Папскую область. Карл появился в Италии в 773 г.
А в 774 г. с взятием Павии было уничтожено коро
левство лангобардов (длиннобородых германцев).
Вскоре пришла весть о том, что восставшие
саксы напали на Гессен. Карл поспешил на север и
в 775 г. разбил мятежных саксонцев.
В 775 г. архиепископ Майнцский Лулл передал
Карлу расположенный в Херсфельде, в Тюрингии,
монастырь. В составе книги копий Херсфельдского
монастыря середины XII в. сохранился “Бревиарий
св.Лулла”, составленный в 775 — 814 гг. В докумен
те описываются владения монастыря в Тюрингии и
Гессене, переданные обители архиепископом Луллом до 775 г.
Обратимся к памятнику. “Бревиарий св. Лулла”:
[Карл передал монастырь] в Тюрингии:
деревню,
называему Бискофесхузун [это низовья р.Верры,
правый приток р. Везер], и там 30 хуб, и славяне
проживают...
В Мульнхузене, и Реммиди, и Рудольфестате 7
хуб, и славяне проживают на них... [верховья бас
сейна р.Заале].
В Бутесстате, и Дунгеде, и Суабехузуне 12 хуб, и
славяне обитают там... [между реками Ильм и
Заале].[Архиепископ Лулл передал монастырю]: в
Родестейне 14 хуб, и славяне проживают там... [на
Заале, выше г. Иены]".
Вывод можно сделать тот, что в 775 г. славяне
жили не только в бассейне Заале, но и на реке Верра,
в бассейне верхнего Везера.
В 776 г. Карл в Италии умиротворил герцога
Фриульского Ротгаута. В 776 г. у истоков реки
Липпе Карл принял присягу многих саксов. Там же
саксов крестили.
В 778 г. Карл предпринял поход в Испанию. К
державе франков была присоединена часть полу

острова, лежащая между Пиренейским горным мас
сивом и рекой Эбро.
Во время возвращения армии франков на север в
Ронсевальском ущелье в сражении с басками погиб
шедший в арьергарде, прикрывая обоз, граф Ро
ланд. Это герой множества баллад раннего средне
вековья. Граф Роланд был префектом Бретонской
марки.
Тем временем саксы разрушили крепости, по
строенные Карлом. Карл отправил в Саксонию
отряд, но большой войны в 778 г. не произошло.
В 779 г. Карл перешел Рейн и углубился в земли
Саксонии, принимая от саксов заложников и кля
твы верности.
В 780 г. Карл, пройдя земли саксов, подошел на
левый берег Эльбы (Лабы). За руслом реки прости
рались обширные земли славян-венедов, конца ко
торым не ведали ни германцы, ни греки, ни арабы.
Памятник, именуемый “Анналы Петау”, под 780
г. сообщает: “В том же году саксы, оставив идолов,
поклонились истинному Богу, и уверовали в его
деяния, и в ту же пору построили церкви: и прибыли
к государю королю многие тысячи язычников-винетов; он же с Божией помощью принял”.
В 780 г. Карл разделил земли саксов между епи
скопами, аббатами и священниками, дабы активнее
шло крещение страны. В 780 г. Карл подошел к
Эльбе в месте, где в нее впадает река Оре.
В 780 г. к власти в Константинополе пришла
императрица Ирина.
В 781 г. Карл Великий при дворе папы короновал
своего второго сына Пипина королем итальянским
и третьего трехлетнего Людовика королем аквитан
ским. В Рим к Карлу приехали послы от императри
цы Ирины просить дочь короля франков Ротруду за
сына Ирины Константина VI. Карл дал согласие, но
обещал прислать Ротруду не ранее, чем она изучит
греческий язык.
В 782 г. Карл перешел Рейн у Кельна. В Липширинге в июле был созван генеральный сейм. На него
кроме многих саксов прибыли послы датского ко
роля Зингфрида и аварского кагана. В Саксонии
графами поставили представителей местной сак
сонской знати.
Когда Карл вернулся во Францию, стало извест
но о том, что лужицкие сорбы вторглись в Тюрин
гию.
При дворе Каролингов вели летопись, именуе
мую “Анналы королевства франков”. Источник пове
ствует о событиях 741 — 829 гг. Во второй редакции
Анналов под 782 г. сообщается: “Между тем королю
сообщили, что славяне-сорбы, населяющие земли
между Эльбой и Заале, вторглись ради грабежа в
пределы тюрингов и саксов, которые были им сосе
дями, и разграблениями и пожарами опустошили
некоторые местности. Тотчас призвав к себе трех
своих служителей: камерария Адальгиза, конюшего
графа Гейло и ведающего дворцом графа Ворада,
он [Карл] повелел, чтобы взяв с собой восточных
франков и саксов, те как можно скорее смирили
дерзость строптивых славян” .

Гем временем Саксония заволновалась. На реке
В “Анналах Петау” о походе 789 г. читаем: “В
1аале у горы Зюнтель посланное Карлом на сорбов
этом году государь Карл был у винетов, и прибыл в
иойско попало в засаду и было уничтожено саксами.
Вильцию, и принял там короля Драоско и многих
В сражении с саксами погибли Адальгиз и Гайло.
других”...
Карл в 782 г. подступил к Вердену, стоящему на
Из данных четырех источников следует, что в 789 г.
реке Аллер, и потребовал выдачи саксонской знати.
к Карлу Великому в качестве союзников примкнули
У Вердена франки казнили 4500 заложников, и Карл
сорбы (лужицкие) и князь ободритов Витцан (Вит
издал жестокий Саксонский капитулярий.
сан). В стране вильцев, в бассейне реки Пене, на
В 783 г. поднялась вся Саксония. Во главе ее встречу Карлу вышел князь вильцев Т рагвит
встал Видукинд, бежавший в Данию в 777 г. и впос (Драгит или Драоско) с сыном и иные князья, пред
ледствии ставший злейшим врагом державы фран ставлявшие полабских славян междуречья Лабы
ков.
(Эльбы) и Одера.
30
апреля 783 г. скончалась королева ГильдегарОбодриты и сорбы выступали союзниками фран
да. Схоронив супругу, Карл выступил в Саксонию
ков в 789 г. из-за неприязни к своим ближайшим
и одержал победы при Детмольде и Гаазе. Были
соседям — саксам. Однако едва ли такая политика
была дальновидной.
Н1ЯТЫ заложники, и Карл снова подошел к берегу
)льбы.
Формальным поводом для похода Карла на бе
12
июля 783 г. скончалась королева-мать Бертра- рега реки Пене послужила защита утесненных виль
да. В октябре 783 г. в Вормсе Карл женился на доче цами ободритов, центр которых располагался в
ри франкского графа Фастраде.
городе Микулин, впоследствии давшем имя бухте
Мекленбург на Балтике.
Весной 784 г. Карл выступил в Саксонию, воевал
на реке Везер, дошел до Эльбы. Зиму Карл провел в
В 791 г. все лето, находясь в Регенсбурге, Карл
Саксонии.
готовил армию для похода на аваров. Осенью силы
В 785 г. война в Саксонии продолжилась. Но уже франков тремя различными путями вторглись в
страну аваров. Армия Карла подошла к Венскому
осенью Карл в Аттиньи принял мятежного Видулесу. В той местности находились главные укрепле
кинда, крестил его и одарил. Казалось, Саксония
ния аваров. Авары отступили, и франки их пресле
нновь смирилась.
довали
до впадения реки Раб в Дунай. Тут начался
Одновременно франки ломали сопротивление
массовый падеж лошадей, и преследование было
фризов и баваров. Герцог баваров Тассилон был
прекращено. В Регенсбург франки вернулись отяго
иострижен.
щенными немалой добычей.
В 789 г. Карл Великий вторгся в земли славян к
Весь 792 г. Карл провел в Регенсбурге, решая на
иостоку от Эльбы, и это было своего рода эпохаль
сеймах
внутренние дела державы. 6 июля 792 г. вос
ным событием. В “Анналах королевства франков”
стали саксы. Ими был уничтожен сторожевой отряд
под789г. читаем: “Потом,с помощью Господа,был
совершен поход в Склаванию, название которых — франков. Вскоре заволновались фризы и полабские
славяне. Восставшие уничтожали христианство и
Вильце; и в согласии с франками и саксами [Карл]
отправили послов к аварам, ища союзников.
дошел, перейдя Рейн у Кельна, через Саксонию до
В сентябре 794 г. Карл выступил из Франкфурта
реки Эльба и построил там два моста, с обоих кон
и вступил в Саксонию. Саксы капитулировали без
цов одного из которых возвел укрепления из дерева
и земли. Затем двинувшись вперед, милостью Гос сражения.
В “Вольфенбюттельских анналах” о событиях 794
пода, подчинил вышеупомянутых славян своей
нласти. И были с ним в том же войске франки, саксы; г. сказано: “И умерла королева Фастрада 10 августа,
и много воинов убито у славян... ”
фризы же, приплыв с некоторыми из франков по
реке Хафель, к нему присоединились. Были с ним
В сентябре 795 г. Карл вторгся в Саксонию и,
также славяне, чье название — сорбы, а кроме того,
опустошая страну, дошел до нижней Эльбы. К
ободриты, правителем которых был Витцан. И
Карлу стали приходить саксы и давать заложников,
когда там были взяты заложники, дано много клятв,
кроме саксов, живших у эльбских болот и в округе
то ведомый Господом, [Карл} прибыл во ФранВихмуоди в районе Бремена.
кию... ”
“Лоршские и Мозельские анналы” сообщают:
Источник, именуемый “Лоршские и Мозельские
“Но и тогда к нему пришли все, за исключением тех,
анналы”, о событиях 789 г. сообщает: “Тогда король
кого мы уже упомянули выше, и тех, что жили за
Карл вновь через Саксонию дошел до славян, кото Эльбой; они к нему до того времени полностью не
рые называются вильцами, и явились короли той
приходили, так как убили вассала государства ко
страны с их королем Трагвитом ему навстречу, и, роля, Вицуина, короля ободритов. Поэтому они не
прося мира, передали все те земли под власть думали, что могут получить у него прощения”. Ан
Карла”...
налы Петау под 795 г. сообщают: “... убит саксами
Витсид, князь у винедов”.
Источник, именуемый Фрагмент Дюшена, часть
не дошедших до нас анналов о походе 789 г. сооб
Об обстоятельствах гибели князя ободритов узна
щает: “В 789 году был король Карл в Склавании, и ем из “Лоршских и Мозельских анналов”(под 794 г.):
пришли к нему короли славян Драгит и сын его, и “Дела шли благополучно, за исключением того, что
другие короли Витсан и Драго с остальными корокороль славян, который пришел к нему [Карлу] на
1М
1МИ винидов; и он дошел до реки Пене... ”
помощь, был убит саксами из засады”.

О
месте гибели князя ободритов сообщают “Ан “Анналы королевства франков” под 798 г. сооб
налы королевства франков”: “[Карл] вступил с вой щают: “Нордлиуды [саксы], вступив в битву против
ском в Саксонию и дошел до реки Эльба, до места, Дражко, князя ободритов, и нашего легата Эбуриза,
были в бою побеждены. Из них пали на поле битвы
называемого Хлиуни, где тогда был убит саксами
Витуин, король ободритов... ” Хлиуни — это совре четыре тысячи, прочие же, которые бежали и спас
лись, хотя и из них многие погибли, повели перего
менный Люне близ Люнебурга на р. Ильменау
воры об условиях мира”.
(левый приток Эльбы).
О
событиях 798 г. сообщается и в “Лоршских и
По-видимому, саксы напали на князя ободритов
Мозельских анналах”: “Между тем наши славяне,
в момент, когда тот совершал переправу через реку.
которые называются ободритами, объединились с
Князь ободритов Вицуин (Витуан, Витсид) мог
посланцами государя короля против тех саксов, что
носить имя Вышана.
живут к северу от Эльбы, и разорили и выжгли эту
Узнав о гибели союзника, Карл вновь опустошил
землю; и те саксы собрались воедино, и завязалась
Саксонию в том же 795 г. Во Францию было уведено
великая битва между ними. И хотя те ободриты
7000 заложников. Но стоило Карлу покинуть Сак были язычниками, однако вера христиан и государя
сонию, как возмутились саксы, жившие к северу от
помогла им, и они одержали победу над саксами. И
Эльбы, в провинции Нордальбингии.
пало тех саксов пред ними в этом сражении две
Под 796 г. “Анналы королевства франков” сооб тысячи 901. И прибыли эти славяне в Нордтюрингщают: “Эйрик, герцог Фриульский, послав своих
гау к государю королю, и вознаградил их государь
людей со славянским Вономиром в Паннонию,
король чрезвычайно, как они были того достойны .
хринг народа Аваров, прежде долгое время мирный,
Нордтюринггау — область на севере Тюрингии,
разграбил, [так как] правители были изнурены
расположенная между реками Оре, Ильменау и
гражданской войной между ними — хаган и югур
Эльба.
были разбиты в междоусобной распре и убиты сво
“Вольфенбюттельские анналы” о событиях 798 г.
ими,.— сокровище прежних царей, собранное на
сообщают: “Затем он [Карл] в Саксонии прошел
протяжении многих веков, послал государю королю
раньше до Бардовика, затем в пределы винидов и
Карлу в Ахенский дворец”.
там устроил собрание, как сам пожелал, и увел
Хринг аваров — это круговое укрепление тюрк много заложников от саксов, и прибыл в Ахен”.
ских кочевников, хранившее где-то на среднем
Если верно то, что “ пределы винидов” следует
Дунае богатства аваров, добытые ими в VI — VIII
искать в Нордтюринггау, то это означает, что в VIII
вв. Часть сокровищ, взятых Вономиром, была от
в. на севере Тюрингии жило немало славян и насе
правлена в Рим, часть роздана Карлом знати.
ление это преобладало над саксами.
В 796 г. сын Карла Пипин Итальянский выступил
Смирение саксов, живших к северу от Эльбы,
против авар и, подойдя к Дунаю, стал на берегу
было завершено в 799 г. Под этим годом “Анналы
лагерем. Авары, видя мощь армии противника,
королевства франков” рассказывают: “Государь
убили своего кагана и с новыми вождями явились к
король [Карл], выступив в Саксонию, перешел Рейн
Пипину, предлагая землю и власть.
у Липпехама и остановился, разбив лагерь, в месте
Пипин преследовал иные цели. Его армия двину называемом Падеборы и оттуда он, разделив войс
лась на восток и, разрушив ринг аваров, овладела
ко, направил своего сына Карла с половиной в Бартеми сокровищами, которые еще оставались у авар.
денгау для п ереговоров со славянам и и для
Добычу на 15 подводах отправили в Ахен.
принятия [под власть франков] саксов, которые при
В 797 г. Карл вновь уделил основное внимание
шли от нордлиудов”.
Саксонии. Анналы св. Назария и Алеманнские под
О бласть Барденгау расположена на нижней
797 г. сообщают: “Пипин с баварами и некоторыми
Эльбе, восточнее Гамбурга. Из переработанной ре
из лангобардов [отправился] на славян, землю разо дакции “Королевских анналов” узнаем: “Тем време
рил и с миром вернулся к своему отцу государю
нем он послал своего сына Карла с частью войска к
королю Карлу”.
Эльбе, чтобы устроить какие-то дела с вильцами и
В конце лета Карл вступил в Саксонию. 28 октяб ободритами... ”
ря 797 г. уже в Ахене Карл огласил новый Саксонский
В 800 г. Карл Великий оказался в Риме. Папа Лев III
капитулярий, смягчавший положения капитулярия
заверил короля, что нуждается в защите от беспоко
782 г.
ившихся римлян. В первый день наступившего рож
В середине ноября Карл выступил в Саксонию,
дества король смиренно молился под сводом собора
взяв с собой на всю зиму весь королевский двор.
св. Петра. Папа, как передают, неожиданно для ко
Король зимовал на реке Везер, в месте, называемом
роля возложил на его голову императорскую короГерштель.
ну.
Произошло то, что было неминуемо. Папский
В 798 г. саксы, жившие к северу от Эльбы, в
Нордальбингии, схватили представителей Карла
Рим стремился выйти из-под духовного главенства
Великого и часть перебили, часть оставили для вы восточной столицы некогда великой империи Кон
купа. Перебили саксы и послов франков, возвра стантинополя. Римскоре папство возникло из рим
ской епископии. В V в. римские епископы стали
щавшихся из Дании.
Карл Великий принялся опустошать земли сак именоваться папами и закрепили это эдиктом, со
гласно которому иные епископы запада империи
сов между Везером и Эльбой.

подчинялись римскому папе. В VIII в. вокруг Рима
была создана Папская область.
В 797 — 802 гг. в Константинополе правила
Ирина. Восточная империя к 800 г. еще не вполне
оправилась от смут иконоборчества и нашествия
арабов, тюрок и славян. И в 800 г. в Константино
поле продолжались внутренние разлады. Все это не
внушало Риму благоговейного почтения недавних
времен разрушенной варварами столицы перед ос
лепительной, сверкающей золотыми крестами, звез
дой в земле эллинов.
Карл Великий подумывал об объединении импе
рии и об объединении с Ириной. Но в 802 г. к власти
нКонстантинополе пришел Никифор I (802— 811 гг.),
бывший заклятым врагом Карла. Планы латинско
го запада в отношении греческого востока были
отложены. Впрочем, германцы добились от Кон
стантинополя того, что император Михаил I (812 —
Х13 гг.) признал законность императорского титула
Каролингов.
Зиму и начало весны 801 г. Карл провел в Риме.
После пасхи Карл покинул Рим. В Павии Карлу
сообщили, что в Пизе находятся арабские послы от
Харуна ар-Рашида. Послы догнали Карла у Ивреи
и сообщили, что отправленный четырьмя годами
ранее в Багдад еврей Исаак возвращается с дарами
и со слоном, но не может попасть в Италию из-за
отсутствия судна. Карл велел Исаака привезти и
после 24 июня уехал во Францию. Рождество Карл
Великий встречал в Ахене. А Исаак, попав в Ита
лию, не решился зимой со слоном переходить
Альпы и зимовал в Верчелли.
20 июля 802 г. Исаак со слоном и дарами от
халифа Харуна ар-Рашида появился в Ахене. Карл
отправил ответное посольство в Багдад.
Летом 802 г. франки перешли Эльбу и опустоши
ли последнюю мятежную провинцию саксов Нордальбингию. В 804 г. Карл приехал в Голленштедт,
на границу Вихмодии и Нордальбингии, и распоря
дился 10 000 саксонских семей отправить во внутрен
ние области державы. В Нордальбингию переселили
союзных франкам славян-ободритов.
Тогда же саксонцы начали креститься и признали
власть Карла. При этом саксы сохранили собственное
право и были уравнены в правах с франками. Церковь
утвердила в городах Саксонии епископии, подчиняв
шиеся Кельнской и Майцской епархиям. Так была
поставлена точка в долгой войне с саксами.
Покорив Саксонию, Карл принялся за Чехию. В
805 г. в Чехию выступил Карл Юный с союзными
саксами и полабскими славянами. Чехия в 805 г.
подверглась опустошению.
В 808 г. датский король Готфрид напал на обод
ритов и обложил их данью. При этом союзниками
датчан выступили соседи ободритов — полабские
славяне вильцы, глиняне и смольняне.
Карл Великий вступился за ободритов и отпра
вил на север армию во главе с сыном Карлом Юным.
Франки опустошили земли глинян и смольнян. На
рубеже со славянами франки выстроили две крепос
ти-.

Готфрид, отступая в Данию, разрушил торговый
город славян Рерик.
В 809 г. Карл Великий вступил в мирные перего
воры с Готфридом Датским. В Нордальбингии
было построено несколько крепостей. При этом
ободритов в той области уже не было.
В 810 г. датский король Готфрид пал от руки
своего телохранителя. В тот же год славяне-вильцы
овладели крепостью в Саксонии. Карл выступил в
поход, перешел Рейн у Липпегама, но тут сдох слон,
присланный из Багдада. Карл вернулся в Ахен.
В 811 г. Карл в Ахене принял послов от авар,
славян и от преемника датского короля. В Саксонии
восстановили крепость, разрушенную вильцами.
В 812 г. поход на вильцев увенчался успехом.
Во многом успехи Карла Великого опирались на
хорошо организованную систему сбора военного
ополчения. Стремительно расширявшиеся границы
империи цементировались созданием маркграфств
с особым режимом управления.
Внутренняя мощь империи зиждилась на том, что
могучий монарх сумел сломать остов прежней систе
мы княжений. Было введено назначение на должности
управляющих землями графов. Изначально графы
мыслились как административные наместники, то
есть государственные чиновники. За графами надзи
рал специальный чиновник — гт5$1 скжнша.
Ежегодно весной и осенью Карл собирал сеймы,
имевшие полномочия на выбор государственных
чиновников. Карл установил церковную десятину.
При этом Карл оставил за собой власть при назна
чении епископов, аббатов и сохранил за собой
право созыва духовного собора.
Карл Великий заботился о строительстве дорог,
городов, крепостей, монастырей и соборов. Но по
строить канал, соединяющий верховья Рейна и
Дуная, Карл не сумел.
При монастырях монарх устраивал школы.
Более того, Карл распорядился собирать народные
предания и песни. Это указывает на исключительно
высокий интеллект императора.
В 806 г. Карл поделил между сыновьями импе
рию. Но судьба распорядилась по-своему. В 810 г.
умер Пипин. В 811 г. умер старший сын императора
Карл. Оставшегося наследника Карл Великий коро
новал на сейме в Ахене в 813 г. То был Людовик
Благочестивый (Аквитанский).
28 января 814 г. Карл Великий умер и был погре
бен в выстроенном им соборе в Ахене.
Германцы назвали созданную Карлом Великим
империю 8асгиш .Т треп и т К о т а п и т 1^а1юш8
ТеиЮтсае (Священная Римская империя герман
ской нации). Внешние аттрибуты заимствовались из
традиций Римской империи. Германцы намерева
лись выступить преемниками римлян, и это очень
рано почувствовали славяне центра Европы.
В 797 г. в Константинополе был низложен импе
ратор Константин VI (780 — 797 гг.). Карл Великий
в Риме в 800 г. был провозглашен 68-м императо
ром, как бы переняв преемственность у восточной
византийской линии. Германцы новой столицей им
перии провозгласили папский Рим.

5.8. Германия IX — XIII вв.
После кончины Людовика I Благочестивого (814
— 840 гг.) империя согласно Верденскому договору
843 г. была поделена между тремя сыновьями мо
нарха. Карлу II Лысому (843 — 877 гг.) досталась
Франция или пределы империи, простиравшиеся к
западу от Рейна. Лотарь получил земли, лежащие
между реками Рейн и Маас и к ним Италию с Бур
гундией. Людовик Немецкий (843 — 876 гг.) полу
чил земли к востоку от Рейна, к западу от Эльбы и
Заале и к северу от Богемского леса.
После кончины Лотаря его восточные земли со
гласно Мерзенскому договору 870 г. отошли Людо
вику Немецкому.
В 876 — 887 гг. короной империи владел сын
Людовика Карл Толстый. Его власть простиралась
и на Францию, и на Италию.
В 887 г. Франция избрала собственного короля.
Бургундия добилась самостоятельности и распа
лась на два государства. Италия оказалась во власти
многочисленных местных династий.
Германский император Арнульф (887 — 899 гг.)
предпринял попытку восстановить империю и имел
в том начинании успех. Но при его несовершенно
летнем сыне Лудвиге Дитяти (900 — 911 гг.) нача
лись упадок централизованной государственной
власти и утрата его значения и силы.
Как раз в эти годы долина среднего Дуная напол
нилась шатрами пришедших на смену аварам угров.
После набега на Болгарию и разгрома Великой Мо
равии угры открыли счет пятидесяти годам опусто
шительных походов в Европе.
В Германской империи, тем временем, с каждым
годом все активнее шел процесс обособления стре
мившихся к независимости герцогств. Одновремен
но графства и герцогства из имперских земель
превращались в наследственные.
В 911 — 918 гг. империей правил представитель
франконского рода Конрад I, состоявший в родстве
с Каролингами. Этот монарх пользовался поддерж
кой французов и боролся, в меру сил, со знатью.
В 919 — 936 гг. во главе империи стал саксонский
герцог Генрих I, выдвинутый франками и саксами.
Баварский герцог Арнульф отсутствовал на вы
борах в короли Генриха I. Баварцы с частью восточ
ных франков провозгласили королем Арнульфа.
Помимо Арнульфа Генрих I имел еще одного
могучего соперника — швабского герцога Бурхарда. Самостоятельность Швабии была уничтожена
Генрихом I после смерти Бурхарда +927 г.
В 920 г. Генрих I предпринял поход в Баварию,
но он не дал результата. Тем не менее Генрих I сумел
убедить Арнульфа отказаться от титула короля.
При этом Арнульф сохранил право назначать епи
скопов.
В 925 г. Генрих I вернул государству Лотарин
гию. Успех закрепили браком дочери Г енриха IГ ерберг с герцогом Лотарингии Гизельбертом.
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Генриху I удавалось умиротворять датчан и сла
вян, а в 933 г. был дан первый серьезный отпор
уграм.
Сын Генриха I и королевы Матильды Оттон I
Великий (936 — 973 гг.) во многом превзошел отца.
Оттон I был коронован в Ахене в 936 г. Новому
монарху удалось сломить могущество власти герцо
гов и раздать отнятые у старой знати лены собствен
ной родне и приближенным.
В 938 г. Оттон I лишил Баварию самостоятель
ности. Отгон I присоединил к государству Ломбардию
и восстановил внешние аттрибуты императорской
власти. 2 февраля 962 г. Оттон I короновался в сан
“императора Августа”. Тогда же произошло объ
единение титулов короля Германии и императора
Рима.
Византия отказалась признать правомерность
императорской власти германца. Интересно, что
подобным образом реагировала и Франция, неког
да бывшая ядром империи Карла Великого.
Передача государственной власти от франков к
саксам связывается автором “Хроники саксов Видукиндом (X в.) с перенесением останков св. Вита
[христианин, в 306 г. замученный в Риме] из монас
тыря Сен-Дени во Франции в монастырь Новая
Корвея в Германии. Эта церемония состоялась в 836
г. В том же году послы Карла Простоватого переда
ли в Германию “руку” Дионисия. Тем, как полагает
Видукинд, был предопределен переход власти и
блага от франков и Каролингов к саксонскому
дому.
ВIX в. мощи святых активно переносились коро
лями франков в Саксонию. Подобным образом в
Саксонии утверждали христианство. Однако пос
ледствия, спустя столетие, оказались отличными от
воли Каролингов.
Но как бы там ни было, в X — XI вв. простран
ства Германской империи были колоссальны. Они
вклю чали земли Г ерм ании, Бургундии, часть
Дании, Польши, Чехии, Моравии, современной Ав
стрии и Италии.
Первой женой Оттона I была славянка Тегомира. Она могла быть дочерью плененного князя гаволян. Брак был заключен в 928 г. А в 929 г. брак с
Тегомирой был расторгнут, и Оттон I женился на
англосаксонской королеве Эдит.
В 951 г. Оттон I заключил третий брак с вдовой
ломбардского короля Лотаря.
От брака с Тегомирой Оттон I имел сына Виль
гельма, позднее ставшего архиепископом майнц
ским.
Оттон I сумел сильно продвинуть дело с креще
нием полабских славян. Н а практике это означало
начало серьезного утверждения германского гос
подства на землях между Лабой и Одером.
В 955 г. Оттон I нанес сокрушительное пораже
ние уграм (мадьярам).
Корона, некогда принадлежавшая Карлу Вели
кому, помогла Оттону I подчинить своей импера
торской власти саму римскую церковь. 7 мая 973 г.
Оттон I скончался.

Его преемник Оттон II (973 — 983 гг.) женился на
византийской принцессе, и это укрепило позиции
германского императорского дома. Но судьба сыг
рала с Оттоном II злую шутку — он потерпел жес
токое поражение от сарацин на юге Италии.
Оттон II (983— 1002 гг.) полностью отдался идее
восстановления могущества Римской империи и
даже перенес акценты всей своей политики на Апен
нины.
Последним императором саксонского дома, столь
много сделавшего для возвышения Германской импе
рии, был Генрих II Святой (1002 — 1024 гг.), бывший
внуком брата Оттона I Генриха.
Генрих II не уронил достоинства имперской ко
роны, восстановил власть над Италией и успешно
боролся со славянами.
Конрад II (1024 — 1039 гг.) происходил из граф
ской фамилии Рейнской Франконии и состоял в родСТве с Каролингами и с саксонским домом. Конрад II
продолжил борьбу со знатью и сумел присоединить
к государству Бургундию.
Его сын Генрих III (1039 — 1056 гг.) вынудил
Польшу, Богемию и Венгрию признать вассальную
швисимость от германской короны. Это было вер
хом могущества германских императоров и их сохра
нявшей единство державы. Императоры смиряли не
только папу римского, но и многочисленных герцо
гов и графов. А те походили на затаившихся волков,
терпеливо ждавших своего часа. Их время пришло
в годы правления Генриха IV (1056 — 1106 гг.).
Духовная и светская аристократия, почувство
вав ослабление хватки еще недавно железной длани
императоров, перешла в атаку и сумела нанести
первое весомое поражение правящему дому. Борьбу
I I енрихом IV возглавил папа Григорий VII.
Сын Генриха IV Генрих V (1106 — 1125 гг.),
поддавшись уговорам церкви, восстал на отца. Им
ператоры лишились права назначать епископов.
Но, хотя Вормский конкордат 1122 г. вроде бы и
принес победу папской власти, плоды ее были дале
ки от того, о чем мечтал Григорий VII.
Со смертью Генриха V угас род франконских
императоров, но не изменилась политика, продол
женная домом Гогенштауфенов, происходивших по
мнгери от Г енриха IV.
Императоры в борьбе с герцогами и епископами
обрели сильных союзников: переживавшие бурный
рост, ведшие континентальную торговлю и изобииовавшие различными и многочисленными ремесненными цехами города.
Однако процессы развивались помимо воли моннрхов. После кончины Генриха V была признана
шмостоятельность герцогов, графов и баронов, на
практике давно существовавшая.
Избранный в короли саксонский герцог Лотарь II
(1125 — 1137 гг.) уже не оказывал ожесточенного
юпротивления усилению графской и папской влас
ти.
После смерти Лотаря II герцоги выбрали в корояи Конрада III Гогенштауфена (1138 — 1152 гг.).
•то правление сопровождалось смутами, весьма

усилившимися после участия Конрада III в неудач
ном крестовом походе 1147 г.
А вот племянник Конрада III Фридрих I Барба
росса (1152 — 1190 гг.) проявил блестящие способ
ности в борьбе за утверждение государственной
власти и открыто выстугшл против папы.
Византия никогда н^ испытывала симпатий к
честолюбивым королям Германии, упрямо имено
вавшим себя римскими императорами.
Фридрих I погиб в крестовом походе в 1190 г. Во
главе государства стал его сын Генрих VI (1190 —
1197 гг.).
Несмотря на то, что после ряда выборов, переворо
тов, убийств и сражений Фридрих II (1212 — 1250 гг.)
сумел упрочить королевскую власть в Германии,
папы Григорий IX и Иннокентий IV ни на час не
оставляли интриг против короля. Дело кончилось
тем, что последнего Гогенштауфена обезглавили в
Неаполе.
И вот тут в Германии по-настоящему восторже
ствовали герцоги и графы, отпор которым давали
лишь союзы одевшихся крепостными стенами горо
дов. С падением Гогенштауфенов была погребена
сама идея империи. Погрузившись во тьму между
царствия, Г ермания подобно разбитой вазе разлета
лась на десятки независимых государств.

5.9. Франция IX — XIII вв.
Завершая обзор важнейших событий, происхо
дивших в Западной Европе в раннем средневековье,
окинем беглым взглядом историю Франции. В ее
землях чудесным образом сочетаются три начала —
кельтское, романское .(римское или латинское) и
германское, и оттого земли эти стали едва ли не
наиболее очаровательной областью континента.
В 842 г. в Страсбурге сыновья Людовика Благо
честивого (сына Карла Великого) Людовик Немец
кий и Карл II Лысый (843 — 877 гг.) заключили
союз и скрепили его клятвой, произнесенной на ро
манском и германском языках. В 843 г. Франция
выделилась из империи в самостоятельное королев
ство.
Выше упоминалось о том, как Франции достава
лось от викингов. Не следует забывать и об арабах,
овладевших Испанией и никогда не прекращавших
вторжения на юг королевства.
Во второй половине IX в. королевская власть во
Франции начала сдаваться на милость графам. Те
стремились превратить подчиненные им области в
наследственные. Более того, землевладельцы при
сваивали себе права государственной власти, в том
числе и право суда.
Однако внешние угрозы сдерживали раздробле
ние Франции. Мелкие землевладельцы объединя
лись вокруг более крупных и могущественных
соседей.
Вторжения норманнов носили настолько угро
жающий характер, что Карлу Толстому (884— 887 гт.)
удалось объединить Германию и Францию. Но то
был краткий миг их последнего единства.

Как часто бывает, за кратким мигом величия и французское духовенство выступило союзником ко
могущества, как за скупым лучом солнца в пасмур ролей. Духовенство Германии, напротив, боролось
с централизованной властью. При этом следует
ный день, наступает мрак и сотрясаются самые
иметь в виду, что германское духовенство имело
крепкие основы государства и морали.
больше земель, нежели духовенство французское.
После смерти КарлаТолстого при графе парижском
Французские аббаты и епископы жаждали тиши
Эвде (от него произошла королевская династия Капены
в государстве и выступали ревнителями государ
тингов, наследовавшая Каролингам) единство фран
ственной власти.
цузского королевства покрылось множеством трещин.
Французские города также приняли сторону ко
Уже Карлу III Простоватому (898 — 923 гг.) при
ролей, и те даровали городам хартии, подтверждав
шлось опереться на норманнов и на союз с Роллошие их права и ограждавшие их от власти феодалов.
ном, уступив последнему в 912 г. Нормандию.
Впрочем,
когда власть королей Франции усилилась,
У
короля Франции Лотаря (954 — 986 гг.) во
власти оставался один город Леон с округом. Лота они стали отбирать права у городов.
Филипп II Август (1180 — 1223 гг.) отнял у коро
рингия и Бургундия обособились от Франции. При
ля Англии Иоанна Безземельного Нормандию и за
чина слабости королевской власти Каролингов
воевал юг Ф ранции. Филипп II стал первым
конца X в. заключалась помимо прочего в том, что
организатором королевской администрации, взяв
вольно или невольно они ослабили себя раздачей
бенефиций и довели дело до полной утраты управ шей в свои руки управление областями, с подчине
нием королевскому совету и счетной палате в
ления государством.
Париже.
В 987 г. знать провозгласила королем Гугона
А при Людовике IX (1226 — 1270 гг.) авторитет
Капета, давшего имя новой династии Капетингов,
королевской власти, овеянный идеалом рыцарского
сумевших начать объединение государства путем
благородства и силы, вознесся в самые небеса. При
создания крепкого владения — Франции на севере
Людовике
IX в государстве появился слой законни
страны.
ков,
служивших
короне и проводивших в жизнь
Поначалу короли из династии Капетингов были
римские юридические каноны. Отныне приговоры
не более чем первыми среди равных. Приобретая
новые коронные земли, Капетинги старались удер сеньоров стали оспариваться путем апелляций к ко
жать их за своим домом, раздавая наделы ближайшей ролевским судьям. А суды подчинялись парижско
му парламенту.
родне. При этом Франция жила как бы независимо от
В деле объединения государства в ход пускались
королей.
деньги, оружие, брачные союзы. По мере объедине
В 1066 г. герцог Нормандии Вильгельм завоевал
Англию. Многие французские феодалы уходили в ния государства росли доходы казны, а вместе с тем
и могущество Франции.
крестовые походы. Тем временем короли терпеливо
Франция возглавляла крестовые походы XI —
ждали часа, когда взойдет звезда Капетингов и
XIII вв., окончившиеся в 1204 г. завоеванием гордой
Франция станет единой.
наследницы Рима Византии и создания вокруг нее
Людовик VI (1108 — 1137 гг.) и Людовик VII
Латинской
империи (1204— 1261 гг.).
(1137 — 1180 гг.) сочли, что этот час близок, и нача
ли борьбу со знатью. Интересно, что в той борьбе

Г л а в а 6. Венгрия
6.1. Венгрия раннего средневековья
половине IX в. венгры (мы их также
В первой
будем называть уграми или мадьярами) коче

вали в степях и лесостепях, раскинувшихся к восто
ку от нижней Волги и к юго-западу от южного
Урала. Уже в первой половине IX в. угры повернули
коней и громадные стада на запад, перешли Волгу,
вступив тем самым на арену европейской истории.
Раскинув шатры едва не под самыми стенами
Киева, угры попали в поле зрения византийских
стратегов. Ромеи с интересом и с затаенным страхом
созерцали с палуб судов живое, колышущееся по
добно траве на ветру степное воинство, исторгав
шее ржанье тысяч лошадей и рев множества волов,
облегавшее берега нижнего Днепра IX в.
Жизнь угров в степях юга России не была безмя
тежной. Угров теснили давние соседи по степям За
волжья тюрки-печенеги, также перешедшие Волгу и
подвигавшие кочевья к западу. Уграм пришлось ус
тупить юг Восточной Европы печенегам и откоче
вать к нижнему Дунаю. В IV в. этим путем прошли
гунны, в VI в. за ними последовали авары, позже
булгары.
Позади скрипучих повозок угров, в лазурном
мареве южнорусского неба растворились островер
хие терема Киева. Из-за валов, рвов и стен-городен
многочисленных городов поросья и Волыни за клу
бами пыли, обволакивавшими стада угров, внима
тельно следили тысячи напряженно настороженных
глаз. Южнорусские города походили на птичьи
гнезда, предусмотрительно упрятанные повыше от
равнины, на обрывистые останцы коренных бере
гов рек и на вершины каменистых холмов и скал,
раскиданных к востоку от Карпат.
Когда копья кочевников подобно зарослям ка
мыша отразились в голубых водах нижнего Дуная,
угров на борьбу с булгарами призвал византийский
император Лев Мудрый (886 — 912 гг.). Ранее Ви
зантия на борьбу с аварами призвала булгар.
Казалось, угорские всадники только и ждали по
добного приглашения. В 889 г. Болгария была опусто
шена уграми, промчавшимися по ее землям подобно
степному пожару. Но в 892 г. царь булгар Симеон,
собравшись с силами, разгромил угров.
Пока отряды угров подобно смерчу среди луще
ных стрел, дыма и криков скакали по долинам Балкан,
угорские кочевья, походя на оползень, перевалили

через Восточные Карпаты и к 895 г. вышли на рав
нину среднего Дуная. В бассейне реки Сирет отста
ющие угорские кочевья беспокоили набегами
печенеги.
Первые угорские разведчики устремились к за
паду, на сулившие безмятежный покой земли между
реками Тиса и Дунай еще в 892 г. Проводниками
уграм служили булгары, давние обитатели долины
Дуная. Интерес угров к землям на западе был велик
и оттого, что приглашал их в центр Европы сам
германский король Арнульф, стремившийся с помо
щью степного воинства одолеть Великую Моравию
— столп западных славян.
В горах Трансильвании и на равнине Карпат
ской котловины в IX в. обитали уцелевшие германцы-гепиды, остатки аварского населения. Однако
преобладало в центре Европы славянское населе
ние, особенно многочисленное на перефирии Кар
патской котловины, в бассейне реки Заалы, на
берегах озера Балатон и на правом берегу среднего
Дуная.
История Венгрии раннего средневековья подоб
на истории гонимого по воле волн и ветров корабля,
хотя и счастливо прибитого на благодатные земли
в центре Европы, но в дальнейшем множество раз
разворачиваемого то в сторону латинского Рима и
Германии, то в направлении славяно-византийско
го православия. Находящаяся на стыке двух подчас
враждебных друг другу европейских миров этничес
ки обособленная угро-финская Венгрия не просто
выстояла, но стала весомой силой.
В X в. угры пасли стада на среднем Дунае и лишь
начали приобщаться к приемам плужного земледе
лия. Угорские шатры, как большие степные птицы,
севшие в высокую траву подле загонов для скота,
были удалены друг от друга не более чем на пять
километров. Это видно из расположения кладбищ.
По прошествии нескольких десятилетий в среде
угров стали распространяться деревянные, крытые
соломой, полуземлянки, составлявшие селения. В X
в. вокруг станов угорской знати начался рост ремес
ленных посадов, населенных металлургами, ору
жейниками, ювелирами.
Древнейшим из известных вождем угров IX в.
еще во времена кочевий в степях Евразии был Альмош. Ему наследовал Арпад, приведший восемь
колен угров на Дунай в 895 г.

А в 1000 г. Стефан получил из рук папы вожде
В 899 г. угорские всадники начали совершать
набеги на славянские поселения в Паннонии, Мора ленную корону.
При организации жизнедеятельности государст
вии и на германский народ баваров на юге Гермава Стефан оперся на существовавшую до прихода
нии.
угров в центр Европы систему славянских жуп. Во
В 904— 907 гг. орды угров обескровили Великую
Моравию, дотоле бывшую ведущей силой, противо главе славянской жупы стоял избранный народом
стоящей латинству. Вскоре поражение от угров потер жупан. Всего в Венгрии оказались 72 жупы и такое
же количество жупанов. Таким образом, власть в
пели германцы. В результате угры заняли Паннонию
Венгрии в значительной степени держалась на воле
до реки Энжи.
В хронике Видукинда Корвейского рассказыва народных собраний. Во всяком случае поначалу го
ется о вторжении венгров в Саксонию. Впервые вен сударственным языком в Венгрии стала латынь.
После кончины польского короля Болеслава
гры вторглись на север Германии в 906 г. Видукинд
сообщает, что в Саксонию венгров призвали полаб Храброго (+1025 г.) Стефан вступил в войну с гер
манским императором Конрадом II и с Чехией за
ские славяне. При этом сидевшие по берегам реки
Доленицы славяне-доленчане сами страдали от вен обладание землями Моравии. В результате переде
ла Венгрия овладела Словакией, а Чехия — М ора
герских отрядов.
вией. Чехия и ранее владела Моравией, пока в конце
В начале X в. Арпад умер. Это не помешало
венграм пятьдесят лет опустошать Европу набега X в. ее не захватила Польша.
ми. Впервые серьезный отпор венграм в 934 г. дал
Германия играла серьезную роль в становлении
Генрих I, упоминавшийся выше. К услугам Генриха I Венгерского королевства. Дружины венгерских фе
было войско, походившее на земское ополчение.
одалов, гнездившихся в высившихся над окрестными
Лиутпранд Кремонский, рассказывая о событиях землями замках, в значительной степени формирова
933 — 934 гг., свидетельствует: “Генрих I в 4 дня
лись из алеманов-германцев. Были в тех дружинах и
собрал очень сильное войско ибо у саксов есть по норманны и, видимо, русские, оставившие в Вен
хвальный и достойный подрожания обычай, что ни
грии боевые топоры. У венгерской знати была на
один способный носить оружие мужчина не может сущная необходимость в европейском воинстве.
уклониться от военной повинности”.
Поражения 933 и 955 гг. от германцев и 970 г. от
Положил конец венгерским набегам Оттон I, в греков и славян заставили Венгрию сменить сабли
и пики евразийских степей на тяжелое рыцарское
955 г. наголову разгромивший дотоле страшных
вооружение закованной в сталь Европы. К исходу
всадников в сражении у Аугсбурга.
Из преемников Арпада в X в. известны Золтан, XII в. сабли и копья оставались на вооружении глав
ным образом у охранявшей границы легкой кавалеТаксоний (установивший мир с Болгарией и Русью)
рии и у п од ч и н ен н ы х ве н гр а м п е ч е н е го в ,
и Гейза (973 — 997 гг.). О Гейзе известно, что он
устроил столицу Венгрии в городе Эстергом на размещавшихся вокруг озера Ферте.
Дунае, отчеканил монету и открыл страну для хрис
Столица королевства расположилась в Эстерготианских миссионеров.
ме не случайно. Еще в IX в. данное место было
О
наследнике Гейзы от Сарольты Стефане Вайке транспортным и торговым узлом центра Европы. В
(997 — 1038 гг.) сообщается, что первоначально его эпоху владычества Рима на том месте находилась
крестили по восточному обряду. С начала X в. ви переправа через Дунай.
зантийская церковь преобладала в Венгрии. Однако
Гейза воздвиг в Эстергоме замок, охранявший
в 995 г. Венгрию посетил епископ пражский Войтех город до 1256 г. Официально Эстергом стал столи
(Адальберт). Он-то и повернул Стефана лицом к
цей с 971 г. А в 1001 г. в Эстергоме поместилась
Риму. Широкая христианизация Венгрии уже шла с резиденция архиепископа. В город отовсюду потек
ли светские и церковные налоги. Одновременно с
970 г.
деньгами, властью, церковью и ремесленниками в
Эстергоме появились купцы, наводнившие город
ской рынок товаром.
6.2. Становление Венгерского государства
В X в. центр Эстергома окружили каменной сте
ной. Внешний посад защищался деревянным часто
В XI в. в канцелярии венгерского короля исполь колом. В X в. королевский замок столицы украсил
трехнефный собор, возведенный в 1001 — 1012 гг. и
зовали латынь, но не забывали и греческого письма.
названный именем пражского епископа Войтеха
Причиной обращения Венгрии к Риму послужили
(Адальберта).
раздоры с Византией из-за земель на севере Балкан.
Вблизи от столицы, в селе Ковачи (название
Стефан Святой был верным сторонником рим
ской церкви. Стефан стал основателем устоев вен близко славянскому слову коваль — кузнец), разме
герского государства. Он объединял земли и щался металлургический центр королевства. Тут
же, неподалеку, вырос монастырь ордена иоанитов.
расширял их рубежи.
Венгрия в IX — XI вв. была застроена многочис
Еще в 998 г., спустя год после восшествия на
ленными
христианскими базиликами, церквями и
престол Стефана, воевода южной Паннонии, при
монастырями,
многие из которых ориентировались
верженец греческой церкви, поднял восстание.
на
византийскую
духовную и архитектурную тради
Стфан подавил возмущение.

цию. В городе Веспрем в IX в. была выстроена круг
лая капелла св. Георгия. В XI в. там же был возведен
трехнефный собор.
Многие города Венгрии росли на развалинах
римских городов. Таков город Печ — римский Сомбатхей. В Пече в одной из уцелевших капелл хрис
тиане устроили церковь. Древнейшая крепость
Пешта была выстроена римлянами. В IX в. ее пере
строили болгары. При застройке Буды, ведшейся в
X — XII вв., строители щадили римские развалины,
присутствовавшие там в изобилии.
После кончины Стефана Венгрия на 40 лет по
грузилась в мрак смут и династических раздоров.
Выиграла от этого Германия. Королем Венгрии
стал Самуил Аба, а его противником был Петр, во
внутренней борьбе опиравшийся на помощь Генри
ха III. В результате Венгрия уступила Германии за
падные области до Л итавы. После очередного
поражения и смерти Абы и восстановления на пре
столе Петра в 1045 г. новый король Венгрии при
знал власть Генриха III.
В 1046 г. Петра свергли, и на престол взошел
сторонник восточной церкви Андрей I (+ 1061 г.).
Женат Андрей I был на русской княжне Анастасии
Ярославне. Андрей I отстоял Венгрию от власти
Генриха III и присоединил к королевству область
Срем на Дунае.
Поставив во главе восточных областей королев
ства брата Белу, Андрей I совершил ошибку и погиб
в борьбе с братом за обладание короной.
Бела I (до 1063 г.) ориентировался также на гре
ческий обряд христианства. Эта позиция получила
поддержку созванного королем народного собра
ния. Сыновья Белы I Гейза, Ладислав и Ламберт
уступили Соломону (сыну Андрея I) корону, наме
реваясь сохранить власть над отдельными областя
ми. Однако отстаивать уделы пришлось силой
оружия. Соломон был зависим от Генриха IV и, в
конце концов, бежал на запад. На престол вступил
Гейза I (1074 — 1077 гг.), сумевший воспрепятство
вать Генриху IV вернуть королевство Соломону.
Вслед за Гейзой I на престол вступил его брат
Ладислав Святой (1077 — 1095 гг.), также оказав
шийся сторонником восточной церкви. Ладислав
выступил за независимость венгерских епископов и
национальную самобытность государства. В бас
сейне реки Тисы Ладислав поселил восточных ко
чевников — куманов и печенегов. При Ладиславе
утвердилась власть Венгрии в Трансильвании.
В 1091 г. под свою власть Ладислав принял Хор
ватию. Смута, царившая в Хорватии с конца XI в.,
окончилась в 1102 г. полной утратой самостоятель
ности.
Ладиславу наследовал старший сын Г ейзы I Ко
ломан (до 1114 г.). Коломан выдерживал направление
политики Ладислава, овладел богатой Далмацией и в
1104 г. короновался королем Хорватии и Далмации.
При этом торговым городам и общинам северо-за
пада Балкан были дарованы широкие привилегии и
права.

В Далмации и Хорватии традиционно было
сильно влияние Рима, прежде имперского, а позже
папского. Коломан почувствовал необходимость
уступок латинянам. Так в очередной раз разворачи
вало корабль венгерской истории, на этот раз с вос
тока на запад.
XII
в. в истории Венгрии прошел под знаком
неуклонного усиления влияния латинства, которо
му еще противостояла Византия.
Коломан был женат на двух русских княжнах.
Прежде на дочери Святополка II Передславе и на
дочери Владимира II Мономаха Евфимии. Судьба
второго брака была печальна. Евфимия, будучи бе
ременной Борисом, по навету была изгнана Коломаном на Русь.
При сыне Коломана Стефане II (+ 1131 г.) Вен
грия воевала на Балканах с Византией и Венецией,
но успеха не имела. Кроме того, Венгрия вмешива
лась в дела Чехии и Руси. Еще при Коломане в 1099 г.
одна из военных экспедиций венгров на Русь окон
чилась трагедией. Венгров почти поголовно избили
половцы.
Стефану II наследовал Бела II Слепой (до 1141 г.).
Ему пришлось защищаться от дяди Бориса и его
польских союзников. Жена Белы Елена сблизила
Венгрию с Сербией. Результатом оказалось присо
единение Боснии к Венгрии.
Королю Гейзе II (+ 1161 г.) пришлось оборонять
сильно увеличившееся территориально Венгерское
королевство от двух империй — Германской и Гре
ческой. Гейза II оперся на союз с Францией и нор
маннами. Женой Гейзы II была русская княжна
Евфросиния, дочь Мстислава I Владимировича.
Кроме того, союзниками Венгрии в разное время
оказывались Сербия и Чехия и даже австрийские
герцоги и император Фридрих I Барбароса.
Гейзе II пришлось защищать королевство от
новых попыток Бориса, шедшего в союзе с Конра
дом III добиваться власти. Не сбылись надежды
Бориса и на второй крестовый поход, путь которого
пролег через Венгрию в 1147 г. Еще при Коломане
население Венгрии на своих землях избило множе
ство крестоносцев первого похода 1096 — 1099 гг.
Но это не помешало крестоносцам отнять у туроксельджуков Иерусалим и создать в Палестине Иеру
салимское королевство.
Гейза поселил на севере Венгрии и в горах Тран
сильвании саксов.
Стефан III (1161 — 1173 гг.) защищал Срем и
Далмацию от Византии, при этом союзницей Вен
грии оказалась Чехия. Византия отобрала у венгров
Срем и Далмацию.
Короля Венгрии Белу III (1173— 1196 гг.) воспи
тывали в Византии, и он хранил верность императо
ру Эммануилу 1(1 143— 1180 гг.) вплоть до кончины
последнего. Однако вслед за тем Бела III вновь при
соединил к Венгрии Срем и Далмацию. При этом
острова Адриатики отошли к Венеции. При Беле III
под власть Венгрии подпадал русский Галич.
Несмотря на то, что Бела III ни в чем не перечил
папе и латинство при нем торжествовало, восточ

ный обряд в Венгрии ее держался. Бела III укрепил
государство, потеснив во власти феодалов. Но Бела III
не смог помешать феодалам отбирать земли у жуп.
При земельном разделе своего не упускали города и
духовенство.
Сын Белы Эмерих (1196 — 1204 гг.) верно служил
папе Иннокентию III, а папа неустанно подстрекал
короля к походам на сербов и болгар.
Андрей II (1205 — 1235 гг.) совершенно отдал
земли во власть магнатам и тем не мог сыскать
любви простого народа. В Галиции, где малолетний
русский князь Даниил скрывался от хищных бояр,
Андрей II посадил править сына Коломана, с 1206 г.
именовавшегося КЕХ СаНаае е1 Ь аёотепае.
Влияние Византии, захваченной крестоносцами
во время четвертого похода 1202— 1204 гг., органи
зованного все тем же папой Иннокентием III, в первой
половине XIII в. в Европе практически отсутствовало.

Андрей II принял участие в пятом крестовом по
ходе 1217— 1221 гг., не имевшем успеха, и это также
не увеличило любви народа к королю. В 1222 г.
Андрей II дал королевству Золотую буллу, ограни
чивавшую власть короля и магнатов и закрепившую
права иных сословий и в первую очередь мелких
землевладельцев. Приглашенным ранее в Венгрию
саксам Андрей II подтвердил привилегии и дал не
зависимое от жуп правление.
При Беле IV (1235 — 1270 гг.) монголы в 1241 г.
нанесли сокрушительное поражение венграм при
Сайо. Король укрывался в Хорватии и Далмации,
пока в 1243 г. монголы не покинули Венгрию.
Так начиная с 895 г. в сердце Европы развивалось
государство угров, сумевших опереться на два мира
континента и, взяв от них все необходимое, создать
собственный венгерский мир, корни которого сле
дует искать в лесах и лесостепях Мордовии, Мари и
Чувашии.

Г л а в а 7. Моравия и Чехия

7.1. Великая Моравия
лавяне центра и востока Европы, как мы по
мним, в 454 — 560 гг. переживали эпоху от
носительного благоденствия из-за отсутствия
посягательств на их земли со стороны кочевников
ностока и стремления германцев овладеть террито
риями павшей Западно-Римской империи. Район,
занятый памятниками археологической культуры
11рага — Корчак V — VII вв., указывает на то, что
славяне в V — VI вв. спустились долинами рек Прут
и Днестр к низовьям Дуная.
Одновременно славяне-анты, создавшие архео
логическую культуру Прага — Пеньковка V — VII
нв., продвинулись с территории правобережного
поднепровья на земли современной Румынии и
также вышли на дунайский рубеж Восточно-Римской империи ромеев.
Во второй половине VI в. в долину Дуная ворва
лись орды авар. С приходом новой волны воинствен
ных тюркских кочевников эпоха благоденствия для
славян центра и востока Европы завершилась и на
чалась долгая борьба за выживание с жестокими и
многочисленными противниками.
В 627 — 662 гг. сложился военно-государственный союз славян центра Европы во главе с Само. В
VII в. могущество авар в центре Европы было поко
леблено не только военными действиями государст
ва Само, но и неудачами в борьбе с Византией и
немирьем, царившим в степях Северного Причерно
морья. Византия искусно сталкивала тюрок-авар с
гюрками-булгарами и хазарами, нейтрализуя и тех,
и других.
Западные славяне в 630 г. нанесли военное пораже
ние армии франков, ведомой королем Дагобертом.
После кончины Само союз западных славян рас
пался. Он в значительной степени выполнил свою
задачу по сдерживанию авар и франков. И посте
пенно на передовые позиции в мире славян центра
Квропы стала выходить Моравия, отбитая и очи
щенная от авар. Так обратимся к истории Моравии,
ибо ее роль в мире славян Европы в IX в. была едва
ли не определяющей.
В эпоху возвышения империи франков Моравия
была принуждена к выплате дани германцам.
Кроме того, в IX в. земли Моравии были густо
заселены германскими колонистами. В IX в. в Мо
равию стало проникать христианство.

С

В первой половине IX в. князь Моймир начал
объединять славян, населявших М оравию. Так
Моймир оказался основоположником государст
венного устройства Великой Моравии IX в.
Известно о борьбе Моймира с правителем Нитранской области князем Прибиной. Местный князь
был изгнан, а его область Моймир включил в состав
Великой Моравии. Ниже, рассматривая историю
Древней Руси IX — XI вв., мы увидим, как много
общего в путях сложения различных славянских го
сударств. Впрочем, заметим мы и разницу в их судь
бах. Если в центре Европы славяне боролись с
латинизированным германством , то на востоке Ев
ропы редкий год обходился без набега тюркских
кочевников.
Германский император Людовик в 840 г. отнял
власть у несговорчивого Моймира и отдал престол
Великой Моравии князю Ростиславу, на которого
возлагал определенные надежды. Но сколько раз
рационализм германцев спотыкался о загадки сла
вянской души!
Ростислав не просто подобно Моймиру прояв
лял недовольство засилием германцев в Моравии.
Он пошел дальше. Ростислав принялся строить го
рода и крепости Девин, Велеград и пр. Великая Мо
равия вступила в тесный союз со страдавшими от
германского засилия Чехией и Болгарией. Вся эта
центрально-европейская сила была повернута Рос
тиславом против Германии, и началась война.
Лудвиг Немецкий в 855 г. организовал военный
поход в пределы Моравии. Ростислав отразил втор
жение и сам вторгся на земли восточных марок им
перии. О выплате М оравией дани Латинской
империи не шло и речи.
Отнюдь не случайно князь Великой Моравии
Ростислав в 862 г. отправил послов в Византию,
прося прислать христианского проповедника/Об
ратимся к свидетельству “Ипатьевской летописи”.
Под 898 г. в ней помещен рассказ о событиях, ранее
произошедших в Великой Моравии: “Князья Рости
слав, Святополк и Коцел послали к царю Михаилу
[Михаил III (842 — 867 гг.)] говоря — земля наша
крещена, но нет в ней учителя. Кто бы нас научил и
растолковал святые книги, ибо не разумеем ни гре
ческому языку ни латинскому. На совете Михаилу
сказали, что есть в Солуни муж именем Лев, а его
сыновья разумеют язык словенский. Михаил послал
в Солунь — прислать Мефодия и Константина. Они

пришли к князьям Ростиславу и Святополку и Коцелу. И начали составлять письмена азбукой словянской. Немцы [ньчии] начали хулить славянские
книги, говоря, что недостойно ни одному из языков
иметь букв своих кроме еврейского, греческого и
латинского” [перевод со старославянского сделал
автор настоящей книги]. И тут составитель Ипа
тьевской летописи дал отповедь латинянам: "... да
аще кто хулить словеньскую грамоту да буть отлу
чен от церкве... ти бо суть волци, а не овци... ”
Константин вернулся учить болгар, а Мефодий
остался в Моравии. Князь Коцел поставил Мефодия во главе кафедры епископа в Паннонии. Мефо
дий посадил за работу попа-скорописца, и в шесть
месяцев, с марта по октябрь, были переложены
христианские книги с греческого на славянский
язык. Так мир славян центра Европы в 862 г. принял
христианство из рук Византии.
Реакция германского духовенства не заставила
себя долго ждать. Латиняне повели беспощадную
борьбу с Ростиславом, политика которого напугала
их больше, чем все славянское воинство. В Герма
нии вспомнили о правившем в Нитре племяннике
Ростислава Святополке. Последний схватил дядю и
выдал германцам. Ростислава ослепили и заключи
ли в темницу.
В то же время в плен к германцам попал Мефо
дий.
Кн^зь Святополк в 870 г. утвердился на столе
Великой Моравии, признав верховную власть Гер
манской империи. И вновь надежды Германии были
обмануты. Вызвавший подозрения в неверности
Святополк был схвачен и отправлен в Регенсбург на
суд Лудвига Немецкого. А покинутая князьями Мо
равия попала в руки маркграфов.
Нет ничего удивительного в том, что очень скоро
над Моравией занялось пламя восстания, во главе
которого стал человек с удивительно красивым име
нем — Славомир. Лудвиг Немецкий решил погасить
пламя встречным огнем. В Германии Святополка при
знали невиновным и отправили на умиротворение
Моравии. И снова надежды Германии не сбылись.
Святополк объединился с восставшими, изгнал из
Моравии маркграфов и истребил едва не все гер
манское войско. Произошли те события в 871 г.
И тут судьба, хотя и не надолго, смилостивилась
над Великой Моравией. В 874 г. в Форхгейме Луд
виг Немецкий, стесненный немирьем в Германии,
заключил со Святополком мир, выгодный скорее
Моравии. Одновременно распахнулись окованные
железом ворота перед Мефодием, возвратившимся
в Моравию. Но конца разгоревшейся в IX в. в Мо
равии борьбе латинского запада с восточным (пра
вославным) христианством видно не было.
' Германская партия принудила Святополка по
ставить в помощники к Мефодию епископа Викингаг'Мефодий умер в 884 г., и Викинг, став во главе
архиепископской кафедры Моравии и Паннонии,
принялся за изгнание учеников Мефодия и передачу
церковной власти в руки выходцев из Германии.

В 887 — 899 гг. Германией правил Арнульф.
Князь Святополк умел уберечь пределы Великой
Моравии от маркграфов. Более того, могущество
Святополка охраняло безопасность входивших в со
став державы Чехии, Паннонии, Лузации, Слова
кии.
После кончины Святополка (+ 894 г.), как часто
случается в истории, его сыновья принялись за
дележ отцовского наследства, не держа при этом в
голове и мысли о целостности и силе государства.
Этим не преминула воспользоваться Чехия. Тем
временем и Арнульф все более вникал в дела Мора
вии. И туч» в центр Европы ворвались угры. Выше
писалось, что пригласил их на средний Дунай Ар
нульф.
Ослабленная смутой Моравия не выстояла. Ее
земли заволокло пылью, поднявшейся от копыт
угорских лошадей. И мы вновь сталкиваемся с осо
бенностью славянской истории. Угры разрушили
государственность Великой Моравии. Но угры же
отбросили германцев к западу от славянских земель
Карпатской котловины.
В XI в. Моравия была отнята у угров Чехией и с
тех пор выступала как самобытная провинция Чеш
ского государства.
Лежащая к северо-востоку от земель Моравии
Словакия при сыне Святополка князе Моймире II
также подпала под власть угров. Часть Словакии,
тяготевшая к Чехии, со своими князьями Спитигневом и Вратиславом угорскому вторжению предпо
чла власть Германии. В 900 г. Словакия выступила
как союзница Германии во время похода германцев
в Моравию. Особенность Словакии в том, что она
долее Чехии и Моравии хранила верность греческо
му обряду, кириллице и всему строю архитектуры,
языка и культуры, присущему славянам центра Ев
ропы эпохи великоморавских князей Ростислава и
Святополка.

7.2. Чехия
Рассказывая об истории Чехии раннего средне
вековья, мы не раз прибегнем к “Чешской хронике”,
составленной в 1113 г. Козьмой, деканом пражской
церкви. Пражская церковь, или пражский капитул,
была основана одновременно с пражской епископией в 973 г. Хроника Козьмы Пражского является
древнейшим из сохранившихся сводом древнечеш
ской истории, и ее свидетельства трудно переоце
нить.
Козьма так пишет о прошлом чешских земель: “В
те времена поверхность этой страны покрывали
большие леса, не населенные людьми; их наполнял
шум роившихся там пчел^пение различных птиц.
Лесов было бесконечное множество, подобно песку
у моря или звездам на небе; леса беспрепятственно
простирались, и стадам животных едва хватало
земли. Табуны лошадей можно было бы сравнить
только разве с саранчой, скачущей летом по полям.
Там было много прозрачной воды, пригодной для

употребления человеком, а также рыбы, вкусной и
В VIII — IX вв. лидеры славянских родов, подоб
полезной для еды. Удивительно, насколько высоко
ные рассудительному, добронравному и состоя
расположена эта область. В этом легко можно убе тельному Кроку, стали обзаводиться собственными
диться, ибо ни одна чужая река не втекает сюда, но дружинами, собиравшими дань с окрестных селе
все потоки, малые и большие, беря начало в различ ний. И не так важно, реальна ли фигура Крока или
ных горах, поглощаются одной большой рекой, под
выдумана Козьмой, важна характеристика зачат
названием Лаба, и текут отсюда в Северное море”.
ков расслоения в некогда достаточно однородном,
Девственность чешских лесов, свежесть речных
имевшем избиравшихся лидеров, обществе славян
долин и чистота вод и во времена Козьмы не были
древнейших эпох. Хотя едва ли и в древнейшие
дсгендой, хотя топор и плуг уже вовсю преобразо эпохи славяне не делились как минимум на три слоя
вывали ландшафт, а молотки каменщиков без уста — аристократию, духовных апологетов и простых
ли украшали его рукотворными памятниками.
общинников. Но все же славяне из числа наиболее
О первом поселении чехов в бассейне реки Влтава достойных именно выбирали лидера и всегда могли
(левый приток Лабы) Козьма пишет: “Люди располо его заменить.
жили свои первые поселения возле горы Ржип, между
Согласно хронике у Крока были три дочери.
диумя реками, а именно, между Огржей и Влтавой; Старшую звали Кази. Она искусно врачевала
здесь они основали свои первые жилища...”
людей, знала свойства трав и была прорицательни
Гора Ржип имеет высоту 456 м. Она высится над
цей. Кази была погребена под курганом. Курган
нсвым берегом Лабы, между устьями рек Влтава и насыпали "... на берегу реки Мжи [совр. р. Бероун01
рже, в 30 км севернее Праги.
ка] у дороги, которая ведет в область Бехин и про
К востоку от русла Лабы в долинах северо-вос- ходит по горе Осек”.
тока Чехии в раннем средневековье жили предста
Область Бехин расположена на юге Чехии. Ее
вители славянского союза хорватов. В V — VI вв.
отождествляют с краем, занятым союзом дудлебов
чисть славян, населявших долины Карпат, выдвину (дулебов). То были ближайшие сородичи дулебов в
лись к западу и югу от верхней Лабы. То была эпоха
VI в., живших на Волыни. Возможно, часть дулебов
расцвета археологической культуры Прага — Корв VI — VII вв. бежала от притеснений авар с Волыни
чпк. В ту пору славяне шли на берега голубого
в Чехию под защиту государства Само. Местополо
Дуная.
жение горы Осек не понятно.
Долина Лабы в районе горы Ржип приглянулась
Вторую дочь Крока звали Тэтка. Это была “жен
славянам неспроста. Славян привлекли плодородие
щина тонкого вкуса, свободно, без мужа жила”.
иочв, обилие воды и богатство лесных промысло Тэтка выстроила город на берегу реки Мжи [р. Бевых угодий. Козьма вложил такие слова в уста сла- роунка] и назвала его своим именем Тэтин. Он рас
ввнекого старейшины: “Это та, именно та страна,
положен вблизи современного города Бероун.
которую я, как помню, часто обещал вам: никому не Тэтин был поставлен на вершине крутой горы и
подвластная, полная зверя и птиц, меда и молока;
надежно защищен природой. Козьма пишет, что
воздух, как вы сами убедитесь, приятный для жи- Тэтка научила народ поклоняться лесным и водя
ным нимфам.
гельства. Со всех сторон много воды, изобилующей
рыбой”.
Тут Козьма, бывший христианином, досадует:
“До сих пор многие крестьяне поклоняются язычни
Согласно преданию, приведенному Козьмой,
славяне назвали страну именем своего предводите кам: один почитает огонь и воду, другой поклоняет
ли "... и если твое имя Чех, то пусть и страна будет ся рощам, деревьям и камням, а третий приносит
кована Чехией”. Таким образом был назван чеш- жертвы горам и холмам и просит глухих и безмолв
1 ким и союз славян осевших вокруг горы Ржип в V ных идолов, которых он сам же создал, защитить его
и его дом”.
—VII вв. Древнейшего названия союза славян, из
недр которого вышли чехи, мы не знаем. Вероятнее
Третью дочь Крока звали Либуша. Она превос
всего то были хорваты, ибо именно хорваты в эпоху ходила сестер мудростью. Либуша обладала даром
летописания занимали северо-восток Чехии. Хотя
прорицания и после кончины отца была избрана в
чехи могли идти и от сербов, сидевших к северу от судьи. Либуша основала город Либушин [около
Чехии, на берегах средней Лабы.
Смечны на Сланску]. “Очень мощный град возле
леса, который тянется до деревни Збечно”.
Любопытно свидетельство Козьмы о выделении
родовой знати, позже переродившейся в феодалов:
Однажды Любуша была оскорблена земледель
если только ... в составе рода оказывался ктоцем, заявившим, что “у всех женщин волос долог, а
либо, обладающий лучшими нравами и более ува ум короток. Лучше мужчинам умереть, чем терпеть
жаемый за свое богатство, люди добровольно
подобное”. Чехи потребовали князя-мужчину. Ли
обращались к тому человеку без его вызова, без буша посоветовалась с сестрами и, созвав собрание,
свидетельства с печатью и с полной свободой тол с высокого престола возвестила народу:
ковали о своих спорных делах и о тех обидах, кото
“Вон за теми горами... находится небольшая
рые им нанесены. Среди таких людей выделился
река Билина, на берегу которой расположена дерев
некий человек, по имени Крок, его именем назван
ня, известная под названием Стадице. А в ней име
I рад, заросший теперь уже деревьями и расположен ется пашня в 12 шагов длиной и во столько же шагов
ный в лесу, что близ деревни Збечно”.
шириной [древнечешская мера земли]. Как ни уди-

Таблица 1.4
Славянские правители I — XIII вв.

Век

Полабские
славяне

Польша

Моравия

Чехия

Страны и народы
Штирия,
Каринтия,
Крайна,
Словения

Словакия

Сербия

Хорватия

Болгария

“Века траяновы”

“Века траяновы”

I, II
III

[Остготы (200 —375 гг.)1
Бож (+ 375 г.)
[Гунны — 375 г.1
Кий — князь полян
[Император
Анастасий
(491 — 518 гг.)1
Мезамир —посол
антов (+560 г.) [сын
Идаризия брат
Келагаста]

IV
V
Культура Прага — Корчак V — VII вв.

[при Юстиниане (527 —565 гг.) славяне
начинают продвигаться на Балканы]
Даврентий (578 г.) Ардагаст (585 —586 гг.);
Мусокий ( около 594 г.); Пирогаст (594 г.)
[602 г. — начало массового зг[селения
Валлук
Балкан и Эллады славянами
(632 г.)
Анты
11-Жуп хорватов; 1- Бановин а хорватов;
[князь
Жупы
сербов
[крещение];
винидов]
Первое Болгарское царство. Первуд (658 г.)
Вятко [Вятичи];
Жупан Фиссо (750 — 791 гг.);
Радим [Радимичи]
Людевит — жупан долины реки Сава;
Славун (765 г.) [князь северов];
Христиан (765 г.) [князь скамаров];
Вономир (795 г.)
Акамир (799 г.)[р-н Солуни]
Венеды

VI

VII

Дерван (632 г.)
[князь сорбов]

Держава Само (623 — 659 г.)

Драгит (789 г.);
Драговит
VIII (789 _ 798гг)
Вышан
(+795 г.) [князья
ободритов1

IX

Гостомысл
(844 г.)
[князь ободритов] Попел;
Попел II;
Попел III;
Пяст;
Земовит
(870 — 890 гг.)

Крок;
Премысл
Незамысл;
Мнат;
Воен;
Внислав;
Кржесомысл;
Неклан;
Гостивит;
Борживои и
Людмила
[Крещение
Чехии]

Русь

Моймир;
Прибина;
Ростислав
[Крещение
862 г.];
Кирилл и
Мефодий;
Святополк
(+894 г.);

Борна;
Владислав
(821 — 835 гг.);
Прибина; Моислав (850 г.);
Ратмир;
Коцел
[Паннония Мутимир
(872 — 882 гг.);
Браслав;
Терпимир
(850 — 862 гг.);
Домагой;
Седеслав

Борис
(852 —
889 гг.)
[Крещение
864 г.];
Владимир;
Симеон
(893 —
927 гг.)

[860 г. — первый
морской поход на
Византию]
Рюрик
(862 + 879гг.);
Аскольд;
Дир;
Князь Черный
[г. Чернигов];
Олег
(879 — 912 гг.)

12-1799

Век

X

Полабские
славяне

Тугимир
(936 г.)[князь
гаволян];
Нако, Стоигнев
(955 г.) [князья
ободритов];
Стоинеф (955
г.)[князь хижан];
Селибур (960 г.)
[князь вагров];
Мистов(960 г.)
[князь
ободритов];
Мстислав(983 г.)
[князь
ободритов1
Мстислав
(1018 г.)

XI

XII

XIII

Польша

Чехия

Лешек;
Земомысл;
Мешко I и
Домбравка;
[Крещение
в 966 г.]

Спитигнев;
Вратислав
(905 — 921 гг.);
Вацлав
(921 — 935 гг.);
Болеслав I
(935 — 967 гг.);
Болесав II
(967 — 999 гг.)

Болеслав I
(962 — 1025 гг.);
Мешко II
(1025— 1034 гг.);
Казимир I
(1040 — 1057 гг.);
Болеслав II
(1057 — 1080 гг.);
Владислав I
(1080 — 1102 гг.)

Болеслав III;
Ольдрих
(1012 — 1034 гг.);
Брячислав
(1035 — 1055 гг.);
Спитигнев II
(1055— 1061 гг.);
Вратислав II
(1061 — 1092 гг.)

Болеслав III
(1102— 1139 гг.);
[Удельный
период]

Брячислав II;
Боривой II;
Владислав Г
(1109 — 1125 гг.);
Собеслав I
(1125 — 1140 гг.);
Владислав II
(1140— 1173 гг.);
[Смута]
Премысл I
(1197— 1230 гг.)

Моравия

Спитигнев;
Вратислав;
Моймир II

Страны и народы
Словакия Штирия,
Каринтия,
Крайна,
Словения

Хорватия

Сербия

Томислав
(903 — 928 гг.);
Крешемир I
(около 945 г.);
Мирослав;
Держислав;
Святослав;
Крешимир II;
Гойлав

Болгария

Князь Мал
[Древляне];
Игорь
(912 — 945 гг.);
Ольга
(945 — 957 гг.);
Святослав
(957 — 972 гг.);
Ярополк
(972 — 980 гг.);
Владимир
[Крещение
988 г.]

Великий
жупан
Чеслав

Стефан I;
Петр Крешимир
(1058— 1073 гг.);
Славин бан;
Дмитрий
(+1088 г.);
Петр Крешимир;
[Смута]

Стефан
Боислав;
Михаил
(1050 —
1080 гг.)

[1018— 1187
гг. под
Византией]

Стефан
Немани
(1059 —
1195 гг.)
Стефан
[1187— 1396
Первогг.
венчаль Второе
ный
Болгарское
(1195—
царство]
1224 гг.)

Вацлав I
(1230 — 1253 гг.)

Стефан
Урош I
(1224 —
1275 гг.)
1

Русь

Святополк
(1015— 1019гг.);
Ярослав
(1019— 1054 гг.);
Изяслав I
(1057 — 1078 гг.);
Святослав
(+ 1076 гг.);
Всеволод
(1078 — 1093 гг.)
Святополк II
(1093 — 1113 гг.);
Владимир II
(1113+1125 гг.);
Мстислав I
(1125 — 1132 гг.);
[Удельный
период]

вительно, но пашня эта хотя расположена среди
стольких полей, тем не менее она не относится ни к
какому полю. На этой пашне на двух пестрых волах
пашет ваш князь... приведите его себе в князья, а
мне в супруги. Имя же этому человеку Пржемысл,
он выдумает много законов, которые обрушатся на
ваши головы и шеи, ибо по латыни это имя означает
"наперед обдумывающий" или “сверх обдумываю
щий”. Потомки же его будут вечно править в этой
стране".
Деревня Стадице расположена на севере Чехии,
в долине реки Билины (левый приток Лабы), вблизи
города Усти над Лабой. В раннем средневековье
данная местность населялась славянским союзом
лемузов. Чешские короли подчеркивали свое уваже
ние к преданию о Стадицах и выделяли в долине
Билины наделы, считавшиеся фамильной собствен
ностью Пржемысловичей. На берегу Билины сели
ли “дедичей”. Это были земледельцы, обладавшие
особыми привилегиями, гарантированными коро
лями.
Но вернемся к хронике Козьмы. Либуша дала
послам, не ведавшим дороги, коня и сказала: “Что
же вы медлите? Идите спокойно, следуя за моим
конем: он поведет вас по правильной дороге и при
ведет обратно, ибо уже не раз доводилось ему сту
пать по ней”.
Пржемысл пас волов, когда посольство прибли
зилось к Стадице. Выслушав от пришедших призва
ние в князья, Пржемысл отобедал с послами и
сделал такое заявление: ” ... Знайте, из нашего рода
многие родятся господами, но властвовать будет
всегда один. И если бы госпожа ваша не спешила
столь с этим делом, выждала бы некоторое время
веление рока и не прислала бы столь быстро за
мной, то земля ваша имела бы столько господ,
сколько природа может создавать благороднорож
денных”.
Затем Пржемысл облачился в княжеские одеж
ды, сел на коня и взял с собой в поход навстречу
короне лапти, сплетенные из лыка. Поздний чеш
ский хронист Пулькава сообщает о том, что лапти
и сума Пржемысла сохранялись церковью при коро
ле Карле, и всякий раз при коронации выносились
духовенством для показа народу. Недаром Козьма
пишет, что лапти и сума “хранятся в Вышеграде в
королевских палатах до ныне и во веки”.
Сам Пржемысл так объяснил свой приказ сохра
нять лапти и суму: “Я приказал и приказываю их
сохранить вечно для того, чтобы наши потомки
знали, откуда они ведут свой род, чтобы они всегда
жили в страхе и настороженности и чтобы людей,
посланных им богом, они не угнетали, не обраща
лись с ними несправедливо по причине надменнос
ти, ибо все мы созданы равными по природе”.
Кроме того, Пржемысл сказал и такие мудрые
слова: “ ... бывает так, что земное достоинство, ко
торое некогда вело к славе, будучи утеряно, ведет к
бесчестью, а бедность, побежденная добродетелью,
не прячется под волчьей шкурой, а возвышает побе

дителя до звезд, в то время как раньше увлекало его
в преисподнюю”.
Время жизни Пржемысла, Крока и его дочерей
относят ко второй половине VIII в. Во второй поло
вине VIII в. на войну с франками поднялся князь
Людевид, сидевший в долине реки Савы [приток
среднего Дуная]. Не могли не ощутить опасности,
шедшей с берегов Рейна, и славянские союзы, в VIII
в. сидевшие на землях исторической Чехии. На этих
землях не могли не помнить о государстве Само VII
в. Во второй половине VIII в. чехам действительно
требовался мужественный князь, способный оборо
нять страну.
Козьма сообщает о пророчестве Либуши о вели
ком граде на реке Влтава. Сказала мудрая Либуша
и название будущего града — Прага. На чешском
языке ргаЬ означает порог. От этого же слова про
изошло название пригорода Варшавы — Праги,
стоящего над порогами на Висле. В X в. тем же
словом именовали и днепровские пороги.
Княжеской власти союза чехов требовался собст
венный центр, и таковым оказалась П рага— влады
чица и краса Чехии. Старые центры славянских
союзов и родов не отвечали новым требованиям.
Новая власть облекалась в новые формы.
Кроме Праги Козьма указывает на строительст
во города Девин. По преданию этот город выстро
или воинственные девы, стремившиеся ни в чем не
уступать мужчинам. Юноши же на скале в лесной
чащобе построили свой город Вышеград, называв
шийся поначалу Храстен от слова чаща. Он отстоял
от Девина не далее расстояния, позволяющего слы
шать звук рога.
Пржемыслу наследовал Незамысл. Незамыслу
наследовал Мнат. Ему же наследовал Воен. После
его кончины Чехией правил Внислав. Вслед за ним
вокняжился Кржесомысл. Ему наследовал Неклан.
Вслед за ним на высокий престол сел Гостивит.
Все эти князья правили Чехией в IX в. Козьма о
той эпохе говорит: “Не было в то время человека,
который [смог бы] с помощью письма сохранить в
памяти людей их деяния”.
Сыном князя Гостивита был Борживой, супруг
Людмилы, в X в. жившей в том самом граде Тэтин,
который в VIII в. основала дочь Крока Тэтка. Город
расположен в 30 км к юго-западу от Праги.
Тут мы вынуждены погрузиться в пучину евро
пейской политики, в IX в. захватившей Чехию в
свой водоворот.
В начале IX в. Карл Великий возложил ежегод
ную дань на Чехию, в то время уже в достаточной
степени объединенную. Размер дани определялся
500 гривнами серебра и 120 быками. С самого нача
ла германцы ощутили известную несговорчивость
славян Чехии. И в 805 — 806 гг. Карл Великий
послал в Чехию войска. Славяне встретили войска
в высшей степени негостеприимно.
В 846 г. Лудвиг Немецкий, возвращавшийся из
похода в Моравию, где им на место Моймира был
посажен Ростислав, в Чехии потерпел сокрушитель
ное военное поражение. И тут Германия вместо

меча в ход пустила латинский крест. Годом ранее, в
К45 г., в городе Регенсбурге вблизи рубежей Чехии
<>ыли крещены четырнадцать князей чешского, луманского и иных западнославянских союзов. Но
•того было недостаточно для христианизации и
олатынивания Чехии.
После 846 г. Чехия вступила в тесный союз с
Иеликой Моравией, и в 890 г. Арнульф отказался от
притязаний на Чехию в пользу Святополка Велико
моравского.
Союз с Моравией имел для Чехии еще одно важ
ное следствие. Мы помним о том, что в 862 г. князь
Ростислав пригласил в Моравию Кирилла [Констан
тна] и Мефодия. И именно под эгидой первоучителей
из Солу ни в Чехии было принято христианство.
Очевидно, к 863 г. славяне центра Европы ощу
тили острую необходимость в духовном объедине
нии под эгидой сложившейся в VII — IX вв. на
Ьалканах греко-славянской церкви. Византия слу
жила духовным и культурным противовесом Риму,
и следовательно, и латинской Германии.
Козьма Пражский поместил в хронике бесценное
свидетельство об организации одного из западнославянских союзов IX в., именуемого лучанским.
Князь Неклан, сын Кржесомысла и отец Гостипита, а следовательно, и дед крестившегося Боржииоя, вел объединительную политику. Центром
выступал союз чехов, земли которых подобно земмям полян Польши и полян Руси имели определен
ные выгоды местоположения в экономическом,
торговом, а следовательно, и политическом смысле.
Образно говоря, союз чехов, оказавшись в геогра
фическом центре страны, расположенной в верхо
вьях Л абы и на берегах Влтавы, вольно или
невольно в IX в. стал перерастать в центр склады
вавшейся чешской государственности. Совершенно
естественно, что союзы иных славянских объедине
ний стремились сохранить самостоятельность. Об
ратимся к хронике: “Страна эта [страна лучан]
делится на пять областей, охватывающих много
местностей. Первая область расположена у потока
но названию Гунтна [видимо, ручей Свине в районе
I Жатец], вторая — по обеим сторонам реки Узка [р.
Хомутовка]; третья — простирается в окрестностях
потока Брокница; четвертая , которая называется
( ильваной [зМуа (лат.) — лес, уапа (санскр.) — лес],
расположена ниже пределов реки Мжи; пятая, нахо
дящаяся посредине, называется Лука; она внешне
прекрасна, пригодна для обитания, достаточно пло
дородна и весьма обильна лугами. Эта область и
носит такое название, потому что ”1иса" по-латыни
означает луг. А так как область эта издревле, задол| о до основания города Жатец, была населена людь
ми, то жители ее справедливо по своей области
называются лучане".
Земли пяти областей лучан практически полносм>ю совпадают с пятью позднейшими деканатами
чешской епископии Тржсбенице, Жатец, Кадань,
Жлушице и древняя часть Тсплстского декапата.
Козьма объясняет название союза славян
лу
чане— тем, что их земли богаты лугами. Название

союза чехов объяснено Козьмой именем мужа, при
ведшего славян к устью Влтавы, под гору Ржип.
Возможно, лучане и чехи вышли из недр одного и
того же союза хорватов. Однако, заняв новые земли,
славяне обособились от старых объединений, и сим
волом самостоятельности стало новое имя союза,
взятое либо по имени предводителя (Чех, Радим,
Вятко), либо по природному или географическому
признаку вновь занятой области (лучане, черезпиняне, доленчане). Часто славяне на новых для них
землях сохраняли древнейшее имя объединения
(хорваты, сербы, словены), но это происходило при
условии достаточной отдаленности от земель древ
нейших метрополий. Причиной тому могла служить
географическая разнесенность земель западных и
южных хорватов, сербов и словен. Власть древнейших
славянских союзов не распространялась так далеко, и
историческая память народа без риска утраты само
стоятельности охотно сохраняла древнейшее само
название.
Во главе лучан стоял князь Властислав. Он был
хитер, храбр и воинствен и не желал склоняться
перед властью такого же, как и он сам, князя сосед
него союза чехов.
Невольно приходит в голову параллель: а не со
здали ли киевские летописцы XI в., весьма зависевшие
от великокняжеского двора, легенду о призвании ва
рягов (родилась та легенда на севере Руси, а в Киеве
была подхвачена), дабы выделить киевских князей
из круга князей славянских союзов древлян, севе
рян, вятичей (Мал, Черный, Ходота) и пр.? Ведь
центр должен был уже в X в. доказать обоснован
ность притязаний именно киевских князей на обще
русское господство.
Властислав совершал частые вторжения в земли
чехов. На границе Билинской и Литомержицкой
областей князь основал город Властислав. Неволь
но приходят на память города Малин и Чернигов.
Интересно свидетельство Козьмы об организа
ции военного выступления у лучан: “Властислав по
слал во все концы страны меч с таким княжеским
повелением, чтобы каждый, кто ростом превзошел
высоту меча, шел немедленно на войну”.
Вспомним о ратной стреле, рассылавшейся се
верными германцами раннего средневековья. Види
мо, подобный обы чай имеет весьма древние
индоевропейские корни и истоки его следует искать
в весьма отдаленных эпохах единства индоевропей
ских народов, обычаев и языков V — III тыс. до н.э.
Армии лучан и чехов встретились на поле Турзко. Оно раскинулось к югу от городка Кралуп на
реке Влтава, по-видимому, на рубеже земель лучан
и чехов.
Чешский князь Неклан боялся сражения и вместо
себя выслал Тыра — знатного воина, облаченного в
княжеские доспехи. Чехи одержали победу в сраже
нии и вступили в пределы лучан. Города и села
лучан подверглись чехами опустошению, а вблизи
современного города Жатец был возведен чешский
град Драгуш. Его развалины сохранились до наших
дней. Город был выстроен вблизи упоминаемой

Старая княжна Лю дмила, мать Спитигнева
Козьмой, а следовательно, существовавшей не
(+
ок.
916 г.) и Братислава (916 — 921 гг.), до конца
позже IX в. деревни Постолопрты. В 1113 г. в тех
сохраняла верность греческому христианству. По
местах вознеслись стены монастыря св.девы Марии.
настоянию Людмилы ее старший внук Вацлав был
Прежде чем Козьма описал крещение князя Борвыучен славянскому письму.
живоя, принятое им в 894 г. в Моравии, он начертал
Чешскому князю Братиславу пришлось бороть
такие слова: “А теперь я очиню перо для повество
ся
с уграми. Вместе с тем политические ветры в
вания о том, что сохранилось в праведных рассказах
Европе
меняли направление, и Вратислав, восполь
верных людей”. Если верно предположение, что
зовавшись
разыгравшейся в Германии смутой, пре
первым автором древнерусского летописного свода
кратил
выплату
дани империи, на которую сам
был человек, трудившийся на рубеже X — XI вв., то
недавно чуть не с готовностью согласился.
есть столетие спустя после 894 г., то слова Козьмы
Супруга Братислава Драгомира была привезена
вполне могли быть написаны и им.
Итак, согласно Козьме Борживой крестился в в Чехию с берегов реки Гаволы, из страны славянлютичей, из области стодорян. От этого брака роди
894 г. и стал “первый князь святой христианской
веры”. Дата, указанная Козьмой, может быть и не лись два сына — Вацлав и Болеслав.
верна, ибо Мефодий, который, как полагают, при
В 921 — 935 гг. Чехией правил Вацлав. Начало
сутствовал при крещении Борживоя, скончался в его княжения было омрачено трагедией. Мать князя
Драгомира велела умертвить старую княжну Люд
885 г.
Чешский князь Борживой вместе с супругой' милу, впоследствии провозглашенную святой. Дра
Людмилой был крещен епископом Мефодием при
гомира боялась старозаветного влияния Людмилы
дворе князя Святополка Моравского в городе Велена Вацлава.
граде. Отцом Людмилы был правитель града Пшов
Вацлав вел войну со свободолюбивым князем
Славибор. Град Пшов упоминается в “Житии св.
зличан Радиславом, центром которому служил
Вацлава”.
город Любица.
По возвращении в Чехию Борживой возвел пер
В 929 г. Генрих I Птицелов стал военным лагерем
вый христианский храм в своей державе в Левом
под стенами своенравной Праги. Вацлаву напомни
Градце. Этот древний град ныне заброшен, а неког ли о силе Германии и принудили Чехию к выплате
да он.располагался у Ростока на Влтаве.
дани. Этому событию предшествовали походы Ген
Таким образом, военный союз Чехии и Мора риха I в земли полабских славян и сражение с чеха
вии, существовавший в IX в., Пророс духовными
ми, которое последние проиграли.
плодами. Великой Моравии после кончины Свято
Вацлаву наследовал брат Болеслав I (935— 967 гг.),
полка (+894 г.) было отмерено немного времени. А
ранее княживший в земле пшован. Те земли доста
принявшая крещение Чехия в наступившем X в.
лись династии Пржемысловичей по праву наследст
стала выходить на передовые позиции в мире запад ва как воТчина отца св. Людмилы.
ных славян центра Европы.
Новое княжение окрасилось кровью. Болеслав I
После кончины Святополка союз Чехии и М ора пригласил брата в город Старый Болеславль на
вии был разорван сыновьями Борживоя Спитигнепраздник. Ночью, во время пира, Вацлава убили.
вом и Вратиславом. Вслед за тем чешские князья
Козьма пишет, что это произошло 28 сентября
явились в Регенсбург, признали власть Арнульфа,
929
г.
обязались платить дань Германии и подчинить чеш
Хроника сообщает, что в страшную ночь убий
скую церковь епископу Регенсбурга; Но несмотря
ства у Болеслава I и его прекрасной супруги родился
на это, греческий, или православный, обряд просу
сын. Его назвали странным именем Страхквас, что
ществовал в Чехии еще два столетия. Духовной кре
постью православия в Чехии был монастырь, значит страшный пир. Болеслав I так терзался соде
янным, что дал обет отдать сына на служение богу.
стоящий на реке Сазаве, основанный св. Прокопи
Когда мальчик подрос, его отправили на обучение
ем. В 1097 г. православные монахи были изгнаны из
обители, и монастырь на Сазаве заняли монахи ор в Регенсбург под опеку аббата Туто (+942 г.), насто
ятеля церкви св. Эммерама (+ ок. 549 г.).
дена бенедиктинцев, пришедшие из Бревновского
Еще при жизни Вацлав выстроил в Праге цер
монастыря.
ковь,
посвященную св. Витту. Освящал церковь, уже
О
печальной судьбе Великой Моравии Козьма
по
просьбе
Болеслава I, епископ Регенсбурга Миха
написал: “Часть королевства была захвачена вен
ил
(942
—
972
гг.). А 4 марта 932 г. тело Вацлава
грами, часть восточными тевтонцами, часть совер
было
перенесено
из Болеславля в Прагу.
шенно опустошили поляки".
В
главе
20
хроники
Козьма описывает события,
О
смерти князя Святополка Козьма рассказыва
происходившие
в
Европе
в 933 — 966 гг. В данную
ет, что он “исчез среди своего войска и больше нигде
эпоху
продолжались
набеги
венгров, несшие госу
не показывался”. Объявился же князь на склоне
дарствам
Европы
чудовищные
разрушения и сеяв
горы Забер (к северу от Нитры), в обители монаховшие
смерть.
В
933
г.
венгры
вторглись
на земли
отшельников. Некоторое время Святополк скрывал
восточных
франков,
в
Галлию,
в
Италию,
а затем
свое имя и лишь перед смертью открылся окружав
вернулись
на
средний
Дунай.
шим.

В 934 г. Генрих I нанес венграм поражение и
многих пленил. Но в 934 г. Генриха I разбил паранич, и в 935 г. он умер. Ему наследовал сын Оттон I.
В 994 г. славяне Каринтии [провинция в восточ
ных Альпах] в большой битве сокрушили венгров.
Болеслав I Чешский почти полтора десятка лет
пел жестокую борьбу с Германией Оттона I. В 936 г.
1>олеслав I разгромил отряд мерзебуржцев, кото
рым руководил АзйкрМерзебург— пограничный с
нолабскими славянами город. Еще Генрих I селил в
Мерзебурге разбойников, призванных всячески
уяснять славян.
В 950 г. Болеслав I выступил против Германии,.
Чехия потерпела поражение и была вынуждена при
шить определенную зависимость от Германии. И в
955 г. тысяча чешских воинов сражалась с венграми
ни реке Лех в составе сил Германии. То было гене
ральное и победоносное сражениег^анное Герма
нией венграм.
Политика Болеслава I и его военные победы над
центрами позволили Чехии присоединить к своим
и'млям истерзанную набегами Моравию и славян| кие земли в верховьях Одера и Лабы, ранее принад
лежавшие Польше.
Дочь Болеслава I Дубравка (+965 г.) была выда
на замуж за польского князя Мешко I. Дубравка
I ыграла заметную роль в христианизации'Польши.
15 июля 967 г. Болеслав I Чешский, прозванный
Жестоким, скончался. Сын его Болеслав II (967 —
999 гг.) не без помощи Оттона I добился основания
пражской епископии, подчинявшейся архиеписко
пу Майнца.
Козьма пишет, что у Болеслава II была сестра
Млада. Она отправилась в Рим и была принята
напой Иоанном XIII (965 — 972 гг.). Папа был блаI«склонен к чешской княжне и по совету кардинапов посвятил ее в аббатисы. В крещении Младу
нарекли Марией. Кроме того, чешке пожаловали
устав св. Бенедикта и жезл игуменьи. Получила
Млада-Мария и высокое благословение на введение
и Чехии монашеского католического ордена.
В Прагу, ко двору Болеслава II, Мария привезла
папскую грамоту, содержание которой Козьма при
водит: “Иоанн, слуга слуг божьих, посылает Болеш аву, п о б о р н и к у х р и с ти а н с к о й веры , свое
Апостольское благослование. Справедливо будет
обратить благосклонное наше внимание на спра
ведливую просьбу... Разрешаем основать при церIIни мучеников св. Вита и св. Вацлава епископскую
кафедру, а при церкви святого мученика Юрия, в
подчинении ордена св. Бенедикта и в послушании
нашей дочери аббатисы Марии, — конгрегацию
| пятых дев.
Однако ты выбери для этого дела не человека,
принадлежащего к обряду или секте болгарского
или русского народа, или славянского языка, но,
следуя апостольским установлениям и решениям
|иыбери] лучше наиболее угодного всей церкви свя
щенника, особенно сведущего в латинском языке,
который смог бы плугом слова вспахать новь сердец
тычников, посеять в них пшеницу добрых дел, а

плоды урожая вашей веры отдать Христу. Будь здо
ров".
Так восточный, греческий, христианский обряд,
принятый Чехией около 894 г. из Великой Моравии,
к 973 г. изменился на латинский. Слова папы о том,
что пастырь должен быть сведущ в латыни, не слу
чайны. Греческий обряд за столетие укоренился в
Чехии. При этом христианское богослужение ве
лось на славянском языке. Князь Вратислав в 921 —
935 гг. лично покровительствовал православному
монастырю на Сазаве. Борьба латыни с греко-сла
вянским письмом продлилась в Чехии и после 973 г.
еще более столетия. В X в. венгры рассекли мир
славян и западные славяне практически не имели
связи со славянами южными и с Византией. Зато
Германия и Рим были близко, и латынь стала одо
левать кириллицу и глаголицу.
Первым епископом Праги стал саксонец Дитмар
(973 — 982 гг.), прекрасно владевший славянской
речью. В епископы Дитмара посвящали епископы
Виллигам Майнцкий (975 — 1011 гг.) и Эрненбалдом Страсбургский (965 — 991 гг.).
Полагают, что в 974 г. еписколия в Праге была
основана, а в 975 г. произошло посвящение Дитма
ра. Сам Болеслав II, согласно Козьме, основал двад
цать церквей и был ревностным христианином.
В 974 г. Болеслав II поссорился с Оттоном II
вскоре после утверждения епископской кафедры в
Праге. 'Р июне 974 г. польские и чешские князья
поддержали выступление Генриха Баварского про
тив Оттона II. Поход Оттона II против Болеслава II,
состоявшийся Осенью 975 г., результатов Германии
не дал. И в тот же год чехи в отместку опустошили
владения Альтайхской церкви.
В 976 г. Генрих Баварский бежал из заключения
в Ингельхайме, куда попал еще в 974 г. Генрих вер
нулся в Баварию. Столицу Баварии Регенсбург оса
дили войска Оттона II в июне 976 г. 21 июля Оттон II
вступил в Регенсбург, Генрих же бежал в Чехию.
На место Генриха в Регенсбурге был посажен
герцог Швабии Оттон, племянник Оттона Ц.С|1
конце лета 976 г. в Чехию было отправлено бавар
ское войско. Оно было полностью уничтожено че
хами под П л ьзен е^
В то же время союзник Генриха Баварского сак
сонский граф Деди, стоявший во главе чешского
отряда, ограбил город Цайц (Житице).
К августу Оттон II отступил в город Иену, на
рубеж Магдебург — Мерзебург, шедший по реке
Заале. К востоку от Заале на зиму Оттон II остаться
не решился.
В августе 977 г. на Болеслава II двинулись две
армии. Из Саксонии шел Оттон II. Из Баварии под
ходил его племянник Оттон.
“Альтайхские анналы" о походе 977 г. в Чехии
сообщают: “Император Оттон-младший, отправив
шись с войском в Чехию, сжег и опустошил боль
шую часть той страны. Но и сам император потерял
немалую часть войска в результате коварных засад,
устроенных тамошним народом. Сильно пострада
ло войско и от эпидемии дезинтерии."

Но замыслы О ттона II спутали внутренние
смуты. В Баварии выступили три Генриха: Генрих
Баварский, Генрих, герцог Каринтии и Генрих —
епископ Аугсбурга. То были южнонемецкие Вихманы. Вихман был саксонским герцогом, боровшимся
с империей, опираясь на помощь полабских славян.
Два Генрйха овладели нижнедунайским городом
Пассау, а епископ Генрих попытался отрезать Отто
на II от Швабии.
Болеслав II в начале осени встретился с Оттоном II
и^ обязавшись возобновить с империей прежние от
ношения, водворил мир между Германией и Чехией.
А 8 сентября Оттон II и его племянник Оттон
вместе осадили Пассау, 1 октября город сдался.
Официально мир Болеслав II и Оттон II заклю
чили 31 марта 978 г., на Пасху, в Кведпинбурге или
в апреле в Магдебурге.
Положение Оттона II было осложнено тем, что
помимо чехов, баваров и карантийцев против импе
рии выступали датчане и полабские славяне. А с
польским князем Мешко I Оттону II пришлось вое
вать до 978 г.
После кончины Дитмара вторым епископом
Праги стал Войтех (Адальберт), бывший сыном
Славника (+981 г.), князя свободолюбивого союза
славян-зличан.
Род Славников в X в. выступал соперником
Праги и Пржемыслов. Князь Славник сидел в горо
де Либица, при впадении Цедлины в Лабу. Козьма
приводит описание земель Славника: “Княжество
Славника своими границами имело: на западе, по
направлению к Чехии, ручей Сурину и град, распо
ложенный на горе Осек у реки Мжи, на юге, в на
правлении к Австрии грады: Хынов, Дудлебы,
Нетолице, вплоть до середины леса, на востоке, в
направлении к Моравскому королевству, град, рас
положенный под лесом и носящий название Литомышль; и дальш е [вплоть до ручья] С витава,
который находится в середине леса, на севере, по
направлению к Польше, град Кладско, расположен
ный у реки Нисы”.
Хынов — град стоящий к юго-востоку от г.
Табор. Дудлебы — град дудпебов,располагавшийся
в бассейне реки Мальши [приток верхней Влтавы].
Нетолице — пограничный град дулебов. По-видимому, в X в. дудлебов в южной Чехии подчинили
себе князья зличан.
А о князе зличан Козьма пишет: "Этот князь
Славник в течение всей своей жизни был счастлив”.
Оттон II не возражал против кандидатуры Войтеха, ибо тот был иного, нежели Пржемысловичи,
рода и мог иметь личные счеты с правящим домом
Чехии. Войтех воспитывался германцами. Недаром
архиепископ Магдебурга Адальберт (968 — 981 гг.)
пожаловал Войтеху собственное имя.
Провозглашение нового епископа было оглашено
сразу после смерти Дитмара в Левом Градце в 982 г. В
983 г. новое назначение утвердил Оттон II на сейме
в Вероне. Рукопологал Войтеха-Адельберта епи
скоп Майнца Виллиг.

В том оке 983 г. Оттон II скончался. Во главе
империи стал Оттон III (983 — 1002 гг.)к; Новый
император был весьма дружен с Войтехом-Адальбертом и оказал ему честь, поручив возложить на
свою голову корону. Оттон III подарил Войтеху
облачение, впоследствии хранившееся в Праге и
именуемое облачением св. Адальберта.
Войтех заслужил особое расположение импера
тора. Обратимся к свидетельству паннонского
Жития св. Кирилла: “Потом же многом летом ми
нувшем, пришед Войтехъ в Мораву и въ Чехы, и в
Лахы, разрушил веру правую и русскую грамоту
отверже, а латинскую веру и грамоту постави .
Козьма пишет о Войтехе: “ ... залучил в сети веры
Венгрию и Польшу ... посеял слово божье в Прус
сии”.
В 993 г. под Прагой был основан Бржевновский
монастырь. В предисловии к второй книге своей
хроники Козьма Пражский обратился к аббату этой
обители Клименту (+1127 г.).
Козьма сообщает, что перед отъездом Войтеха в
Рим, а то была его вторая поездка к святому престо
лу и состоялась она на рубеже 994 — 995 гг., из
Регенсбурга в Чехию приехал Страхквас. Это был
сын Болеслава I и брат Болеслава II. У Войтеха со
Страхквасом произошла встреча, и епископ с горе
чью поведал монаху о беспутстве, непослушании и
нерадении, царивших в Чехии. Войтех сказал, что
Страхквас принадлежит к правящему роду и лишь
ему по силам обуздать страсти паствы. Войтех вру
чил епископский посох Страхквасу, последний же
отказался от подобной чести.
Козьма поведал о страшной участи, постигшей
родной город Войтеха — Либице. Гибель постигла
город тот же час, как Войтех-Адальберт уехал в
Рим.
Болеслав II давно не ладил с князьями зличан,
братьями Войтеха. А зличанские князья искали под
держки то в Польше у Болеслава I Храброго, то в
Германии.
Законы истории подчас очень жестоки. Чехи
взяли Либицу и разрушили. В городе погибли бра
тья Войтеха Собебор, Спитимир, Доброслав, Поржей, Часлав. Земли зличан, располагавшиеся к
востоку и югу от Праги, были присоединены к Чеш
скому государству. Так была поставлена точка в
объединении славянских земель в верховьях Лабы
под эгидой чехов.
Козьма годом падения Либицы называет 995 г.
После отъезда Войтеха-Адальберта в Италию он
не был вновь принят на епископскую кафедру
Праги. На первый план выдвинулся Страхквас.
Кандидат в епископы отправился в Майну, и тут во
время посвящения в сан его постигла странная
смерть: стоя среди двух епископов, под пенье хора,
Страхквас пал ниц (и скончался. Вспомним, что
Страхквас был Пржемыслом, родным братом пра
вившего Болеслава И. Едва ли подобный епископ
мог удовлетворить императорский дом Германии.
Описанное событие произошло в 996 г.

Что же касается Войтеха-Адальберта, то он так
и не ужился со светской властью Чехии. Войтех
принял мученическую смерть в земле протививших• я крещению пруссов в 997 г.
Пражская епископская кафедра вновь была заня|и и том же 997 г. Болеслав II отправил послов к
Оггону III с просьбой прислать пастыря. Новым
епископом стал сакс, владевший славянским язы
ком, капеллан Тегдаг.
Скоро майнцкий епископ посвятил Тегдага в сан, и
мн тгот раз все обошлось благополучно. Болеславу II
|н I.жалось лишь благосклонно встретить вновь приПыншего епископа Тегдага (998 — 1017 гг.).
Супругой Болеслава II Козьма называет Гемму.
<>на родила князю сыновей Вацлава и Болеслава III.
Иицлав в детстве скончался, и наследовал князю
итрой сын.
Интересны приводимые Козьмой предсмертные
нииутственные слова, сказанные Болеславом II
| мну. Среди прочего князь сказал: “Карл [Великий],
• нмый мудрый и могущественный король,... решив
| 01 вести после себя на престол своего сына... взял с
нп о страшную присягу: не портить вес и достойн• т о монеты, не допускать обмана в ней. И действи1ПМ.НО, никакое бедствие, ни чума, ни повальная
1 Мсртность, ни опустошение страны, вследствие
||шбежей и пожаров, совершенных неприятелем, не
Мйносят божьему люду больше вреда, чем частая
| мена и коварная порча монеты. Какое бедствие,
Кйкие дьявольские козни столь беспощадно могут
Повергнуть в нищету и истощить и погубить христиамский люд, что еще может нанести такой вред, как
порча князем монеты. Вслед за ослаблением право| удия и усилением несправедливости силу берут не
•Мязья, а преступники, не правители божьего люда,
« пымогатели лихие, люди самые алчные и злые, не
Поищиеся всемогущего бога: трижды и четырежды
к юд меняя монету, они сами, на погибель божьего
«И1да, оказываются в сетях дьявола.
Такими недостойными ухищрениями, таким пре
небрежением законов эти люди сужают границы
ишжества, которое я, по милости бога и благодаря
могуществу народа, расширил... “
Поистине Болеслав II был мудрым правителем и
' нова его едва ли с ходом столетий утрачивают ак!УМЛЬНОСТЬ.

Тем временем христианство от Чехии было вос
принято Польшей. Первым архиепископом Гнезно
стал брат Войтеха-Адальберта, а следовательно, и
сын князя зличан Славника Радим-Гауденций (999
— 1006 гг.).
Болеслав II отодвинул рубежи Чешского госу
дарства в верховья Вислы, в район Кракова. Его
сына и наследника Болеслава III (999 — 1003 г.,
+ 1037 г.) удача покинула. В Чехии начались смуты
и раздоры. Этим не преминули воспользоваться со
седи Чехии и в первую очередь окрепшая, стреми
тельно объединявшаяся Польша.
У Болеслава III было два сына — Ольдржих (1012
— 1033 г., 1034гг.)иЯромир(1003г., 1004 — 1012 гг.,
1033-1034 гг., +1035 г.). Яромир воспитывался в
Чехии. Ольдржих был отправлен в Германию, ко
двору Генриха, герцога Баварии. В 1002 г. Генрих
стал королем, а в 1014 г. — императором. Как пишет
Козьма, отправили Ольдржиха в Германию, “чтобы
познать нрав, коварство и язык немцев”.
А с Болеславом III Произошло вот что. Он при
ехал на встречу с Болеславом I Храбрым, князем
Польши, в Краков. Поляки Болеслава III схватили
и ослепили?
Когда весть о случившемся достигла Чехии,
знать едва не расправилась с наследником пражско
го правящего дома Ольдржихом. Лишь заступниче
ство одного из слуг, имя которого Говора, вовремя
приведшего на место охоты стражу, спасло Ольдр
жиха от смерти. Говоре было пожаловано княжеское
поместье Збечно, расположенное вблизи деревни
Крживоклад.
В связи с историей с Ольдржихом Козьма упоми
нает род Вршовцев, ранее добившийся пожалова
ния себе разгромленного града Либице. Видимо,
чешская знать, к началу XI в. получившая от праж
ских князей земельные пожалования, почувствовала
вкус власти и во многом заняла место в значительной
степени уничтоженных князей отдельных славянских
союзов.
В начале XI в. в судьбу Чехии активно вмешалась
северная соседка — Польша. Мы этим воспользуем
ся и обратимся к древней истории Польши.

Г л а в а 8. Польша

8.1. Древнейшая Польша
северу от Карпат раскинулась обширная
равнина, прорезанная текущими к Балтий
К
скому морю руслами рек Вислы и Одера. Иордан
так написал об этом крае: “От места рождения реки
Вистулы на безмерных пространствах расположи
лось многолюдное племя венетов”. Эти славянские
земли названы Польшей по имени союза полян,
в I тыс. н.э. живших по берегам правых притоков
Одера Варты и Нотеца.
На берегах Вислы и Одера в IV — II тыс. до н.э.
последовательно сменяли друг друга поселения на
родов, создавших археологические культуры во
р о н к о в и д н ы х к у б к о в , ш ар о ви д н ы х ам ф ор,
шнуровой керамики. Во второй половине II тыс. до
н.э. в Европе полным ходом шел процесс активной
кристаллизации ярко индивидуальных индоевро
пейских общностей, ранее выделившихся из громад
ного под ви ж н ого м ассива и н доевропейских
кочевников Евразии. В XIII — VIII вв. до н.э. на
землях Польши, Восточной Германии и отчасти
Чехии, Моравии, Словакии расцвела лужицкая ар
хеологическая культура, во многом обозначившая в
материальных памятниках своеобразие славянской
общности центра Европы.
Бурные события I тыс. до н.э., связанные с эконо
мическим и культурным взрывом в Элладе, на Апен
нинах и с континентальной экспансией кельтов и
германцев, внесли в мир славян центра Европы ряд
существенных изменений. Лужицкая культура пос
ледовательно трансформировалась в поморскую и
подклошевую VI — II вв. до н.э. и, наконец, в пшеворскую II в. до н.э. — V в. н.э.
Н аконец, общ еславянская археологическая
культура Прага — Корчак V —VII вв. охватила
значительные по площади территории Польши в
верхнем и среднем течениях Вислы и Одера.
Своеобразие славянских земель, лежащих к северу
от Карпат, помимо прочего в I —VII вв. заключалось в
том, что их население не имело непосредственных
контактов с античным миром Средиземного и Чер
ного морей. Антское, или восточноевропейское,
славянское население I — V вв., напротив, активно
взаимодействовало с гречёскими городами черно
морского побережья и буквально усеяло лесостепи
Восточной Европы монетным серебром Римской
империи, хотя опосредованно и венеды Вистулы
(Вислы) в эпоху возвышения Рима взаимодейство

вали с его торговыми и экономическими центрами
через поставку балтийского янтаря. Окаменевшая
смола, вымытая морем, золотым потоком устремля
лась через Моравские ворота на юг Европы.
И все же равнины Польши, поросшие густыми
лесами, в I тыс. н.э. являлись глухой северной и
весьма миролюбивой славянской окраиной Евро
пы, практически не потревоженной шумом и суетой
античной цивилизации.
В VII — IX вв. земли Польши представляли
собой сельскохозяйственную страну с развитым па
шенным земледелием. Покой населения охраняли
многочисленные городища — центры отдельных
районов в речных долинах, населенных одним
родом или общиной, составлявшими более крупные
объединения — союзы полян, волынян, поморян,
мазовшан, вислян и иных.
Германский источник IX в. — “Баварский гео
граф” — говорит о лендзянах, слензянах и вислянах.
А составленное после 885 г. “Житие Мефодия” упо
минает о “сильном языческом князе, сидящем на
Висле”. Его владения, расположенные на верхней и
средней Висле, в семидесятых годах IX в. подпали
под власть князей Великой Моравии подобно сосед
ним славянским странам Лузации, Чехии, Слова
кии.
В X в. после заката звезды, сиявшей над Мора
вией, сидевшие на верхней Висле висляне с центром
в Кракове и славяне, жившие в Силезии, подпали
под власть князей стремительно объединявшейся
Чехии.
Следует отметить ряд общеславянских законо
мерностей. Процесс объединения славянских об
щностей центра, юга и востока Европы в единые
государства шел одновременно в Моравии в IX в.,
на Руси в IX —X вв., в Чехии в X в. и на Балканах.
В Польше в качестве центра, сплотившего славян
ские союзы бассейнов Вислы и Одера, выступили
поляне.
Обратим внимание на еще одну общеславянскую
параллель. Древнерусский летописный свод, имев
ший ряд ранних редакций X — XI вв., датируется
1113г. Около 1113г. создают свои хроники Козьма
Пражский и Галл Аноним, автор польской хроники.
Рассказывая об истории Польши, мы не раз прибег
нем к свидетельству Галла Анонима. Личность его
до сих пор остается загадочной.
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К Великой Польше, центром которой был Гнез
но, была присоединена Малая Польша, распологавшаяся на верхней Висле и населенная вислянами.
Центром края был Краков. Кроме того, к Польше
История Польши в изложении Галла Анонима
были присоединены Куявия, М азовия (средняя
предваряется легендой о первых польских князьях.
Висла) и Восточное Поморье.
Согласно легенде около середины IX в. в городе
Мешко I женился на упоминавшейся выше доче
Гнезно сидел князь полян Попель. У него были два
сына, и князь готовил грандиозный пир, посвящен ри чешского князя Болеслава I Дубравке. Она при
ный пострижению мальчиков. То был старинный
ехала в Польшу в 965 г. Условием брака было
обычай, символизировавший возмужание сыновей
крещение польского князя. В 966 г. Мешко I крес
и передачу их из-под опеки матери заботам отца. Ко
тился.
двору князя пригласили знатных людей отовсюду из
Союзницей Польши в ту пору была Чехия. Оба
окрестных земель. Пришли к воротам Гнезно и два славянских государства соседствовали с Германией,
никому не знакомых чужеземца. Стражи отогнали
и честолюбивые замысли герцогов саксонского
их от покоев князя, и те оказались у скромной хижи дома не были тайной для славянских князей.
ны простого пахаря. Тут их радушно встретили и
Полная трагизма борьба полабских славян с Гер
поделились небогатым угощением.
манией, в IX — X вв. достигшая апогея, одним из
Хозяин хижины Пяст, сын Котышко и его жена
следствий имела то, что не только дала время Чехии,
Репка припасли к пострижению собственного сына
Польше, да и Руси, для государственной самоорга
бочонок пива, и он оказался среди скромного брашнизации, способной выстоять против поступатель
но на столе перед чужестранцами. Пиво разлили в ной экспансии с запада, но и послужила живым
кубки, но оно не убывало. Не становилось меньше
предостережением незадачливому славянству, по
и закуски. Хозяева подивились чуду, и скоро в их казав, что может за собой повлечь вера в чужие
скромном жилище шел грандиозный пир. Сам князь
посулы и неспособность к самой серьезной обороне.
Попель почтил простолюдинов своим появлением.
К сожалению, славянский мир едва ли когда-ниНа пиру два чужеземца совершили обряд постриже
будь в освященной свидетельствами истории был
ния сына Пяста и дали ему имя Земовит.
един. В то время, когда полабские славяне боролись
Когда Земовит подрос и набрал мужскую силу, с саксонскими маркграфами, Мешко I вел собствен
князь Попель был изгнан из Польши. Земовит же
ную завоевательную политику в их землях. Хотя
принялся за расширение пределов своего государст польский князь был бы величайшим славянским мо
ва. Это были 870 — 890 гг. В ту пору Моравия уже
нархом, если бы сумел завладеть землями между
крестилась, а объединявшаяся вокруг Праги Чехия
Лабой и Одером и отстоял бы их от Германии. На
готовилась к принятию христианства.
это у Польши X в. просто не было сил, и походы
Интересная параллель между Пржемыслом и Мешко I лишь усугубляли положение полабских
Пястом — оба были простыми пахарями. Нет ли в славян, вынужденных защищать независимость
этом общего для славян древнего полулегендарного
сразу от двух могучих противников.
сюжета, согласно которому в князья избирались или
Следует учитывать и то, что после 966 г. в Позна
призывались представители широких слоев населе
ни было создано миссийное епископство и Польша
ния? Подобные предания отражают смысл древней
была введена в лоно римской церкви. Тем самым
шего индоевропейского принципа организации
Германия и Польша оказались в известной степени,
общества. Согласно ему власть не была пожизнен
союзниками, и языческое полабское славянство,
ной и наследуемой, она даровалась лишь по воле
знать и духовное сословие которого планомерно
народа и распространялась на страну лишь до тех
уничтожались, оказалось не просто обезглавлено,
пор, пока народ чувствовал причастность к власти.
но и лишено духовной защиты. Полабские славяне
Недаром и польская, и чешская хроники подчерки
были объявлены вне закона, находясь на собствен
вают скромность первых Пржемыслов и Пястов —
ной земле в самом центре Европы. Это обстоятель
они произросли из ствола того древа, к которому
ство развязало руки и Германии, и Польше.
принадлежали.
Мешко I стремился завладеть богатыми торго
Объединялась Польша при Земовите вокруг го
выми городами-портами Волин, Щецин, Колобжег.
родов Гнезно и Познань. Оба города стоят в басейне
Варты, правого притока Одера. Земовиту наследо Ходил походами Мешко I и в Силезию.
Во второй половине X в. саксонские маркграфы
вал сын Лешек. Он не уступал отцу в военной доб
стремительно продвигались к берегам Одера. Очень
лести. Лешеку наследовал сын Земомысл.
У
Земомысла родился слепой ребенок. Мальчик скоро отряды Мешко I соприкоснулись с германца
ми. Завязавшаяся война Мешко I с Оттоном II про
прозрел на пиру, устроенном отцом в честь седьмой
должалась
до 979 г. Годом ранее Чехия помирилась
годовщины его рождения. Старцы растолковали
с
империей,
и Мешко I, сознавая опасность положе
князю, что с юным наследником прозреет вся Поль
ния, пошел на мир с Германией. После кончины
ша.
Дубравки Мешко I женился на дочери маркграфа
Мешко I, так звали прозревшего сына Земовита,
саксонской северной марки Дитриха Оде.
правил Польшей в 960 — 992 гг. Это был могучий
Мир с Германией был тем более важен для Поль
языческий князь, имевший семь жен и ведший не
ши,
что в 981 г. русский князь Владимир I Святосла
престанные войны, целью которых было присоеди
вович
отнял у Мешко I червенские города.
нение земель.
8.2. Польша раннего средневековья

Несмотря на то, что Мешко I признал себя ленником
германского императора, к 979 г. Польша являлась
сильным централизованным государством, поглотить
которое вряд ли было возможно. И несмотря на то, что
крещение Польши ознаменовало ее формальное духов
ное подчинение Риму и ее непосредственному форпосту
в славянских землях магдебургской миссийной митро
полии, то обстоятельство, что было оно принято из
Праги, а не из Саксонии, во многом вывело Польшу
из-под удара латинской стихии. Наиболее ранние дан
ные о притязаниях магдебургской митрополии на уп
равление познаньской епархией относятся к концу X в.
(около 995 г.).
Мешко I был мудрым правителем. Столкнув
шись с мощью Германии и ощутив себя в борьбе с
ней в одиночестве, князь, а вместе с ним и вся офи
циальная Польша приняли те правила, которые
обеспечивали хотя бы формальное заступничество
римского папы. Сопротивляться стремительной ла
тинизации центра Европы ни Чехия, ни Польша не
могли, хотя и пытались.
И вот, несмотря на то, что духовенство повело
богослужение на латыни и на латыни стали писать
документы и книги, Польша и Чехия обрели собст
венных, славянских, епископов, аббатов, священ
ников, законников и ученых. Это обеспечило
западным славянам не только приобщение к богатей
шему наследию Древнего Рима, но и гарантировало
сохранение культурной независимости, в извест
ной степени огражденной от засилия германцев.
С созданием государств, управляемых князьями
и рыцарями, и с принятием христианства Чехия и
Польша склонились перед германскими императо
рами, но знать и духовенство западных славян бы
стро заполнили соответствую щ ие позиции и
германским маркграфам и миссийным епископам
едва ли было место в их среде или, вернее, на их
землях.
Мешко I скончался в разгар войны, ведшейся
Польшей с союзом лютичей — наиболее стойкими
и свободолюбивыми полабскими славянами.
Мешко I поделил Польшу между сыновьями.
Старший Болеслав сосредоточил в своих руках
власть и изгнал братьев и мачеху. Матерью Боле
слава I была чешская княжка Дубравка.
Болеслав I Храбрый (992 — 1025 гг.) оказался
честолюбивым и деятельным правителем. Он стре
мился объединить западных славян и немало в том
преуспел. С Оттоном III Болеслав I сохранял внеш
не приязненные отношения. Во многом тому спо
собствовало стремительное утверждение польской
католической церкви.
В 1ОООг. в древней столице Польши Г незно было
создано учрежденное папой Сильвестром II архие
пископство, возглавившее епископии городов Кра
ков, Вроцлав, Колобрег. Это был серьезный шаг к
утверждению духовной независимости Польши.
В 100Й г. приехавший в Гнезно для поклонения
мощам св.Войтеха-Адальберта император Оттон III
короновал Болеслава I своей короной и даровал ему
титул патриция Римской империи.

А ранее, в 995 г., Болеслав I овладел Поморией,
умиротворил пруссов-язычников и прочно утвер
дил польскую власть на балтийском побережье. На
юге государства Болеслав I также добился успехов.
Он отобрал у Чехии Западную Хорватию. Это исто
рическая провинция в К арпатах, занимающая
самые верховья Вислы. Кроме того, Болеслав I рас
пространил свою власть на земли ослабевших Мо
равии и Словакии. В 999 г. рыцари Болеслава I
въехали в ворота Кракова. А в 1003 г. Болеслав I
овладел Прагой.
Эти успехи во многом были обеспечены невме
шательством Германии в дела стремительно окато
личивавшихся славянских княжеств. В 999 г. на
синоде в Риме было решено организовать гнезнинское архиепископство. Первым архиепископом в
Г незно стал брат Войтеха (Адальберта) Г аудентый.
С принятием христианства и с укреплением
мощи государственной власти Польша подобно
иным государствам Европы данной эпохи вошла в
период внутреннего перерождения. Христианская
церковь руками архиепископов, епископов и абба
тов и государственная власть с каштелянами-комендантами крепостей кроили новую карту Польши,
стирая прежние границы между славянскими союза
ми. Польша стягивалась невидимыми, но крепкими,
подобно сыромятным ремнями в единый организм
Польского королевства.
Власть Болеслава I во многом зиждилась на силе
численно возроставшего рыцарства. Галл Аноним
сообщает, что в столичном Гнезно Болеслав I рас
полагал 1500 рыцарей и 5000 щитников. В Познани
король имел 1300 рыцарей и 4000 щитников. В горо
де Влоцлавке, на реке Висле, в Быдгошском воевод
стве, размещалось 800 рыцарей и 2000 щитников. В
городе Гдече находилось 300 рыцарей и несколько
сотен прЪфессиональных воинов. Эта весомая, зако
ванная в железо сила была подчинена единой воле,
и это удесятеряло ее мощь.
Древнейшая столица Польши Гнезно в X — XI
вв. была защищена стеной, сложенной из бревен,
образующих перекладную конструкцию. В ней про
дольные бревна укладывались на поперечные лаги.
Кверху такая стена сужалась. По вершине стены
шли срубы, позволявшие, обороняя стену, обстре
ливать осаждавших. В Польше, как и вообще в землях
славян центра Европы, перекладная конструкция
стен была широко распространена.
В 1002 г. Болеслав I восстановил на чешском
столе князя Болеслава III, прозванного Рыжим. Но
уже в 1003 г. Болеслав I велел ослепить чешского
князя в Кракове и сам водворился на чешский стол.
Кроме того, Болеслав I сумел овладеть Лужицей и
городом Мейсен (Мисня). И вот тут интересы Поль
ши и Германии схлестнулись всерьез.
В 1004 г. против Польши объединились Германия,
Чехия, Венгрия и союз лютичей. В 1002 — 1018 гг.
Генрих II, заключивший союз с лютичами, повел
войну с Польшей. Спор с Германией закончился
миром, заключенным в Будишине (Бауцен). Боле
слав I сохранил за Польшей Лужицу и Моравию, но
остальных завоеваний лишился.

Потерпев неудачу на западе, Болеслав I вмешал
ся в дела Руси, приняв участие в споре Святополка
Окаянного и Ярослава Мудрого за Киев. В 1018 г.
Польша отобрала у Руси червенские города. Но
очень скоро полякам с Руси пришлось уйти.
В 1025 г. Болеслав I Храбрый без оглядки на
Германию был коронован польскими епископами в
Гнезно и обрел титул короля. Но блестящий акт во
многом походил на последний всполох яркого пла
мени свечи, освещавшей путь Польше.
Галл Аноним приводит пророческие слова Боле
слава I, сказанные им на смертном одре: “... Я, как
бы в зеркале или в тумане, уже вижу королевское
потомство, обратившееся в бегство, блуждающее,
умоляющее о сострадании врагов своих, которых я
некогда попирал ногами. Вижу издалека, как от
чресел моих исходит сверкающий огонек, который,
соединившись с рукояткой моего меча, свой блеск
распространит на всю Польшу”.
С уходом Болеслава I Польша погрузилась в
туман и хмарь смут и стала утрачивать былые пози
ции. Сын Болеслава I Мешко II (1025 — 1034 гг.)
боролся с братьями Безпримом и Оттоном. Ранее в
1013г. Мешко II женился на сестре Оттона III Рихезе. От этого брака родился Казимир Восстанови
тель.
Пока Польша содрагалась от внутренних раздо
ров, ее соседи постарались своего не упустить. Вен
грия отобрала Словакию, а Чехия вернула себе
Моравию. Дания попыталась утвердиться в Помо
рье. А Ярослав Мудрый отнял у Польши червенские
города. Конрад II отобрал у Польши Лужицу. Но
по-настоящему трагические события произошли в
Польше после смерти Мешко II.
Галл Аноним повествует, что Казимир был еще
ребенком, когда умер его отец Мешко II. Знать из
гнала из Польши мать Казимира, и она уехала на
родину в Германию. Казимира оставили расти в
Польше. Когда юноша возмужал, его окружение,
боясь мести за изгнание матери, вынудило Казими
ра бежать в Венгрию. Во многом за изгнанием Ка
зимира стоял его старший брат Болеслав.
А правивший в ту пору Стефан — креститель
Венгрии был союзником Чехии, давней противни
цы Польши. Стефан не спешил отпускать от себя
Казимира. В 1038 г. Стефан умер, и на венгерском
престоле до 1046 г. воцарился Петр Венецианский.
Новый король не внял увещеваниям чехов и, дав
Казимиру сто всадников, отпустил его на все четыре
стороны.
Казимир по матери доводился племянником От
тону III. И Казимир отправился в Германию, в край,
где его давно ожидала мать. Между тем Польша все
более погружалась в пламя смут и усобиц. Польша
подобно кораблю, лишенному кормчего и захвачен
ному бурей, металась в волнах судьбы, ежеминутно
рискуя погибнуть.
На Польшу разом обрушились явления, в рус
ской истории известные, как восстания волхвов,
борьба центра с местными князьями отдельных сла
вянских союзов и феодальная раздробленность, по
рожденная раздорами отдельных представителей

правящей династии и окружающей ее знати. Однако
главным в происходящем было наступление эпохи
неизбежной реакции населения на стремительную
феодализацию и христианизацию страны, происхо
дившие в X — XI вв.
В 1034— 1040 гг. Польшу опустошал Вретислав
Чешский. В 1038 г. чехи разорили Познань и Гнезно
и овладели мощами св. Войтеха (Адальберта). А в
Ю37 — 1038 гг. в Великой Польше и Силезии и на
остальных землях государства вспыхнуло восста
ние. Поговаривали, что архиепископ Гаудентый
подверг страну отлучению.
Эхо польских событий докатилось до Киева. Рус
ский летописец свидетельствует: “И бысть мятежь в
земле Ладьске, вставше людье избиша епископы, и
попы, и бояры своя, и бысть в них мятежь . Населе
ние городов бежало в Мазовию. Однако восторже
ствовать древним законам в Польше не было
суждено. В дело вмешались обеспокоенные масшта
бами волнений Конрад II и Ярослав Мудрый. Так
духовная и светская власти Польши не были окон
чательно истреблены восставшим народом.
Казимир недолго пробыл в Германии и, несмот
ря на увещевания матери и родственников, в окру
жении пятисот рыцарей вскоре пересек границу
Польши. Во многом утверждению власти Казимира
в Польше способствовал Генрих III. Именно он в
1040 г. заставил Вретислава Чешского проститься с
мечтой об обладании Польшей.
Казимир женился на русской княжне МарииДоброгнеге, сестре Ярослава Мудрого. От этого
союза родились четверо сыновей: Болеслав Щед
рый (1039 — 1081 гг.), Владислав Герман (1040 — ;
1102 гг.), Мешко (1045 — 1048 гг.), Оттон (1046 — |
1048 гг.). И еще родилась дочь Свентослава (1041 —
1121 гг.), в 1062 г. вышедшая замуж за чешского
короля Братислава.
Казимиру I пришлось отстаивать права динас
тии в схватке с князьями отдельных земель. В Мазовии в ту пору утвердился князь Маслав, именуемый
русским летописцем Моислав. О том князе Галл
Аноним пишет, что был он некогда виночерпием у
Мешко И. Но был ли Маслав представителем мест
ной династии Мазовии, происходил ли из рода пястов или являлся с а м о зв ан ц е м , что каж ется
маловероятным, мы не знаем.
За помощью в борьбе с Моиславом Казимир 1
обратился к родственнику Ярославу Мудрому. Русь
помогла Казимиру I. Ярослав трижды выступал на
Моислава, но лишь в 1047 г. сломил сопротивление
мазовецкого князя. Маслав погиб, а Мазовию при
соединили к Польше.
Пришлось Казимиру I сразиться и с поморяна
ми. В 1054 г. Казимир I приобрел для Польши город
Вроцлав, некоторое время принадлежавший Чехии.
Под покровительством Казимира I в Польше шло
быстрое восстановление пошатнувшихся было по
зиций католической церкви.
Преемником Казимира I Восстановителя был его
старший сын Болеслав II Смелый (1058 — 1079 гг.).
При нем Польша вновь повела самостоятельную

инешнюю политику, но успехов, которые сопутстмовали стране при Болеславе I, не добилась.
В 1060 г. Болеслав II предпринял неудачную
осаду чешского города Градек (Градец). В результа
нт неопытности Болеслав II едва не угодил в засаду,
ус Iроенную чехами. Следствием было то, что Поль
ши утратила власть над поморянами, войско кото
рых было приведено под стены Градека.
Болеслав II дважды, в 1069 г. и в 1076 г., вмешииился в дела Руси, восстанавливая на киевском столе
II1яслава Ярославича.
(' чешским королем Вратиславом II (1061 — 1092 гг.)
у Ьолеслава II было столкновение. Вратислав II
нремился помешать Польше вмешиваться в дела
Нсшрии. Чехия поддерживала Соломона. Болеслав II
поддерживал его противника Владислава. В 1077 г.
Ьолеслав II изгнал Соломона, и в Венгрии воцарил
ся Владислав. А еще ранее, в 1051 г., Болеслав II
Поддерживал венгерского короля Белу в его борьбе
| Андреем.
В 1069 г. у Болеслава II родился сын Мешко III.
В 1075 г. в Польшу вторглись поморяне. Встреча
Ьплсслава II с армией поморян произошла на берегу
реки Сар (Бранденбург). Галл Аноним сообщает,
ЧТО, переправляясь вплавь через реку, многие из
Польских латников утонули. Тем не менее победа в
I рнжении досталась полякам. Но панцыри польские
Воины впоследствии старались не носить.
В 1077 г. Болеслав II был коронован польскими
епископами. А в 1079 г. произошла трагедия, приВсдшая к падению короля. Болеслав II казнил главу
аристократической оппозиции епископа краков|К0 1 0 Станислава, обличавшего короля в преступ
лениях перед христианской моралью. В XIII в.
< мнислав был объявлен святым. А в памяти народа
тис коп сохранился как герой многочисленных леГгнд.
Расправа с епископом породила мятеж, и Боле
вши II был вынужден искать спасения в Венгрии.
I нм он вскоре и умер. Полагают, что это произошло
Между 1079 — 1081 гг. К власти в Польше пришел
Прит покойного Владислав I Герман (1081 — 1102 гг.).
( 'ын Болеслава II Мешко воспитывался венгер• Ним королем Владиславом. Юноша был красив и
Код)тал большие надежды. Возможно, впоследст•нн >то его и сгубило. Дядя по отцу Владислав I
I ерман пригласил Мешко в Польшу. Так родне
выло спокойнее. Мешко III женился на дочери русЩ ого князя Изяслава Ярославича Евдокии.
Вскоре юноша скончался. Не исключено, что его
иIранили, ибо ни дяде, ни двоюродным братьям
присутствие Мешко III на этом свете не было нужно.
!имсгим, что оба брата Владислава I Германа
Метко и О ттон скончались еще в 1048 г.
Владислав IГ ерман оказался слабым правителем
н, дабы не раздражать Германии, не решался короноиаться, ограничиваясь титулом князя. В течение
|»у \ десятилетий Владислав мирился с практически
111,11раниченной властью командующего войском
мннопольского аристократа Сецеха, чеканившего
нН(С[венную монету. Не удивительно, что Польша
» Iоды правления Владислава вновь уступила Руси

червенские города и терпела военные неудачи в Помории.
Согласно Галлу Анониму в 1073 г. у Владислава
от наложницы родился сын Збигнев. Впоследствии
Збигнева возненавидела его чешская мачеха. Ее ста
раниями юношу, обучавшегося в Кракове, отправи
ли в Саксонию, в женский монастырь.
В 1080 г. Владислав I женился на дочери чешско
го короля Братислава Юдифи. В 1086 г. Юдифь
родила наследника Болеслава III. Вскоре после
родов Юдифь скончалась.
В 1088 г. Владислав I женился на Юдифи-Марии,
сестре Генриха III. До этого Юдифь-Мария побыва
ла замужем за Соломоном Венгерским. Она родила
Соломону трех дочерей. Одна из них была выдана
замуж на Русь за князя Ярослава, сына Святополка II.
Другая дочь отдала себя служению Богу. Третья
дева была отдана князю Помории Святополку.
15
августа 1090 г. Владислав I, ставший в резуль
тате нового брака родственником Г енриха III, одер
жал победу над поморянами. В городах и крепостях
Помориидбыли посажены польские чиновники.
Многие укрепления^поморян, бывшие по преиму
ществу дерёвянныйи, были сожжены.
Однако всют^е поморяне, возмущенные произ
волом чиновников, перебили пришлую админи
страцию, и лишь немногие добрались до Польши.
Весной 1091 г. Владислав I вторгся в Поморию,
занял главный город края (какой не ясно — Щецин,
Волин или какой-либо еще) и, “ополонившись” и
взяв громадную добычу, стал возвращаться в Поль
шу. Накануне вербного воскресения на берегу реки
Унда (местоположение не ясно) поморяне дали по
лякам сражение. Победителей в той битве не оказа
лось, и обе стороны понесли большие потери.
Осенью 1091 г., незадолго перед 28 сентября,
Владислав I вновь выступил в Поморию. На по
мощь полякам из Чехии прибыли три отряда. Кре
пость Некло (Быдгошское воеводство), стоявшая на
рубеже Помории и Польши, была взята в осаду. Но
осада была безуспешной и скоро из-за отсутствия
продовольствия была снята.
В 1093 г. отряд, ведомый Сецехом и восьмилет
ним наследником Болеславом III, подверг опусто
шению значительную часть Моравии. Позже юный
Болеслав III вместе со своим воспитателем Воисла
вом принудили к сдаче поморский город Междуре
чье (Мендзыжеч в Зеленогурском воеводстве).
Правление Владислава I окончилось трагично.
Соперники Сецеха вынудили князя изгнать воеводу.
А против самого Владислава выступили сыновья —
побочный Збигнев и законнорожденный Болеслав,
прозванный Кривоустым.
Из Германии Збигнева привезли во Вроцлав по
ляки, изгнанные Сецехом из страны и скрывавшиеся
в Чехии. Из Вроцлава Збигнев переехал в город
Крушвицы (Куявия). В 1096 г. под Крушвицами
произошло сражение. В результате Збигнев оказал
ся в темнице у Сецеха, в его граде в Мазовии, где и
пробыл до 1097 г.
В 1097 г. братья одолели отца. Владиславу выде
лили в удел Мазовию. В 1099 — 1100 гг. Владислав I в

Болеславу III были нужны союзники помимо
Плоцке опоясал мечом Болеслава III, приехавшего
Руси.
В Венгрию были отправлены послы. Но та
на посвящение в рыцари с битвы с поморянами
мошний
король Коломан опасался коварства, ибо
из-под города Санток, стоящего на реке Варта.
его
двоюродный
брат Альм, ранее бежавший из
4 июня 1102 г. Владислав I Герман скончался. И
Венгрии, нашел прибежище именно у Болеслава III.
началась распря между братьями. Однако события
После обмена посольствами туман недоверия был
разворачивались постепенно.
рассеян,
и Болеслав III и Коломан при личной встре
Болеслав III занял город Белый (Белград) в По
че
дали
друг
другу самые твердые заверения в друж
морье. Укрепления города уничтожили, а в Польшу
бе
и
союзничестве.
Болеслав III вернулся с огромной добычей.
16
ноября 1102 г. (по иным данным в 1103 г.) Болеслав III не случайно стремился сблизиться с
Венгрией и Русью. И дело было даже не в том, что в
Болеслав III женился на русской княжке Збыславе,
своих многочисленных походах польский король
дочери Святополка II Киевского (это сын сестры
опирался на помощь русских и венгерских отрядов.
Казимира I). Галл Аноним, объясняя возможность
заключения брака между родственниками, сообща Венгрия для Польши служила противовесом враж
ет, что епископ краковский Балдвин (1103 — 1109 гг.), дебной полякам Чехии. Русь же в какой-то мере
уравновешивала германскую угрозу, реальность ко
хлопотавший о разрешении на брак перед папой Пасторой
для Польши никогда не была химерой.
халием II (1099 — 1118 гг.), “поведал [последнему] о
Болеслав
III в начале правления прежде всего
некоторых пережитках в обычаях христианской
присоединил
к Польше отпавшие при его отце об
веры и о необходимости этого брака для родины”.
ласти
.
И
в
дальнейшем
серьезное сопротивление Бо
В 1103 г. (или в 1104 г.) Болеслав III решил ото
леславу
III
оказы
вало
из тех областей только
мстить чехам за поддержку Збигнева и вторжение во
Поморье.
Вроцлавскую область. Он отправил в Моравию три
В Поморье военными походами ходил не только
отряда рыцарей. Поляки опустошили часть страны,
Болеслав
III, но и его воевода Скарбимир. Этот
но им пришлось спасаться бегством от моравского
воин
беспокоился
не столько о грабеже, сколько о
князя Святополка (князь Моравии с мая 1107 г. по
собственной чести и стремился копьем добыть ко
сентябрь 1109 г.). Сражение разгорелось в долинах
Карпат. Галл Аноним описывает это: “Там, по уще ролю города непокорной Помории.
А тем временем внутри Польши подобно фити
льям, и по чащам лесов, раздается звон от рассечен
лю
у орудия тлела распря между братьями Збигне
ных мечей, сверкаю т в воздухе искры огня,
вом
и Болеславом III.
высеченные из железа, трещат копья, разбитые о
Болеслав III восстановил сгоревшую, погранич
щиты, пронзаются сердца, лежат на поле брани
ную с Чехией, крепость Козлы. Она стояла над Оде
руки, головы и обезображенные тела”.
ром в Силезии. Затем Болеслав III приехал в
В Польшу из Моравии комит Желислав вернулся
силезское селение Камень. И тут его предупредили
без руки, отсеченной мораванами вместе со щитом.
послы, ранее отправленные к Збигневу и едва избе
Болеслав III восполнил потерю воину золотой
жавшие
гибели, о военных приготовлениях брата
рукой.
Вот когда пригодился союз с Русью и Венгрией.
В 1104 г. в Польшу приехал посол римской курии
На юг и восток от Польши помчались гонцы с
епископ бельваценский Валон (1100 — 1104 гг.).
просьбой
о помощи. И было от чего смутиться.
Болеслав III посла принял, и вместе они сняли двух
Збигнева
поддерживали
Генрих V Германский, Свя
польских епископов, бывших сторонниками так на
тополк Чешский и, конечно же, князья Помории.
зываемого антипапы. На созванном синоде Валон
Первое сражение между армиями братьев разы
передал полякам благословение папы и удалился в
гралось осенью или зимой 1106 — 1107 гг. Збигнев
Рим.
отступил за Вислу. Болеслав III, не теряя времени,
А война с Поморией не утихала. Болеслав III
принялся отнимать у Збигнева верные тому города.
созвал войска в Глогов и, не взяв пехоты, выступил
Первым
был занят город Калиш. В городе Спицив пятидневный переход с одними рыцарями. Идти
меж, что на реке Варта в Серадзском воеводстве,
пришлось по пескам, лесам и болотам, отделяющим
Болеслав III взял под стражу архиепископа Г незно
Великую Польшу от Помории.
Мартина, поддерживавшего Збигнева. Мартина вы
На шестой день похода, в пятницу, двигаясь по
указанию звезд, польские всадники подошли к ук пустили из темницы тотчас, как пришла весть о том,
что город Г незно сдался силам Болеслава III. Далее
реплениям богатого портового города Помории
Колобжега. Городом овладеть рыцари не сумели, и престарелый Мартин следовал за Болеславом III и
судьбы не искушал.
поход превратился в грабительский набег. КолобЗбигнев укрепился в завещанной ему отцом Ма*
жег остался за Поморией.
зовии.
А Болеслав III восстановил пограничную (
Вскоре Болеслав III вновь призвал воинов в
Мазовией
крепость Ленчице.
поход на Поморье. Повод к тому дал родственник
Именно
в Ленчицы к Болеславу III подошли пер
Пястов Святобор [быть может, его предок был
вые
отряды
союзников — русские и венгры. Одно*
женат на дочери Болеслава I]. Святобора поморяне
вр
е
м
е
н
н
о
на З б и гн е в а н ад в и н у л и с ь силы
отстранили от власти. Болеслав III решил вступить
волынского князя Ярослава [Осмомысла] и кракои*
ся за родича. В 1107 г. поморяне выдали Святобора
ского епископа Балдвина.
Болеславу III.

Збигнев поспешил приехать к брату и поклясться
В августе 1109 г. Болеслав III осадил поморский
и верности, обещая при этом разрушить собствен пограничный город Накло. 10 августа под стенами
ную крепость [Галла — местоположение не ясно].
того города поморяне потерпели сокрушительное
Ьоиеслав III даровал Збигневу Мазовию уже как
поражение от поляков. Город сдался, и вслед за этим
Мссалу. Вслед за тем русские и венгры разошлись
Болеславу III сдались еще шесть поморских крепос
но домам. Это был 1107 г. С наступлением зимы
тей.
поляки принялись за подготовку к походу в ПомоВ 1109 г. в пределы Польши вторгся сам Генрих V.
|1ию, надеясь на то, что мороз скует страшные погра
Первым городом, преградившим дорогу армии Ген
ничные болота. Збигнев на требование Болеслава III
риха V, был хорошо укрепленный, обведенный рвом
прислать помощь походу ответа не дал.
с водой Бытом. Болеслав III послал к переправам
Болеслав III собственными силами вторгся в Почерез Одер рыцарей, дабы задержать Генриха V. А
Морию, взял город Белый и принял капитуляцию
сам Болеслав III стал вблизи Глогова и отправил
колобжега. Признал себя слугою Болеслава III и
гонцов за помощью к русским и венграм.
М1язь Помории. Пять недель Болеслав III разъезжал
Генрих V перешел Одер у Глогова, в месте, где
но 11омории. И тут ему сообщили о рождении сына
этого
менее всего ожидали поляки. 24 августа 1109 г.
|нмн не установлено].
германцы взяли Глогов в осаду. Болеслав III не ре
В ту же зиму 1107 — 1108 гг. Болеслав III, опи шился вступить в сражение с Генрихом V и принялся
раясь на помощь венгерских и русских отрядов,
рубить деревья и устраивать засеки на дорогах,
окончательно отнял у Збигнева Мазовию. Сам же дабы препятствовать движению неприятеля.
1пи1 нев бежал из Польши.
Генрих V попытался завладеть Глоговом, взяв у
Объединив Польшу, Болеслав III, имевший
горожан заложников и потребовав сдачи города в
ярепкиётылы на востоке и юге, приступил к землям
обмен на милость германцев. Болеслав III запретил
пруссов, куда, согласно Галлу Анониму, бежали еще горожанам сдавать Глогов. Начались приступы го
1йксы, спасавшиеся от меча Карла Великого [войны
родских укреплений. С обеих сторон в ход пустили
111 804 гг.]. В Пруссию саксы, видимо, проникали
огонь, металл, камни, колья, смолу, кипяток, желез
морем, ибо отношения со славянами у саксов всегда
ные крючья и дьявольское хитроумие людей, на
Пыпи непростыми.
правленное на истребление себе подобных. Тем
О
Пруссии Галл Аноним пишет: “Страна эта так временем Болеслав III беспокоил германских фураМшищена озерами и болотами, как не была бы ук- жеров, готовивших провиант для армии Генриха V.
ртлсна крепостями или городами, почему никто и
Ежедневно из-под стен Глогова в Саксонию и
И? может ее покорить, так как никто не может перейБаварию уходили вереницы телег, везшие тела гер
(н I войском столько озер и болот”.
манских рыцарей и рядовых воинов.
Между тем Болеславу III удалось овладеть горо
Отчаявшись взять Глогов, Генрих V двинулся
дим поморян Чарнков, стоявшим на реке Нотец. И
вверх по Одеру к Вроцлаву, но его ожидало новое
|уг стало разгораться пламя войны между двумя
разочарование. Болеслав III не отставал от непри
М#нфальноевропейскими союзами.
ятеля и всюду, где удавалось, наносил урон.
И сентябре 1108 г. Генрих IV вторгся в Венгрию.
Утомленный бессмысленностью войны, Генрих V
Нолеслав III тотчас же напал на союзную Германии
послал сказать Болеславу III, что либо тот даст Гер
Чехию. Поморяне же принялись захватывать поль мании 300 марок и армия уйдет, либо скоро Генрих V
ские города. Так огненный круг замкнулся, и в Ев- будет в Кракове. Болеслав III ответил, что не даст и
Р"пс началась очередная война.
ломаного обола [в динаре 3 обола], предпочитает
свободу и не приемлет бесславия.
В ноябре 1108 г. Болеслав III сжег три чешские
(рсиости и разрушил один пригород. Еще ранее
Галл Аноним пишет, что склонил Генриха V к
йоняки заняли город Раунбож, стоявший на Одере
злосчастному походу в Польшу моравский князь
(Онольское воеводство). Скоро Болеслав III ушел за
Святополк. Это был настоящий наследный князь
Шубсжи Чехии, ибо угроза поморян воплощалась в Моравии, владевший на родине небольшим уделом.
риш.ный ущерб. Поморяне овладели польским гоВ свое время Болеслав III совместно с Коломаидом Усте на реке Нотец. Город поморянам сдал
ном вошел в Моравию [октябрь 1105 г.] и поддержал
Меиомир, происходивший из занятого ранее Боле- Святополка в его борьбе с князем Чехии Борживо(Ммном III города Чарнков. Среди поляков распроем. В тот год Болеслав III покинул Чехию лишь
нр.шился слух, что Болеслав III разбит чехами и после того, как Борживой отдал Польше город Ка
яыдин в Германию.
мене в Силезии. Этот город в 1096 г. основал БржеБолеслав III в отместку поморянам осадил их
тислав II. Благодаря польской помощи Святополк
• ••род Велюнь, стоявший на реке Нотец. Город был изгнал Борживоя из Чехии. Но 5 июня 1109 г. Свя
Мяг, население перебито. Укрепив стены Велюня, тополк погиб. Он ехал на муле, когда его пронзило
|олеслав III покинул берега реки Нотец, оставив в копье.
(ироде крепкий гарнизон.
Итак, Генрих V покинул Польшу, и поход его
был бесславен.
Истом 1109 г. поморяне вторглись в Мазовию.
Однако местный комит Магнус и епископ Симон
Наступала зима, но Болеслав III был неутомим.
•умели организовать отпор вторжению. Более того,
Он решил отомстить чехам за союз с Генрихом V и
»иоморян были отняты полон и добыча, и немногие восстановить на пражском столе изгнанного Бор
Им летом вернулись из похода в Поморию.
живоя. 24 декабря 1109 г. Борживой воссел на стол
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своего отца Братислава. Тем самым был хоть как-то
прикрыт юго-западный рубеж Польши.
И уже глубокой зимой 1109— 1110 гг. Болеслав III
вошел в пределы Поморья и уничтожил три города.
А города на западе Польши по мере возможностей
были укреплены.
А в Чехии в январе 1110 г. Борживой был пленен
Генрихом V, и на пражский стол сел лояльный к
Германии Владислав (1109 — 1125 гг.) — брат Бор
живоя.
Болеслав III принял в Польше третьего из чеш
ских братьев — Собеслава. Он княжил в Чехии
после Собеслава в 1125 — 1140 гг.
Таков был пасьянс центральноевропейских дел,
и конца водовороту войн, интриг и грабежей не
было видно.
Осенью 1110 г. Болеслав III выступил в поход на
Чехию. Карпаты поляки одолели в диких, трудно
преодолимых местах, дабы миновать чешские ук
репления. На равнине творить насилие полякам
мешал чешский князь Собеслав. Этому юноше было
жаль отечества.
Болеслав III дошел до берегов верхней Лабы и от
реки повернул назад. Когда поляки возвращались
на родину, чехи, поддерживаемые отрядами герман
цев, дали им сражение. Одним из результатов похо
да стало то, что Собеслав получил несколько
городов в Чехии.
Зимой 1110 — 1111 гг. Болеслав III выступил в
Пруссию.
Ранее, во время похода 1110 г., когда Болеслав III
сносился с Владиславом Чешским, требуя принять
Борживоя в Праге, чешский князь сказал, что в
таком случае Болеславу III следует поделить Поль
шу с мыкавшимся в изгнании братом Збигневом.
Вскоре Збигнев предстал перед Болеславом III.
Збигнева ослепили, и он вскоре скончался.
В дальнейшем Болеслав III продолжил борьбу с
поморянами и с их мятежными князьями Святополком и Бариславом. В конце концов, Помория скло
нилась перед польской короной. Но завоевания в
Помории носили непрочный характер. Имевшая го
рода на Балтике, богатая и оттого свободолюбивая,
ведшая широкую торговлю, провинция часто вос
ставала и стремилась отделиться от Польши.
Дабы укрепить власть в Помории, Болеслав III
отправил в город Волин епископа Оттона Бамберг
ского, где последний создал епископскую кафедру.
Восточная Помория отошла в веденье епископа
Куявии.
Правление Болеслава III Кривоустого и Влади
мира II Мономаха, несмотря на взаимную вражду
двух князей, имело много общего и явилось эпохой,
предшествующей началу раздробления и Польши, и
Руси. Обе державы крепко держались железными
десницами двух мудрых и сильных князей, но... ис
тория развивается по своим неписанным законам и
Польша подобно Руси после ухода Кривоустого,
начала погружаться во мглу смут и династических
раздоров.
В завещании, составленном в 1138 г., Болеслав III
Кривоустый узаконил порядок престолонаследия.

Согласно ему старший из рода Пястов получал ве
ликокняжеское достоинство и обладал высшей
властью. Помимо княжеского, наследуемого, доме
на великий князь владел уделом, вбиравшим ядро
Польши, со старой столицей Гнезно, оставшейся
резиденцией архиепископа, и новой столицей в Кра
кове, где с середины XI в. разместился королевский
двор.
В XII в. католическая церковь Польши начала
стремительно возвышаться. Папская булла 1136 г.
указывает на то, что гнезнинскому архиепископу
принадлежало полторы сотни селений. Вроцлав
ское епископство в 1155 г. владело 47 деревнями.
И снова невольно вспоминаем историю Руси и
уставные грамоты Смоленска и Новгорода 1136 г.,
даровавшие местным епископам десятину с доходов
князя, села и прочее кормление.
Болеслав III Кривоустый оставил пять сыновей.
Владиславу достались Краков с Малой Польшей и
Силезия. Болеславу Кудрявому отошли Мазовия и
Куявия. Мечислав, или Мешко Старый, сел в Вели
кой Польше. Генриху отдали сандомирскую землю
[часть Малой Польши]. Малолетнего Казимира по
ручили опеке братьев.
Так Польша превратилась в объединение полу
зависимых государств подобно удельной Руси той
же эпохи.
Великим князем провозгласили Владислава II,
владевшего Краковом и Поморьем. Судьба его сло
жилась печально. Польша уже была не та, что при
его властолюбивом отце. Владислав II попытался
установить прежние державные порядки и вскоре
был принужден бежать в Германию [около 1142 — 1
1145 гг.]. Бежал он от вкусивших пьянящей сладости
свободы братьев и многочисленных аристократовможновладцев. Отныне никто не желал поступаться
собственной властью и независимостью в пользу
государства.
В 1157 г. Владислав II прибег к помощи Фридри
ха I Барбароссы. Тот Владиславу стола не добыл, но
Польшу в ленную зависимость поставил. В 1159 г.
Владислав II умер.
Великокняжеское достоинство перешло к Боле
славу IV Кудрявому. Это крайне не понравилось
Фридриху Барбароссе.
А в 1163 г. три сына изгнанного из Польши Вла
дислава II получили уделы в Силезии.
В 1173 г. скончался Болеслав IV Кудрявый и во
главе Польши стал Мешко III Старый. Князь Сан-1
домира Генрих умер в 1166 г. Мешко III оказался
самой яркой личностью среди сыновей Кривоустого. В 1173 — 1202 гг. Мешко III четыре раза занимал
стол великого князя и трижды его лишался.
Тем временем германские маркграфы продолжи- I
ли продвижение к востоку от Эльбы. В 1157 г. Альбрехт Медведь овладел столицей союза стодорян
городом Бренной. Город переименовали в Бранденбург, а окрестные земли провозгласили бранденбургским маркграфством.
В 1169 г. датчане разорили город Аркону, вен-1
чавший подобно жемчужине в короне северный мыс I
острова Рюген. То был духовный, а по временам и

административный центр всех полабских славян.
Генриху I наследовал сын Генрих II Набожный
!аким образом, XII в. стал решающим в трагичес (1238
1241 гг.). Мазовия и Куявия отошли Конра
кой истории полабских славян. К середине XIII в.
ду (1191 — 1247 гг.), брату Лешека.
мнркграфы вышли на рубежи польских земель и
Конрад Мазовецкий не имел собственных сил
омладели Любушской землей, лежащей при впаде для борьбы с языческой Пруссией, постоянно беспо
нии Варты в Одер.
коившей его земли набегами. В 1226 г. Конрад при
А Польша, казалось, и не чувствовала угрозы.
гласил в Хелминскую землю в качестве вассалов
<>на была увлечена водоворотом раскола и удиви- рыцарей германского духовного ордена. В 1237 г.
гсльно быстрого роста числа уделов. Последний
эти рыцари объединились с прибалтийскими рыца
оОщепольский съезд духовных и светских лиц был
рями Ордена Меченосцев. В течение полустолетия
проведен в 1180 г. в Ленчице. На нем были ограни рыцари-монахи сломили сопротивление пруссов и
основали на их землях города и крепости. Далее
чены и без того не всевластные права княжеской
администрации. Аристократия использовала вся рыцари стали грозить Восточному Поморью и Ли
товской Жмуди. Орденское государство пользова
кую возможность для упрочения своей власти.
лось
всемерной поддержкой Германии и Рима.
Мешко III Старый боролся за власть с Казими
А
в Великой Польше шла “замятия”. Сбежавший
ром II Справедливым, князем Сандомира, в 1186 г.
овладевшим Мазовией. Казимир II оперся на духо из Кракова Владислав Тонконогий ( 1209 — 1231 гг.)
венство, и ленчицкий синод епископов 1180 г. при не ладил с местным духовенством, стремительно
превращавшимся в крупнейшего землевладельца.
жал законность его власти. Признала ее и Германия
Лешек
Белый, Конрад Мазовецкий и племянник
и обмен на признание подданства со стороны Кази
Владислава Тонконогого Владислав Одонич, намира II. Мешко III в 1184 г. и 1189 г. предпринял
против, дипломатично поддерживали духовенство.
попытки изгнать Казимира II, но они не имели ус В 1210 г. Владислав Одонич даровал церкви особые
пеха.
привилегии.
После смерти Казимира II в 1194 г. право наследТем временем князь мятежной Помории Свято
' 1на великокняжеского достоинства было признано
полк отделился от Польши.
ш его сыновьями Лешком Белым и Конрадом. А в
После смерти Владислава Тонконогого Великой
1200 г. Мешко III Старый изгнал племянников с их
Польшей завладел Владислав Одонич. Ища внеш
м.ггерью-опекуншей из столичного Кракова. Сконней поддержки, он признал себя данником папы, но
■ылея Мешко III правителем Польши в 1202 г. Ему
это не помогло удержать власть. Великопольская
наследовал сын Владислав Тонконогий.
аристократия, или, как ее именуют в Польше, можНовый правитель не поладил с архиепископом
новладство и шляхта, в XII в и в начале XIII в.
| исзнинским и епископом краковским, по мнению
успевшая привыкнуть к неограниченной вольности,
в 1235 г. призвала в провинцию Генриха I Борода
которых образ его правления чрезмерно походил на
отцовский.
того, и последний отобрал у Одонича владения. Не
удачливому князю оставили город Калиш. В 1239 г.
| В 1206
1227 гг. Польшей правил Лешко Белый
и I Сандомира. Лешко, или Лешек, как ранее Кази Владислав Одонич умер.
В 1241 г. татаро-монгольские орды объявились в
мир II, часто вмешивался в дела Галиции, но рассказ
Польше.
Была опустошена Малая Польша, взяты и
0(5 »гом ниже. Лешек Белый был убит Святополком
разорены
города Сандомир, Краков, Вроцлав.
11оморским, принадлежавшим династии так и не смиПольское рыцарство было разгромлено монголами
римшихся с властью Пястов местных князей.
под Хмельником. А в сражении под Лигницем
В 1202— 1238 гг. возвысился князь Силезии Ген погиб
Генрих II Благочестивый.
рих II Бородатый. Ему и уступила краковский стол
После
катастрофы 1241 г. в Польше началась
вдова Лешека. Сыну же, Болеславу Стыдливому,
быстрая
германизация.
Польша продолжала дро
Вдова выхлопотала Сандомир.
биться и страдать от смут.

9.1. История Чехии 1004 — 1061 <гг.
гым жезлом. Это означало покорность. Брячислав
отправил гедечан со всем их скотом и скарбом в
Чехию, в лес Чернин, что вблизи города Бероуна.
От Гедеча чехи подошли к стенам малолюдной,
но хорошо укрепленной столицы Польши Гнездно.
Город сдался без боя.
Козьма пишет о том, что с амвона базилики девы
Марии в Гнездно, там, где покоились мощи св. Войгеха (Адальберта), князь Брячислав произнес про
поведь, именуемую “Законом Бржетислава”. Среди
Глава 9. Чехия. XI в.
нравственных узаконений и штрафов, вносимых'в
Казну князя, содержится любопытное предостере
жение: “... кто хоронит своих мертвых в поле или в
при Брячиславе I мешали Генрих III и папа. Но обо
9.1. История Чехии 1004 — 1061 гг.
несу, зачинщики этого дела должны священнослу
всем в свое время.
жителю вола и 300 монет в казну князя; мертвого же
8 августа 1023 г. умер четвертый епископ Праги
пусть
похоронят заново на кладбище верных”.
ы прервали повествование о Чехии на той
Эккард, а 29 декабря 1023 г. майнцкий архиепископ
Видимо, в XI в. в Чехии оставалось немало сто
поре, когда Польша Болеслава I активно
посвятил в сан нового епископа Праги Иззо (1023 —•I
ронников древних языческих обрядов. Спорные во
вмешивалась в дела Праги, а Болеслав III Чешский
1030 гг.).
просы
в Чехии решали с помощью Божьего суда —
был ослеплен поляками в Кракове. Вслед за тем
12 июля 1024 г. скончался Генрих II, а в 1025 г. испытания водой и огнем.
Прага оказалась в руках Болеслава I Польского. В умер Болеслав I Храбрый — могучий соперник
Из Польши чехи, а вместе с ними и их князь и
Праге посадили брата Болеслава I Владивоя. Н а Чехии, сын Мешко I и чешской княжны Дубравки.
епископ вернулись, неся мощи св.Войтеха (Адаль
следник из рода Пржемыслов Ольдржих в то время
Брячислав вздохнул свободнее и в 1030 г. ото-1
берта) и его брата Гауденция (архиепископа Гнезд
находился в Германии.
мстил союзнице Польши Венгрии, опустошив ее
но) и мощи еще пяти мучеников.
В 1004 г. Ольдржих [по данным Титмара Мерзевплоть до резиденции венгерского архиепископа в
Войтех вернулся на родину мертвым, но встречен
бургского — Яромир] выступил из Германии и стал
Остригоме.
в укрепленном граде Држевице [у Козоед в ЛоунПыл с большим почетом и пышностью. Процессия,
Скончавшемуся 30 января 1030 г. епископу
ской области]. Вскоре поляки бежали из Праги, при
но главе которой шел, пружиня мышцами под тя
Праги
Иззо наследовал шестой епископ пражский
чем начало бегству положил чех. Он пришел из
жестью раки с мощами, сам Брячислав I, приблизи
Север (1030 — 1067 гг.). В 1031 г. Севера посвятили
Држевиц, стал на Жиже [место в Праге] и затрубил
ш ь к Праге 1 сентября 1039 г.
в епископы в Майнце, а у Брячислава родился на
в рог. Чехам изгнать поляков из Праги, видимо,
Л тем временем в Риме папа Бенедикт IX (1033 —
следник Спитигнев.
помог Генрих II.
1042 гг.) созвал собрание, на котором князя и епи
В 1037 г. умер отец Брячислава Болеслав III,
Вскоре Ольдржих ослепил своего брата Яромира.
скопа Чехии обвинили в дерзости. В Рим из Праги
лишенный
поляками зрения в Кракове.
От законной жены Ольдржих не имел детей. Од
Пыли отправлены послы. В их дорожных сумках
9 ноября 1037 г., согласно Козьме Пражскому,
нажды, возвращаясь с охоты, князь увидел у колод
жпвякивало золото. Не исключено, что золото,
скончался
князь Ольдржих. Его ослепленный брат
ца женщину и был сражен ее красотой. Женщину
»нкоре оказавшееся у кардиналов, имело польское
Яромир в ту пору жил в деревне Лисе [Стара Лиса
звали Божена, и происходила она из рода Кржесипроисхождение.
на северо-западе от Лиса на реке Лаба]. Яромир
ны. Божена родила Ольдржиху сына Брячислава
В Риме чешским послам строго заявили, что
велел запрячь телегу, сел на нее и приехал в Прагу,
(Бржетислава).
переносить
мощи святых без ведома святого престоТем временем часть чешских и моравских земель У носилок, на которых покоилось тело Ольдржиха,
Ян недопустимо. Однако ввиду того, что совершено
Яромир
объявил
народу,
что
прощает
брату
его
продолжала оставаться за Польшей.
•одеяние было по неведенью и с добрыми побужде
грех. Яромир возвел на пражский стол племянника
11
июня 1017 г. умер третий пражский епископ
ниями,
Праге предписывалось воздвигнуть монасТегдаг. Ему наследовал бывший аббат монастыря в Брячислава I (1037 — 1055 гг.).
шрь
и
наделить
его всем необходимым.
Яромир был убит 4 ноября 1038 г. человеком,
Ниенбурге на реке Сале Эккард (1017 — 1023 гг.).
Ьрячислав выстроил обитель, посвященную
подосланым родом Вршовцев.
Брячислав I женился на сестре швабского герцо
1й Вацлаву в городе Болеславле, над берегом Лабы,
Юдифь подарила Брячиславу пятерых сыновей:
га Оттона Белого Бабенбергского (+1057 г.) Юдифи
1 юм месте, где Вацлав в свое время принял мучени
(+1058 г.). Девушка была похищена Брячиславом из Спитигнева II (1055 — 1061 гг.), Братислава II (1061
ческую смерть.
баварского монастыря Свиной Брод, стоящего на — 1092 гг.), брненского князя Конрада I (1054
В 1040 г. германский император Генрих III, коро
1092 гг.), пражского епископа Яромира (Гебхарда)
реке Майн. По возвращении из Германии Брячи
нованный годом ранее, потребовал от чехов все зо(Ю54
—
1089
гг.),
оломоуцкого
князя
Оттона
I
(1054
слав с женой был отправлен далее на восток в Мо
явто, вывезенное ими из Польши. В противном
— 1057 гг.).
равию, откуда в ту пору Ольдржих изгонял поляков.
случае Праге угрожали войной. Чехи, от которых
В
ту
пору
в
Польше
Казимир
I
Восстановитель
Часть поляков оковали по сотням и продали в Вен
фсбовали все, вплоть до обола [половины денария],
грию и далее на юг. Польша слабела. Чехия, напро еще не вступил в права наследника, и Брячисла»
щ
не гили, что Людовик Благочестивый (814— 840 гг.)
собрался
в
поход
на
поляков.
Козьма
Пражский
тив, крепла. Удивительно, но эта закономерность
у
*
| пповил ежегодный выход в 120 волов и 500 грипишет,
что
князь
Чехии
разослал
по
стране
сплетен*
повторялась в эпоху раннего средневековья с после
•ен и чехи платили. Однако если Генрих III возна
ную
из
лыка
петлю.
Это
был
древний
обычай
сла«
довательностью качелей.
мерился преступить закон, то лучше умереть.
Чехия при Брячиславе I (1035 — 1055 гг.) доми вян, схожий с рассылкой ратной стрелы у северных
Как это похоже на события, происходившие в
нировала над Польшей и даже едва не завладела ею германцев.
Польше
в 1109 г. между Генрихом V и Болеславом III.
Брячислав
вторгся
в
Польшу,
разорил
и
ограбил
полностью и пыталась создать большую славян
I
о|
да
поляки
не отдали Германии ни одного города
Краков
и
подошел
к
городу
Гедеч.
Польша
не
имел»
скую державу в центре Европы. Ранее к тому стре
И
не
дали
300
марок.
Да еще сказали, что и ломаного
князя,
а
значит,
была
обезглавлена
и
лишена
защи*
мился Болеслав I Польский, завладевший Прагой,
•вола не дадут и свобода для Польши дороже бесМоравией и едва не всей погруженной в смуту Че ты. Жители Гедеча и скрывавшиеся за его стенами
>пиния.
окрестные крестьяне вышли навстречу чехам с зол»
хией. Но если полякам помешал Генрих II, то чехам

М

М*

Генрих III объяснил чехам, что у закона “нос из
воска” и король им распорядится, как сам того по
желает. Генрих III добавил, что если чехи проявят
непонимание и нерасторопность, то им очень скоро
представится возможность созерцать, как много у
Германии раскрашенных щитов.
И действительно скоро в Чехию двинулись два
войска. Из Саксонии через земли лужицких сербов
к граду Хлумец [у г.Хабаржовице] подошел марк
граф мейсенский Эккард II (1032 — 1046 гг.). Генрих III
собрал силы на берегу реки Ржезны [приток Дуная]
и, пройдя баварский гор^д Камб, подошел к лесу,
разделяющему Баварию и Чехию.
Чехи тем временем рубили деревья, устраивая
засеки в местах возможного движения неприятеля.
Козьма рассказывает, что Генрих III, воссев на
одной из гор вблизи Домажлиц, решил, что чехи
ожидают его войско в расположенной внизу долине.
Генрих ошибся, ибо чехи были за следующей горой.
Облаченные в латы германцы израсходовали все
силы лишь на то, чтобы одолеть гору и, спустясь в
следующую долину, встретиться с чехами. Многие из
германцев стали сбрасывать доспехи.
Чехи поняли, в каком положении оказался про
тивник, и сдержать их напор мучимые жаждой и
смертельной усталостью германцы были не в силах.
Генриху III помог хороший конь.
Тем временем Эккард опустошал область на бе
регах реки Билина. Весть о поражении Генриха III
саксонцы получили у моста Гневин [в Крушных
горах], нависающего над Билиной. А ранее саксон
цы подкупили правителя города Билина Орика
[Пркоша], дабы тот, поставленный Брячиславом во
главе значительных сил чехов и пришедших из Вен
грии союзников, не оказывал саксонцам сопротив
ления.
Эккарду Брячислав пригрозил мечом. А Орик
без глаз, рук и ног был сброшен в речную пучину.
Описанные события происходили в 1040 г.
В 1041 г. Г енрих III вступил в Чехию одновремен
но по трем дорогам. Страна претерпела разорения.
Оставленные чехами города гибли в огне.
Генрих III подошел к Праге и стал лагерем на
горе Шибеницы вблизи современного города Жижкова. Ночью к Генриху III перебежал епископ
Север. Брячислав вступил с Генрихом III в перего
воры, подкрепленные передачей 1500 марок. Нако
нец, в Регенсбурге был заключен мир, и германцы
из Чехии удалились.
В 1043 г. в Чехии был голод и, как пишет Козьма,
треть населения погибла. Уж не было ли причиной
столь страшного бедствия опустошение, принесен
ное войной с Германией?
19 мая 1046 г. епископ Север освятил монастырь
в городе Болеславле.
В 1052 г. скончалась прелестная Божена, некогда
очаровавшая Ольдржиха и родившая Брячислава.
В те годы Польша находилась под заботливой
рукой Казимира I Восстановителя, и в 1054 г. Бря
числав вернул полякам Вроцлав и некоторые иные
города, но с тем условием, что Пржемысловичи

будут получать от Польши 500 гривен серебром и
300 гривен золотом.
Когда Брячислав в 1055 г. собрался в поход на
Венгрию, он разболелся и, предчувствуя скорую
кончину, обратился к окружающим с речью. В ней,
среди прочего, было сказано следующее: “ ... я имею
сыновей. Я не думаю, что полезно будет разделять
Чешскую страну между ними, ибо всякая страна,
которую разделят на части, начнет пустеть... Лю
бовь между братьями— явление редкое... верхов
ное право и престол в княжестве будет всегда
получать старший по рождению среди сыновей
моих и внуков”. Так ли годом ранее рассудил уми
равший на Руси Ярослав Мудрый?
После смерти Брячислава на стол в Праге сел его
старший сын Спитигнев II (1055— 1061 гг.).
Козьма Пражский, вероятно, видевший князя,
пишет, что тот был муж с черными, как смола, во
лосами, с длинной бородой, с веселым лицом и ру
мянцем на белых, как снег, щеках.
Тотчас по восшествии на престол Спитигнев II
отдал приказ выслать всех германцев из Чехии. Не
было сделано исключение даже для матери князя
Юдифи, сестры Оттона Белого. Изгнали и аббатису
монастыря св.Юрия, бывшую дочерью Бруно.
Уж не тот ли это Бруно, который в 1009 г. посетил
Киев по дороге к печенежским кочевьям? В свое
время германская аббатиса оскорбила Спитигнева II
резкими высказываниями в его адрес.
Произошло это при следующих обстоятельст
вах. Когда Брячислав перестраивал оборонитель
ные стены вокруг Праги, Спитигнев, в ту пору
владевший Жатецкой областью, со своими людьми
строил стену вокруг монастыря св.Юрия. На пути
строителей оказалась печь, принадлежавшая абба
тисе. Возникла заминка, и Спитигнев лично распо
рядился выбросить печь в реку Брусницу. Аббатиса
сказала Спитигневу, что следует ударить в колокола
по поводу сноса печи.
Дочь Бруно усадили на воз и ранее других вывез
ли из Чехии. При этом Спитигнев заметил, что и в
самом деле следует “вдарить в колокол”.
Еще при жизни Брячислав разделил Моравию
между младшими сыновьями. Половина была отда
на Братиславу, остальное досталось Конраду и От
тону. А юный Яромир в те годы пребывал в учении.
Скоро именно в Моравию поспешил Спитигнев II.
Вперед выслали гонцов с грамотой. В ней перечис
лялись имена моравской знати, коей надлежало
встречать правителя вблизи города Хрудим. Мораване встретили Спитигнева на Грутовом поле за
сторожевыми воротами города. Спитигнев II обви
нил пришедших на встречу в том, что те ожидали не
в указанном месте. Моравскую знать схватили и
заточили по разным городам государства. Так Спи
тигнев II боролся с поднимавшей голову знатью
Моравии, управлявшейся младшими Пржемысловичами.
Вратислав так испугался достигшей Оломоуца
вести о учиненной его старшим братом расправе с
мораванами, что, не мешкая, покинул город и ум
чался в Венгрию, не взяв с собой даже беременной

красавицы-жены. Покинутую женщину Спитигнев II
отправил в город Лешчен на реке, Сазава [у г.Черчан] под опеку правителя Мзтиши. А тот на ночь
приковал женщину к своей ноге. И длилось такое
заключение месяц.
Наконец, епископ Север добился освобождения
узницы и, дав ей провожатых, отправил женщину к
мужу в Венгрию. Она вскоре умерла, не разродив
шись ребенком.
Горю Братислава помог венгерский король Анд
рей, выдавший за чешского князя дочь Адлейту
(+1062 г.)
Спитигнев II увез из Моравии остававшихся в
том краю братьев в Прагу. Конрад при дворе был
поставлен во главе ловчих, а Оттон стал руководить
пекарями и поварами.
Братиславу в Моравии были даны города, остав
ленные ему еще отцом. Так была отведена угроза
Чехии со стороны Венгрии.
В августе 1058 г. умерла Юдифь, в свое время
украденная Брячиславом в Баварии. Обидевшись
на сына Спитигнева, Юдифь вышла замуж за вен
герского короля Петра (+1046 г.). Другой ее сын
Вратислав II перенес останки матери из Венгрии в
Прагу и захоронил их рядом с могилой Брячислава.
28 января 1061 г. Спитигнев II внезапно умер в
расцвете сил. Странная смерть. В ту пору в Праге
шла перестройка старой церкви, построенной
св.Вацлавом. В церкви хранились мощи св.ВойтехаАдальберта.

Людмила — и сыновья Брячислав II и умерший в
ми. Козьма Пражский упоминает павших в битве:
юности Вратислав.
Стан с братом Радимом, Грдонь, сын Янека,
В 1063 г. Вратислав женился надочери Казимира Доброгост, сын Гинша”. То была пограничная
I Польского Сватове, или Свентославе (род. 1046 г. война, порожденная взаимными грабежами, упре
' 1126 г.). От польки Вратислав имел четырех сыно ками и нежеланием понять друг друга.
вей: Болеслава, Борживоя, Владислава, Собеслава.
В 1085 г. скончалась Юдифь Старшая — дочь
9
декабря 1067 г. скончался шестой епископБратислава II и супруга польского князя Владисла
Праги Север. До 1063 г. Север единолично возглав ва. От союза остался сын Болеслав III Кривоустый,
и л чешскую и моравскую церкви. В 1063 — 1085 гг.
в 1102 — 1138 гг. правивший Польшей.
но главе моравской епархии стоял епископ оломоВ 1086 г. (или в 1085 г.) Генрих III созвал в Майн
уцкий Ян I. Север за такую уступку выхлопотал у це собор. В его заседаниях приняли участие четыре
Вратислава II 12 лучших деревень в Чехии, 100 гриархиепископа и 12 епископов. Дело было в том, что
иен серебра из казны ежегодно и епископскую
польский князь Владислав I Герман не отличался ни
усадьбу в Моравии Секиржкостел близ города Посилой, ни решительностью. А Германии и Риму на
дивина. Кроме того, за Севером сохранили деревню
востоке был нужен единый центр управления, из
( ливница с торгом и город Подивин, стоящий на
которого было бы возможно контролировать про
реке Свратка [приток нижнего Дыя у г.Бржецлава].
цессы, шедшие в мире славян.
В 1030 г. Моравия также имела собственного
И вот на соборе в Майнце чешского князя Бра
епископа Врацена.
тислава II провозгласили правителем Чехии и
Преемником Севера стал епископ Яромир (1068
Польши. Тут же удовлетворили просьбу епископа
— 1090 гг.). Интересны обстоятельства его избра Яромира-Гебхарда об объединении чешской и мо
ния. Вратислав II желал видеть епископом саксонца
равской церквей. Это также отвечало политике
Ианца, служившего в основанной в 1057 г. церкви в централизации влияния.
Литомержице. Конрад и Оттон, напротив, после
Козьма приводит текст грамоты, данной Генри
кончины Севера поспешили послать в Польшу за
хом III Братиславу II. Мы же приведем крайне ин
младшим братом Яромиром. Согласно желанию
тересное описание границ чешской епископии: “На
отца Яромир должен был получить посох епископа.
западе границы Пражского епископства следую
Выборы епископа состоялись у сторожевых
щие: Тугаст [совр. г.Домажлице] [с волостью], кото
норот Праги, там, где начиналась дорога в Польшу.
рая простирается до середины реки Хуб, Седлец
)то урочище Добенин на горе Вацлава у г.Наход.
[древний град на р.Огре близ Карловых Вар], лучане
Вратислав II рассчитывал на поддержку рыцарей.
и дечане, литомержцы, лемузы [лучане — союз си
Когда князь объявил, что новым епископом будет девший в долине р.Огры; дечане жили на Лабе и в
'1анц, — а то был саксонец, пришедший в Чехию без долинах рек Плоужницы и Билины; литомержицы
9.2. История Чехии 1061 — 1109 гг.
какого-либо имущества, — среди народа поднялся
сидели вокруг г.Литомержиц; лемузы — это союз
ропот.
чешско сербский, сидевший на р.Билине у современ
ного г.Моста] вплоть до середины леса, составляю
Знакомый нам придворный Койата, сын ьшеиоНа стол в Праге сел Вратислав II (1061 — 1092 гг.).
щего
границу Чехии. Затем на севере эти границы
ра,
Смил,
сын
Божена,
правивший
городом
Жатец,
Между его младшими братьями была поделена Мо
Конрад, Оттон и Яромир взялись за руки и высту таковы: пшоване, хорваты и другие хорваты [пшоравия. Восточная ее часть, изобиловавшая диким
пили против Братислава II.
ване — сидели вокруг г.Мельника; хорваты — жили
зверем и рыбой и покрытая густыми лесами и хол
мами, была отдана Оттону. В 1054— 1055 гг. Оттон
Воины отделились от Братислава II и стали лаге в долине р.Изер и к югу от гор Крконош; "другие
хорваты" — сидели к востоку от первых, видимо в
рем у города Опочно, вблизи города Градец Кралекняжил в Зноемском уделе. В 1061 — 1087 гг. рези
ие. Князь, испугавшись, бежал в Прагу и выслал к районе г.Кладско], слезане, тржебовяне, бобряне,
денция Оттона располагалась в Оломоуце. Оттон
братьям послов с согласием отдать Яромиру епи дедошане [слезане — сидели по р.Слеза, левому при
основал монастырь в Градице, вблизи Оломоуца.
скопский посох. Младшие братья приблизились к току Одера, между реками Одер и Крконоша; тржеВ западной части Моравии был посажен Конрад,
бовляне — соседи слезян, сидели к северу от них —
Праге и стали лагерем у деревни Гостиварж.
прекрасно владевший немецким языком. Это было
до Тржебницы за р.Одрой; бобряне — союз живший
немаловажно, ибо рубежи земель Конрада соприка
Вратислав II отдал Яромиру епископский посох.
в верховьях р.Бобра до р.Гвизды; дедошане — сиде
сались с германскими владениями. До 1054 г. Кон
11осле выборов Конрад и Оттон уехали в Моравию.
ли
к северо-востоку оттржебовлян, между низовьем
Л вот Койате и Смилу пришлось в первую же ночь
рад был князем Брненского удела.
р.Бобр и р.Одер] до середины леса, где проходят
бежать из Праги.
Предъявил права на наследие отца и подросший
границы мильчан [мильчане — сербо-лужицкий
Яромир. Вратислав II упрекнул младшего брата в
В Майнц к Генриху IV из Чехии уехали Яромир
союз
сидевший в районе городов Мишне (Мейсен),
том, что тот отступил от предначертанного пути —
и графы Север, Алексей, Марквард Немец. 30 июня
Будишин,
Згоржелец, на восток до р.Гвизды]. Отсю
заместить епископа Севера. В первую субботу марта
1068 г. Генрих IV вручил Яромиру перстень и посох.
да на восток [Пражское епископство] имеет грани
Яромира насильно постригли в дьяконы.
Л 6 июля майнцкий архиепископ посвятил Яромира
цей реки Буг и Стыр с городом Краковом и
в сан и дал ему новое имя — Гебхард.
Яромир, надев рыцарский пояс, сел на коня и с
областью, которая называется Ваг, со всеми округа
дружиной умчался в Польшу, ко двору Болеслава II.
Яромир-Гебхард устроился на жительство в ми, относящимися к вышеназванному городу, како
Не забыл Вратислав и правителя Билины Мзтиусадьбе Херчинявес и 8 июня 1070 г. во дворе усадь вым является Краков.
бы освятил новую церковь.
ша. П равить городом поручили придворному
Отсюда епископство, увеличенное за счет погра
Койате, сыну Вшебора. А Мзтиш едва спасся,
12
мая 1082 г. между войсками Братислава II, ничной венгерской земли, тянется вплоть до гор,
бежав, по совету епископа, прочь под покровом
Конрада и Оттона и силами австрийского маркгра которые называются Татрами. Затем, в той части,
ночи.
фа Леопольда II (1075 — 10956 гг.), нанявшего отряд
которая обращена на юг, эта епархия, с присоедине
27
января 1062 г. умерла Адлейта, супруга Бра иоинов регенсбургского епископа, произошло сра
нием Моравской области, тянется к реке именую
тислава. От брака остались две дочери — Юдифь и
жение. Чехи и мораване вышли из него победителя щейся Ваг, и к середине леса, который называется

Море [лес в междуречье рек Дыя и Дуная, на юговосток от г.Зноема], и к тем горам, которые образу
ют границу Баварии... “
Ряд исследователей полагают, что приведенные
в грамоте рубежи очерчивают контур Чешского го
сударства второй половины X в.
9 июня 1086 г. скончался моравский князь Оттон.
А 15 июня архиепископ трирский Эгильберт при
был в Прагу и во время торжественной обедни по
мазал Братислава в короли и возложил на его
голову и на голову его супруги Сватавы короны.
Германия по-прежнему ставила на Чехию.
И в 1087 г. Вратислав II принялся объединять
славянские земли вокруг Праги и вступил в земли
лужицких сербов. Видимо, то, что Германия не
могла подчинить себе сама, она перепоручила сми
рить в данном случае чешскому королю.
Тем временем без устали застучали топоры плот
ников и молотки каменщиков, трудившихся над
восстановлением крепости Гвоздец [к юго-востоку
’ от Мейсена]. Пока чехи укрепляли опорные центры
в Лузации, Вратислав II решил поквитаться с жите
лями деревни Кюлеб [вблизи г.Лейпциг], некоторое
время ранее убивших людей Братислава, возвра
щавшихся от двора императора в Чехию. А погибли
в деревне два знатных чеха — Начерат и Взната,
сыновья комитаТаса.
Отряд возглавил сын чешского короля Брячи
слав II. Деревня Кюлеб была разорена, но возвра
щавшихся с добычей чехов настигла погоня и 2
июля разгорелось сражение. Комит Алексей пред
упредил молодого Брячислава, что тот купается не
во Влтаве или Огрже и следует торопиться. Мудрый
комит оказался прав. Среди павших в сражении с
сербами Козьма называет Алексея, его зятя Ратибора, Браниша с братом Славой. Комит Преда поте
рял ногу. Брячислав был ранен в палец руки,
державшей меч.
В 1088 г. Вратислав II снова вступил в земли
лужицких сербов. Козьма сообщает, что в Мейсене
в ту пору скрывался некто Бенеда, потомок Таса.
Это был воин Братислава II, повздоривший со
своим господином и бежавший в Польшу. Врати
слав.II пригласил Бенеду в свой лагерь, дав гаран
тии безопасности. Бенеда приехал к королю, и
началась беседа, протекавшая вроде бы мирно. Но
дело кончилось худо. Вратислав II овладел мечом
Бенеды, а тот выхватил меч у коморника короля
Виты Желиборжица. Бенеда рассек Вите поясницу
и нанес три легкие раны Братиславу И, но был прон
зен длинной рогатиной от руки подоспевшего на
помощь королю воина по имени Куке*г.
Вскоре скончался младший брат короля епископ
Яромир-Гебхард. Болезнь застигла Яромира на
пути к венгерскому королю Владиславу (1077 —
1095 гг.). Яромир хотел жаловаться папе на то, что
Вратислав II вновь создал моравскую епископию,
поставив во главе нее капеллана Вецла. Отношения
между братьями не были простыми, ибо оба хотели
повелевать.
А 4 марта 1091 г. король Вратислав II, духовен
ство и народ избрали пражским епископом Козьму

(Ю91 _ 1098 гг.). 1 января 1092 г. в итальянском
городе Мантуя в присутствии Генриха III были по
священы в епископы пражской и оломоуцкой ка
федр Козьма и Андрей.
А в королевстве тем временем не все было ладно.
Вратислав II не ладил с братом Конрадом, сидев
шим в Моравии, и с сыном Брячиславом II, убив
шим королевского придворного Здерада.
Получилось, что Вратислав II взял в осаду мо
равский город Конрада, Брячислав II стал отдель
ным от отца лагерем. Каждый из троих не знал,
откуда ждать нападения. Грех Конрада, по мнению
короля, был велик уже потому, что он помогал сы
новьям покойного Оттона. Их звали Сватополк и
Оттик. Они доводились племянниками королю.
Вратислав II изгнал племянников из Моравии, а
их города отдал собственному сыну Болеславу. И
Болеслава, как часто и случалось с правителями в
чужих городах, вскоре сразила преждевременная
смерть. Тут-то Вратислав II и вторгся в Моравию.
В роли посредника выступила жена Конрада
Вирпирк. Она пришла в лагерь короля и посовето
вала ему, вместо того чтобы опустошать собственные
владения, поискать добычи в столице королевства.
Козьма приводит речь Вирпирк: “... в Пражском
подградье и на Вышеградской улице. Там иудеи, у
которых очень много золота и серебра; там самые
богатые купцы всех народов и самые зажиточные
монетчики, там торг, на котором твои воины могут
захватить весьма богатую добычу...
Князь Брячислав II с двумя тысячами воинов
ушел под защиту венгерского короля Владислава I.
Чехов устроили в месте, именуемом Банов, у града
Тренчин [видимо, местность к юго-востоку отУгорского Брода]. Сам Брячислав II разместился во
дворце венгерского короля.
Король Чехии Вратислав II скончался 14 января
1092 г. Конрад, брат покойного, правил 7 месяцев и
17 дней. 6 сентября 1092 г. Конрад скончался. На
стол в Праге сел Брячислав II [Бржетислав] (1092 —
1100 гг.). 14 сентября 1092 г. знать и духовенство,
возвели на престол нового главу государства.
О
Брячиславе II Козьма, хорошо его знавший,
пишет: “Он изгнал из своего королевства всех вещу
нов, волшебников и прорицателей, а также во мно
гих местах вы корчевал и предал огню рощи,
почитавшиеся священными простым народом .
В 1093 г. Брячислав II опустошил юго-западные
земли Польши до такой степени, что от города
Речен [считают, что он стоял на правом берегу
Одера, между Бржегом и Олавой] до города Глогов
не уцелело ни одного селения, кроме городка Немец
[между Кладско и Вроцлавом]. Польский князь Вла
дислав I Герман умиротворил чехов, лишь выпла
тив им 1000 гривен серебром и 60 гривен золотом. И
впредь Владислав I обязался выплачивать Чехии
ежегодно 500 гривен серебром и 30 гривен золотом.
Так было установлено еще Брячиславом I в обмен
на передачу Польше Силезии.
Сын Владислава I Болеслав III Кривоустыи по
лучил города Кладской области и находился в зави
симости от Брячислава II.

В 1094 г. Козьма и Андрей отправились в Герма
нию и были посвящены в сан епископов майнцким
архиепископом Ротардом (1088— 1109 гг.). Генрих III
не имел ничего против.
Козьма сообщает о страшном море в 1094 г.,
поразившем Германию. В городе Кагер [Верхний
Пфальц] не нашлось ни одного дома, где бы не было
умерших, и путешественникам пришлось заночеиать в поле.
В сентябре 1094 г. Брячислав II женился на Лукарде (+1094 г.), сестре графа Альберта из Богена.
В 1096 г. запад Европы охватила лихорадка. Ры
цари, графы и простой народ собирали снаряжение,
седлали коней и готовились идти в Иерусалим осво
бождать от сарацин гроб господний. То был первый
крестовый поход. Крестоносцы из Франции и Гер
мании шли различными дорогами Чехии на восток.
Ни один путь не мог вместить огромное количество
поинов.

ля Чехии не оставляли надежд на обладание Пра
гой.
Летом Брячислав приехал в Моравию. Там епи
скопу вернули вновь отстроенный город Подивин.
В деревне Сливнице король отпраздновал троицын
день и, наконец, выехал на равнину, раскинувшуюся
у подножия горы Кралов у Нивницы в Моравии.
Это место называется Поле Лучско. Тут ждали вен
герского короля Коломана.
Брячислав, дабы крепче утвердить мирный союз
между государствами, попросил архиепископа остригомского или венгерского Серафима (1100 —
1104 гг.) рукоположить в священники чешского дья
кона Германа. 14 июня в Остригоме просьба была
исполнена. Тогда же в священники рукоположили и
самого автора хроники Козьму Пражского.
А зимой, на рождество, Брячислав II в городе
Жатец встречал Болеслава III Кривоустого. Мать
польского гостя Юдифь была сестрой Брячислава
Козьма Пражский пишет: “Проходившие напа И. Кривоустого произвели в меченосцы и положили
дали на евреев и с божьего соизволения крестили
ежегодное жалование за службу в 100 гривен серебром
помимо их воли, тех же, которые противились, уби и 10 гривен золотом. Брать средства предполагали из
вали”.
того, что платил польский князь Владислав I.
А Брячислав II тем временем разрушил польский
18
октября 1100 г. Борживой II, брат чешского
юрод Брдо [к северу от Кладско], стоявший на короля, женился на Гельпирке (+1142 г.), сестре ав
р.Ниса. Ниже по течению, на высокой скале, чехи стрийского маркграфа Леопольда III (1096 — 1136
поставили город Каменец [вблизи Вроцлава].
гг.). Свадьбу отпраздновали в городе Зноем.
Брячислав II не любил упоминавшийся выше род
В 1100 г. Брячислав II шесть недель осаждал
Нршовцев и не приминул расправиться с ним. При город Ракоус [вблизи г.Вайдхофена в нижней Ав
дворный Мутина, сын Божея, был отстранен отдел,
стрии]. Дело в том, что Готфрид — буркграф нюрн
и у него было отнято имущество в пользу казны
бергский, владевший Ракоусом, впустил в черту
королевства. Божей с женой и двумя сыновьями
города Литольда, сына Конрада. Племянник [Лиоказались на судне, водами Дуная провезшим их в тольд] ненавидел Брячислава II и его брата и ноча
( србию. А вскоре Мутина и Божей встретились в ми опустошал чешские и моравские земли.
Польше, и оба были там радушно приняты.
Брячислав II охотился в окрестностях деревни
В 1097 г. Брячислав II приказал схватить Ольдр Збечно, когда навстречу ему вышел человек по
жиха, сына Конрада, и отправить его в заключение
имени Лорк и вонзил в живот королю рогатину.
в город Кладско.
11
января после пения петухов король Чехии
В 1098 г. Брячиславу II доложили о том, что
скончался. Организаторами убийства Брячислава II
|'вреи бегут из Чехии в Польшу и Венгрию. Брячи были представители рода Вршовцев — Божей и Му
слав II послал к евреям коморника и воинов. Хро тина.
ника сообщает: “О, сколько денег было отнято в тот
Когда по крышке королевского гроба еще ударя
день у несчастных евреев! Столько богатств не было ли комья земли, в Моравию уже мчались гонцы от
вынесено и из горящей Трои на Эвбейский берег”.
епископа и комитов к Борживою II — старшему
10
декабря 1098 г. епископ пражский Козьма среди Пржемысловичей.
| кончался. Не следует его путать с автором хроники
В 1101 г. в Моравии сыновья Конрада Ольдржих
Козьмой Пражским.
и Литольд заняли города, а из Польши в Чехию
28
февраля 1099 г. в городе Болеславле был из вернулись Божей и Мутина. Божей сел в городе
бран новый епископ Г ерман. Он не был чехом и при
Жатец, а Мутина — в Литомержице.
его выдвижении Брячислав II руководствовался со
В том же 1101 г. Ольдржих приехал в Германию
ветом графа грайчекого Вигберта (1073 — 1124 гг.)
и при дворе императора стал опротестовывать
А в ту пору, в 1096 — 1099 гг., достигшие Палесправа Борживоя II на пражский стол. В Германии
1ины крестоносцы отняли у турок-сельджуков Ие
нашлись охотники поискать для Ольдржиха Прагу.
русалим и создали Иерусалимское королевство.
Это комит Сигард из города Салы, его брат фризенский епископ Ольдржих и его свояк по сестре Фрид
Брячислав II, отпраздновав пасху в Вышгороде,
пыехал в Регенсбург к Генриху IV. В Регенсбурге рих.
новому епископу Герману вручили жезл. Там же
Козьма Пражский пишет: “Кроме этого, он при
Ьрячислав II огласил свою волю: после его кончины
звал себе на помощь, откуда мог, много немцев,
в Праге сядет его брат Борживой II (1101 — 1107 гг., которые по своей глупости полагали, что в Чехии на
1117 — 1120 гг., +1124 г.). Это было не пустое заяв улицах разложены и рассыпаны груды золота и се
ление, ибо двоюродные и троюродные братья коро ребра”.

Глава 9. Чехия. XI в.
Борживой II встретил Ольдржиха у города
Малин, близ Кутной горы. Противников разделяло
русло речки Визплише. Когда пришедшие с Ольдр
жихом люди разглядели, что за сила им противосто
ит, желание двигаться к Праге исчезло.
Положение авантюристов осложнялось и тем,
что за Ольдржихом и его отрядом следовал Свято
полк [внук чешского князя Брячислава I]. Бежать от
Кутной Горы пришлось узкой тропой, ведшей через
лес в Габр, на юго-восток. Через Габр проходила
старинная дорога, шедшая из Кельна, через Часлов,
Габр, Немецкий Брод до города Иглавы.
Утром чехи овладели добром бежавших.
А на севере, в Польше, разгоралось пламя войны,
ведшейся братьями Збигневом и Болеславом III
Кривоустым. Поначалу Борживой II принял сторо
ну Збигнева. Но скоро послы от Кривоустого вру
чили Борживою II 1000 гривен. И Прага стала
благоволить Кривоустому.
Святополк [один из Пржемысловичей] не полу
чил из Польши ни одного обола и обиды не вынес.
В 1104 г. Святополк разослал по городам Чехии
людей с деньгами, посулами и подарками. В 1105 г.
Святополк с дружиной въехал в пределы Чехии.
Борживой II оставил в Праге епископа Германа, а
сам выехал в Вышеград. Прага не открыла ворот
Святополку, и тот вскоре вернулся в Моравию.
А в 1106 г. Генрих V Младший (1106 — 1120 гг.),
позже ставший императором Генрихом IV, высту
пил против императора Генриха III, своего отца. Из

Регенсбурга к Борживою II приехали послы с просьбой
о помощи.
Скоро на реке Ржезне, под стенами Регенсбурга,
чехи разбили лагерь. Напротив них располагался ла
герь Генриха V. Первым от императора-отца ночью
сбежал маркграф австрийский Леопольд. Вслед за
этим в лагерь Генриха V перешли маркграф вогбургский [север Баварии] Дюпольд и граф Сульубахский
Беренгар. В одну из ночей из-под стен Регенсбурга,
где сидел Генрих III, тихонько ушли чехи.
Следом за чехами и Борживоем II из Регенсбурга
через пограничный город дудлебов Нетолице в
Чехию въехал и сам император Генрих III. Боржи
вой II выделил императору стражу, и тот, минуя
Чехию, уехал в Саксонию, к зятю Вигберту. Далее,
перейдя Рейн, Генрих III приехал в Лютих [Льеж]. 8
августа 1106 г. Генрих III скончался.
14
мая 1107 г. Святополк путем интриг отнял
Прагу у Борживоя И. И тут Чехия начала погру
жаться во мглу подкупов, братоубийственных сра
жений и обращений к иностранной помощи. Более
других в искусстве смут преуспел Святополк I (1107
— 1109 гг.), внук Брячислава I.
За поддержку Генриха V Святополк вывез из
Чехии в Саксонию едва ли не все серебро и золото,
что было в государстве.
Борживой II скрылся в Польше. Кстати, Свято
полк I истребил род Вршовцев, в свое время овла
девший вотчиной князей Славниковцев.

Глава 2. Русь и ее окружение
2.1. Внешнее окружение Руси в раннем
средневековье
В

VIII — IX вв. Европа, пережив бурные сто
летия, названные эпохой переселений наро
дом, вошла в полосу относительной стабилизации.
11|>и этом господствовать на континенте стало хрис
тианство. Мы помним о том, что в VII — VIII вв.
мосгок пережил взрыв арабского мира Аравии,
1 гремительные завоевания которого распространипи ислам от рек Инд и Сыр-Дарья на востоке до
Гибралтарского пролива на западе. Византия едва
иыстояла, но удержала Малую Азию. Франки от
поили Францию, но Пиренейский полуостров на
мгсколько столетий был уступлен арабам. Около
/*>7 г. славяне-вятичи на Дону вошли в соприкосно
вение с арабскими всадниками полководца Мервана.
11одобное развитие событий не могло не подстегнуть
шк пространение христианства в индоевропейской
I иропе, южным подбрюшьем ощутившей жар
ноной аравийской религии.
В XI в. христианский мир Европы развалился на
дна враждебных лагеря — католический и право| иавный. Но ранее в X в. христианство не было
принято ни миром северных германцев, ни восточ
ными славянами. Однако экономический и соответст|ующий ему идеологический фундаменты, готовившие
мржество христианства в Скандинавии и на Руси, год
(и года развивались все быстрее. Чем больше горо
дом, дорог и селений становилось на Руси, чем шире
раздвигал человек зеленую стену девственного леса
и чем мощнее становились орудия воспроизводства,
|гм меньшее место в сознании человека занимало
поклонение силам природы и тем ближе общество
подступало к принятию христианства с единым
|огом — творцом всего сущего. Не случайно прежде
его крещение и на Руси, и в Скандинавии было
принято знатью и горожанами. Язычество на севере
н ностоке Европы не было изжито окончательно ни
►XIV в., ни многим позже. В глуши, среди лесов,
в «ер и рек, среди девственной природы люди никог
да не переставали поклоняться ее красоте и силе.
Одновременно с принятием христианства индо*иропейский мир Европы переживал сложный проЦесс перерождения уклада всего ряда внешних и
нну гренних проявлений экономической, политичес
кой и идеологической жизни. Наступала эпоха фео
дализма. Древний строй индоевропейцев сего тройной
| Истемой деления общества на аристократию, духо

венство и свободных общинников и ремесленников
преобразился в новую систему взаимоотношений.
Одной из важнейших черт уходившего порядка
вещей была возможность выбора, позволявшая на
селению не только воздействовать на высшую
власть, но при необходимости и карать ее смертью
либо изгнанием. Не случайно выборные или вече
вые традиции у славян и германцев более всего
сохранялись на северных окраинах их миров — в
Новгороде и Пскове, в Скандинавии и Исландии.
Тут же долее всего язычество противостояло хрис
тианству, и были наиболее часты антицерковные и
антифеодальные выступления населения, возглав
ляемого волхвами.
В XI — XIII вв. вспыхнул последний яркий
всполох древнейшей индоевропейской курганной
традиции, именуемой курганной культурой Руси.
К XIV в. христианство, а быть может, и строй эко
номической и политической жизни положили конец
курганной традиции у славян, возраст которой в
лесостепях и степях востока Европы насчитывал не
менее шести тысячелетий. Славяне Русской равни
ны последними из всего индоевропейского сообще
ства перестали сооружать курганы над погребениями.
Курганные некрополи восточных славян V — XIII вв.
помогут нам уяснить картину расположения поселе
ний Древней Руси. Но об этом будет написано ниже.
Несколько столетий продвижений славян по Рус
ской равнине в VIII — IX вв. привели к качественным
преобразованиям, видимым признаком которых стал
бурный рост городов. Основы большинства тех горо
дов славяне заложили ранее, в V — VII вв. Нижние
слои служивших городам центрами городищ чаще
всего возникли в раннем железном веке и позднее, в
эпоху дьковской, мощинской и иных археологичес
ких культур VIII в. до н.э. — VIII в. н.э.
Не многим из городищ востока Европы в VIII —
XIII вв. было суждено преобразиться в славные кра
сотой и историей древнерусские города. Во многом
судьбы городков зависели от степени или интенсив
ности судоходства реки, у которой они стояли, и от
общего положения экономической географии, скла
дывавшейся вокруг городков. От этого зависели до
ходы горожан и темпы развития городов.
В VIII — IX вв. около пяти сотен славянских
городищ [цифра приблизительная] возвысились.
Остальные городища продолжали служить рядовы
ми убежищами окрестным земледельцам. Несколь
ко десятков городищ в X I — X III вв. стали

столицами отдельных княжений и уделов. Вокруг
городищ, положение которых в экономическом и
географическом отношении было наиболее выгод
но, в VIII— X вв. бурно росли торгово-ремесленные
посады или предградья. Валы и рвы вокруг таких
центров регулярно подновлялись, а некрополи, на
чинавшиеся сразу за тыном посадов, отличались
большим количеством курганов, среди которых вы
силось немало громад — насыпей, скрывавших кня
жеские погребения.
Наибольшие выгоды, как отмечалось выше, по
лучил Киев. В X — XIII вв. Киев ожидала блестящая
будущность. Красота, богатство и величие Киева
равно ослепляли восток и запад. Судьба вознесла
Киев в небеса мировой истории. Тем трагичнее
было падение Киева.
В IX в. бурно развивался Псков. В домах его
посада каменные очаги заменили печами. В IX в. в
Старой Ладоге возвели каменные крепостные стены,
а словене хлынули на верхнюю Волгу. ВIX в. продол
жилось развитие Изборска, Гнездова, Хотомеля.
Рубежом VIII — IX вв. датируются ранние монеты,
появившиеся в Гнездове. Тогда же волок, ведший из
Днепра в ЗападнуюДвину, начал втягиваться в
эпоху бурного развития торговых связей. На бере
гах рек Восточной Европы в VIII — IX вв. вновь, как
в века Траяновы, зазвенела полновесная монета.
В IX в. началось бурное развитие центра земель
северян — Чернигова. В X в. под Черниговом, в
Шестовицах, вырос город, служивший лагерем для
княжеской дружины, подобный Хотомелю на Горы
ни. Это была примета возвышения княжеской, и
пока местной, власти. Теперь князья опирались не
на избравший их народ, а на собственные дружины,
нередко народу противопоставлявшиеся.
В начале X в. укрепили кремль в Чернигове.
Особо скажем о предыстории Северо-Восточной
Руси. Древнейшее индоевропейское население, со
здавшее археологическую культуру боевых топоров
и шнуровой керамики, посетило верховья Волги,
Днепра, берега Оки, Западной Двины и Немана на
рубеже III — II тыс. до н.э. Во II тыс. до н.э. облада
телям боевых топоров наследовали этнически близ
кие создатели фатьяновской археологической
культуры. Состав населения обеих культур можно
отнести к индоевропейской протобалтской общнос' ти континента. Тут следует сослаться на то обстоя
тельство, что земли исторических балтов после
рубежа III — II тыс. до н.э. не переживали скольконибудь значительных вторжений извне.
Помимо протобалтов леса Восточной Европы
издревле населяли угро-финны. Основу их экономи
ки составляли охота и рыбная ловля. В VIII в. до н.э.
— VIII в. н.э. финский элемент, по-видимому, сумел
возобладать над индоевропейским. Заметим, что
протобалты II — I тыс. до н.э. были весьма близки
протославянам той же эпохи центра и востока Ев
ропы. Это видно из сравнения балтского и славян
ского языков. Кроме того, контакты славян и
балтов в I тыс. до н.э. — I тыс. н.э. в полосе лесосте
пей и лесов востока Европы были весьма тесными,
и причины этого указывались.

Экономический взрыв, потрясший Европу в VIII
— VII вв. до н.э., именуемый ранним железным
веком, отозвался и в лесах верхней Волги и нижней
Оки. На землях будущих ростово-суздальских и ря
зано-муромских княжений в VIII в. до н.э.
VIII в.
н.э. родились и расцвели две родственные археоло
гические культуры. Северная, занявшая часть земель
в междуречье Волги и Оки, именуется дьяковской ар
хеологической культурой. Южная провинция распо
ложилась к югу от средней и нижней Оки и именуется
городецкой культурой.
В IX — XII вв. на землях, ранее занятых дьяковской
культурой, летописцы упоминают мерянский народ.
А на территории городецкой культуры в эпоху лето
писания жили мещера, мурома, мордва. Данные наро
ды относятся к большой угро-финской общности
Евразии. Городища и селища волго-окского междуре
чья раннего железного века входили центральным
звеном в цепь, связывавшую мир западных балтов и
бассейн реки Камы. Вне всякого сомнения, экономи
ческое и этническое влияние индоевропейцев присут
ствовало наземлях междуречья Оки и Волги нетолько
во II тыс. до н.э., но и в VIII в. до н.э. — VIII в. н.э.
|
В ту же эпоху восточные славяне занимали поло
су лесостепей востока Европы. Водами Днепра,
Десны, Оки, Дона славяне поднимались в полосу
лесов, населенных восточными балтами и угро-фин
нами.
На мысль о близком знакомстве создателей дья
ковской и городецкой культур со славянами, имев
шем древнюю предысторию, наводит легкость, с
какой в IX — XI вв. восточнославянская культура
распространилась в междуречье Оки и Волги.
На степень взаимного проникновения восточнобалтского и угро-финского миров указывает то обсто
ятельство, что в XII в. русские летописи упоминают
балтский народ голядь, живший по берегам рек Протва и Угра [левые притоки средней Оки].

2.2. Русь глазами восточных авторов
При впадении в Волгу Камы до 1236 г. распола
галось государство волжских булгар [тюрки, родст
венные болгарам Балкан]. Столицей был город
Булгар. Его рынок служил крупным транзитным
механизмом, пропускавшим горы пушнины, шелка,
монет и иного добра с юга на север и с востока на
запад, и наоборот. На юге партнером Булгара был
город Итиль, стоявший в дельте Волги [столица
Хазарского каганата].
В Итиле также шумел большой базар. Китайским
шелк, багдадскую чеканку, связки шкурок песцон,
соболей, куниц, лисиц, бобров без числа грузили и
выгружали с верблюдов и лошадей в ладьи и обрат
но и развозили во все стороны света.
С востока к дельте Волги шли караваны, состав
ленные из верениц груженных тюками верблюдов,
Партнерами итильских купцов были торговцы и]
Хивы и Бухары.
В VIII в. руслами рек Восточной Европы год 01
года все более активно стали плавать ладьи русов

шфяг. На их бортах помимо славян и северных герман
Арабская историография возникла не ранее сере
ием находились булгары, арабы, греки, купцы-иудеи из дины VIII в. Арабы создали “Книгу завоеваний
Хазарского каганата. Одновременно началась интен стран [ал-Белазури + 892 г.] и “Книгу походов”.
сивная эксплуатация волоков востока Европы. Земли
Вновь кратко коснемся истории арабов. В 656 г.
( снсро-Восточной Руси превратились в крупный про был убит халиф Осман. Началась смута, и наступа
мысловый и торговый регион. Купцов с запада и юга тельный порыв ненадолго утих. Начиная с конца
Леса севера Восточной Европы манили местными ре VII в. арабы возобновили завоевательные походы.
сурсами пушнины. Это было мягкое золото и серебро,
В VIII в. арабы и Хазарский каганат начали обме
Охотно обменивавшееся на монеты. Свидетельством
ниваться ударами. В 707 — 708 гг. арабский полко
тму служит множество кладов восточных монет VIII
водец Маслам воевал с Хазарией. Арабский автор
X вв., усеявших берега средней и верхней Волги,
IX в.ал-Йа’куби сообщает о том, что в 715 г. Маслам
Кимы, Оки, берега озер Белого, Онежского, Ладожовладел приграничным с Византией “городом сла
I кого, Ильменя и берега Финского залива.
вян”. В 730 — 731 гг. хазары опустошили Закавка
■ В VIII — X вв. арабские купцы и путешественники зье.
Часто посещали Русь и оставили множество описаний
В 737 г. арабы организовали большой поход на
праны. Но прежде чем мы обратимся к рассказам
север. Во главе армии стал Марван ибн Мухаммед,
йрнбов, вернемся к истории Ирана.
позже ставший халифом. Удар хазары нанесли по
двум направлениям. Из Дербента арабы выступили
В VI в. в Иране господствовала династия Сасак городу Семендер на Терек. Сам Марван прошел
мндов. Хосров I Ануширван (531 — 579 гг.) держал
I нрнизоны в Дербенте и в Аланских воротах, в уще Аланскими воротами, то есть ущельем Дарьяла, на
равнину, раскинувшуюся к северу от Кавказа.
лье во владениях алан-осетин, запиравшем путь
После взятия и опустошения Семендера Марван
Чарез горы Большого Кавказа.
двинулся к тогдашней столице каганата городу
Историки ас-Са’алиби [XI в.] и Захир ад-дина
Байду. Хазары отступили в степи, к северу отТерека
Ммр’аш [XV в.], повествуя о строительстве дербентI кой оборонительной стены Хосровом I в месте, где и Кубани. Марван стал их преследовать и достиг
Кавказ подходит к берегу Каспийского моря, гово Славянской реки [Нахр ас-сакалиба]. Тут арабами
рят о том, что стена была призвана сдерживать. было пленено 20 000 семей славян. Переселили сла
вян в Закавказье.
Порок, хазар и русов. Оба автора были прекрасно
Одним из следствий похода Марвана стало пере
ишкомы с древней персидской, доарабской и доис
несение
столицы Хазарского каганата в труднодо
ламской литературой и данные черпали из ее источ
ступную дельту Волги. Так родился город Итиль.
ников.
Тот же ал-Йа’куби сообщает, что в 757 — 758 гг.
В VI в. [555 — 556 гг.] анты в Закавказье сражались
халиф ал-Мансур повелел своему сыну Мухаммеду
• персами, служа Византии. Мы об этом упоминали
ал-Махди воевать со славянами.
кмине. А под IV в. Иордан упоминает росомонов.
Теперь мы обратимся к свидетельствам персид
В 30 — 40 гг. VII в. арабы овладели большей
ских
и арабских авторов о Руси и о славянах.
•пк 1ью империи Сасанидов. В 643 г. отряды араб
Текст
о русских купцах по Ибн Хордадбеху
ского полководца Абд-ур-рахман ибн Раби’а при[перевод В.Розена]: “Что же касается до русских
(Улнчились к укреплениям Дербента. Город удерживал
Мерс Шахрийар. Он приехал в лагерь арабов и при купцов — а они вид славян — то они вывозят боб
нт и себя вассалом халифата. Но дани платить Дер- ровый мех и мех черной лисицы и мечи из самых
отдаленных [частей] страны Славян к Румскому
........ обязался. За эту привилегию стены Дербента,
[Черному] морю, а с них [купцов] десятину взимает
*ик и прежде, должны были сдерживать северных соцарь Рума [Византии], и если они хотят, то они от
Мдсй. Халиф Осман (644 — 656 гг.) с подобными
правляются
по [слово не ясно — то ли Танаис, то ли
VIиониями согласился. И снова среди агрессоров, спо
Итиль], реке Славян, и проезжают проливом столи
собных посягнуть на Дербент, указываются русы
цы Хазар, и десятину с них взимает их [хазар] пра
[М Ьал’ами. Указ. сос. Лакхнау, 1879, с. 503,504; т. 1 — витель. Затем они отправляются к Джурджанскому
ТИфан, 1958, с. 336; тур. перевод. — Т. 3. — Стамбул].
морю [Маге Ьугсапшт — сазршт] и высаживаются
Выдающимся персидским трудом по древней дона каком-угодно берегу. И диаметр этого моря 500
Ишамской истории является многотомная “Истофарсангов, и иногда они привозят свои товары на
нн пророков и царей”, написанная Абу Джафара
верблюдах из Джурджана в Багдад, где переводчи
|ухаммед ибн Джарир ат-Табари (833 — 923 гг.).
ками для них служат славянские рабы. И выдают
ртори я доведена до 912 — 913 гг. Ат-Табари жил
они себя за христиан и платят джизюо”.
I юроде Амол, на берегу Каспийского моря. В ра
Крупнейшим перевалочным местом для славян
йон- ат-Табари использовал труды историков VIII
ских купцов на Каспии был город Рей.
« IX вв. ал-Мадаини, ал-Вакиди и прочих. К сожа
Составитель астрономических таблиц Мухам
лению, редакция ат-Табари до нас не дошла.
мад ибн Ибрахим ал-Фазари, живший при дворе
„ В 963 г. визирь Мухаммед Бал’ами составил дохалифа ал-Мансура (754 — 775 гг.), повествует:
Шадшую до нас краткую обработку труда ат-Табари
“...Область бурджан [булгар] — 1500x300 фарсама персидском языке. Сведения о событиях 643 г.
хов; область славян — 3500x700 фарсахов; область
Ьал ами мог почерпнуть в полной редакции ат-ТаВизантии с Константинополем — 5000x420 фарса
Аари.
хов...”

(

Ф арсах — это персидский пар асан г, составляв
ший около 6 км.

Хронологически время появления первоисточ
ника труда Ибн Хордадбеха относится к 40 — 50 гг.
IX в.
Еще один историк востока Гардизи в работе ис
пользовал утраченный труд ал-Джайхани [ок. 922 г.].
Был знаком Гардизи и с трудом Ибн Хордадбеха,
родившегося около 820 г. и впоследствии правивше
го Табаристаном, провинцией к югу от Каспия, и
заведывавшего почтой на северо-западе Ирана.
Редакция Ибн Русте-Гардизи [XI в.] “Худуд алАлам”.
Текст о славянах из сочинения Ибн Русте “алА 'лак ан-нафиса ”
“И между странами печенегов и славян расстоя
ние в 10 дней пути. В самом начале пределов славян
ских находится город, называемый Ва.т [Ва.ит].
Путь в эту страну идет по степям и бездорожным
землям через ручьи и дремучие леса. Страна славян
— ровная и лесистая, и они в ней живут. И нет у них
виноградников и пахотных полей. И есть у них
нечто вроде бочонков, сделанных из дерева, в кото
рых находятся ульи и мед. Называется это у них
улишдж, и из одного бочонка добывается до 10 кув
шинов меду. И они народ, пасущий свиней, как [мы]
овец. Когда умирает у них кто-либо, труп его сжи
гают. Женщины же, когда случится у них покойник,
царапают себе ножом руки и лица. На другой день
после сожжения покойника они идут на место, где
это происходило, собирают с того места пепел и
кладут его на холм. И по прошествии года после
смерти покойника берут они бочонков двадцать
больше или меньше меда, отправляются на тот
холм, где собирается семья покойного, едят там и
пьют и затем расходятся. И если у покойника было
три жены и одна из них утверждает, что она особен
но любила его, то она приносит к его трупу два
столба, их вбивают стоймя в землю, потом кладут
третий столб поперек, привязывают посреди этой
перекладины веревку, она становится на скамейку и
конец завязывает вокруг своей шеи. После того как
она так сделает, скамью убирают из-под нее, и она
остается повисшей, пока не задохнется и не умрет,
после чего ее бросают в огонь, где она и сгорает. И
все они поклоняются огню. Большая часть их посе
вов из проса. Во время жатвы они берут ковш с
просяными зернами, поднимают к небу и говорят:
"Господи, ты, который снабжал нас пищей, снабди
и теперь нас ею в изобилии".
Есть у них разного рода лютни, гусли и свирели.
Их свирели длиной в два локтя, лютня же их вось
миструнная. Их хмельной напиток из меда. При
сожжении покойника они предаются шумному весе
лию, выражая радость по поводу милости, оказан
ной ему богом.
Рабочего скота у них совсем немного, а лошадей
нет ни у кого, кроме упомянутого человека. Оружие
их состоит из дротиков, щитов и копий, другого
оружия они не имеют. Глава их коронуется, они ему

повинуются и от слов его не отступают. Местопре
бывание его находится в середине страны славян. И
упомянутый глава, которого они называют главой
глав” (“ра’ис ар-руаса”), зовется у них свиет-малик,
и он выше супанеджа [жупан], а супанедж является
его заместителем. Царь этот имеет верховых лоша
дей и не имеет иной пищи, кроме кобыльего молока.
Есть у него прекрасные, прочные и драгоценные
кольчуги. Город, в котором он живет, называется
Джарваб, и в этом городе ежемесячно в продолже
нии трех дней проводится торг, покупают и прода
ют. В их стране холод до того силен, что каждый из
них выкапывает себе в земле род погреба, к которо
му приделы ваю т деревянную остроконечную
крышу* наподобие христианской церкви, и на
крышу накладывают землю. В такие погреба пере
селяются со всем семейством, и взяв дров и камней,
разжигают огонь и раскаляют камни на огне до
красна. Когда же камни раскалятся до высшей сте
пени, их обливают водой, отчего распространяется
пар, нагревающий жилье до того, что снимают даже
одежду. В таком жилье остаются они до весны. Царь
ежегодно объезжает их. И если у кого из них есть
дочь, то царь берет себе по одному из ее платьев в
год, а если сын, то также берет по одному из платьев
в год. У кого же нет ни сына, ни дочери, тот дает по
одному из платьев жены или рабыни в год. И если
поймает царь в стране своей вора, то либо приказы
вает его удушить, либо отдает под надзор одного из
правителей на окраинах своих владений".
Текст о славянах из “Худуд ал-Алам
“О стране славян. На восток от нее — внутренние
булгары и некоторые из русов, на запад
часть
Грузинского моря и часть Рума. На запад и восток
от нее всюду пустыни и ненаселенный север.
...У них много замков (коло) и крепостей (хисар).
Одежда их большей частью из льна. Они считают
своей обязанностью по религии служение царю. У
них два города:
1. Вабнит — первый город на востоке, и некото
рые из его жителей похожи на русов.
2. Хордаб — большой город и место пребывания
царя".
Текст о славянах из сочинения Гардизи
“Зайн ал-ахбар ”
“...И они (венгры) побеждают славян и всегда
одерживают верх над славянами и рассматриваю!
их (как источник) рабов. И венгры — огнепоклон
ники и ходят к гуззам, славянам и русам и берут
оттуда пленников, везут в Рум и продают.
...И постоянно нападают на славян, и от венгров
до славян два дня пути... И на крайних пределах
славянских есть город, называемый Вантит... И
между печенегами и славянами два дня пути по без*
дорожью, и этот путь через источники и очень лесис
тую местность. И страна славян ровная, изобилует
деревьями, и они живут большей частью среди дере
вьев.

...Одежда их — рубаха и высокие сапоги. Обувь
их подобна длинным табаристанским самогам, ко
торые носят женщины Табаристана. И средства су
ществования у них очень обильны.
...И у них есть обычаи строить крепости. Несколь
ко человек объединяются, чтобы строить укрепления,
1!1к как венгры на них постоянно совершают нападе
ния и грабят их. Венгры приходят, а славяне запира
ются в этих укреплениях, которые построили. Зимой
большей частью они находятся в замках и крепостях,
н истом в лесах. У них много рабов. Если схватят вора,
Мбирают его имущество, а его самого затем отсылают
на окраину страны и там наказывают.
И между ними распространены прелюбодеяния,
И если женщина полюбит мужчину, то сближается с
ним, и когда он берет себе жену, если она окажется
девственницей, то делает ее женой, если же нет, то
продает и говорит: “Если бы в тебе был прок, то
сохранила бы себя"... Если же, став женой, предает
ся прелюбодеянию, то (муж) убивает ее, не прини
мая извинений. У них много напитков из меда. Есть
у них люди, которые имеют у себя 100 больших
кувшинов медового напитка”.

бурого [фогп (шв.) — медведь] великана и характе
ризовали его через главную его слабость — мед.
У
помянутый свиет-малик — это глава союза сла
вян. А супанеджи, подчиняющиеся ему, по-видимому,
жупаны, управлявшие отдельными провинциями —
жупами. В землях вятичей, словен новгородских и
хорватов восточных Карпат сохранились топонимы и
гидронимы с корнем жупа. Но об этом ниже.
Союзы вятичей и словен [новгородских] продви
гались на Русскую равнину в V — VIII вв. из центра
Европы, из земель, занятых славянскими жупами. В
лесостепях востока Европа свободных мест для вяти
чей и словен не нашлось, и им пришлось осваивать
полосу лесов. Упоминание о столкновении русов со
славянами у восточных авторов едва ли случайно.
Теперь обратимся к рассказам восточных авто
ров о русах, выделившихся из среды славян востока
Европы I тыс. н.э.
Текст о русах из сочинения Ибн Русте “ал-А 'лак
ан-нафиса"

Что же касается ар-Русийн, то она находится на
острове, окруженном озером. Остров, на котором
они (русы) живут, протяженностью в три дня пути,
покрыт лесами и болотами, нездоров и сыр до того,
что стоит только человеку ступить ногой на землю,
как последняя трясется из-за обилия в ней влаги. У
“...И Славянин пришел к Русу, чтобы там обоних есть царь, называемый хакан русов. Они напа
(новаться. Рус ему ответил, что это место тесное.
дают
на славян, подъезжают к ним на кораблях,
I акой же ответ дали Кимари и Хазар. Между ними
началась ссора и сражение, и Славянин бежал и высаживаются, забирают их в плен, везут в Хазаран
и Булкар и там продают. Они не имеют пашен, а
достиг того места, где ныне земля славян. Затем он
сказал: "Здесь обоснуюсь и им легко отомщу." (Сла питаются лишь тем, что привозят из земли славян.
Когда у них рождается сын, то он дарит новорож
вяне)...
денному обнаженный меч, кладет его перед ребен
...И та земля обильна. И много занимаются они
ком и говорит: Я не оставлю тебе в наследство
торговлей..."
никакого имущества, и нет у тебя ничего, кроме
того, что приобретешь этим мечом". И нет у них
Гардизи, описывая ближайшую к Булгару стра недвижимого имущества, ни деревень, ни пашен.
ну славян, вероятно, имел в виду страну вятичей.
Единственное их занятие торговля соболями, белками
I ород Ва.т, быть может, следует искать на Дону, в и прочими мехами, которые они продают покупате
рвйоне устья реки Воронеж. Название города Ва.т лям. Получают они назначенную цену деньгами и
ш тучно не только с именем вятичей, но и с Воро завязывают их в свои пояса. Они соблюдают чистоту
нежем. А Воронеж [топоним и гидроним] упомина своих одежд, их мужчины носят золотые браслеты.
ния древнерусскими, домонгольскими летописцами.
С рабами они обращаются хорошо и заботятся об
Донские городища вятичей при устье Воронежа до
их одежде, потому что торгуют. У них много городов
(ЮнцаХв. оставались первыми славянскими укрепле и живут они привольно. Гостям оказывают почет, и с
ниями на пути из Булгара в Киев.
чужеземцами, которые ищут их покровительства, об
I
ардизи особо подчеркиваетзначениепроизводст ращаются хорошо, так же как и с теми, кто часто у них
ва меда у славян. Бортни устраивались на деревьях.
бывает, не позволяя никому из своих обижать или
Владелец дерева поднимался по стволу, закреплял
притеснять таких людей. Если же кто из них обидит
1#0 н на нем сыромятными ремнями и принимался выили притеснит чужеземца, то помогают и защищают
■лбливать в стволе полость, призванную служить последнего.
)Ц1ьсм или бортней. В одном стволе могло быть неМечи у них сулеймановы. И если какое-либо их
щолько бортней.
племя поднимается, то вступаются они все. И нет
Ульи или бортни делали и из спиленных деревян между ними розни, но выступают единодушно на
ных колод. В колоде выдалбливали полость и уста врага, пока его не победят.
навливали ее среди сучьев дерева, подальше от
И если один из них возбудит дело против друго
выдающих мед хозяев леса — медведей.
го, то зовет его на суд к царю, перед которым и
Индоевропейское название медведя таково: е15- препираются. Когда же царь произносит приговор,
||п (нем.) — игзиз (лат.) — гкзаз (санскр.). Славяне
исполняется то, что он велит. Если же обе стороны
Вг постоянно сталкивались с медовым пиратством
недовольны приговором царя, то по его приказа
Текст о славянах из анонимного сочинения “Моджшш ат-таварих (Собрание историй), составлен
ного в 1126г.

нию дело решается оружием, и чей из мечей острее,
тот и побеждает. На этот поединок родственники
приходят вооруженные и становятся. Затем сопер
ники вступают в бой, и кто одолеет противника,
выигрывает дело.
Есть у них знахари* из которых иные повелевают
царем как будто бы они их начальники. Случается,
что они приказывают принести жертву творцу их
тем, чем они пожелают: женщинами, мужчинами,
лошадьми, И если знахари приказывают, то не ис
полнить их приказания никак невозможно. Взяв че
ловека или животное, знахарь накидывает ему на
шею петлю, вешает жертву на бревно и ждет, пока
она не задохнется, и говорит, что эта жертва богу.
Они храбры и мужественны, и если нападают на
другой народ, то не отстают, пока не уничтожат его
полностью. Побежденных истребляют и обращают
в рабство. Они высокого роста, статные и смелые
при нападениях. Но на коне смелости не проявляют,
и все свои набеги и походы совершают на кораблях.
(Русы) носят широкие шаровары, на каждые из
которых идет сто локтей материи. Надевая такие
шаровары, собирают их в сборку у колен, к которым
затем и привязывают. Никто из них не испражняет
ся наедине, но обязательно сопровождают трое его
товарищей и Оберегают его.
Все они постоянно носят мечи, так как мало до
веряют друг другу, и коварство между ними дело
обыкновенное. Если кому из них удается приобрес
ти хоть немного имущества, то родной брат или
товарищ его тотчас начнет ему завидовать и пы
таться его убить или ограбить.
Когда у них умирает кто-либо из знатных, ему
выкапывают могилу в виде большого дома, кладут его
туда, и вместе с ним кладут в ту могилу его одежду и
золотые браслеты, которые он носил. Затем опускают
туда множество съестных припасов, сосуды с напит
ками и чеканную монету. Наконец, в могилу кладут
живую любимую жену покойника. После этого от
верстие могилы закладывают, и жена умирает в за
ключении".
Текст о русах из соч. Мутаххара ибн Тахира алМукаддаси “Китаб ал-бад ва-т-тарих"
“Что касается русов, то они живут на острове
нездоровом, окруженном озером. И эта крепость,
защищающая их от нападений. Общая численность
их достигает 100 ООО человек. И нет у них пашен и
скота. Страна их граничит с страной славян, и они
нападают на последних, поедают их добро и захва
тывают их в плен. Рассказывают, что если рождает
ся у кого-либо у них ребенок...”
Текст из “Хадуд ал-Алам " о стране
русов и их городах
“Страна (русов). На восток от нее — гора пече
негов, на юг — река Рута, на запад — славяне, на
север — ненаселенный север. Это большая страна, и
народ ее плохого нрава, непристойный, нахальный,
склонный к ссорам и воинственный. Они воюют со

всеми неверными, окружающими их, и выходят по
бедителями. Царя их зовут хакан русов. Страна эта
изобилует всеми жизненными благами. Среди них
есть группа из- моровват [морава]. Знахари у них в
почете. Ежегодно они платят одну десятую добычи
и торговой прибыли государю... Они шьют шапки
из шерсти с хвостом, свисающим с затылка”.
Текст о русах из сочинения Гардизи
“Зайн ал-ахбар ”
“Что же касается русов, то есть остров, располо
женный в море, и остров этот протяженностью три
дня пути в длину и в ширину и весь покрыт лесом.
Почва его такая влажная, что если поставить ногу,
то она погрузится в землю по причине ее влажности.
И есть у них царь, называемый хакан-е рус. Число
жителей на этом острове 100 ООО.
И эти люди постоянно нападают на кораблях на
славян, захватывают славян, обращают в рабство,
отводят в Хазаран и Балкар и там продают.
...И одежда людей русов и славян из льна... На
острове много городов.
Всегда 100 — 200 из них ходят к славянам и
насильно берут с них на свое содержание, пока там
находятся..."
Текст о русах из соч. Шараф аз-Замана Тахира
ал-Марвази “Таба’и ал-хайаван”
“...И они народ сильный и могучий и ходят в
дальние места с целью набегов, а также плавают они
на кораблях в Хазарское море, нападают на кораб
ли и захватывают товары.
Храбрость их и мужество хорошо известны, так
что один из них равноценен многим из других наро
дов. Если бы у них были лощади и они были наезд
никами, то они были бы страшнейшим бичом для
человечества".
Текст о русах из соч. Мухаммед ибн Ахмеда ибн
Ийаса ал-Ханафи "Нашкал-азхар фи гара ’иб алактар" (нач. XVIв.)
а) “...народ этой земли светлокожий, русоволо
сый, высокого роста...”
б) “Страна русов. Это большая и обширная
земля, и в ней много городов. Между одним горо
дом и другим большое расстояние. В ней большой
народ из язычников. И нет у них закона и нет у них
царя, которому бы они повиновались. В земле их
золотой рудник. В их страну не входит никто из
чужестранцев, так как его убивают. Земля их окру
жена горами, и выходят из этих гор источники про
точной воды, впадающей в большое озеро. В
середине высокая гора, с юга ее выходит белая река,
пробивающая себе путь через луга к конечному
морю мрака, затем текущая на север Русийи, затем
поворачивающая в сторону запада и больше никуда
не поворачивающая”.

Рассказ о русах на острове возник в арабской
важное свидетельство о мире славян: “Русы состоят
литературе в IX в.
из трех племен, из коих одно/ближайшее к Булгару
Об острове русов высказывалось множество дога а царь его живет в городе под названием Куяба’
док. На мой взгляд, восточные авторы описали Русь
который больше Булгара. Другое племя, наиболее
окруженную течением Днепра, Стугны и Ирпени.
отдаленное из них, называется Славия. Еще племя
0 та самая Киевская Русь в два дневных перехо называется Артания, а царь его живет в Арте Люди
да от рубежа до рубежа, которая в IX — XI вв.
отправляются торговать в Куябу, что же касается
объединила славянские земли на востоке Европы С
Арты, то мы не припоминаем, чтобы кто-нибудь из
созданием государства понятие Русь перешагнуло
иностранцев странствовал там, ибо они убивают
•раницу Киевском Руси и достигло берегов Северного
всякого
иноземца, вступившего на их землю Они
ледовитого океана и Черного моря.
отправляются вниз по воде и ведут торг, но ничего
Можно сказать так, что русь это не только наци не рассказывают про свои дела и товары, и не допус
ональность, но и каста, или сословное положение
кают никого провожать их и вступать в их страну.
выделившаяся из среды восточных славян IV _X вв
г а о г ™ ВЬ|ВОЗЯТ черных соболей и свинец”
и игравшая роль сердечной мышцы. От ее ритма зави ^
аркави. Сказания мусульманских писателей
села едва ли не вся жизнедеятельность обширного о славянах и русских, 1870 г.].
района континента. О предыстории возникновения
Страна русов, ближайшая к Булгару, царь кото
1Лова русь писалось выше.
рой живет в городе Куяба, большем Булгара, — это
*емля русов в VIII — X вв. действительно пред классическая Южная Русь со Столицей в Киеве. Из
ставляла собой своего рода остров, очерченный реулгара, от устья реки Камы, в Киев шли по суше
через Дон, в районе устья Воронежа. Киев был
1акими видел русов путешественник X в. Ибнполон иностранцев, ведших торг на его рынках.
Фадлан: Я видел русов, когда они прибыли по
Под наиболее отдаленной Славней араб мог
пижм торговым делам и расположились на реке
иметь в виду край словен новгородских. Но мне
л гиль [р.Волга]- И я не видел [людей] с более совер
кажется более вероятным, что под далекой Славией
шенными телами, чем они. Они подобны пальмам,
подразумевались земли славян центра Европы.
румяны, красны... С каждым из них секира и меч и
I
оворя об Артании, укажем на соответствие в
иож, и он не расстается с тем, о чем мы упомянули.
названиях
города Аркона и Артой ал-Истахри Так
Мечи их плоские с бородками, франкские... Они
далеко в VIII _ X вв. арабы едва ли проникали.
прибывают из своей страны и причаливают свои
ород Аркона был окружен мистической славой, и
корабли на АтиЛе, а это большая река, и строят на
отголоски
ее могли достичь ушей арабов. Но следу
есоереду большие дома из дерева, и собирается их в
ет сказать и о том, что северные германцы Новгород
одном доме десять и двадцать — меньше и больше
называли Хольмгард [Но1т§агс1г] и имя города со
Щ К
п! Й Й 4ММ, йа которой он сидит...” [Пер.’
звучно
Артании арабов. Если верно предположе
мод реД.И.Ю.Крачковского. — М. —гЛ., 1939 г ]
ние,
что
Славия расположена в центре Европы, то
Арабский автор середины X в: ал-Истахри заимАртанию следует искать в богатом черными собо
пвовал из произведения ал-Балхи [перв. четв. X в.] лями
Новгороде.

ЗЛ. Древнерусское летописание
ажнейшим источником информации при рас
В
смотрении истории Древней Руси нам послу
жит летописный свод, создававшийся в течение
нескольких столетий плеядой блистательных лето
писцев. В основу позднейших известных летопис
ных сводов Руси положен свод, называемый
“Повестью временных лет”.
Академик А.А.Шахматов и ряд ученых, исследо
вавших древнерусское летописание, предложили
такую последовательность создания и авторства
Повести.
Около 997 г. при Владимире I, возможно при
Десятинной кафедральной церкви Киева, создавал
ся древнейший летописный свод. Одновременно на
Руси рождались былины, воспевавшие Илью Му
ромца и Добрыню.
В XI в. в Киеве продолжили вести летопись. А в
Новгороде в XI в. создавалась Остромирова лето
пись. А.А.Шахматов писал о летописном новгород
ском своде 1050 г. Считают, что его создателем был
новгородский посадник Остромир.
В 1073 г. игуменом Киево-Печерского монасты
ря Никоном летопись была продолжена и, видимо,
отредактирована.
В 1093 г. игумен Киево-Печерского монастыря
Иван дополнил свод.
Инок Киево-Печерского монастыря Нестор довел
историю Руси до 1112 г. и завершил свод мятежным
1113 г.
Нестору наследовал игумен киевского Выдубицкого монастыря Сильвестр. Он трудился над летопис
ным сводом до 1116 г., но закончил его событиями
февраля 1111г.
Неизвестный автор завершил свод в 1118 г., до
полнив его событиями вплоть до 1117 г.
После 1136 г. некогда единая Русь распалась на
ряд практически самостоятельных княжеств. Наря
ду с епископской кафедрой каждое княжество поже
лало иметь собственное летописание. В основе
летописей лежал единый древнейший свод.
Важнейшими для нас будут составленные в XIV в.
Ипатьевский и Лаврентьевский летописные своды.
В основе Ипатьевского списка лежит “Повесть
временных лет”, события которой доведены до 1117 г.
Далее в список включены общерусские известия,
при этом более они касаются событий, происходив
ших в 1118 — 1199 гг. в Южной Руси. Летописцем

данного периода, как полагают, был киевский игу
мен Моисей.
В третьей части Ипатьевского списка представ
лена хроника событий, происходивших в Галиции и
на Волыни вплоть до 1292 г.
Лаврентьевский список был переписан для Вели
кого князя Дмитрия Константиновича Суздальско
го в 1377 г. В список помимо Повести, события
которой доведены до 1110 г., включена летопись,
излагающая историю ростово-суздальских земель.
Кроме двух названых списков мы многократно
прибегнем к данным из иных, весьма многочислен
ных списков, составляющих пантеон памятником
древнерусского летописания. К слову сказать, древ
нерусская литература, включая летописание, бога
тейшая и обширнейшая в Европе раннего средне
вековья.
Тексты летописи в Книге второй, взятые из
“Ипатьевского списка” , приведены по изданию;
Полное собрание русских летописей, 1962, т. 2. Если
приведенный летописный текст взят не из “Ипатьев
ского списка”, его принадлежность указывается
особо.
При изложении событий древнерусской истории
мы будем придерживаться летоисчисления, приня
того летописцами, дабы не запутать читателя в чис
ловых вычислениях. Впрочем, иногда будет указано
на несоответствие дат, приведенных летописцем,
действительности, если подобное несоответствие
имеет место. Новый год в Киевской Руси встречали
в марте, с рождением новой луны.
Но приступим к древнерусской истории.

3.2. “Повесть временных лет”
“Повесть временных лет” начинает излагать со
бытия с 852 г. Под 859 г. в Повести сообщается, что
с отдельных союзов славян востока Европы брали
дань варяги и хазары.
Под 862 г. сообщается об изгнании варягов за
море и об отказе им в дани. И под тем же 862 г. мы
читаем: “ ...и встал род на род... и вся земля наша
велика и обильна, а наряда в ней нет... три брата с
роды своими и пояша по собе всю Русь и придоша к
словенам первее и срубиша город Ладогу и седо
старейший в Ладоге Рюрик, а другие Синеоус на
Белоозере, а третий Трувор в Изборске”.

Заметим, что Старая Ладога впервые была отМежду 825 и 842 гг. флот русов подверг опусто
I гроена в VIII в.
шению город в Малой Азии — Амастриду.
Под тем же 862 г. Повесть сообщает о том, что
В 838 — 839 гг. русские послы из Византии на
Рюрик пришел на озеро Ильмень и срубил город над родину возвращались через Ингельгейм, резиден
Волховом, прозвавшийся Новгородом.
цию Людовика Благочестивого.
Речь, видимо, идет о Рюриковом городище под
В 860 г. к стенам Византии подступил флот русов,
Новгородом, ибо сам Новгород стал подниматься в насчитывавший до двух сотен ладей. Император
середине X в.
Михаил поспешил вернуться в столицу из похода на
В 862 г., согласно Повести, Рюрик посадил по арабов. Но спасли Византию либо Богородица и
полостям своих мужей: одного в Полоцк [Старый],
внезапно налетевшая буря, либо деньги греков.
цругого в Ростов, третьего на Белоозеро.
Заметим, что варяги к событиям русской исто
Прежде чем вести дальнейшее повествование об
рии вплоть до 862 г. не имели никакого отношения.
истории Древней Руси, проведем одну параллель. В Из Повести нам известно лишь то, что под 859 г.
30 — 70 гг. X в. монах монастыря Новая Корвея
сообщается: "... имаху дань Варязи. приходяще изъ
Нидукинд на латыни написал хронику, именуемую
за морья. на Чюди. и на Словенехъ. и на Меряхъ. и
"Деяния саксов”. Мы обращались к ней ранее, об на всехъ Кривичахъ”.
ратимся и теперь [в хронике рассказано о призвании
Следовательно, в середине IX в. северные гер
саксов в Британию. Послы, прибывшие из Брита манцы, по большей части пришедшие из Швеции и
нии, обратились к саксам с такой речью]: “Благо Дании, на севере Восточной Европы столкнулись со
родные саксы, несчастные бритты, изнуренные
словенами и кривичами. Часть северных германцев
постоянными вторжениями врагов и поэтому очень
[варягов] укрепилась в отдельных опорных пунктах,
«тесненные, прослышав о славных победах, кото но уже к концу X в. северогерманское, или варяж
рые одержаны вами, послали нас к вам с просьбой
ское, присутствие на Русской равнине практически
не оставить без помощи. Обширную, бескрайную
не ощущалось.
тою страну, изобилующую разными благами, гоГлавным соперником Южной Руси и славянских
ювы вручить вашей власти. До этого мы благопо союзов, занимавших полосу лесостепей востока Ев
лучно жили под покровительством и защитой
ропы в IX в., был Хазарский каганат. Под 859 г.
римлян, после римлян мы не знаем никого, кто был
Повесть сообщает: “...Козаре имахуть на Полянех.
Ом лучше вас, поэтому мы ищем убежища под кры и Северяхъ. и на Вятичихъ. имаху по беле, и веверилом вашей доблести. Если вы, носители этой доблесци. тако от дыма”.
1и и столь победоносного оружия, сочтете нас более
Древнерусские летописцы сохранили предание о
достойными по сравнению с врагами, то, какую бы дани, выданной полянами хазарам. То были обою
повинность вы ни возложили на нас, мы будем охот доострые мечи, показавшиеся мудрецам в каганате
но ее нести”. В V в. саксы овладели частью земель
зловещими.
Оританского архипелага. Самих же бриттов саксы
Выше писалось о том, что греки в 834 г. выстро
изгнали ...из страны, а самую страну подчинили
или
на Дону крепость Саркел [Белую Вежу]. Хазар
Своей власти”.
ский каганат стремился к контролю над торговыми
Но вернемся к событиям русской истории. Под
путями не только на юге Восточной Европы, но и в
К62 г. летописец говорит, что у Рюрика было два
ее центре. И тут интересы Руси и. Итиля столкну
мужа “не племени его, но боярина” [видимо, речь лись. У славян был давний богатый опыт торговли
идет о знатных славянах]. Эти два боярина со свои с греками, и посредничество Хазарии Киеву было не
ми родами отпросились у Рюрика идти к Царюгранужно.
ду [Византии]. Плывя по Днепру, “узрели на горе
Морские походы Руси на Византию, имевшие
Городок... Аскольд же и Дир остались в городе
место
в первой половине IX в., видимо, имели целью
семь”.
укрепление прав русских купцов в городах империи.
)то был Киев, городок полян, стоявший над Дне Тропы Балкан, в VI— VIII вв. служившие славянам,
пром как минимум с рубежа V — VI вв. Кто правил
в IX в. были накрепко заперты Болгарией и Сер
Киевом со времен Кия до 862 г., мы не знаем. Зато
бией. И к Византии с Руси можно было добраться
немного знаем о событиях, происходивших в никог лишь морем.
да не зависевшей от варягов Киевской Руси.
Согласно Повести Аскольд и Дир приехали в
О походах славян, в том числе и восточных славян Киев в 862 г. И тут уместно вспомнить о “Вертин
ин юв, на Балканы, происходивших в VI — VII вв., ских анналах”, составленных епископом Пруденцием
иыше писалось. Известно, что на рубеже VIII — IX вв. [+861 г.]. Под 839 г. анналы сообщают о посольстве
Алот русов атаковал город Сурож, византийский
русского князя в Германии. По-видимому, у Аскольда
форпост в Крыму. Флот славяне имели отменный.
и Дира на Руси были серьезные предшественники.
Гут можно сослаться на данные сирийского
Весьма вероятно, что христианские летописцы XI в.
"( мешанного хроникона”, под 623 г. сообщающеначали повествование об истории Руси со времен
ю “...напали славяне на Крит и другие острова, и Аскольда и Дира потому, что в ту эпоху на Русь
|нм были захвачены блаженные из Кеннешрэ, из начало проникать христианство. Громадный до
Которых было убито около двадцати мужей”. Если
христианский пласт русской истории в X — XI вв.
корабли славян в VII в. ходили по Средиземному
был отсечен вместе с именами князей не только
морю, то стоит ли удивляться активности славян полян и Киева, но и всех восточнославянских со
ского флота VIII — IX вв. в Черном море.
юзов.

Под 867 г. летописцы сообщают о новом изгна
нии варягов за море и о новом их призвании. Под
870 г. сообщается о втором прибытии Рюрика в
Новгород, то есть, видимо, на Рюриково городище.
В 872 г. произошло два важных события. “Убиен
бысть от болгар Осколдов сын”. Русь боролась с
тюрками [болгарами] за контроль над югом Восточ
ной Европы и несла потери.
И в 872 г. “оскорбишася новгородци”. Вспыхну
ло восстание словен [Новгорода в те годы еще не
было],“и того же лета уби Рюрик Вадима Храброго
и иных многих изби новгородцев съветников его”.
В 873 г., согласно летописи, Рюрик вновь стал
сажать посадников в Полоцк, Ростов, на Белоозеро.
Действительно, скандинавы в IX в. активно прони
кали на верхнюю Волгу, на Западную Двину и в
Гнездово, на волок в Днепр. О том свидетельствует
археология.
Реакция на усиление варягов в землях словен и
кривичей со стороны Киева последовала незамед
лительно. Под тем же 873 г. летописец сообщает о
походе Аскольда и Дира на полочан, в котором русь
“ много зла створиша” полочанам. Видимо, Киев не
пожелал уступить варягам речной путь на Балтику,
шедший руслом Западной Двины. Быть может,
Южная Русь надеялась на то, что славяне во главе с
Вадимом Храбрым изгонят находников за море.
Когда надежды не оправдались, началась война.
Но как бы там ни было, в IX в. ежегодно, преодо
левая пороги на Волхове и волоки в центре Оковского леса, на водоразделе между Днепром, Волгой,
Западной Двиной и Ловатью, сотни ладей северных
германцев и славян-русов шли на юг и снова возвра
щались на север. Подобные бедрам женщины борта
ладей были увешаны раскрашенными щитами, а на
мачтах полоскались паруса.
Варяжские ладьи проходили под стенами Старой
Ладоги, Рюрикова городища на Ильмени, одолева
ли волоки с Ловати в Западную Двину и далее в
Днепр. В Гнездове купцы могли пополнить запасы
пищи и воды и повеселиться в близкой среде, сидев
шей на волоке. Далее ладьи варягов шли водами
Днепра под стенами Любеча, Вышгорода и, нако
нец, Киева. Конечной целью плаванья был город
Миклагард [Византия].
Немало варяжских судов с озера Ладога прони
кало в Волгу. У села Тимерево, на Волге, у того
места, где позже вырос Ярославль, находилось
большое поселение, предоставлявшее кров купцамвоинам. Слышали речь варягов в тогда еще моло
дых городах Ростове, Суздале [8иёг<1а1апк1]. Весьма
вероятно, что ладьи варягов заходили в Оку и при
ставали под стеной Старой Рязани.
Видимо, в IX в. Южная Русь и мир северных
германцев поддерживали торговый мир. События
8 5 9 _ 862 и 872 — 873 гг. говорят о том, что мир
перемежался периодами немирья, бывшими доста
точно краткими. Видимо, экономические интересы
гасили взаимные претензии.
В VIII — X вв. на речных путях юга Восточной
Европы поддерживалась относительная безопас
ность. В XI — XIII вв. тюрки практически перекро
ют пути к Черному морю и проходы флотилий по

Днепру будут походить на военные экспедиции об- |
щерусского масштаба. И вот тут северные германцы
станут путешествовать в Миклагард не через Гардарики, а через Центральную Европу.
Присутствие варягов на Русской равнине в XI в.
археологически почти не прослеживается. Варяги,
остававшиеся на Руси, женились на славянских жен
щинах. Спустя три поколения их потомки станови
лись органичной частью русского мира.
IX
в. был золотым для варягов на Руси. В X в. их
звезда на востоке Европы стала клониться к закату. !
Но вернемся к событиям IX в.
В 874 г. киевские князья Аскольд и Дир предпри
няли новый поход на Византию. В 875 г. из похода I
на греков вернулись “в мале дружине и бысть н
Киеве плач велий...” В тот же год дружина Аскольда
и Дира избила множество печенегов. Не исключено,
что Византия, как бывало и ранее, была в тесной
связи с тюркскими кочевниками и те заступали путь 1
русским на Днепре.
Вновь замечу: странно, что создатель “Повести I
временных лет” помнит о Киеве, но не знает о кня
зьях полян IX в. Ведь в последней четверти X в. н
Киеве еще жили старики, помнившие Олега [879
912 гг.], расправившегося с Аскольдом и Диром.
Юная, но уже могучая Киевская Русь всюду стал
кивалась со сферой чужих интересов. Отовсюду ее
окружали варяги, хазары, тюрки. И тем настойчи
вее Русь в IX в. стучала копьем в ворота Царяграда,
На севере в 875 г. царило немирье. Летописец
сообщает: “Того же лета избежаша от Рюрика и I
Новагорода в Киев много новогородских мужей”.
Новгород до 953 г. представлял собой ряд малоза
метных поселений, разделенных водой и расстояни
ем.
Под 879 г. летописец сообщает о кончине Рюри
ка. Бразды правления Рюрик передал родичу Олегу,
Сын Рюрика Игорь был мал, и сам править не мог.
Олег правил в 879 — 912 гг., то есть тридцать три
года. Игорь сидел на столе в Киеве в 912 — 945 гг,
Это означает, что Игорю при вступлении на киев
ский стол было не менее тридцати трех лет, и все эти
годы он нуждался в регенте Олеге. А был ли Игорь
сыном Рюрика?
В 879 г. исполнилось двадцать лет пребывания
Рюрика в земле словен новгородских. Но ведь и ■
859 г. Рюрик был взрослым мужем, а быть может, и
главой рода. Значит, в 879 г., в год смерти, Рюрику
было не менее сорока, а то и гораздо более лет. И
лишь в 912 г. единственный сын Рюрика Игорь сел
на стол великого князя.
Как бы там ни было, заметим, что славянские
союзы востока Европы в V — IX вв. жили абсолют»
но независимо. Лишь в X в. Киев стал подчинять
отдельные союзы славян собственной государствен
ной власти.
В IX в. славянские роды продолжали расчищать
леса под пашни и продвигать свои селения от русел
крупнейших рек в верховья их притоков, в богатые
зверем лесные угодья. Общины и роды славян V IX вв. находились под защитой собственных князей,
не пускавших без ведома ни варягов, ни хазар, ни
печенегов, ни киевские дружины. Правда, союзы

I лнвян покупали мир данью, но независимостью
при этом не поступались.

3.3. Вещий Олег (8 8 2 — 912 гг.)
1 оды 882 — 912 киевские летописцы связывают
« именем Олега. Спустя три года после кончины
| Рюрика, так и не попавшего южнее озера Ильмень
и тем более Гнездова, в 882 г. Олег предпринял
поход на юг, в земли Киевской Руси, издавна маминшей варягов богатством.
Олег отправился на юг в ладьях. Из Ловати в
Ийнадную Двину суда перетаскивали на волоках у
юрода Торопца. Не доходя Витебска, ладьи в райо
не современного городка Сураж рходили в русло
реки Каспли. Верховья Каспли подходят к ГнездоВУ, стерегшему волок в Днепр.
Волок в Днепр встретил Олега негостеприимно.
I Летописец говорит, что Смоленск Олегу пришлось
брать. Современный Смоленск начал развитие на
рубеже X — XI вв. Значит, брать Олегу пришлось
Юлок в Гнездове.
В I нездове в VIII — X вв. жило немало выходцев
М1 ( кандинавии. Именно они могли проявить логн>ность к Олегу.
Скоро ладьи Олега причалили к левому берегу
Днепра, под высокий холм города Любеч. Олег ов
ладел городом, стерегшим Киев с севера.
Под горами Киева Олег выдал себя за купца и
«Оманом расправился с вышедшими к нему навстре
чу Аскольдом и Диром. Личность князя полян Ас
кольда вполне исторична. Возможно, именно
А( кольд стал последним правителем из династии
Полянских князей, родоначальником которой был
Кий.

(' приходом Олега в Киев столица Руси могла
получить дань, собиравшуюся варягами со словен,
кривичей, мери.
Сметам, что в VIII — X вв. мощный поток
монет, главным образом восточных, устремлялся
■верх по Волге и далее по Западной Двине и Волхову
• Болтику. Вывозили монеты варяги, главным обраюм шведы.
В XI в. поток восточных монет, шедший на Балти
ку, пресекся. Виной тому было падение Хазарского
Щ\ аната и одновременное возвышение централизоЦмной власти на Руси.
Новгород сохранял тесные отношения с варягами
(Плоть до кончины Ярослава Мудрого (+1054 г.).
Словене новгородские предпочитали откупаться от
♦кморских гостей до 1054 г.
Киев в IX в. стремительно набирал силу. Чем
Почее ширилась торговля Руси с Византией, восто
ком и западом, тем богаче становился Киев. В IX в.
вкладывалась система взаимоотношений внутри
^уси, описанная Константином Багрянородным и
^читывавшая огромные пространства востока Ев
ропы.
С приходом в Киев Олега в столицу Руси проник
ло немало выходцев с Балтики. Многие из них наЦегда осели в Киеве. Но иные подобно самому

Олегу не могли усидеть в горницах и гридницах
ладных киевских теремов, и их дух подобно ветру то
и дело вырывался прочь за городские валы. Слиш
ком велики и заманчивы были просторы, открывав
шиеся с киевских заборов.
Варяги немало послужили Руси в IX — XI вв., но
роль их стояла в общем ряду с ролью приглашав
шихся в IX — XII вв. польских и венгерских отря
дов, служивших орудием в спорах князей. А князья
северской земли в XI — XII вв. постоянно прибегали
к помощи половцев. После 1066 г. государства
Скандинавии и полуострова Ютландия стали втяги
ваться в размеренный уклад жизни христианских
государств Европы. Былое буйство и страсть к даль
ним морским странствиям, перемежавшимся грабе
жами и битвами, сам дух североевропейского
язычества стали отходить в тень, в область сказа
ний.
В 883 г. Олег начал войну с союзом древлян, на
северо-западе соседивших с полянами. В тот же год
Киев стал взимать дань с древлян — по черной куне
с дыма.
В 884 г. Олег выступил в поход в земли северян,
к востоку от Днепра. На северян возложили легкую
дань и запретили давать дань хазарам.
В 885 г. Олег послал к сидевшим по берегам реки
Сож радимичам и велел им передать, чтобы не да
вали дани хазарам, но давали Олегу по шелягу с
плуга или с сохи.
К югу от устья реки Рось, в районе большой
днепровской излучины, сидел славянский союз ули
чей. К западу от них по берегам нижнего и среднего
Днестра сидел славянский союз тиверцев. В древ
ности Днестр называли Тирас, и союз славян стал
называться по старому имени реки.
В 885 г. дружина Олега сражалась с уличами и
тиверцами, но южнорусские славяне отстояли свою
независимость.
События 898 г. побудили древнерусского лето
писца упомянуть об уграх, шедших с востока на
запад и ставивших шатры вблизи южнорусских го
родов. Летописец сообщает, что угры воевали волохов, мораву, чехов, фракию. В те годы гибла
Великая Моравия, и под 898 г. летописец поместил
рассказ о призвании западнославянскими князьями
первоучителей Кирилла и Мефодия.
Рассказ о приглашении первоучителей летопис
цу следовало поместить одновременно с сообщени
ем о призвании Рюрика. Подобное несоответствие
наводит на мысль, что у истоков “Повести времен
ных лет” стояли более древние летописные записи,
нежели те, что были созданы на рубеже X — XI вв.
Под 903 г. летописец сообщает, что Игорь под
рос. А было ему в ту пору не менее двадцати четырех
лет. Олег привез из Плескова [Пскова] юную Ольгу,
будущую жену Игоря. Родилась Ольга в 893 г., и от
роду ей было десять лет.
Вновь обратим внимание читателя на .то, что
летописец всех киевских князей увязывает с именем
Рюрика, никогда не бывавшего даже в Гнездове.
Аскольд и Дир, водившие с Руси огромный флот на
Византию, — бояре Рюрика. Игорь, бывший мало

летним до тридцати трех лет, нуждался в опеке ва
ряга Олега и был сыном Рюрика. Так ли это?
В 907 г. Игорь был оставлен в Киеве, а Олег повел
рать на Византию. Дружина Олега и огромное опол
чение частично двигались на судах, частично на
лошадях. Кроме варягов на юг шли воины от сло
вен, чюди, кривичей, мери, древлян, радимичей,
полян, северян, вятичей, хорватов.
То обстоятельство, что с Олегом в поход 907 —
911 гг. шли хорваты, весьма примечательно, ибо
хорватский вопрос в русской истории особый.
Земли союза хорватов, располагавшиеся в Карпа
тах, в X — XI вв. были разорваны на три части
Чехией, Польшей и Русью. Процесс этот был весьма
непрост как для самих хорватов, всегда стремив
шихся к независимости, так и для окружавших их
государств, часто вступавших в конфликты друг с
другом из-за земель хорватов.
Упоминает летописец в составе воинства Олега
дулебов. Шли на Византию и тиверцы "яже суть
толковины”. Их земли примыкали к гирлу Дуная, и
греческий язык был хорошо знаком.
По Днепру спускалось две тысячи ладей и лодок.
В каждом из судов находилось сорок сужей. Это
означет, что Олег вел 80 ООО воинов.
Из-за подходившего флота ворота столицы им
перии заперли, а пролив Суд перекрыли металличес
кой цепью. Громадная армия северян высадилась на
берег и причинила грекам множество бед.
Летописец рассказывает о походе 907 г.: “И повеле Олег воем своим колеса изделати и воставляти
на колеса корабля. И видевше греци и убояшася, и
реша, выславше ко Олгови: — ”Не погубляй града,
имемъся по дань, якоже хощеши". И устави Олег
воя, и вынесоша ему брашно и вино, и не приа его
— бе бо устроено со отравою. И убояшася греци и
реша: — “Не есть се Олег, но святый Дмитрей,
послан на ны от Бога”.
Воинство северян отступило от стен Византии.
Олег послал на переговоры с Леоном и Алексан
дром варягов. Летописец приводит их имена:
“посла к нима въ град Карла, Фарлофа, Вельмуда,
Рулава и Стемида”.
Приведем текст договора Олега с греками, за
ключенного в 907 г.:“...и заповеда Олегъ дати воемъ.
на 2000. корабли, по двенатьчать гривне на ключь.
и по той даяти оуглады на Руские городы.первое на
Киевъ. также и на Черниговъ. и. на Переяславъ. и на
Полътескъ. и на Ростовъ. и на Любечь. и на прочая
город, по темь бо городомъ седяху князья, подъ
Ольгом суще да приходять Русь, хлебное ямлють
елико хотят, а иже придуть гостье да емлють меся
чину. на. 6 мсць. и хлебъ и вино и мяса и рыбы, и
овощемъ. и да творять имъ мовь. елико хотять. и
пойду же Русь домови. да емлют оу царя вашего на
путь брашно. и якоря и оужа. и пре. и елико надобе.
и яшася Греци. и ркоша царя и боярьство все. аще
придуть Русь бес купли да не взимают месячины, да
запретить князь людям своимъ, приходящим Руси
зде. да не творят пакости, в селяхъ и въ стране
нашей, приходящим Русь да витают оу стго Мамы,
и послеть црство наше да испишют имена ихъ. и
тогда возмут месячное свое, первое от города Киева.

и пакы ис Чернигова, и Переяславля, и прочии го
роди. и да входять в город одиными вороты, съ
царевым мужемъ безъ оружья, мужь.8. и да творят
куплю яко же имъ надобе. не платяче мыта ни в чемь
же. царь же Леонъ с Олександром. миръ сотвориста
с Ольгом. инъшеся по дань и роте заходивше межи
собою, целовавше сами крест, а Ольга води и мужии
его на роту, по Рускому закону, кляшася оружьем
своим, и Перуном богом своим, и Волосом скотьимь
богом, и оутвердиша мир”.
Под киевские горы ладьи Олега пристали, неся
злато, и паволоки, и овощи, и вина, и всякое узоро
чье”.
Следующей весной под стенами городов Киев и
Родня были собраны сотни челнов и ладей едва ли
не отовсюду с Руси. Суда были полны скорой
пушниной — и иным товаром, готовым для сбыта
на рынках Византии. И пошел русский флот по Дне
пру вниз к порогам. А там никогда не переводились
степные хищники.
Права купцов, пришедших с Руси, охранял дого
вор 907 г. Текст договора указывает на различия в
мировоззрениях язычников севера и греков. Для ро
меев каждый рус, вооруженный топором или мечом,
представлял серьезную угрозу. Греки не могли пред
угадать поступка язычника и оттого боялись его.
Видимо, лишь во второй половине XI в. христиан
ская мораль на Руси стала переиначивать сознание
населения, и русь стала сближаться с миром греков
год от года стремительнее.
Обратим взор на запад, ибо на рубеже IX — X вв.
велась активная торговля между славянами центра
и востока Европы и Германией. Кратко коснемся
этого вопроса.

3.4. Торговля Руси с центром Европы
В составе вкладной книги Пассауской церкви,
датируемой 1254 — 1265 гг., сохранился документ
начала X в., именуемый Раффельштеттенским тамо
женным уставом. Этот Устав родился при Людови
ке IV Дитяти (899 — 911 гг.). Задачей Устава было
восстановление порядка взимания пошлин, сущест
вовавшего ранее в IX в. при Людовике Немецком
(840 — 876 гг.) и Карломане (876 — 880 гг.).
Приведем фрагмент документа: “Славяне же,
приходящие [в Баварию] для торговли от ругов или
богемов, если расположатся торговать в любом
месте на берегу Дуная или в любом месте у роталариев или реодариев, с каждого вьюка воска [вносят
пошлины] две меры стоимостью в один скоти каж
дая; с груза каждого носильщика — одну меру той
же стоимости; если же собираются продавать рабов
или лошадей, то за каждую рабыню — по одной
тремиссе, столько же — за жеребца, за раба
одну
сайгу, столько же за кобылу. Баварам же и славянам
из сей страны, покупающим или продающим здесь,
платить ничего не требуется”.
Среди товаров славян Устав не упоминает скоры
[зста (лат.) — шкура, реШз (лат.) — пушнина]. Это

не удивительно, ибо в Западной Европе пушнина
из-за ее особой ценности не облагалась пошлиной.
В V в. на Дунае, между современными австрий1 кими городами Энс и Тульн, выше Вены, три десятка лет существовало королевство германского
народа ругов. В 80 гг. V в. королевство ругов разфомил король Одоакр. Таким образом выражение
Устава “от ругов или богемов” могло подразуменагь славян, пришедших в Восточную Баварию из
Ьогемии или из так называемого Рушланда рп Ки§ 11ап(1а — происхождение лонгобардов VII в.].
Более вероятно, что под выражением “от ругов”
Устав подразумевал славян, пришедших из Руси.
Именно ругами называют русь иные германские исГОЧники X в. Можно сослаться на анонимного про
должателя хроники Регинона Прюмского.
Кроме того, Рушланд V в. в IX — X вв. сам являл
собой громадный славяно-германский торг, и ссыл
ки на эту область едва ли возможны как на район,
исходный для выхода славянских купцов, везущих
иоск, рабов и лошадей. Вблизи городка Ашах [в
1’ушланде V в.] помещают упоминаемую Уставом
Iаможню КовйогГ. Неподалеку располагался и
"тегсаШз М агаЬогит” [моравский рынок]. Его сле
дует искать либо при устье реки Моравы, либо на
месте моравского торжища у Микульчиц. На мо
равский рынок по Дунаю шли ладьи с солью.
На земле Рушланда V в. в IX — X вв. жили
| лавяне. Один фрайзингенский документ около 902
903 гг. упоминает славянского князя Иосифа.
Нот князь передал франзингенской кафедре име
ние ЗИишпа, расположенное в долине реки Камп
(городок БИеГегп вблизи г. Лангенлойс]. Среди сви
детелей передачи имения перечислены лица со слаиинскими именами. В данной местности известно
I иавянское городище IX — X вв. Оагз-ТЬипаи. Ка
ле гея маловероятным, чтобы славяне, в частности
населявшие долину реки Камп, поставляли в Бава
рию воск, рабов и лошадей.
До разгрома Великой Моравии славяне из Восточной Европы попадали на средний Дунай глав
ным образом через Краков, Моравские ворота и
долинами рек Ваг и Морава спускались к Дунаю.
После разгрома Великой Моравии, то есть после
нубежа IX X вв., купцы с Руси шли на Дунай через
Прагу и, пройдя долиной Влтавы и мимо города
Ьудеевицы, расположенного в землях южночеш|ких дудлебов, преодолевали водораздел и спусканись к Дунаю между Ашахом и Энсом.
Дорога от города Лину на Дунае до Будеевиц на
Ни гаве, шедшая долиной реки Айст, засвидетельстаована документально не позже XIII в. Эта дорога
именуется §1га1а $1Ъуе$1п5 — лесная дорога. Акты
ПЧ8 и 1212 гг. упоминают и дорогу из Линца, с
рынка роталариев или реодариев, ведшую в город
Цветль. Дорога называется апИ§иа ща — древняя.
I ирод Цветль расположен в верховьях реки Камп,
'юпиной которой в начале X в. владел князь Иосиф.
III Цветля до земель дудлебов не более тридцати
километров.
Известна и еще одна торговая дорога той эпохи,
мдшая славянских купцов из Праги в город Пассау

на Дунае. Она именовалась ёег СНоМепе 81а1§ —
золотая тропа.
Под 1010 г. король даровал одному из монасты
рей города Пассау часть торговых сборов “со всем
...чешским мытом”. В самой Праге русских купцов
засвидетельствовал арабский путешественник Иб
рагим Ибн Якуб в 965 г.
У помянем о денежной единице “скот”, приведен
ной в Уставе. В русском языке “скот”, в частности,
имеет значение денег. Настоящий скот, мелкий и
крупный рогатый, выступал на Руси мерилом стои
мости.

3.5. Экономический подъем Руси в IX в.
Вернемся на восток Европы. В IX — X вв. весной
вниз по Волге устремлялись сотни полных товара
челнов и ладей, имевших конечной целью рынки
Булгара,Итиля, Рея, Багдада, Хивы, Бухары и иных
городов востока. Так пушнина с Русской равнины
попадала в М есопотамию , Иран, Афганистан,
Среднюю Азию.
На север купцы везли монеты, чеканившиеся в
городах востока. На берегах рек и особенно на во
локах Русской равнины купцов часто ожидали раз
бойники. О том свидетельствует огромное число
монетных кладов, восстребовать которые было не
кому.
В 911 — 912 гг. потребовалось новое вмешатель
ство официальной Руси в отношения с Византией
как с торговым партнером. Дело обошлось мирно.
В 912 г. послы с Руси уехали в Византию. В Киев они
вернулись с богатыми дарами.
В 912 г. греки не забыли обратить внимание Руси
на блиставшие роскошью убранства, наполненные
чудной живописью и небесным песнопением храмы
Византии. Летописец особо говорит, что о гречес
ких храмах послы поведали юной Ольге. А шел
Ольге девятнадцатый год.
Ранее, в IX в., греки не раз пытались обратить
Русь в христианство. Под 876 г. Никоновская лето
пись сообщает о крещении Руси. Есть сведения, что
еще ранее, в 867 г., патриарх Фотий крестил часть
Руси и даже учредил русскую епископию. Возможно
пытались склонить к христианству и князя Асколь
да, неоднократно совершавшего походы на Визан
тию.
Договора 907 — 912 гг. упоминали помимо Киева
города Чернигов, Переяславль, Полоцк, Ростов,
Любеч. Такое внимание к городам было оказано не
случайно, ибо они бурно развивались. В начале X в. в
Чернигове во времена полулегендарного князя Чер
ного, речь о котором впереди, отстраивался детинец.
Это была главная твердь северской земли. Переяс
лавль в X в. был обнесен оборонительной стеной.
Старый Полоцк IX — XIII вв. стоял чуть севернее
Полоцка XI — X вв. Варяги называли город над
рекой Полотой — Ракезкга и хорошо его знали.
П олоцк служил своего рода воротами на Балтику и
оттого выступал как соперник НЪвгорода, Пскова

и Старой Ладоги. Недаром отношения полочан не
просто складывались именно с новгородцами.
В X в. продолжилось широкое славянское освое
ние земель Северной Руси. Славяне освоили бассейн
реки Луги и в X в. стали селиться в землях ижоры.
Приток славян, в X в. активно продвигавшихся на
северо-восток, оживил берега озер Белое, Неро,
Клещено [Плещеево]. И зашумели топоры на стро
ительстве городов Белоозеро, Ростов, Клещин
[предтеча Переяславля-Залесского].
Интересы всех этих городов не были забыты при
ведении переговоров с Византией. Киев был заинте
ресован в вовлечении неоглядных пространств вос
тока Европы в торговлю с империей ромеев. Во
многом от интенсивности торговли с греками зависел
рост благосостояния самого Киева, а следовательно, и
степень централизации русской государственности.
Выше говорилось о том, что князья отдельных
славянских союзов в VIII — X вв. активно объеди
няли свои земли вокруг единого местного центра.
Нередко возвышавшейся знати был необходим
новый город, служивший опорой в борьбе с древней
патриархальной стихией. В земле северян на рубеже
X — XI вв. возвысился Чернигов, князья которого,
быть может, не имели поддержки в древнейшей сто
лице северян, которой, возможно, служил город
Седнев, окруженный огромным курганным некро
полем. Киев в земле полян, возможно, был противо
поставлен древним центрам поросья. В X — XI вв.
вокруг Киева стало формироваться собственное ок
ружение, прикрывавшее дальние и ближние подсту
пы к столице. Под 946 г. упоминается видимый с
киевских гор Вышгород. Его крепость стоит на
холме, в нескольких километрах к северу от Киева,
выше по Днепру. В IX в. вблизи Киева строились
стены Белгорода и Звенигорода, защищавших
ближние подступы к столице с запада и юга.
Варяги называли столицу Руси Кэнугард [Кепи§агёг]. Знаменательно, что северогерманские саги
отождествляют столицу Руси [Кизаа], или, как ее
еще называли северные германцы, Сагдапк!, не с
днепровским Кэнугардом, а с волховским городом
Но1гп§агёг [Новгород]. При этом Но1т§ап!г имел
собственный вышний город-крепость АМе^'иЪогв
[Старая Ладога], прекрасно знакомый варягам.
Северогерманская изустная традиция неспроста
много значения придала именно Новгороду и Ста
рой Ладоге. Киев был слишком далек от Балтики, и
полностью овладеть им варяги не сумели. К югу от
Гнездова влияние варягов было несравнимо мень
шим, нежели к северу от волока в Днепр. В конце X в.
скандинавы практически растворились среди сла
вян. Поздняя монета, найденная в Г нездове, датиру
ется 940 г. Вскоре в 10 км к востоку от Гнездова
должен был вознестись княжеский Смоленск.
Во второй половине X в. на Руси варягам стало
оставаться все меньше места. Все большее значение
стали приобретать дружины князей отдельных сла
вянских союзов. Варягам не осталось иного, как
влиться в их состав и выступать как иностранные
наемники.
В XI в. варяжский элемент в русской истории
встал в один ряд с польским, а позже с венгерским и

половецким. Эпоха, начавшаяся в VIII в. и достиг
шая расцвета в IX в., олицетворением которой стало
предание о призвании варягов на Русь, во второй
половине X в. стала клониться к закату. Хотя еще в
первой половине X в. в Г нездове продолжали насы
пать курганы над богатыми скандинавскими погребе
ниями, после 970 г. контрольная функция Гнездова, в
определенной степени подведомственная варягам,
делившим власть на волоке с местной знатью кри
вичей, была отнята Киевом. Стражем новых госу
дарственных интересов Руси на верхнем Днепре
Смоленск, тезка далекого славянского Смолен
ска во Фракии, на юге Балкан.
Выше писалось о том, что варяги IX — X вв.
питали слабость к славянским девушкам и охотно
на них женились. Варяжская община на востоке
Европы тем самым активно размывалась, и весь X в.
колличество вещей, сохранявших скандинавский
тип, на Русской равнине неуклонно сокращалось.
В этой связи столь же символична, как и преда
ние о призвании варягов, относящееся к IX в., леген
да или быль о гибели вещего Олега в 912 г.
Летописец повествует: “И приспе осень, и помя
ну Олег конь свой, иже бе поставил кормити и не
вседати на нь. Бе бо въпрашал волъхвов и кудесник:
”От чего ми есть умрети?" И рече ему кудесник один:
“Княже! Конь его же любиши и ездиши на нем, от
того ти умрети”. Олег же приим въ уме, си рече:
“Николи же всяду на нь, ни вижю его боле того”. И
повеле кормити и не водити его к нему, и пребы
некалико лет не виде его, дондеже на грекы иде. И
пришедшу ему Киеву и пребывьшю 4 лета, на пятое
лето помяну конь, от него же бяхуть рекли волсви
умрети. И призва старейшину конюхом, рече: “Кде
есть конь мъй, его же бех поставил кормити и блюс
ти его?” Он же рече: “Умерл есть”. Олег же посмеася
и укори кудесника, река: “То ти неправо глаголють
волъсви, но все то лъжа есть — конь умерл есть, а я
жив”. И повеле оседлати конь: “А то вижю кости
его”. И прииде на место, идеже беша лежаще кости
его голы и лоб гол, и ссяде с коня, и посмеяся рече:
“От сего ли лба смьтрть было взяти мне?” И въступи
ногою на лоб; и выникнувши змиа изо лба, и уклюну
в ногу. И с того разболеся и умре. И плакашася
людье вси плачешь великим, и несоша и погребоша
его на горе, еже глаголеться Щековица; есть же мо
гила его и до сего дни... словеть могыла Ольгова. И
бысъ всех лет княжениа его 33"...
Смерть Олега— это символ заката эпохи варягов на
востоке Европы. Хотя и позже, в X — XIII вв., ладьи
шведов, датчан, норвежцев во множестве приставали
под стенами Старой Ладоги, Новгорода, Полоцка,
ходили по Волге к городам Булгарии [Уи^апа], пла
вали водами реки У т а [Северная Двина] и достигали
Бьярмаланда Иагта1ап<1] — севера Восточной Евро
пы, влияние выходцев из Свитьод [8уфо<1— Швеция],
Даны [Г>ашг] и Норвегии [Ыотое^а] на землях восточ
ного пути [Аиз1гуе§1г] неуклонно убывало.
В X — XIII вв. скандинавы не только торговали
или нанимались на службу на Руси, но и совершали
частые разбойничьи набеги на земли Карелии [К)гЗа1а1апс1], Финляндии [РтпкикЦ, острова Эйсюсла
[Еузу81а — о.Сааремаа], Курляндии [Киг1апс1].
с т а л

4.1. Князь Игорь ( 912 — 945 гг. )

В

913 — 914 гг. ладьи русов совершили военный
поход на юг Каспия. Видимо, инициаторами
Предприятия выступили купцы Итиля и Семендера,
премившиеся к контролю над торговыми путями,
Ведшими в Багдад и в иные города востока. В пер
вые десятилетия X в. безопасность караванных
Путей, шедших к югу и востоку от Каспия, оказалась
Иод угрозой и Итилю была нужна внешняя сила,
(иособная исправить положение.
Русы не сумели восстановить безопасность торI оных коммуникаций Хазарского каганата. Судьба
русов, ушедших на юг Каспия, была печальна.
Л в Киеве в 913 г. сел на стол Полянских князей
Игорь. Весьма вероятно, что Игорь был потомком
Князей полян. Годом ранее, в 912 г., в Византии
императором был провозглашен Константин VIII.
■ГО правление пришлось на 912 — 959 гг., а его
судьба оказалась тесно переплетенной с Русью.
!ем временем союз древлян “отложился” от
Кисна. В 914 г. Игорь собрал рать и, перейдя реку
НТерев, вступил под сень дремучих лесов, принад
лежавших древлянам. Древляне выступили навстре
чу Игорю. Победила в схватке киевская дружина,
«остоявшая из профессиональных воинов, собрав
шихся отовсюду от Скандинавии до лесов мери и
чуд и и от земель прибалтийских венедов до нив,
Ю1делываемых словенами, кривичами, полянами.
Ипро киевской дружины было, быть может, и невек и к о , но бойцы в нем подобрались отменные. На
дренлян возложили дань, большую, нежели взимали
П р и Олеге.
Среди данников Игоря Константин Багрянород
ный упоминает славянский союз ляндзян, земли коюрых лежали в верховьях Западного Буга, на
Нограничье между Русью и Польшей. Дело в том,
Ч1о Польша при Мешко I (960 — 992 гг.) стала
йкгивно объединяться. Чехия и Русь несколько опеМдили Польшу в деле объединения, что в дальней
шем привело к многочисленным пограничным
иолкновениям между славянскими государствами.
В 915 г. на южные рубежи Руси впервые подошли
н*чснеги. Это были тюркские кочевники, шедшие по
игдам укрывшихся в центре Европы угров. Князь
Игорь предпринял поход к нижнему Дунаю и заклю
чи » мир с печенегами. Видимо, на нижнем Дунае рас
шатались главные становища печенегов.

Константин VIII Багрянородный оставил рас
сказ о печенегах. Согласно его описанию до конца
IX в. печенеги кочевали в степях, раскинувшихся
между реками Волгой и Уралом. В конце IX в. узы,
так же как и печенеги, бывшие тюркскими кочевни
ками, вытеснили последних к западу от нижнего
Дона вплоть до гирла Дуная. На водоразделе между
Днестром и Сиретом печенеги столкнулись с отсту
павшими на запад уграми и изгнали их за Карпат
ские горы в центр Европы.
В середине X в. печенеги делились на восемь
округов или колен, по четыре на правом и левом
берегах нижнего Днепра. Округа в свою очередь
делились на сорок частей. Во главе печенежских
объединений стояли ханы, составлявшие собствен
ную иерархию.
В 914 — 9 16 гг. на Балканах пылала война между
Болгарией и Византией. Греки, как не раз бывало в
истории ранее, запросили помощи у тюркских ко
чевников, на сей раз оказавшихся печенегами. На
деле помощи от печенегов греки не получили, зато
болгары овладели городом Андреанополем.
В 920 г. дружина Игоря вновь выступила в поход
на печенегов. Следует заметить, что в VIII — X вв.
славяне жили на Дону, при устье реки Воронеж [вя
тичи], на нижнем Днепре, при его излучине [уличи],
и на нижнем и среднем Днестре, Пруте и Сирете,
вплоть до гирла Дуная [тиверцы]. Все эти славян
ские союзы в X в. испытали жесточайшие притесне
ния от печенегов и от иных тюркских кочевников. В
результате в XI в. граница владений восточных сла
вян оказалась отодвинутой к северу, в полосу лесо
степей востока Европы, на классические рубежи
обороны Киевской Руси. Именно на защиту славян
ских союзов вятичей, уличей и тиверцев и выступи
ла дружина Игоря в 920 г.
В 922 г. часть населения Волжской Булгарии при
няла ислам. В 929 г. Балканы продолжала сотрясать
война, шедшая между Болгарией и Византией. А в
934 г. угры долиной реки Марица прорвались к
стенам Византии. Роману, соправителю Константи
на VIII, удалось заключить мир с уграми. Однако
угры продолжали вторгаться на Балканы, и в пер
вую очередь в Грецию, в течение всего периода с 934 г.
по 987 г.
В 939 г. князь Игорь овладел городом, стоявшим
на западном берегу Таманского полуострова и за
пиравшим выход в Черное море через Керченский
пролив. Город принадлежал Хазарскому каганату и
назывался Самкерц. То был наследник греческого

города Фанагории и предтеча древнерусской Тму
таракани. Удержать Самкерц русы не сумели. Каган
Хазарии мобилизовал тюрок, и в 940 г. был пред
принят поход сил Хазарского каганата на Русь. Во
главе похода встал Песах.
Первым делом у русов отняли Тамань и город
Самкерц. Вслед за тем войско Пейсаха переправи
лось в Крым и принялось опустошать Южный берег
полуострова. Из греческих городов выстоял лишь
Херсонес. Далее армия каганата прошла Перекоп
ский перешеек и устремилась под стены Киева.
Игорь дал откуп и в столицу Руси армию каганата
не пустил.
Можно сказать, что события 939 — 940 гг. стали
предтечей победоносного похода Святослава Иго
ревича на Хазарский каганат. Святослав извлек
уроки из ошибок отца и понял, что нужно крушить
весь каганат, а не отторгать часть и ожидать реак
ции.
В 941 г. Хазарский каганат вновь отправил войс
ко русов на юг Каспия для защиты своих экономичес
ких интересов. Русы овладели крепостью Бердаа,
контролировавшей низовья реки Куры. Но судьба
русского похода была столь же печальна, как и судь
ба похода 913 — 914 гг. Практически никто из русов
на родину из тех походов не возвратился.
Весной 941 г. под киевскими горами князь Игорь
собрал от трех до десяти тысяч ладей и челнов,
приплывших едва не отовсюду из славянских земель
востока Европы. Примкнули к воинству и варяги,
обитавшие на Руси.
Неудачи 939 — 940 гг. уважения Руси не приба
вили, и князь Игорь подобно предшественникам,
заботясь о престиже державы, спешил отстоять
льготы русской внешней торговли в империи роме
ев.
О
выходе русской флотилии в Черное море
Византию сообщили болгары. Силы империи были
распылены, и 10 июня никто не сумел помешать
армии Игоря высадиться на северо-западе Малой
Азии, в провинциях Вифиния и Пафлогония. Запы
лали предместья городов Никомедия и Гераклея, и
в стране ромеев началось страшное опустошение.
Спустя некоторое время с восточных и западных
провинций империи к Византии подошли войска.
Выступила и столичная сановная знать. Руси было
дано сражение. В ход пустили так называемый “гре
ческий огонь”. К вечеру русь отступила к берегу,
ночью же погрузилась в ладьи и отплыла от земли
Анатолии. Русь ушла на север, в Киев.
Поход не дал ожидаемых результатов, и по воз
вращении на Русь Игорь принялся за хлопоты по
организации нового похода на Византию. Во все
концы полетела весть о предстоящем походе.
В 942 г. Ольга родила Игорю сына, названного
красивым славянским именем Святослав. И действи
тельно святая слава сопутствовала князю в жизни. Не
покинула она его и после гибели.
В 943 г. Игорь вновь повел огромную армию под
стены Византии. Под руку князя собрались варяги,
поляне, словены, кривичи, вятичи, тиверцы и, ко
нечно же, русь. А русью были выходцы из различ
ных славянских союзов, сплотившиеся вокруг

Киева и ставшие основой новой национальности,
как в XIV в. Москва стала оплотом русских и Рос
сии.
Славяне плыли к морю в ладьях и челнах по
Днепру. По суше, берегом Днепра, на юг шли пече
неги. Их Игорь привлек к походу “ная. тали их оу
них поимаша” [взяв заложников].
Крымские греки послали к Роману сказать: “Се
идуть Русь бес числа корабли, покрыли суть морс
корабли”. Скоро в Византию прискакали гонцы от
болгар, подтвердили весть о руси, да добавили про
печенегов, своих давних недругов — “иду ть Русь и
наяли суть себе Печенеги”.
Греки устрашились Руси. Мы помним о том, что
в 9 3 4 — 987 гг. империю сотрясали набеги угров
Византия, не мешкая, отправила послов навстречу
князю Игорю. Застали послы Игоря на нижнем
Дунае как раз вовремя. Руси греки предложили мир
и дали откуп. Игорь стал совещаться с воинами, и
те просили князя принять условия империи. При
этом Игорю сказали, что богиня войны капризна, а
греки сами молили без битвы взять дань, подобную
той, что брал Олег, и даже более.
Вернувшись в Киев, Игорь снесся с Византией, и
в 945 г. столица Руси приняла послов империи.
Игорь выслал своих послов в Византию и заповедал
им обновить ветхий мир прежних времен. А в Киеве,
в тогдашней христианской соборной церкви св.Ильи,
греки поклялись над текстом нового договора. До
кумент был подписан именами тех греков. Затем
греческие послы привезли договор Роману и пере
дали речи Игоря.
В завершении дипломатических ходов сторон
Игорь привел греческих послов на холм вблизи
Киева, где стоял идол Перуна, и поклялся в верности
заключенному с империей миру своим оружием.
В 945 г. в Киеве жило немало христиан. Особенно
в
много их было среди варяжской общины города
Собирались христиане в церкви св. Ильи, стоявшей
над ручьем среди киевских гор. К этой церкви и
пришли греческие послы поведать о речах князя
Игоря. А речи были милостивы к грекам. Проща
ясь, Игорь одарил послов скорою, челядью и вос
ком.
А в то же лето 945 г. дружина Игоря жаловалась
князю, говоря, что отроки княжеского воеводы Свенельда “изоделись оружием и портами, а они наги”.
Действительно, до 945 г. князь Игорь отдал дань,
собиравшуюся с союза уличей Свенельду. Воевода
предпринял несколько походов в землю уличей и
овладел центром славянского союза городом Пере
сечен. Подобная политика Киева в отношении ули
чей привела к тому, что земли к югу от реки Рось
очень скоро оказались во власти печенегов.
Видимо, после того как в излучине Днепра обо
сновались кочевья печенегов, в 942 г. Свенельд по
лучил от Игоря право сбора дани в древлянской
земле. Это окончательно возмутило дружину киев
ского князя.
Тем временем близилась роковая для Игоря
осень 945 г. Приспело время ежегодного зимнего
объезда земель, подвластных Киеву. К будущей
весне надо было собрать горы пушнины для торгов-

■ЛИ с Византией. Недаром столько было потрачено
человеческих жизней и средств на оплату наемников
ради заключения договоров с греками.
Все обошлось бы, сумей Игорь сдержать себя в
момент, когда казна, возможно, и была пуста, а
I Шружина ворчала от неудовольствия. Князю хоте<мнь побыстрее пополнить казну государства и уми«П'ивить обносившуюся в походах дружину. Н она
I §еду Игоря древляне имели собственный, вполне
I правый взгляд на вещи.
Древляне дали Игорю обычную дань. На обрат
ной дороге Игорь решил вернуться в землю древлян,
I исходить еще. Игорь отпустил дружину в Киев, а
ним с малой дружиной вернулся в землю древлян
■'желая больша имения”.
Мы узнаем от летописца, что в земле древлян в
Иредине X в. сидели собственные князья, хотя и
лнкавшие Киеву дань, но правившие древлянскими
«»млями практически самостоятельно. Древляне
1йк отзовутся о своих князьях в разговоре с Ольгой:
". наши кънязи добри суть, иже распасли суть Дер*иьску землю...”
Невольно вспоминаются светлые князья, сущие
Под Олегом, фигурировавшие в договорах Руси с
Греками рубежа IX — X вв. Возникает вопрос: поче( »|\ князья восточнославянских союзов IX — X вв.,
располагавшие собственными центрами и дружина
ми и самостоятельно собиравшие в своих землях
Дань, все же тяготели к Киеву?
Пам известно, что именно Киев еще в 860 г. вы
лупил инициатором организации похода объеди
ненных сил славян востока Европы на Византию. И
в дальнейшем именно Киев и его князья выступали
01 лица славян в спорах с Хазарией, Византией, с
Й*ченегами, с Волжской Булгарией и даже с Герма
нией. Восточные славяне в IX в. как бы не возражали
против первенства Киева. Летописец провозгласил
Киев матерью городов русских и вложил те слова в
VI1а Олега. И чем более возвышался Киев и более
§ш «тел, тем меньшее сопротивление оказывали
§01 точные славяне его гегемонии.
Киев в IX — X вв. стал тем тараном, или локомо1ННОМ, который, вбирая силу отдельных славянских
ннотов востока Европы, проламывал барьеры, чи
нимые Руси соседями. Ни один союз славян не мог
1имостоятельно отстоять свои торгово-экономичес
кие права перед Византией или перед Хазарским
ЙМ1анатом и теми же варягами. Только Киев и спло(нашиеся вокруг него силы оказались способны реШи п. насущные для Руси задачи, возникавшие в IX
Ь X вв.
В XII в. на Руси начался обратный процесс деНгнтрализации. Но речь о том впереди.
И все же славянские союзы и их знать в X в. еще
м» отвыкли от уважения к собственным интересам.
I Юратимся к свидетельству летописца: “Слышавъ№с же Древляне, яко опять идеть [Игорь] и съдумааъше Древляне с кънязьмь своимь Малъмь: ”Аще
• к мьвадить вълк в овьце, то выносить вьсе стадо,
*ще не убиють его. Тако и сь — аще не убием его, то
и ны погубить!" И посълаша к нему, глаголюще:
Ночьто идеши опять —’- поймал еси вьею дань”. И
иг послуша их Игорь. И иешьдъше из града Иско-

ростеня противу древляне, убиша Игоря и дружину
его, бе бо их мало. И погребен бысть Игорь, и есть
могыла его у Искоростеня града в Деревах и до сего
дьне".
Из других источников известно, что древляне
привезали Игоря к стволам двух склоненных друг к
другу деревьев и князь был разорван на части.

4.2. Княгиня Ольга ( 945 — 957 г г .).
Торговля с Византией

А княгиня Ольга с сыном Святославом, кормиль
цем его Асмудом и воеводой Свенельдом сидела той
осенью в Киеве. Вскоре под киевскими горами при
стали ладьи, привезшие двадцать лучших мужей
древлян. Они приехали для того, чтобы посватать
древлянского князя Мала к княгине Ольге. Ладья с
древлянами по приказу Ольги была “вринута в
яму”.
И снова к Киеву приехали древлянские послы.
На сей раз Ольга велела сжечь их в бане заживо.
Схожий эпизод мы встречали в сагах северных гер
манцев. Разница в деяниях Сигрид и Ольги состоит,
помимо прочего, в том, что Ольга расправилась с
древлянами в 945 — 946 гг. Сигрид сожгла своих
незадачливых женихов в старом доме, включая Ха
рольда, конунга Норвегии, и Виссавальда, конунга
из Гардарики, на полвека позже, в конце X в.
Вслед за уничтожением двух посольств Ольга
пришла в землю древлян, на могилу Игоря и велела
насыпать над ней курган и творить тризну. Пившие
без меры древляне по приказу княгини были изруб
лены киевскими отроками. Но и этой кровью гнев
Ольги не был утолен.
Летом 946 г. Ольга со Святославом, кормильцем
его Асмудом и воеводой Свенельдом вступила в
землю древлян, ведя киевскую дружину. Вскоре
полки неприятелей сошлись или, как говорили в
старину, “снемъщися”. Юный Святослав метнул
копье в древлян, но детская рука еще не набрала
силы и копье, пролетев сквозь уши коня, ударило
животное в ногу. Тут Свенельд и Асмуд обратились
к киевской рати: “Князь оуже почал, потягнемъдружино по князи”. Сражение было скоротечно. Древ
ляне побежали по своим городам и затворились в
них. Ольга с дружиной подошла под стены Искорос
теня, но взять город было непросто. Ольга лето
простояла под Искоростенем, пока, наконец, не
придумала, как расправиться с ненавистным горо
дом.
Ольга предложила измученным осадой горожа
нам мир, но прежде просила дань — по три голубя
и три воробья от двора. К утру Ольга обещала от
ступить.
Дань княжне дали, и Искорбстень в тот же день
был сожжен. Птицы устремились к гнездам, свитым
под соломенными и тесовыми крышами города. К
лапкам голубей и воробьев были привязаны горя
щие труты.

В итоге на древлян возложили тяжкую дань, две
трети которой шли в Киев, а треть в Вышгород, в
город княгини Ольги.
Следующий 947 г. показал Ольгу как энергичную
правительницу. Быть может, Ольга как государст
венный деятель превзошла мужа и сына. Впрочем,
это вопрос скорее риторический.Заметим лишь, что
Ольге в 947 г. было пятьдесят четыре года и иная
вдова ее возраста не отважилась бы выехать из
Киева или Вышгорода далее как на один дневной
переход.
Ольга в 947 г. с дружиной выехала на север. Это
была необъятная лесная страна, откуда в 903 г. ее
десятилетней девочкой привез Олег к Игорю. Види
мо, Ольга поднялась по Днепру до волока у Гнездова и, оказавшись на Западной Двине, добралась до
волока в Ловать и так достигла озера Ильмень.
Вместе с ладьями посуху могли идти лошади, вез
шие киевскую дружину.
Возможно, что Ольга выступила на север позд
ней осенью, в пору, когда на реках стал крепкий лед.
Все путешествие Ольга могла провести, сидя в
санях. Заметим, что как раз в середине X в. активно
отстраивался Новгород, быстро затмивший Рюри
ково городище.
От Новгорода Ольга уехала на восток руслом
реки Мета. В те годы по Мете словене новгородские
шли на верхнюю Волгу и вовсю работал волок на
месте современного Вышнего Волочка. Через волок
от Новгорода шли ладьи в Булгар, Итиль и далее на
Каспий. Мета имела огромное значение для восточ
ноевропейской торговли, и Ольга начала ставить
по реке погосты и устанавливать дани. Для Киева
в 9 4 7 г. была очевидна необходимость установле
ния административного контроля, как минимум,
над важнейшими транспортными путями Русской
равнины. Ольга понимала, что обладание лишь
днепровским речным путем не сделает Киева сто
лицей далее границ днепровского речного бассей
на. Ольга стремилась к Волге, так же как ее муж
ранее стремился к Тамани.
Проехав из края в край реку Мету, Ольга верну
лась в Новгород и скоро уехала на реку Лугу. С
озера Ильмень через реку Шелонь на Лугу вел
волок. А руслом Луги можно было попасть в Бал
тийское море. Княгиня Ольга установила на Луге
погосты, дани и оброки.
На северо-западном рубеже словенских земель,
на правом берегу реки Нарва, к северу от Чудского
озера, и поныне сохранилась деревня с названием
Ольгин крест. Не исключено, что в 947 г. Ольга
установила над Нарвой каменный крест, ибо, вопервых, посетила эти места, а во-вторых, никогда не
скрывала симпатий к христианству и вполне могла
отметить рубеж государства крестом.
Летописец сообщает, что сани, везшие Ольгу,
стоят в Пскове “и до сегодня”. Во времена составле
ния “Повести временных лет” сани Ольги и в самом
деле могли сохраняться в Пскове, где княгиня, веро
ятно, делала остановку. Недалеко от Пскова, на
берегу реки Великой, стоит село Выбуты. Тут, по
преданию, родилась Ольга.

В 947 г. княгиня Ольга объехала едва не все сла
вянские земли на севере Восточной Европы. Лето
писец замечает: “... и ловища ея суть по всей земли,
знамения и места, и погосты... и по Днепру перевесища и села, и по Десне, есть село Олзино и до сего
дни”.
Видимо, в Киев Ольга возвращалась руслом реки
Десны, через земли кривичей, вятичей, радимичей и
северян, не спешивших самостоятельно склонять го
ловы перед Киевом. В верховье Десны, недалеко от
волока, соединявшего реку с Угрой, в районе города
Ельня, по сей день стоит село Вольговка. А непода
леку, в верховьях бассейна реки Сож, расположено
село Вользино. Возможно, в этих селах Ольга оста
навливалась в 9 4 7 г., и, быть может, они стали при
надлежать княгине, как принадлежал ей Вышгород.
В X в. город Малин принадлежал древлянскому
князю Малу. Княжеские и боярские города и села в
X в. были еще немногочисленны, но тенденция к их
появлению установилась устойчивая.
Уже в низовьях Десны представлен еще один то
поним с именем Ольги в основе. К западу от Черни
гова, в 9 4 7 г. представлявшего собой укрепленный
город с обширным посадом и большим курганным
некрополем, расположено урочище, именуемое
Ольгово поле.
По возвращении в Киев Ольга обняла сына Свя
тослава, которому было пять лет отроду. Летописец
особо говорит, что Ольга “ пребывйше с ним въ
любви”.
В 955 г. Ольга поехала в Византию. И тут мы
прибегнем к свидетельству греческого императора
Константина VIII, в середине X в. в посетившего
Русь:
“Зимний и суровый образ жизни этих самых
Русов таков. Когда наступает ноябрь месяц, князья
их тот час выходят со всеми русами из Киева и
отправляются в полюдье, т.е. круговой объезд и
именно в славянские земли Вервианов [древлян],
Другувитов [дреговичей], Кривитеинов [кривичей],
Севериев [северян], и остальных славян, платящих
дань Русам. Прокармливаясь там в течение целой
зимы, они в апреле месяце, когда растает лед на реке
Днепр, снова возвращаются в Киев. Затем забирают
свои однодревки... снаряжаются и отправляются в
Византию....
...Однодревки, приходящие в Константинополь
из Внешней Руси, идут из Невогарды [Новгорода], в
котором сидел Святослав, сын русского князя
Игоря, а также из крепости Милиниски [Гнездово
или Смоленск] из Телюцы [Любеча], Чернигоги
[Чернигова] и из Вышеграда. Все они спускаются по
реке Днепру и собираются в Киевской крепости,
называемой Самватас...
...Данники и х , славяне, называемые Кривитеинами и Ленсанинами, и прочие славяне рубят одно
древки в своих городах в зимнюю пору и, одделан
их, с открытием времени, когда лед растает, вводят
в ближние озера. Затем, так как они [водоемы] впа
дают в реку Днепр, то оттуда они и сами входят в ту
же реку, приходят в Киев, вытаскивают лодки на
берег для оснастки и продают русам. Русы, покупая
лишь самые колоды, расснащивают старые одно

древки, берут из них весла, уключины и прочие снас- вероятно, что в Полюдово для сбора дани заходил
|н и оснащивают новые..." [Известия византийских
вятичский князь. Во всяком случае во времена Кон
писателей оСеверном Причерноморье. — М — Л
стантина VIII вятичи едва ли брались в расчет киев1934, с. 10].
скими сборщ иками дани. Д а и не упоминает
Константин VIII писал о Руси около 948 г. Из его
греческий император вятичей. Союз вятичей ока
сочинения можно представить картину полюдья в зался крепким орешком для Киева и долее других
Древней Руси.
славянских союзов востока Европы оборонял от
Осенью, как станет лед на реках, из ворот Киева, днепровской столицы свою независимость.
и н X в. он был невелик, выезжала княжеская дружиКонстантин VIII говорит о Внешней Руси, по
на, составленная из нескольких сотен, а может, и ставлявшей в Киев однодревки. Под Внешней
тысяч отроков, представлявших различные восточРусью император подразумевал ту часть Русской
| нославянские союзы. Были в дружине и варяги.
равнины [главным образом на верхнем Днепре], ко
Наиболее знаменит среди них Свенельд, собирав торая была занята славянами в VI — IX вв. и словно
ший дань с уличей и древлян.
нависала с севера и северо-востока над классичес
Ближайшей к Киеву была древлянская земля, и кой Русью лесостепей Восточной Европы.
именно ее города, стоявшие на реках Тетерев, Уж,
Из повествования Константина VIII можно
Уборть, ранее всего объезжала киевская дружина.
представить такую картину. В зимнюю пору, когда
Объехать все волости древлян и за всю зиму было
княжеские вирники и отроки отовсюду, куда только
невозможно, и дружина посещала лишь несколько
могли проехать, гнали к Киеву обозы, составленные
юродов, куда загодя свозили пушнину и иной
из саней, полных скоры и иного добра, замерзшими
оГ>рок. Это были центры речных долин, подобные
руслами Днепра, Припяти, Десны и их притоков, в
Iородам Радомышль, Мическ или Житомир на реке
I стерев, Искоростень и Овруч в бассейне реки Уж и многочисленных городках и деревеньках славян ки
пела жаркая работа. Славянские топоры валили лес
Олевск на реке Уборть. Древляне под присмотром
своих князей к ноябрю отправляли в места останов и выделывали множество челнов и ладей. А надо
было успеть поохотиться на куниц, соболей и лисиц
ки киевской дружины транспорты с положеным
и позаботиться о дровах. Кроме того, зимой крес
каждой волости оброком.
тьяне плели корзины, пекли хлеба и справляли
Часть дружины возвращалась с древлянской
многочисленные языческие праздники, в XI в. став
динью в Киев, но основная часть отряда переходила
шие
христианскими.
к чемлю союза дреговичей. И снова все повторялось.
С наступлением весны с севера от Ольгина креста
Киевская дружина едва ли заходила в глубь полес
ских лесов и болот, называемых дрегвой. Крупнейши на Нарве славяне спускали изготовленные за зиму
челны и ладьи на воду и руслами рек, преодолевая
ми городами дреговичей на Припяти были Пинск,
Давид-Городок, Хотомель, где уже в VIII в. размеща волоки и пороги, устремлялись под киевские горы.
Кроме того, что деньги выручали за судно, приез
лись дружина местного князя, Туров и Мозырь. Эти
И)рода и могли посещать киевляне, двигавшиеся в жие кое что продавали горожанам.
На Подоле, под Киевом, с наступленьем весны
глубь земли дреговичей руслом замерзшей Припяти.
Могли киевляне взять дань с дреговичей и на Дне начиналась шумная пора. Люди торговали, катили
пре, в районе города Рогачев, традиционно принад по доскам в ладьи и с ладей бочки, носили тюки,
лежавшего Турово-Пинскому княжеству, а ранее галдели, заключали оптовые сделки. При расчетах
(ходившего в землю дреговичей как форпост на
в ход шли слитки серебра и золота, восточные дир
Iпивной торговой артерии Руси.
хемы, западноевропейские монеты, пушнина. По
Земли в верховьях Днепра принадлежали славян всюду пылали костры, у которых люди грели
озябшие от холодных весенних зорь, от стылой дне
скому союзу кривичей. Киевская дружина едва ли
дклеко отклонялась в движении от русла Днепра
провской воды руки. Киевскими спусками отворот
«плоть до места, где к нему с юга наиболее близко города к реке с раннего утра до позднего вечера
крховье Десны.
ездили телеги, возившие горы товаров. Тут же тор
Если начало полюдья Повесть осветила на при говали квасом и медовым напитком, предлагали
печеное и жареное, соленое и копченое.
мере несчастного похода князя Игоря к древлянам,
Вместе с тем в мешанине людей, подвод, ладей и
90 конечный участок зимнего похода можно угайигь из рассказа о поездке княгини Ольги, совер гор товаров кони жевали сено, собаки сновали в
шенной в 947 г. Возвращалась в Киев княгиня
поисках добычи, птицы клевали зерна овса, ржи и
лом Десны, минуя земли кривичей, радимичей,
проса, отливавшие золотом на фоне прибрежного
ичей и северян.
ила, песка и глины.
У радимичей, сидевших на реке Сож, отношения
Многим не хватало места на торжище под киев
I Киевом складывались непросто, но речь о том
скими горами, и они приставали к берегу Днепра
•переди.
выше или ниже столицы. Начиная от Вышгорода и
Между городами Брянск и Козельск, среди гус- до гавани города Воинская Гребля, в устье реки
Шх лесов, в верховьях реки Жиздры [приток Оки], Сулы с апреля до июля накапливалась те массы
рксположено село Полюдово. Окрестные леса в VIII людей, товаров и судов, которые с наступлением
XIII вв. населялись вятичами. Возможно, в Полета должны были собраться вместе и начать дол
*к>дово заходили киевские сборщики дани, несколь- гий и опасный поход под стены Визании, в центр
№ отдалявш иеся от русла Десны. Но весьма
тогдашней евразийской цивилизации.

К

Снова обратимся к свидетельству очевидца со
бытий, к Константину VIII:
“В июне месяце, двинувшись по реке Днепру, они
спускаются в Витичев, подвластную Руси крепость.
Подождав там два-три дня, пока подойдут все однодревки, они двигаются в путь и спускаются по на
званной реке Днепру”.
Далее ниже по Днепру справа от флотилии оста
вался небольшой, но хорошо укрепленный город
Ржищев, проплывал за бортами Варяжский остров.
На левом берегу Днепра, при устье реки Трубеж, в
окружении громадных змиевых валов, в мареве теп
лого июньского воздуха растворялся едва видный
из-за прибрежной растительности силуэт Переяс
лавля. Одновременно справа над флотилией нави
сала гора Заруб. С ее укреплений княжеские отроки
без устали наблюдали за излюбленной степняками
переправой через Днепр.
Ниже по течению флотилия проплывала мимо
города Канева, устья Роси и печально известного
города Родня. Громадная, отовсюду закрытая, га
вань города Воинская Гребля, при устье Сулы, слу
жила последним безопасным прибежищем для
русской флотилии в ее пути на юг. Тут дожидались
отставших, пополняли запасы провизии, узнавали
вести с родных земель. Тут же, вглядываясь в бес
крайнюю степь, таившую множество опасностей,
участники похода невольно осознавали необходи
мость в сплочении, дабы выжить и добраться до
Византии и обратно на Русь.
От устья Сулы до порогов было не менее двух
сотен километров плаванья и надо было остерегать
ся стрел кочевников. Участники похода суровели,
умолкали и принимались всматриваться в каждую
балку, где могли затаиться печенеги, в каждую за
росль камыша, где мог сидеть стрелок.
На порогах часть судов разгружали, дабы они
без риска могли одолеть кипящий котел из стреми
тельно мчавшейся воды и камней. Часть грузов и
челнов перетаскивали мимо порогов посуху.
Все время, пока русская флотилия одолевала
один за другим днепровские пороги, печенеги по
добно волкам стремились незамеченными подо
браться и ухватить часть грузов, сплавлявшихся к
морю. Нередко обе стороны в ход пускали оружие.
Одолев пороги, флотилия достигала острова
Хортица. Остров расположен на восточной оконеч
ности днепровской излучины. На берег острова
втаскивали челны и ладьи. Необходимо было по
благодарить богов за успешное прохождение поро
гов. Константин VIII свидетельствует: “ ...русы
совершают свои жертвоприношения, так как там
растет огромный дуб. Они приносят петухов, кру
гом втыкают стрелы, а иные кладут куски хлеба и
мяса...”
В низовье Днепра, у развалин Ольвии, в I тыс. до
н.э. торговавшей со сколотами, расположен остров
Березань. Народная изустная традиция остров по
мнит как Буян. На его берегах суда готовили к мор
скому переходу. На них устанавливали мачты и
оснащали их парусами.
Выйдя в Черное море, флотилия не отдалялась от
побережья. Минув устье Днестра, флотилия дости

гала гирла Дуная. От Воинской Гребли до гирла
Дуная за флотилией скакали печенеги. Если часть
судов волны выбрасывали на берег, вся экспедиция
высаживалась на побережье и противостояла пече
негам.
Одновременно ладьи и челны русов спускались
вниз по Волге к Булгару и далее к Итилю и затем
выходили в Каспийское море. Впереди русов ожидал
персидский берег. Тут поклажу с судов перегружали
на верблюдов и одолевали семьсот километров пути,
шедшего среди гор и пустынь, и достигали вожде
ленного Багдада.
Из Персии, Итиля и Булгара русские купцы воз
вращались с грузом китайского шелка и многочис
ленными изделиями восточных ремесленников. В
домотканных и кожаных мешочках, надежно при
прятанных на поясе под широким плащом, рядом с
мечом у купцов позвякивала полновесная восточ
ная монета.
Восточные товары, и прежде всего шелк, не зале
живались подолгу в теремах русских купцов. С Руси
товары направляли в города Центральной и Запад
ной Европы. От Киева через Волынь к верховьям
Западного Буга шла большая торговая дорога. Она
служила продолжением сухопутного пути, шедшего
от Булгара, со средней Волги к Киеву. На Западном
Буге располагались дальние на западе форпосты
Руси — города Брест и Дрогочин. Тут взималась
пошлина с ввозимых и вывозимых товаров.
Из Волыни и Г алиции русские купцы попадали и
Краков. Далее через Моравские ворота купцы вы
ходили в Моравию, Чехию и оказывались на верхнем
Дунае, в городах Германии. Важнейшим торговым
партнером славян и Руси на юге Германии был город
Регенсбург, столица Баварии.
Каждое лето от пристаней Новгорода, Старой
Ладоги, Пскова и Старого Полоцка в X в. руслами
Волхова, Нарвы, Западной Двины уплывало мно
жество судов, полных скорой, медом, воском, шел
ком и восточным товаром. После нескольких суток
плаванья по отливающим сталью водам Балтики
русские суда причаливали к пристаням городов
Волин, Аркона, Старгород, Гамбург, Бремен. Хо
дили русские купцы и к островам Готланд, Борн
хольм у центры Скандинавии— Уппсалу,Сигтуны,
Бирку — и далее в Данию и Норвегию.
Из Европы на Русь купцы везли сукно, шерсть,
вина, франкские мечи и доспехи, ювелирные укра
шения и массу иного товара.
При осознании масштабов торговых операций,
ведшихся Русью, становятся очевидны мотивы мно
гих поступков князей Киева IX — XI вв. Недаром
Аскольд и Дир, Олег и Игорь, а позже Святослав,
Владимир I и Ярослав Мудрый, не считаясь с поте
рями и затратами, так настойчиво стремились полу
чить гарантии торгового мира с Византией. И
совсем не случайно Игорь пытался овладеть Тама
нью — ключом донского пути в Черное море, к
Святослав Игоревич и вовсе сокрушил весь Хазар
ский каганат, города которого запирали низовы
Дона и Волги. Понятны и поездка овдовевшей
Ольги на Мету и Лугу, и первостепенная важность

дня славян Старой Ладоги, столь лакомого куска
/шя варяжских дружин.
Торговля, ведшаяся Русью в IX — XI вв., предоп
ределила и объединительную политику Киева и по
корность отдельных славянских союзов в отношении
гегемонии Киева и такие явления, как полюдье. Все
И |держки, в том числе и моральные, покрывала ма|ериальная выгода, извлекавшаяся централизован
ным древнерусским государством и частью его
| рнждан из ежегодных торговых операций, ведшихI гм с востоком, греческим югом и германским запа
лим. Киев в IX — XI вв. стал тем кулаком, которым
Русь добивалась реализации своих интересов.
ВIX — X вв. союз полян и стоявшие во главе него
киевские или русские князья сплотили вокруг себя
к'мли древлянского, дреговичского, кривичского и
(тверского славянских союзов. Радимичи, вятичи и
хорваты до конца X в. продолжали отстаивать свою
мпависимость. Северные земли словен новгород(ких и кривичей псковских были связаны с Южной
Русью неразрывными торгово-экономическими
у тми. И часто те узы были крепче государственных
ушконений.
В X — XI вв. территория русского государства
рнппирилась на запад, вовлекая в свою стихию
|емли хорватов и волынян. Вместе с тем окрепший
княжеский дом Киева стал сажать в дальних и ближ
них городах и волостях не только представителей
своей династии, но и наместников, защищавших на
Местах интересы государства. И вот уже на востоке
гуси ее границы коснулись Булгара, на юге утвер
дились на Тамани и в низовье Дуная, на западе
Достигли реки Сан и польского города Люблин
(Одно время входившего в состав галицкого княже| | на]. А на севере границы русского государства
( грсмительно продвигались к берегам Ледовитого
Океана. Ладьи словен новгородских ежегодно осва
ивали новые речные и морские пути севера, а сами
|Ловены не уставали возносить благодарственные
Молитвы богу за величину и богатство дарованных
нм земель.
Континентальная торговля, ведшаяся Русью, не
юлько раздвигала географические и экономичес
кие горизонты вокруг центра государства, но и вела
К внутреннему перерождению Руси.
Видимым олицетворением этой метаморфозы у
отрывавшейся миру Руси стало принятие христи
ан Iва. Русь стояла последней в череде славянских
Государств, до последней четверти X в. не приниминшей нового кодекса не только морали, но и всего
внешнего проявления естества и природы государП в а и населявших его народов.
Первой навстречу христианству шагнула княги
ни Ольга. В 955 г., видимо находясь в составе шед
шей к Византии русской торговой флотилии, она
приехала в столицу империи.
В Византии правил хорошо нам знакомый КонI Т1 нтин VIII. До 948 г. его соправителем был тесть
Роман I Лекапень (919 — 948 гг.). Кроме того, сонрннителями императора были его шурины: Хрисюфор (919 — 931 гг.), Константин (923 — 945 гг.) и
I I ггфан (945 — 964 гг.).

Контантин VIII в своей книге “О церемониях”
годом приезда Ольги называет 957 г.
Русская княгиня появилась в Византии с собст
венным священником Григорием. Это указывает на
то, что, возможно, Ольга уже приняла крещение.
Мы помним о киевской церкви св.Ильи и о значи
тельном числе христиан, живших в столице в X в.
Если правда то, что Ольга приехала в Византию
христианкой, а это тем более вероятно, что сам Кон
стантин VIII не упоминает о ее крещении, то рассказ <
составителя “Повести временных лет”, посвященный
крещению Ольги в Византии, всего лишь красивый
вымысел.
Но в летописном повествовании есть символич
ная деталь. Ольгу в Византии крестили сам импера
тор Константин VIII и патриарх.
“Бе же имя ей наречено в крьщении Олена
[Елена], якоже и древьняя цесарица, мати Великого
Костянтина”.
Константин Великий [IV в.] стал первым рим
ским императором, утвердившим христианство в
качестве официальной религии. Мать его звали Еле
ной. И тут следует отдать должное летописцу, ибо
приведенная им параллель весьма удачна и символична.
Кроме того, супругу Константина VIII также
звали Еленой Лакапин. Христианское имя Ольги
Елена могло означать наречение ее духовной доче
рью императорской четы. Подобное было принято
при крещении в средние века.
Однако визитОльги в Византию посеял в ее душе
семена сомнения и побудил к известным действиям.
О том, что не все складывалось гладко во время
пребывания Ольги в столице империи, узнаем от
летописца:
Си же Ольга придя Киеву, и, якоже рекохом,
присъла к ней цесарь Грьчьский, глаголя, яко —
мьного дарихтя.Ты бо глаголаше къ мъне,яко,аще
възвращюся в Русь — мъногы дары присълю ти:
челядь и воск и скору и вой в помощь; Отъвещавъши
же Ольга, рече к сълом — Аще ты, рьци, тако же
постояши у меня в Почайне, якоже аз в Суду, то
тъгда ти дамь”.
Дары русской княгине Константин VIII и в
самом деле преподнес немалые, и об этом импера
тор особо сказал в своей книге. Но ранее император
унизил Ольгу, продержав в заливе Суд, прежде чем
позволил войти в столицу. Тем самым император
расставил точки в предстоящем разговоре и дал по
нять Ольге, что она лишь одна из множества иных,
а право греться в лучах солнца империи — это вели
кая милость и русская княгиня, при известном сми
рении может ее удостоиться. Позиция Константина
VIII не могла не смутить Ольгу, и она пустилась на
женскую уловку.
Киевские летописцы дружно молчат о том, что в
959 г. Ольга отправила посольство к германскому
императору Оттону I, прося выслать на Русь еписко
па и духовенство. Мы узнаем об этом событии из
западных источников. Оттон I не мог не отреагиро
вать на подобную просьбу мгновенно, и скоро в
Киев приехал новопосвященный епископ Руси
Адальберт со спутниками.

До поездки на Русь Адальберт [+981 г.] был мо
нахом Вейесенбергского монастыря. По возвраще
нии из Руси в Германию Адальберт стал епископом
магдебургским.
Полагают, что Адальберт стал автором труда,
именуемого хроникой продолжателя Регинона
Прюмского [+915 г.]. Ее повествование охватывает
907 _ 967 гг. Поездку Адальберта в Киев относят на
961 г.
Обратимся к свидетельству хроники:
“В лето от воплощения Господня 959 король
снова отправился против славян; в этом походе
погиб Титмар. Послы Елены, королевы ругов, крес
тившейся в Константинополе при императоре кон
стантинопольском Романе, явившись к королю,
притворно, как выяснилось впоследствии, просили
назначить их народу епископа и священников...
... 960 г. Король отпраздновал рождество господне
во Франкфурте, где Либуций из обители св. Альбана
[г.Майнц] посвящается в епископы народу ругов до
стопочтенным епископом Адальдагом [г. Бремен]...
...961 г. ...Либуций, который не смог отправиться в
путь в прошлом году из-за какой-то задержки, умер
15 февраля сего года. Его сменил, по совету и из-за
вмешательства архиепископа Вильгельма [г. Майнц],
Адальберт из обители св. Максимина [г. Трир], ко
торый, хотя и ждал от архиепископа лучшего и
ничем никогда перед ним не провинился, должен
был отправиться на чужбину. С почестями назна
чив его для народа ругов, благочестивейший ко
роль, по обыкновенному своему милосердию,
снабдил его всем, в чем тот нуждался".
Папа Агапит II (946 — 955 гг.) даровал право
гамбургскому архиепископу Адальдагу (937— 988 гг.)
ставить епископов на севере Европы и в землях сла
вян. А работа, ведшаяся в этом направлении, кипе
ла. У римского папы до нее не доходили руки.
Решения должны были приниматься быстро и в Гер
мании. Около 948 г. Оттон I создал пять новых
епископий — две в землях полабских славян, в Бранеборе и в Хафельберге, и три в Дании — в Шлезви
ге, Рибе и Орхусе. Просьба Ольги пришлась как
нельзя кстати.
Однако судьба посольства епископа Адальберта
оказалась обескураживающей. В 962 г. Адальберт
бежал из Киева, при этом многие из сопровождав
ших его лиц были убиты и сам епископ едва избежал
гибели.
Столь скоротечная миссия Адальберта на дне
провские берега и ее результат указывают на то, что
никто на Руси не то что не питал симпатии к латин
скому духовенству, но, напротив, испытывал к нему
неприязнь. Русские, ведшие торговлю на верхнем и
среднем Дунае, были прекрасно осведомлены о
судьбе славян центра Европы и не могли не знать о
роли латинского духовенства во внешней политике
Германии.
Видимо, Византия уж очень высокомерно приня
ла Ольгу, а выдвинутые Константином VIII условия
принятия Руси в лоно христианства смутили княги
ню несоответствием действительного положения ее
государства тому статусу, который ему отводили
греки.

Несмотря на обиду, в августе 960 г. — марте 961 г.
русские воины участвовали в операциях, проводи
мых Никифором Фокой против арабов на Крите.
Тем временем у Ольги подрастал Святослав.
Мать пыталась привлечь его внимание к христиан
ству, но усилия ее были тщетны. Мальчику шел
тринадцатый год, и мысли его были далеки от уст
ремлений матери. Святослав бредил походами, сра
жениями, его манили далекие страны и странствия.

4.3. Святослав Игоревич ( +972 г.)
В 964 г. Святославу исполнилось двадцать два
года. Князь возмужал, и на сцену мировой истории
вырвалась та сила, которая была призвана утвер
дить восточнославянское государство как мощней
шую державу. Недаром летописец посвятил юному
Святославу восторженные строки:
“Князю Святославу възрасгьшю и възмужавшю,
начавои совкупляти многи и храбры, и легъко ходя,
аки пардус, войны многи творяше. Ходя воз по собе
не возяше, ни котьла, ни мяс варя, но потонку изре
зав конину ли, зверину ли или говядину на углех
испек ядяше, ни шатра имяше, но подъклад постлав
и седло в головах: такоже и прочии вой его вси бяху.
И посылаше къ странам, глаголя — Хочю на вы
ити".
Святослав Игоревич решил расширить рубежи
русского государства на северо-востоке. Летописец
повествует:
“И иде на Оку реку и на Волгу, и налезе вятичи,
и рече вятичем — Кому дань даете? — Они же реша
— Козаром по щьлягу от рала даем”.
Окские и волжские речные пути были для Киева
весьма притягательны, ибо русская столица едва ли
что имела от кипевшей в VIII — X вв. на тех реках
торговли, а выгоды от обладания бассейнами верх
ней Волги и Оки сулили немалые. Но проблема в
том крае для Киева была не в вятичах, а в запирав
ших низовья Дона и Волги городах и крепостях
Хазарского каганата. Именно эта сила безраздель
но контролировала торговые пути, ведшие в Пер
сию, Среднюю Азию и далее в Индию и Китай.
И в 965 г. Святослав вывел русскую армию в
большой поход на восток.
Выше писалось, что в 834 г. греческие инженеры
выстроили на нижнем Дону крепость Хазарского
каганата Саркел [Белую Вежу]. Греки предвидели
скорое возвышение языческого колосса Восточной
Европы — Руси — и спешили упредить ее экспан
сию. И это удавалось, но лишь до тех пор, пока
восточные славяне были разобщены. В IX — X вв.
Русь, поначалу бывшая небольшим государством,
стремительно объединяла вокруг себя силы всего
восточноевропейского славянства. Для достижения
этой цели в ход шли и дружины варягов, и походы
князей в земли отдельных славянских союзов.
Скоро все на просторах Русской равнины начало
подчиняться единому центру. Многочисленные го
рода, волоки, погосты, волости и целые провинции
в X в. стали жить в едином ритме, и сила, отовсюду

| (ягивавшаяся Киевом в державную десницу, при
А 18 октября 968 г. знакомый нам миссийный
обрела всесокрушающую мощь.
епископ Руси Адальберт, ранее бежавший из Киева,
Святослав стал достойным олицетворением
в Риме получил паллию. В ней говорилось, что
| гилы Руси. Князь, быть может, до конца не понимал
Адельберту как магдебургскому митрополиту “под
И возможностей, но не чувствовать ее он не мог. То,
чиняются епископы в подходящих местах за Эльбой
чего не сумел добиться Игорь три десятка лет назад,
и Заале, как уже посвященные, так и подлежащие
< вятослав осуществил чуть не с легкостью и с ис- посвящению в будущем... дабы столь многочислен
I тинно русской доблестью.
ный славянский народ, недавно приобщенный к
богу, не оказался бы в плену происков ненавистника
Летописец повествует: “Иде Святослав на козаI ры. Слышавше же козары, изидоша противу съ кня- веры, лукавого врага, чего да не будет”.
•гм своим Каганом, и съступишася битися, и бывши
Кандидатура Адальберта была утверждена От
Прани, одоле Святослав козаром и град их и Белую
тоном I не сразу. Титмар [Мерзеургский] пишет, что
I Вгжю взя. И ясы победи и касогы”.
поначалу на митрополита выдвигался аббат магдеПоход на Хазарский каганат Святослав начал с бургского монастыря св.Маврикия Рихард. Но в
итоге назначили Адальберта.
I ю т , что вошел в земли вятичей [964 г.]. В 965 г.
Г|ойско Святослава по Волге двинулось вниз, к дельВ 967 г. Святослав с русской дружиной выступил
Рге. В том же 965 г. состоялась битва между армиями
в новый эпический поход, на сей раз на Дунай. Сле
( вятослава и кагана. Русь одолела, и стоявший на дует сказать, что походу предшествовал приезд визан
I (н фове волжской дельты столичный город Итиль
тийского посла Калокира в Киев. Выше писалось о
| Прекратил существование.
том, что император ромеев Никифор II Фока (963 —
969 гг.), дабы сломить пошатнувшуюся после смер
Вслед за Итилем пали города каганата: Сементи царя Симеона Болгарию, привлек к борьбе с ней
дер на Тереке, и тут Святославу пришлось смирить
Русь. Но Никифор II при этом не предполагал,
Рвов [осетин] и касогов [адыгов], Самкерц на Таманкакие бедствия он навлек на империю.
|Ком полуострове и Саркел на нижнем Дону.
В Болгарии правил сын Симеона Петр (927 —
I орода Саркел и Самкерц, контролировавшие
969 гг.). Силы Болгарии были повернуты на юг, и
[ ^омской речной путь в Черное море, вошли в состав
отпор Святославу организован не был. Летописец
русского государства и стали называться соответстповествует:
Эенно Белая Вежа и Тмутаракань.
“Иде Святослав на Дунай на Болгары. И бивI аким образом, в результате военного похода,
шемъся обоим, одоле Святослав болгаром, и взя
Предпринятого Святославом Игоревичем в 964 —
город 80 по Дунаеви, и седе княжа ту въ Переяслав■ 6 6 гг. [согласно арабскому источнику в 968 —
ци, емле дань на грьцех”.
гг.], Хазарский каганат, с середины VII в. до
Видимо, отношения у Святослава с греками ис
Йредины X в. контролировавший львиную долю
портились уже в 967 г. А в июне 968 г. болгарские
Грузопотоков, перекрещивавшихся в сердце Еврапослы перед лицом русской угрозы вели примири
1ни, прекратил существование.
<авершил кампанию Святослав в земле вятичей, тельные переговоры в Византии.
И в том же 968 г. впервые русскую столицу оса
11 им же, где она была начата. Под 966 г. летописец
дили полчища печенегов. Невольно задумываешься
Ибобщает:
над тем, не стояла ли Византия, испугавшаяся чрез
“Вятиче победи Святослав, и дань на них възломерно энергичного вмешательства Святослава в
*н".
дела на Балканах, за печенежским вторжением на
Но и после 966 г. страна вятичей оставалась для
Русь. Вряд ли у империи была иная возможность
Киева далекой, труднопроходимой и неприветли- удалить Святослава с берегов Дуная. Схожая ситуа
»ой страной. Вятичские леса, глухие, дремучие, дев ция произошла в середине VI в., когда авары не без
ственные, отсекали юг Киевской Руси от Руси
подсказки ромеев напали на антов.
>стово-суздальской, Залесской. Поход в Залесские
Ольга с внуками Ярополком, Олегом и Владими
мли через леса вятичей был делом непростым, и
ром,
увидев печенегов, закрылась в Киеве. Скоро в
| и крайней нужды в такие походы никто не пускалгороде
начался голод. Киевляне собрались “и реша
II Предпочитали промчаться в санях по замерзше—
Несть
ли кого, иже бы могл на ону страну [Дне
Иу руслу Днепра от Смоленска до Киева, но леса
пра]
дойти
и рече им — аще не подступите заутря,
Итичей, по возможности, миновать.
предатися имам печенегам. И рече один отрок — Аз
Но обратимся к Германии, ибо история с миссий- прейду”.
ным епископом для Руси получила продолжение.
Отрок прошел сквозь стан печенегов с уздой в
1,ще 12 февраля 962 г. папа Иоанн XIII даровал
руках, спрашивая; “Не виде ли коня никтоже? Бе бо
Оггону I и его возможным преемникам право орга умея печенежьски, и мняхуть и своего”. Отрок ки
низовывать епископии и ставить епископов в сланулся в Днепр. С противоположного берега это уви
Щиских землях. И в 962 г. в Магдебурге, в центре дели, и подошедшая ладья подобрала смельчака.
борьбы с полабскими славянами, основали резиден Узнав о требовании Киева, воевода Претич рассу
цию митрополита.
дил: “Подъступим заутра в лодьях, и, попадше кня
20 апреля 967 г. синод, прошедший в Равене,
гиню и княжиче, умчим на сю страну. Аще ли сего
Жщтвердил права, данные Оттону I папой. И в 968 г.
не створим, погубити ны имать Святослав”.
« Магдебурге Оттон I учредил миссийную митропоСтрах перед князем пересилил страх перед пече
р Ю , призванную крестить славян.
негами, но тут испугались и печенеги.

С

“Яко бысть заутра, вседъше в лодьи противу
свету и въструбиши вельми, и людье в градъ клик
нута. Печенези же мнеша князя пришедша, побегоша разно от града”.
Вскоре из Киева на Дунай понеслось сообщение
к Святославу:
“Ты, княже, чюжея земли ищеши и блюдеши, а
своея ся охабив, малы бо нас не взяша печенези, и
матерь твою и дети твои. Аще не поидеши, ни обраниши нас, да паки ны возмуть. Аще ти не жаль
очины своея, ни матере, стары суща, и детий своих?”
“Услышав о сем”, Святослав сел на коня и с
дружиной помчался в Киев. В столице князь обнял
и поцеловал мать и детей своих.
“И собра вой, и прогна печенеги в поли, и бысть
мир”. Так окончился первый поход Святослава на
Дунай. И тут невольно отмечаешь, как велико было
значение княжеской власти на Руси в X в. Одно имя
киевского князя сняло осаду со столицы. А появле
ние Святослава в Киеве водворило крепкий мир на
Руси, и никто не дерзал его нарушить.
С наступлением нового 969 г. сердце Святослава
снова охватила тоска, и князь обратился к матери и
боярам: “Не любо ми есть в Киеве быти, хочу жити
в Переяславци на Дунай, яко то есть середа земли
моей, яко ту вся благая сходятся: от Грек злато,
паволоки, вина и овощеви разноличныя, из Чех же,
из Угорь сребро и комони, из Руси же скора и воск,
мед й челяд”.
Святослава не тянуло ходить зимой среди глухих
лесов древлян и дреговичей собирать полюдье.
Этим делом управляли бояре, да и не княжеское то
было занятье, по мнению Святослава. Так впослед
ствии на Руси и установилось, и князья сбором дани
подобно Игорю не занимались. Святослава тянуло
на голубой Дунай, в водоворот бешенно мчавшейся
центральноевропейской жизни. Тишина и покой
полей и лесов Руси не радовали взора князя. Не
следует забывать, что был Святослав очень молод и
погиб двадцати восьми лет от роду.
И вмешалась постаревшая мать: “Видиши мя
болну сущю, камо хощеши от мене ити?” Через три
дня Ольга умерла. Она завещала не творить над ее
могилою тризны, “бебо имущи презвутер, сей похо
рони блаженую Ольгу”.
В 970 г. Святослав стал рядить русскую землю. В
Киеве князь посадил старшего сына Ярополка. В
древлянах был посажен средний сын Олег. Видимо,
к 970 г. с древлянскими князьями Киев покончил, и
в дальнейшем земли древлянского союза вошли в
состав киевского княжения на правах отдельной во
лости, каких на Руси было немало.
В тот год из далекого Новгорода, активно стро
ившегося начиная с 953 г. и к 970 г. ставшего приобре
тать образ, который в дальнейшем стал именоваться
Господин Великий Новгород, прибыли в Киев
послы. Новгородцы, как это ни странно звучит,
просили себе князя, да еще пригрозили Святославу:
“Аще не пойдете к нам, то налезем князя собе”.
Ярополк и Олег “отпресе”. И тут на сцену вышел
новый герой русской истории — Добрыня. Видно,
новгородцев страшила царившая у них демократия,

и Добрыня подсказал охочим до князей послам:
“Просите Володимера”.
Летописец поясняет: “Володимер бо бе от Малуши, ключнице Ользины; сестра же бе Добрыне;
отець же бе имя Малък Любечанин, и бе Добрына
уй [дядя] Володимеру”.
На том в Киеве и порешили.
“И пояша ноугородьци Володимера к себе, и иде
Володимир съ Добрынею, уем своим, Ноугороду, а
Святослав Переяславьцю”.
Прежде чем вести повествование о новом походе
Святослава на Балканы, кратко скажем о греко-гер
манских отношениях данной эпохи. Еще в 956 г. во
Франкфурт для поздравления Оттона I с победой в
сражении с венграми на реке Лех среди прочих по
сольств прибыли греки. В ноябре 959 г. скончался
Константин VIII. Его преемником стал Роман II. А
в 960 г. из Германии в Византию было отправлено
посольство во главе с Лиутпрандом, ранее дважды
бывавшем в греческой столице [949 г., 968 г.]. Одна
ко далее острова Паксос, расположенного на Адриа
тическом море, вблизи побережья Эпира, посольство
Лиутпранда не попало. Причиной был острый кон
фликт, возникший между Оттоном I и Романом II
(959 — 963 гг.).
Едва ли греки пребывали в неведении о посоль
стве княгини Ольги, ездившем ко двору Оттона I
Но причина разлада была отнюдь не в том. Ябло
ком раздора служили итальянские провинции Апу
лия и Калабрия. Одновременно Болгария перед
лицом агрессивно настроенной Византии искала
поддержки в Германии. В 965 г. ко двору Оттона I
ездили болгарские послы. Кроме того, между Ви
зантией и Германией давно тлел огонек из-за отказа
греков признать императорское достоинство за гер
манскими королями.
На таком внешнеполитическом фоне и произо
шел новый поход Святослава на Балканы.
В 971 г. Святослав, оставив Русь на попечение
детей, вновь появился на берегу Дуная. Болгарией
правил сын Петра царь Борис II (969 — 972 гг.), а
в Византии воцарился Иоанн I Цимисхий (969 976 гг.).
Город Переяславец закрыл перед русским князем
ворота. Болгары дали под стенами города бой руси.
В критический момент сражения Святослав обра
тился к дружине с такой речью: “Уже нам еде пасти;
потягнем мужьски, братья и дружино!” К вечеру
русь одолела болгар, а город Переяславец “взя
копьем”.
После того как Святослав перешел Дунай и укре
пился в ряде крепостей правобережья подобно ела
вянам VI — VII вв., он послал сказать грекам:
“Хочю на вы ити и взяти град вашь, яко и сей”.
Воистину Святослав Игоревич был последним
великим языческим князем не только Руси, но и
всего мира славян. Слова князя, обращенные к им
перии, не были пустой угрозой.
Греки повели со Святославом переговоры и
предложили дань, но просили назвать число воино»
“да вдамы по числу на главы”.

И летописец замечает: “Се же реша грьци, льстяче иод Русью; суть бо греци лстивы и до сего дни”.
Святослав ответил грекам: “Есть нас 2 0 тысящь”.
11о было в русском войске лишь 10 тысяч. Греки не
дини дани,но выставили против Святослава 100 0 0 0
•оинов. Ввиду десятикратно превосходящих сил им
перии Святослав обратился к своим воинам со слоМми:
"Уже нам некамо ся дети, волею и неволею стати
Противу. Да не посрамим земле Руские, но ляжем
Юпьми, мертвый бо срама не имам. Аще ли побегI Нем — срам имам. Не имам убежати, но станем
I крепко, аз же пред вами пойду: аще моя глава ля[ *пъ, то промыслите собою”.
Воины ответили Святославу: “Иде же глава твоя,
К IV и свои главы сложим”.
Из битвы русские вышли победителями. Греки
; Вежали. Скоро за спиной русской армии были взяI Тыс ею города болгар Переяславец, Доростол и сто; лица государства Великий Преслав. Тут была
Пленена семья царя Бориса II.
Воеводой при болгарском царе русскими был
г Поставлен не кто иной, как Свенельд, водивший
ноики еще при князе Игоре.
Скоро русским преградили путь поднимавшиеся
1<м горизонта до горизонта горы Стара Планина.
! Перевалы были заняты укреплениями с засевшими
И них греческими и болгарскими гарнизонами.
1аметим, что первое болгарское царство в те
|оды переживало трудные времена. Часть болгар
ских земель была занята греками, часть — русски
ми Болгария стала ареной жестокой борьбы между
IV ыо и Византией.
Армия Святослава одолела горный хребет Стара
Плннина и вышла в долину реки Марица. На ее
|ерсгах стояли города Филиппополь [Пловдив], Ад
рианополь [Эдирне], далее, ближе к Византии, АрЙ 1 диополь. Два первых города из названных были
Пит ы русью.
Дав битву под Аркадиополем, греки остановили
)||1 гупление Святослава. В решительный момент
рвжения печенежские и венгерские всадники стали
••и гупать, и поле битвы осталось за греками.
г Находясь недалеко от Византии, Святослав встуМил в переговоры с греками. Когда послы импера
тора положили перед русским князем злато и
Ршмлоки, Святослав лишь приказал своим отро
ком; “Схороните”.
На совете греки решили искусить русского князя
Иными дарами “и послаша ему мечь и ино оружье,
Инринесоша к нему. Он же, приим, нача хвалити, и
ЯЮбити, и целовати царя. Придоша опять ко царю,
и иоведаша ему вся бывшая. И реша боляре — Лют
Ц мужь хочеть быти, яко именья не брежеть, а ору*ье емлеть. Имися по дань”.
I реческий император так и сделал. Он послал
■Ю&ть Святославу: “Не ходи къ граду, возми дань,
И»г хощеши”.
Святослав взял дань с империи и за живых, и за
мертвых “глаголя, яко — Род его возметь”.
1’усская армия из-под стен Византии возвратиь на Дунай, в город Переяславец. Святослав ос
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мотрел поредевшие полки и многих недосчитался
“и рече — Пойду в Русь, приведу боле дружины”.
Армия Иоанна I Цимисхия шла на север, вслед за
полками Святослава. В руки греков попали столица
Болгарии Великий Преслав и царь Борис II. Скоро
Цимисхий лишил Бориса царского титула. Вслед за
Преславом греки овладели городом Плиска и
вышли на Дунай к городу Доростол [Силистрия].
Тут Святослав дал несколько кровопролитных сра
жений грекам. Последняя битва состоялась 20 июля
971 г.
Наконец, Святослав, рассудив, что воинов у него
мало, с печенегами он в рати и помощи ждать неот
куда, послал к императору с предложением о заклю
чении мира. Иоанн с готовностью откликнулся на
предложение и был составлен следующий текст:
“Равно другого свещанья, бывшаго при Свято
славе, велицемъ князи рустемь, и при Свеналъде,
писано при Феофеле синкеле и к Ивану, нарицаемому Цемьскию, царю гречьскому, въ Дерестре, меся
ца июля, индикта въ 14, в лето 971 г. Аз, Святослав,
князь руский, якоже кляхъея, и утверждаю на свещанье семь роту свою: хочю имети мир и свершену
любовь со всяким великимь царем гречьским, съ
Васильем и Костянтином, и съ богодохновеными
цари, и со всеми людьми вашими и иже суть подо
мною русь, боляре и прочий, до конца века. Яко
николиже помышлю на страну вашю и елико есть
под властью гречьскою, ни на власть Корсуньскую
и елико есть городов их, ни на страну Болгарьскую.
Да аще ин кто помыслить на страну важно, да и аз
буду противен ему и борюся с ним. Якоже кляхъея
ко царем гречьским, и со мною боляре и Русь вся, да
схраним правая съвещанья. Аще ли от тех самех
прежереченых не съхраним, аз же и со мною и подо
мною, да имеем клятву от бога, въ его же веруем —
в Перуна и въ Волоса, скотья бога, и да будем золо
ти, яко золото, и своим оружьемь да исечени будем.
Се же имейте во истину, яко же сотворихом ныне къ
вам, и написахом на харатьи сей и своими печатьми
запечатахом”.
Лев Дьякон оставил описание встречи Иоанна со
Святославом:
“Государь [Иоанн Цимисхий], покрытый вызо
лоченными доспехами, подъехал верхом к берегу
Истра, ведя за собой многочисленный отряд свер
кавших золотом вооруженных всадников. Показал
ся и Святослав, переплывающий реку на скифской
ладье. Он сидел на веслах и греб вместе с остальны
ми, ничем не отличаясь от них.
Вот какова была его наружность: умеренного
роста, не слишком высокого и не очень низкого, с
мохнатыми бровями и светло-синими глазами, кур
носый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинны
ми волосами над верхней губой [усы]. Голова у него
была совершенно голая, но с одной стороны ее сви
сал клок волос — признак знатности рода. Крепкий
затылок, широкая грудь и все другие части тела
вполне соразмерные. Выглядел он угрюмым и
диким. В одно ухо у него была вдета золотая серьга;
она была украшена карбункулом, обрамленным
двумя жемчужинами.

Одеяние его было белым и отличалось от одежды
других только чистотой.
Сидя в ладье, на скамье для гребцов, он погово
рил немного с государем об условиях мира и уехал".
Возвращение князя на Русь было трагично. С
Дуная Святослав пошел к днепровским порогам в
ладьях. “И рече ему воевода отень Свенелд - Поиде,
княже, на коних около, стоять бо печенези в порозех”.
Святослав не послушал отцовского воеводу. А
тем временем с Дуная к печенегам мчались гонцы с
вестью: “Се идеть вы Святослав в Русь, взем именье
много у грек и полон бещислен, съ малом дружины”.
Печенеги закрыли днепровские пороги. Свято
слав подошел в ладьях к порогам и убедился, что
пройти их не представляется возможным.
“И ста зимовати в Белобережьи, и не бе у них
брашна уже, и бе глад велик, яко по полугривне
глава коняча, и зимова Святослав ту”.
С наступлением весны 972 г. Святослав вновь
пошел к порогам. Видимо, у руси уже и не было
коней, чтобы обойти пороги стороной.
“И нападе на нь Куря, князь печенежьский, и
убиша Святослава, и взяша главу его, и во лбе его
съделаша чашю, оковавше лоб его, и пьяху из него.
Сненелд же приде Киеву къ Ярополку”.
У Святослава Игоревича, видимо, были против
ники не только в Византии и Болгарии, в 864 г.
принявшей крещение, но и в Киеве. Князь всю зиму
голодал в низовьях Днепра, истерзанная войной на
Балканах дружина питалась кониной, а помощи с
Руси подать было некому. Впрочем, герои обычно
не заживаются на нашей бренной земле. Двадцать
восемь лет княжения Святослава блеснули, как
всполох молнии, и в Киеве вокняжился старший сын
Святослава Ярополк.
На пасху 973 г. в германском городе Кведлинбурге состоялся грандиозный съезд. На нем был улажен
германо-византийский конфликт. Среди пригла
шенных на съезде было русское посольство.
В Кведлинбурге послы могли полюбоваться
четой, составленной из сына саксонского короля
Оттона I Оттона II и родственницы греческого им
ператора Иоанна Цимисхия Феофано. Тем самым
Византия подтвердила обоснованость притязаний
Оттона I на титул императора. А на самом деле
Византия была принуждена это сделать.
Обсуждался на съезде в Кведлинбурге и вопрос о
пражской епископии. При этом присутствовали за
интересованные лица — Болеслав II Чешский,
Мешко I Польский, послы Дании, Венгрии, Болга
рии и Руси.

4.4. К няж ение Я р о п о л к а С в я т о сл ав о в и ч а
( 9 7 2 — 980 гг. ) и Олега Святославовича
Шел 973 г., и, казалось, на Руси наступили мир и
покой. Три русских князя правили страной. Но
очень скоро обозначились черты того противоре
чия, которое в XII в. разорвало единое государство
на части.

В 975 г. произошел досадный, но, как казалось,
мало значимый для государства инцидент. Из
Киева выехал отрок Ярополка по имени Лют. По ]
данным отдельных летописных списков Лют был
сыном киевского воеводы Блуда. Из Ипатьевской
летописи явствует, что Лют был Свенельдич, то есть
сын старого воеводы, служившего Игорю, Ольге и
Святославу. Послужил Свенельд и Ярополку, и
служба эта оказалась для князя роковой. Впрочем,
рок и ранее являлся в русской истории всякий раз,
как на ее сцену вступал Свенельд.
Лют поехал в леса “делать ловы”. А леса под I
Киевом в X в. были великолепны и полны дичи
Увлекшись погоней за зверем, Лют заехал в волость 1
князя Олега, в деревские дебри. На беду юноши сам |
князь оказался поблизости и, узнав, что перед ним
Свенельдич, велел убить Люта. Так между Яропол- I
ком и Олегом легла пропасть, в которую пал снача- I
ла один, а вслед за ним оказался низвергнут и
другой.
Олег Святославович древлянский очень скоро |
почувствовал грозившую ему смертельную опас- |
ность. Мы сошлемся на свидетельства двух авторов. I
которые могли располагать утраченными ныне ис- 1
точниками информации. Бартоломей ПапроцкиЙ |
[конец XVI в.] и Ян Амос Коменский [первая чет-1
верть XVII в.] писали, что сын Олега Святославов ича древлянского был отправлен отцом в Чехию ич
страха перед Ярополком Киевским.
Невольно возникает вопрос о том, что могло
связывать Олега древлянского с Чехией. Укажем на
описание пределов пражской епископии [текст при
веден выше]. Документ составили в 1086 г., но праж
ская епископия была учреждена в 967 — 976 гг. Так
вот восточный рубеж пражской епископии прохо-1
дил через верховья рек Западный Буг и Стырь. Это
означает, что пределы владений Олега древлянско* 1
го граничили с пражской епископией.
Свенельд не простил смерти Люта Олегу и при- I
нялся внушать Ярополку, что следует ему “едину"
править Русью и принять власть от братьев.
Спустя два года рознь между братьями вылилась
в брань. Ярополк пошел в деревскую землю похо«|
дом. Полк Олега проиграл киевской дружине сра*|
жение, и воины кинулись к воротам города Овруч,|
Олега спихнули с городского моста в ров. Там князь
и погиб.
Ярополк вошел в Овруч и принял власть над ■
волостью брата. Олега нашли во рву и погребли у
города.
Скоро весть о смерти Олега достигла Новгорода,
Юный Владимир, не мешкая, сел в ладью и отплыл
за море, к варягам, подальше от старшего брата,
Ярополк посадил в Новгороде посадника и стал
править Русью один, как и советовал Свенельд.
Женой у Ярополка была привезенная отцом Свя
тославом^ Балкан греческая монахиня. Она был»
очень красива, и Святослав отдал ее в жены старше*
му сыну “красы ее ради”.
В Никоновской летописи, составленной в первой
трети XVI в., под 979 г. содержится запись: “Того ж»
льта [979 г.] придоша послы къ Ярополку изъ Рим»
от папы”.

Имея представление об истории X в., подобное
Владимир вступил в переговоры с Киевом. От
ЙОбытие допустить можно. Латинское крещение
имени Ярополка их вел Блуд. Он же и вступил в
Польши и Венгрии, произошедшее во второй полосговор с Владимиром. Летописец восклицает: “О
вине X в., могло подвигнуть на попытку привлечь
злая лесть человеческая”.
внимание Ярополка к Риму. Д а и с русскими посла
Блуд, по совету Владимира вернувшись с перего
ми, побывавшими на съезде в Кведлинбурге, вполне
воров, сумел внушить пребывавшему в смятении
“ 01 ли переговорить о возможном послании папы.
Ярополку, что горожане неверны князю и Киев сле
( Ярополком связана еще одна историческая за- дует покинуть. И то было роковой ошибкой Яро
а,
имеющая западный след. В 1125 — 1126 гг. в полка, ибо он так и поступил, а покинув столицу,
ермании была составлена генеалогия Вельфов. В оказался не только вне власти, но и вне закона.
|й содержится указание на то, что дочь швабского
Ярополк спустился к устью реки Рось и остано
.фа Куно, женатого на дочери Оттона Великого,
вился
в городе Родня. И снова рядом был Блуд, злой
есть внучка Оттона I , была выдана замуж “за
гений
князя. Город был взят Владимиром в осаду, и
оля ругов”.
в нем очень скоро начался голод. Отсюда пошла
Кем был русский король, однозначно сказать
гулять по Руси поговорка: “Беда, как в Родне”.
дно. Не мог им являться Олег Святославович,
И снова Блуд дал совет Ярополку, совет послед
а ли им был Владимир I Святославович. А вот
сл ли помимо брака с гречанкой обвенчаться с ний — творить мир с Владимиром. Отрок Яропол
сцкой графиней Ярополк Святославович, не по- ка, звали которого Варяжко, предостерег князя,
сообщив о заговоре, и советовал бежать к печене
ио. Исключать этого нельзя. И тут естественным
гам. Ярополк пренебрег теми речами и отправился
I лядит сообщение о папских послах, в 9 7 9 г. прина переговоры с Владимиром. Когда Ярополк
авших в Киев.
вошел
в помещение, предназначеное для перегово
Развязка в драме, начало которой было положеров,
Блуд
запер за ним дверь, а два варяга пронзили
н 977 г., наступила скоро. Времени у Ярополка на
князя
мечами.
Так бесславно завершилась жизнь
ски возможных союзников не оставалось. ВесЯрополка Святославовича.
й 978 г. под стены Новгорода подошли заморские
Иаков Мних датой гибели Ярополка называет
дьи. Их увешанные щитами борта скрывали
11 июня 978 г.
яд варягов. Вел их на Русь Владимир. Киевский
Варяжко бежал из Родни в степи, за реку Рось, к
ндник из Новгорода был отправлен на юг с со
печенегам и впоследствии много воевал с Владими
пением к Ярополку, что “идет на него Владимир
ром.
ВДвдует пристраиваться противу бится”. То был
: :чай Святослава — предупреждать неприятеля о
Сев в Киеве, Владимир взял в жены супругу Яро
•шле войны.
полка — гречанку. Она родила Владимиру сына
Прежде чем идти на Киев, Владимир, став во
Святополка, прозванного на Руси Окаянным. Лето
инс рати, в состав которой помимо варягов входиписец замечает:
От греховного бо корне, злые
| новене, чудь и кривичи, обратил взор на Старый
плоды бывают, от двоих отцов от Ярополка и от
Володимера”.
оцк. Едва ли при этом Владимиром руководила
|. страсть к юной полоцкой княжне Рогнеде,
Уже в Киеве у Владимира возникло затруднение
«■по Владимиру нужна была власть над всей
с варягами. Они заявили князю, что Киев занят ими
ю, а в Старом Полоцке сидел Рогволод, не прии принадлежит им, и потому варяги требовали
нвший над собой ни Киева, ни тем более Новоткуп — по две гривны от человека. Владимир
да. Летописец говорит, что Рогволод пришел
повел себя и осторожно, и лукаво. Он просил варя
м моря и имел Полоцкую волость.
гов подождать месяц, пока будут собраны куны.
Нмадимир, подступив к устью реки Полоты, соСпустя месяц варяги ничего не получили и поня
ил Рогволоду, что намерен взять его дочь Рог- ли, что ожидать в Киеве более нечего, и стали про
в жены. Рогволод обратился к дочери с сить указать путь к грекам. Владимир и тут повел
сом, пойдет ли она за Владимира. Дева отвесебя, как сам пожелал. Часть варягов была принята
, что не хочет разуть Владимира, сына рабыни,
на государственную службу и разослана по русским
кочет идти за Ярополка.
городам. Это были самые добрые, смышленные и
Нмадимир сжег Старый Полоцк. Рогволод и два
храбрые из варягов, те, с кем Владимиру было жаль
сына были убиты. Рогнеду Владимир взял в расставаться. Остальных варягов отпустили в Ви
зантию. Но впереди них Владимир отправил весть
При виде варяжских парусов, полоскавшихся на
императору, убеждая того не пускать варягов в
город.
, гулявшем по днепровской глади, Ярополк
я в Киеве со своими отроками и с воеводой
Но 980 г. не был последним для варягов на
дом. А Владимир стал лагерем у Киева “на ДоРуси. К их помощи еще прибегнет сын Владимира
че. между Дорогожичем и капичем” и предус- Ярослав. А то, как обошелся Владимир с варягами
ительно окопался, окружив стан внешним
в 980 г., показывает, что государственная машина
Руси в X в. была весьма крепкой.

Глава 5. Русь в пору смены эпох
Гречанка, бывшая в прошлом монахиней и, как
мы помним, отнятая Владимиром у Ярополка, ро
дила Святополка.
Была у Владимира жена чешка. Она родила
князю Вышеслава. Еще
жена родила Святосла
вокняжением в Киеве Владимира ^ Русь
вошла в тот поворотный период своей исто ва и Станислава. А жена болгарка родила Владими
рии, который в дальнейшем стал прологом к так
ру первых русских святых Бориса и Глеба.
называемой тысячелетней истории Руси. На самом
Кроме того, у Владимира были сыновья Суди
деле история Руси гораздо более древняя, и мы лишь
слав и Позвизд. В пригороде Киева Вышегородс
стоим в преддверии ее истинного открытия.
Владимир держал триста наложниц. А в селе ЬересРусь последней четверти X в. была могучим го тово под Киевом, жили двесте княжеских налож
сударством. Она уже веками собиралась и отстра ниц. В крепости Белгород, охранявшей западные
ивалась. Имен множества ее героев мы не знаем. На
подступы к Киеву, Владимир держал триста наложпротяжении тысячи километров Русь граничила со
ниистепью. И рубежи надо было охранять, ибо Русь
Летописец замечает: “И бе не сыт блуда, привод*
богатела, ее крестьяне были свободны и держали
к себе мужеския жены, и девицы ростлевая
большие хозяйства, процветала торговля и города
Весной 981 г. Владимир вывел рать из Киева и
развивались фантастически быстро. Городские де двинулся на запад, в земли Червонной Руси, на ру
тинцы обрастали предградьями, застраивавшимися
бежи с Польшей.
ремесленными мастерскими, купеческими терема
В 966 г. Польша приняла крещение, и в 981 г. ею
ми и боярскими хоромами. И очень скоро Русь стала
правил Мешко.
и
лакомым куском, в первую очередь для тюркских
Князь Владимир занял центр Червонной Руси
кочевников. Потребовалась громадная энергия,
город Червень и город Перемышль, стоящий в вер
препятствовавшая разорению сада, расцветающего
ховье реки Сан. Кроме того, Русь заняла другие
на востоке Европы.
“грады” на своих западных рубежах.
Княжение в Киеве Владимир начал с установле
А летом или осенью 981 г. Владимир совершил
ния кумиров на дворе, вне двора теремного.
поход в землю вятичей и возложил на непокорны»
Летописец называет кумиров: Перуна деревян славян дань от плуга, какую брал Святослав.
ного с серебрянной головой и золотыми устами,
На вятичей ходили Олег и Святослав. Более тог о,
Хорса, Даждьбога, Стрибога, Семаргла и Макоша.
уже в XI в. Владимир II Мономах также ходил сми
Этот шаг князя оказался последним лучом заходя
рять князя вятичей Ходоту.
щего солнца древнейшего духовного учения славян.
3 V III__XI вв. вятичи имели не только обшир
Эпоха язычества на Руси доживала последние деся
ные территории и собственное государственое уст
тилетия. И тем помпезнее были действия власти
ройство, но и не зависимые от Киева экономику И
спустя восемь лет, принявшейся крушить кумиров и
торговлю.
преследовать им поклонявшихся.
Дон, Ока и Волга позволяли вятичам самостоя
На север, в Новгород, был отправлен ангел-хра тельно торговать с Булгаром и всем востоком и
нитель Владимира, его дядя Добрыня. В Новгороде
югом Тут невольно вспоминается обилие восточ
Добрыня установил кумир Перуна. Очень скоро
ных монет VIII — X вв., которое находят в раиоиг
Добрыня продемонстрировал, что идеология для
Рязани.
власти лишь средство управления. Впрочем, из лю Старой
Подчинение Киеву для вятичей означало конец
бого правила есть исключения.
торгово-экономической независимости. Вятичи м
А Владимир, по выражению летописца, был по так остро нуждались в днепровском речном пути,
бежден похотью женской. У князя было несколько
как древляне, дреговичи, кривичи и северяне.
жен, и каждая оставила несколько наследников.
Борьба продолжалась в 982 г. Владимир вноик
Рогнеду полоцкую поселили под Киевом, в селе
пошел в поход на вятичей.
1
Предславине на реке Лыбедь. Она родила Владими
Невольно приходит мысль о том, каким образои
ру сыновей Изяслова, Мстислава, Ярослава, Всево Киев закреплял власть на землях славянских с<ъ
лода и двух дочерей.
5.1. Владимир I Святославович (9 8 0 — 1015 гг.)

С
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юзов. До прихода киевских князей каждый союз
имел собственное княжение. Из летописей мы знаем
Мала и его город Малин, знаем, как Владимир рас
правился с Рогволодом и Старым Полоцком. Види
мо, подобная участь постигла и Тура, сидевшего в
юроде Турове. Археология указывает на то, что на
рубеже IX — X вв. активно отстраивавшийся Чер
нигов имел собственных князей. По преданию
одним из них был князь Черный. Вятичи имели
I поих князей [и жупанов] как минимум до рубежа XI
XII вв. [Ходота].
По-видимому, Киев в IX — X вв. смещал мест
ных князей, а подчас творил с ними расправу, подоОную полоцкой. В центры славянских союзов в X в.
пали сажать наместников. Святослав, а вслед за
ним и Владамир в те центры посадили сыновей. Оба
р та это закончилось кровавой драмой. И тем не
менее Ярослав Мудрый закрепил традицию и раздни сыновьям города и земли, которые в VIII — X вв.
омасти еще подчинялись местным князьям, имен
ко Iорых киевские летописцы либо не знали, либо из
нонитических соображений не упоминали.
Знать союзов славян востока Европы в IX — X вв.
превратилась в многочисленное столичное и мест
ное боярство и в борьбу за власть с Киевом и его
кривящим домом не вступала. Впрочем, примеры
итичей и хорватов заставляют иногда допускать
Обратное.
По-видимому, когда киевский князь или его воеиода с дружиной вторгались в землю какого-либо
•Оюза славян, местной знати предлагалось высту
пи 11»в роли наместников Киева. Так местная власть
Нопепенно превращалась в служивое дворянство,
чище всего стремившееся поселиться в Киеве либо в
крупнейшем городе области. Большинство бояр общиодилось собственными усадьбами. Бояре устра
нили гнезда на мысах приречных терас, над рекой,
ми наиболее оживленном торговом пути волости.
1-оярские усадьбы походили на крепости, ибо жизнь
феодала была сопряжена с множеством опасностей.
Идальнейшем мы рассмотрим несколько боярских
Городищ — усадеб.
(' течением времени ширившийся слой боярства
(икрепощал, подчиняя своей власти, земледельцев,
Н о нуждался в кормлении.
Но вернемся к Владимру. В 983 г. князь выступил в
Шкод против балтийского народа ятвягов, сидевших
Между Западным Бугом и Неманом. Поход 983 г. был
Продолжением кампании, начатой Киевом в 981 г.
Ии шпадных рубежах государства.
Стремление Руси к обладанию землями наЗападЦом Буге, Саноке и Немане, в 981 — 983 гг. вылив
шееся в походы на хорватов, волынян и ятвягов,
Цогло быть продиктовано растущей потребностью
Мкударства в выходе на рынки центра и запада
)«ропы.
Поход Владимира на ятвягов был удачен для
Су» и. По возвращении в Киев воины стали “творить
^*е(н>| кумирам”. И тут летописец помещает сюжет
|»емье христиан варягов.

Старцы и бояре метали жребий. Он показал на
юношу-варяга, и он должен был быть принесен в
жертву. Отец его, христианин, вступился за сына,
выхватил меч. И оба погибли.
История эта как бы исподволь показывает, что
времена язычества на Руси доживали последние
годы. Правда, на просторах Русской равнины эти
годы затянулись на века.
В 984 г. князь Владимир предпринял новый
поход. На этот раз киевская дружина выступила к
северу от столицы, в долину реки Сож, в землю
славянского союза радимичей. Летописец напоми
нает, что пришли радимичи из лях и привел их глава
рода Радим, брат Вятко, приведшего из лях вятичей
на Оку.
Вперед Владимир выслал воеводу, прозывавше
гося Волчий хвост. Киевляне столкнулись с радими
чами на реке Пищане и одержили победу. Вслед за
тем на радимичей возложили дань.
Летописец говорит, что радимичи везут повоз в
Русь и до сего дня, то есть до времени завершения
создания “Повести временных лет”. Это наводит на
мысль о том, что старое полюдье X в. в XI — XII вв.
могло смениться л о возом , то есть добровольной
регламентированной поставкой скоры, меда, браш
на, воска и иного движимого добра в центр государ
ства. На местах этот процесс отслеживали и регулиро
вали наместники Киева. И кроме того, в последней
четверти X в. слишком велика оказалась террито
рия русского государства и у Киева едва ли хватило
людей и ресурсов на ежегодные объезды земель хор
ватов, ятвягов, словен новгородских, вятичей и
иных народов. Невольно вспоминаются поездка
княгини Ольги на север и установление ею погостов
и даней по Мете и Луге. Это были вехи государст
венного строительства. Урок Игоря не прошел для
Киева даром.
При Владимире власть центра расширилась тер
риториально и одновременно несколько рассредо
точилась. В провинциях в X в. , и особенно в XI —
XII вв., начался бурный рост городов, служивших
местными центрами сосредоточения государствен
ной власти.
Энергия князя Владимира была неуемна. В 985 г.
Владимир выступил в поход на Болгарию. Память
о походах Святослава в Киеве была свежа, и были
живы многие участники славных дел.
Весной Владимир с верным соратником Добрыней посадил русскую рать на суда и устремился вниз
по Днепру, к порогам. Берегом на лошадях за кня
зем шли торки. Это был тюркский народ, посажен
ный Русью в бассейне реки Рось для обороны
южных рубежей государства.
В то время в слабеющей Болгарии правил царь
Самуил. Его отец царь Борис с братом Романом,
участником бурных событий, сопровождавших по
ходы Святослава на Балканы, были увезены в Ви
зантию и исчезли.
Владимир без труда сломил сопротивление бол
гар. Вслед за этим был установлен мир. Мудрость
Добрыни дала себя знать. Посмотрев страну, Доб-

рыня заметил Владимиру, что тут все в сапогах, а
искать надо лапотников.
По-видимому, и Святослав, и Владимир, видя
бедственное положение хорошо знакомой русским
Болгарии, были не прочь включить ее в поле влия
ния Киева, однако у Руси на это не хватало сил, а у
Болгарии — желания. Соперничать с Византией на
Балканах в X в. Киев не мог, хотя и предпринимал
небезуспешные шаги в этом направлении.
Еще одно обстоятельство могло закрыть доступ
Руси в Болгарию — русское язычество. И в 986 г.
Владимир, ранее побывавший на рубеже олатынившейся Польши и на Дунае с его православным насе
лением, писавшим буквами кириллицы и глаголи
цы, стал задумываться о том же, о чем полвека назад
всерьез помышляла его бабка Ольга. Начал Влади
мир “пытати о верах, бе бо князь мудръ”.
Рубежи Руси к 986 г. подошли вплотную к рубе
жам мира латинского запада, греческого юга и му
сульманского и иудейского востока. Владимир
понял, что надлежит выбрать тот путь, которым
Русь в дальнейшем будет идти долгие века.
Первыми в Киев, прознав о мыслях Владимира,
пришли из Волжской Булгарии. В X в. там был
принят ислам. “Придоша от срачинския веры, Бол
гары веры бохмини и сказаше о своей вере”.
Выслушав магометан, Владимир ответил: “Русь
веселье питье, не можем без того быти”. Вслед за тем
на Русь пришли посланники от Рима. Им Владимир
сказал так: “Идите опять яко оци наши сего не при
яли суть”. Возможно, князь имел в виду историю с
миссийным епископом Руси Адальбертом.
Принял князь Владимир и “жидове козарьстии”.
Выслушав их речи, князь ответил: “ То како вы
инехъ оучите, а сами отвержени. Если бы бог любил
вас то не бысть расточени по чюжимъ землямъ еда
и нам то же мыслите зло прияти”.
Последними в 986 г. к Владимиру пришли греки.
Но вопрос о принятии веры так и не был решен.
В 987 г. Владимир продолжал поиски решения
вопроса о принятии веры. Князь созвал старцев и
бояр и поведал им о приходивших. Решили прежде
всего послать людей в Волжскую Булгарию к маго
метанам. Вернувшиеся отвергли возможность при
нятия магометанства Русью.
Затем князь отправил людей к латинянам. Но и
латинское христианство не прельстило русских. И
русские послы приехали к грекам. Правил империей
Василий II (976 — 1025 гг.). Русское посольство в
Византии было принято с великой радостью и чес
тью. Русских повели в церковь, созвали клир, за
жгли свечи перед ликами святых, закадили паника
дилами, запели, и началось пышное богослужение.
Можно представить, какое впечатление на русских
послов произвело увиденное и услышанное в Визан
тии.
На Русь послы плыли с великими дарами и с
великой честью. В Киеве давно существовала хрис
тианская община, ориентирующаяся на Византию,
и ее влияние на решение князя Владимира сыграло
не последнюю роль. Строго говоря, вопрос выбора

веры на Руси был предрешен задолго до 986 — 988 гг.
Князь Великой Моравии Ростислав в 862 г. решил
вопрос для славян в пользу Византии. В 864 г. ввел
в лоно греческого христианства Болгарию царь
Борис. Из Великой Моравии христианство, в его
греческой трактовке, принял чешский князь Бори
вой. Из Чехии христианство пришло в Польшу. Тем
временем сама Чехия уже олатынивалась, и Польша
в 966 г. при посредничестве супруги Мешко I чеш
ской Дубравки приняла латинское христианство.
Тут уже влияли внешние силы, и славянам центра
Европы приходилось с ними считаться.
Русь стояла последней в ряду славянских госу
дарств, принимавших христианство в IX — X вв.
Русь в 987 г. была уже не та, что при княгине Ольге.
Киев не боялся зависимого положения от Византии,
что в свое время могло смутить Ольгу. И само кре
щение князя Владимира походило более не на
просьбу,а на требование.
Весной 988 г. русские ладьи подошли к Крыму.
Князь Владимир осадил греческий город Корсунь
[Херсонес], но приступом города не взял. Горожа
нин по имени Анастасий выпустил из города стрелу
с сообщением, где русским следует перехватить
трубу, подававшую осажденным воду. Тем време
нем Владимир поклялся креститься, если город
будет взят . Скоро город, оставшийся без воды, был
взят, и в Византию было отправлено требование о
том, чтобы император выдал свою сестру замуж за
князя Владимира.
Император рад был выдать Анну за Владимира,
но как было это сделать, если князь не был христи
анином. И в Византию пришла новая весть от Вла
димира: “Закон вашь и есть ми любъ”.
Сестру императора Анну посадили на корабль и
привезли в Крым. Летописец говорит, что в то же
время Владимир заболел и лишился зрения. Анна
велела передать князю, что от болезни его избавит
крещение. Епископ Корсуни и местное духовенство
организовали крестины русского князя, и как толь
ко возложили на Владимира руку, он прозрел и
воскликнул, что впервые увидел бога истинного.
Вслед за князем крестились многие из его окру
жения. Крестили русских в корсунской церкви св.
Софии. Вскоре обручили Владимира с Анной. Вла
димир воздвиг в Корсуни на горе храм в честь Иоан
на Предтечи.
По возвращении на Русь Владимир приказал
уничтожить кумиров и святилища, которые сам с
дядей Добрыней восемь лет назад ставил. Летопи
сец не удержался от восклицания: “Господи чюдные
дела твои вчера честим от человека а днесь поруга
ем”.
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Идол Перуна привязали к хвосту коня и потащи
ли с горы по Боричеву въезду на Ручай к Днепру.
Перуна бросили в Днепр, и князь велел людям, чтоб
смотрели до самых порогов: если где пристанет к
берегу — отталкивать.
Затем Владимир разослал глашатаев по Киеву
сказать людям, что, кто утром не придет к реке,
“ противник мне да будет”.

Утром берег Днепра был полон народу. Влади И нача ставити городы по Десне и по Въстри, и по
мир вышел на реку в сопровождении греческого
Трубешеви, и по Суле, и по Стугне. И нача нарубати
духовенства, и началось крещение. Люди вошли в муже, лучшее от Словен и от Кривичь, и от Чюди, и
ипцы Днепра, держа младенцев на руках.
от Вятичь, и от сих насели грады. Бе бо рать от
I ак была начата новая эпоха, давно готовящаяся
печенег и бе воюяся с ними и одалая им”.
и долее других откладывавшаяся на востоке Евро
Владимир собрал народ отовсюду из государст
пы, — эпоха православия на Руси.
ва и давал ему “землю на полной его воле”. Но за то
Князь Владимир велел по всей Руси рубить цер- князь требовал строго следить за южными рубежа
кии и ставить их на местах, где прежде стояли куми ми Руси.
ры В Киеве на холме, где в 980 г. были установлены
По руслам рек начали сплавлять лес для стро
идолы Перуна, Волоса и иных богов, возвели цер ительства многочисленных городов-крепостей. Го
ковь св. Василия [Власия].
рода, соединенные оборонительными сооружения
По Руси пошло оживление. Княжеские намест ми, именуемые змиевыми валами, выстраивали
ники, отроки и греческие священники начали стро непрерывные линии, в X — XII вв. охватившие Киев
им, по городам и волостям церкви и крестить народ
с юга тремя рубежами. Самый южный рубеж оборо
я новую веру. У матерей брали детей и отдавали в ны столицы шел берегом реки Рось.
Мнижное учение. А матери, как и бывает, плакали.
Второй рубеж обороны Киева шел долиной реки
Князь Владимир окрестил своих многочислен Стугна. И под самим Киевом, на линии Звенигород
ны* сыновей и посадил их по разным городам госуБелгород, находился последний оборонительный
ЦВрства. В Новгород послали Вышеслава. В Порубеж. С севера подходы к Киеву охранял ВышегоИоцк, отстраивавшийся на новом месте, посадили
род.
Ишслава. Святополк сел в Турове, а Ярослав, впосНа левом берегу Днепра рубежи Руси также при
Мдегвии прозванный Мудрым, был послан в далекрывались несколькими линиями обороны. Берега
иш Ростов Великий, стоявший за лесами вятичей, в рек Сула, Трубеж, Остер, Десна украсили десятки
Одесской земле, на берегу озера Неро. Ростовская
русских городов.
Юность для Киева в X в. была далекой окраиной,
Но прежде всего на рубеже X — XI вв. укрепили
мм ней глухой, и ехать туда мало кто стремился
ближайший
к Киеву рубеж обороны, находящийся
Добровольно.
на линии Белгород — Звенигород и отстоящий от
11осле смерти старшего из сыновей — Вышеслава
Киева не далее чем в одном дневном переходе. И тут
1 11овгород перевели Ярослава. С Ростова в Новгород
мы уделим внимание крепостной архитектуре Древ
Послав мог проехать двумя путями — в верховья
ней Руси. Масштабы строительства упомянутых
|в т 'и , на селигерский волок и далее в бассейн Ловати
выше змиевых валов портрясают. Но у строительст
>о с Волги перейти на реку Тверцу, подняться до ва, шедшего в X — XII вв., на юге Восточной Евро
шнего Волочка и далее по реке Мете. Ведал ли
пы есть предыстория.
нн да Ярослав, какую судьбу ему уготовил бог и
Народная легенда гласит о том, что два молодца,
КМ»ую жизнь ему предстояло прожить на Руси?
обычно именуемые Кузьмой и Демьяном [св. Козь
( ын Владимира Борис был отправлен в Ростов.
ма и Домиан покровительствовали кузнецам], укро
I неб поехал на Оку в город Муром. Святослава тили змея, поедавшего местных жителей. Змея
шдимир посадил в землю древлян, а Всеволода
впрягли в громадный плуг и заставили пропахать
спал в тогда совсем еще молодой город Владимир
межу, за которую впредь чудовище не смело всту
шынский, стерегший западный рубеж Руси. Мстипать. Змей, дотянув плуг до воды, обпился и испус
♦иипа Владимир отправил в Тмутаракань, в далекий
тил дух.
Цгровок русского государства на полуострове ТаВыше писалось о городищах, площадь которых
с!*насчитывала сотни гектаров, возводившихся в сред
Владимир I Святославович водворил на Руси не
нем поднепровье в VII —III вв.до н. э. Площадь
|.ко христианство, но и заложил твердые основы
Немировского городища на Южном Буге 110 га.
ьного порядка. Княжеские наместники сменя Валы, высота которых ныне достигает 8 м, создава
сь по городам на княжеских сыновей, а те рано лись в VII в. до н. э. Площадь Трахтемировского
поздно стали пытаться превратить княжения в городища 500 га. Оно расположено в бассейне реки
бедственные владения. Так в момент подъема в Рось. Южнее на реке Тясмин находится Матронининизм единой Руси было заронено семя, позже ское городище, площадь которого 200 га. А пло
шее недобрые всходы.
щадь Вельского городища, что в бассейне реки ВорI ермания в X в. уже переживала начало процесса скла, и вовсе потрясает — 4020,6 га. Обводящий
ппда империи. А Русь еще более столетия сохра- городище вал в древности был увенчан деревянной
и относительное единство, при этом оставаясь
стеной либо сам представлял собой стену. И это
учим государством, и все, без исключения, сосе- очень важное обстоятельство для дальнейшего по
1 1см считались. Солнце над Киевом в X — XI вв.
вествования.
шло ярко.
На востоке городища раннего железного века
Князь Владимир мыслил, как государственный
располож ены вплоть до верховий Северского
Д Ч самого высокого ранга. Ему принадлежат Донца [ у хутора Г ородище, площадь 26 га] и до реки
ИИ»: “Се недобро, еже мало город около Кыева— Дон, в районе устья реки Воронеж, то есть городища
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VII — III вв. до н. э. защищали ту же территорию,
что и города и змиевы валы IX — XIII вв. Эти земли
издревле и именуются Русью.
В X — I вв. до н. э. земледельцы лесостепей
востока Европы защищались на городищах от втор
жений киммерийцев, скифов, сарматов [восточные
индоевропейцы иранской языковой группы]. В I
тыс. до н. э. славяне в лесостепях оборонялись от
готов, гуннов и аваров. В IX — XIII вв. славяне
опоясывали лесостепи паутиной крепостей и змиевых валов, пытаясь сдерживать угров, печенегов,
половцев.
Радиоуглеродный анализ, которому подвергали
остатки обугленных бревен из змиевых валов сред
него поднепровья, временем их закладки указывает
I тыс. до н. э. Столь широкий временной разброс
отнють не ошибка исследователей. Традиция возве
дения укреплений из дерева и земли в данном регио
не в самом деле корнями уходит в I тыс. до н. э. [а в
действительности гораздо глубже].
Система змиевых валов, защищавших древний
Переяславль с востока и юга, походит на разомкну
тое кольцо укрепленного городища громадных раз
меров. И это не единственный пример подобного
рода.
Тысячи строителей, трудившихся над возведени
ем оборонительных систем среднего поднепровья в
X — XII вв. , во'многом лишь дополнили и развили
древнейшую традицию строительства оборонной
фортификации и были удачно вписаны в оборони
тельные рубежи Киевской Руси.
Причиной новой активизации оборонительного
строительства, развернувшегося вокруг Киева и
Переяславля в X — XI вв., были печенеги. Слож
ность борьбы с печенегами заключалась в том, что
они подобно волкам были подвижны и трудноуло
вимы. Лишь оборонительные стены, ныне превра
тившиеся в земляные валы, тянувшиеся на сотни
километров, могли хоть как-то обезопасить Русь X
— XIII вв. Пока кочевники огибали укрепления, их
успевали заметить и принять необходимые для обо
роны городов меры.
Около пятидесяти городищ X — XI вв. непосред
ственно вписано в линии змиевых валов. Змиевы
валы особенно активно строились на рубеже X —XI
вв. при Владимире. Продолжили их строительство
при Ярославе Мудром.
В XII в. возвели укрепление в долине Роси. Они
были призваны сдерживать половцев. После того
как Русь стала дробиться на уделы, строительство
оборонительных сооружений столь крупного мас
штаба в среднем поднепровье сошло на нет.
Скажем кратко о конструкции змиевых валов.
Строители рубили четырехстенные срубы из дуба,
крайне редко из сосны. Срубы плотно стояли один
подле другого длинным рядом. Чаще всего в ряду
было несколько параллельных линий срубов. Внут
ренность сруба заполнялась глиной, песком, кам
нем. С внешней стороны линия срубов присыпалась
глиной.

Помимо срубной при строительстве змиевых
валов использовали перекладную конструкцию.
Она была широко распространена у западных сла
вян раннего средневековья. В ее основе лежали ряды
продольно уложенных бревен. Сверху бревна засы
пали грунтом. Для того чтобы бревна не раскатыва
лись, у них не обрубали сучьев, которые подобно
крючкам фиксировали бревно на строго определен
ном месте.
Такие оборонительные рубежи опоясывали Русь
X — XIII вв. от реки Тетерев на западе до города
Лубны на реке Сула на востоке.
Узлами обороны Руси были города. Их стены,
так же как и змиевы валы, состояли из нескольких
рядов параллельно идущих срубов. Внутренняя
линия срубов городов чаще всего не засыпалась
грунтом и использовалась как жилье или склады.
Между стремительно отстраивавшимися горо
дами Руси стали строить прямоезжие дороги. Про
кладывали их широкими полями и дремучими леса
ми, стягивая отдельные области государства единой
системой коммуникаций, не зависимых от времени
года и степени проходимости волоков. Управление
огромным государством требовало наличия совер
шенной системы обороны и связи. Киев перенял у
князей славянских союзов весь груз государствен
ной ответственности и расширил масштаб задач с
одного речного бассейна [Днепровского] до разме
ров всей равнины, отТамани до Кольского полуост
рова и от Люблина до Уральского камня. И киевским
князьям, давно стремившимся к сосредоточению
власти над восточнославянскими землями в одних
руках, отступать было нельзя. Русь объединялась.
В 991 г. князь Владимир почувствовал насущную
необходимость в возведении в Киеве символа новой
религии — храма, подобного византийским. К гре
кам послали за мастерами. За возведение храма
взялся Настас Корсунянин. Скоро церковь Богоро
дицы была выстроена, и служить в ней стали свя
щенники из Корсуни, ближайшего к Руси греческо
го города. Владимир передал в церковь иконы,
кресты и сосуды, вывезенные из Корсуни.
При князе Владимире Киев был невелик. Его
площадь не превышала 10 га. Перед церковью Бо*
городицы Десятинной шумел разноголосием язы
ков запада и востока Бабин Торжок. Посреди него
Владимир установил вывезенную из Корсуни брон
зовую античную квадригу. Южнее и западнее цер*
кви были возведены каменные терема. На их сенях-га
лереях происходили воспетые былинами дружинные
пиры, устраиваемые Владимиром.
Городской земляной вал, увенчанный деревян
ными срубами, городнями и нависавшими над ними
заборолами, в трех местах рассекался каменными
воротными башнями.
Киев Владимира и Святослава в X в. был не тем
городом, каким он стал при Ярославе в XI в., но
предпосылки к колоссальному расцвету были явны
уже в X в.
Под 992 г. летописец говорит о том, что Влади
мир заложил город “Белъ”. То была крепость над

рекой Ирпень, стоящая к юго-западу от Киева. В
Белгороде сосредоточивались значительные воен
ные силы Руси, бывшие своего рода пригородным
гарнизоном киевского князя. К западу от Белгоро
да, за лентой Ирпени, глухо шумел древлянский лес.
А далее к западу, за Чертовым лесом, стелилась
равнина Волыни с прорезавшими ее отрогами Кар
натского горного массива. На высоких холмах и
отвесных скалистых утесах Волыни и Галиции в
конце X в. стучали топоры плотников и позвякива
ли молотки каменщиков. Это строили города и бо«рские усадьбы.
Белгород служил Киеву воротами на запад,
имевшими крепкие засовы. В Белгород Владимир
свозил народ отовсюду. Все, кому прискучила раз
меренная крестьянская жизнь, шли на службу к ки
евскому князю. А он тому был рад. И строились на
Руси города.
В 993 г. как раз мимо стен строившегося Белго
рода на запад, в земли славянского союза хорватов,
в верховья реки Днестр, прошла дружина князя Вла
димира. Поход 981 г., когда в Перемышле, Червене
и иных городах запада русского государства были
посажены столичные наместники, видимо, не решил
всех вопросов, и спустя двенадцать лет потребовал
ся новый поход, на этот раз именно на союз хорва
тов. Хорваты Руси — это лишь восточное крыло
крупного славянского союза, сердце которого рас
положено к западу от Галиции, в центре Европы.
0 тсюда проистекает двойственность всегда мятеж
ной, мятущейся Галицкой Руси с традиционно силь
ным боярством и родовыми связями с Центральной
Iвропой.
Пока Владимир с русской дружиной ходил по
1смле хорватов, недремлющие печенеги, имевшие
на Руси глаза и уши, подошли к левому берегу реки
Сулы.
На бергах Сулы, служивших естественным поГраничьем Руси в левобережном поднепровье, в
конце X в. вовсю кипела работа. В устье Сулы рас
полагалась гавань города Воинская Гребля. Выше
но берегу Сулы, не далее двух десятков километров
одно от другого, стояли города-крепости. Крупней
шими из них были Лукомье, Лубны, Ромны. На
правом притоке Сулы, на реке Удай, росли стены
юродов Повстин, Пирятин, Прилуки.
Когда Владимиру сообщили о появлении на
Гуде печенегов, князь поспешил на берега реки ТруЙеж, служившей одним из рубежей обороны Руси.
1 арнизоны городов в долинах рек Сула, Удай,
Супой заперли проездные ворота и ждали помощи
иг киевского князя. Печенеги же грабили и жгли
беззащитные села и угоняли людей в полон.
Заметим, что в IX — XIII вв. население лесосте
пей востока Европы стремилось селиться в черте
юродских валов либо укрепленных предградий.
Но. конечно, было немало открытых поселений.
Встретились русские и печенежские полки на
I рубеже. “И срет^ я на Трубежи на броде, где ныне
Иеряславль”. Дело решили поединком. Одолел рус

ский муж, “и печенези побегоша и Русь погнаша по
них секуще, и прогнаша я”.
Князь Владимир “ заложи город на броде томь, и
нарече и Переяславль, зане перея славу отроко тъ”.
Переяславль, вероятнее всего, стоял и до 993 г.
Но то, что на броде через Трубеж, под Переяслав
лем, русские полки перекрывали дорогу степным
хищникам, сущая правда.
Столкновение Владимира с печенегами на Трубеже в 993 г. не умерило пыла степняков, и они
продолжали ежегодные вторжения на Русь.
К 996 г. в Киеве Настас Корсунянин завершил
стороительство Десятинной церкви Успения Богоро
дицы. Строили каменный храм с 989 г. Владимир по
завершении строительства написал, чтобы отныне от
доходов князя и города десятина шла церкви.
И вновь князю сообщили о том, что печенеги
перешли рубеж Руси и стоят на берегу реки Стугна,
под стенами города Василева. Воинов собирать
было некогда, и Владимир с малой дружиной, кото
рая всегда была при князе , помчался к Василеву.
Силы сторон оказались неравными, и Владимир
едва спасся от печенегов, вбежав по мосту в город.
Летописец говорит, что в ознаменование благопо
лучного разрешения василевского сидения Влади
мир дал обет построить в Василеве церковь в честь
Преображения господня, ибо сражение с печенега
ми произошло на этот праздник.
Стугнинский рубеж обороны отстоял от Киева в
одном дневном переходе, и появление на нем пече
негов было прямой угрозой столице. Однако пече
негам мешали многочисленные крепости и змиевы
валы , всюду в среднем Поднепровье перегоражи
вавшие земли. Гарнизоны крепостей не сдавались
печенегам и, оставаясь за спинами кочевников, от
нимали у них уверенность, и всякий неблагополуч
ный оборот дел обращал печенегов в бегство. Наше
ствия печенегов носили характер набегов, но не
завоеваний. Однако набеги эти приносили немалую
печаль Руси.
Эпоха князя Владимира, эпическая по природе,
отозвалась в сознании народа былинным эпосом.
Дела Руси были таковы, что не воспеть их было
невозможно.
Пиры князя описываются в былинах так :
В славном городе Киеве,
У великава князя Владимира киевскава,
Всеславича [ Святославовича],
Было пированье великое,
На многие многие князи и бояры.
И сильныя могучия богатыри.
Русь была едина и сильна. Образ защитника Руси
связан с фигурой Ильи Муромца.
У того было Ивана у Иванова
Родился сын Илья у него Муромец.
Тридцать лет он сидел сиднем,
Сидел он на печке на муравленой.
Отец его и мать на луга ушли.
Он слезает со печки муравленой,

После счастливого избавления князя Владимира
от печенежской угрозы под Василевом и возведения
обетной церкви [обетная церковь обычно строилась
за одни сутки] князь велел наварить меду и устроить
Русские былины описали темные леса вятичей,
пир. Владимир сам созывал бояр, посадников и ста
лежащие к северо-востоку от Чернигова и бывшие
рейшин отовсюду с Руси. Не забывал при этом князь
враждебными Киеву долгое время.
о простом народе, а убогим раздавал милостыню.
В Киев Владимир вернулся на успение Богороди- |
А из Чернигова, государь, ехал я дорогою.
цы и снова устроил праздничный пир:
На те леса Брянския,
“Повеле остроити КОЛА и вьскладываше хлебы
На те грязи топучия,
мясо рыбы и овощи... и мед в чашах... по вся дни на
На те мосты калиновы,
дворе в гридницы пиръ творити и приходите бояЧерез тое реку Смородину.
ромъ и гридьмъ и десятникомъ и нарочитьемъ му- I
жемь и при князе и без князя...”
Проехать вятичскими лесами считалось моло
Летописец говорит о князе: “Бе бо любяше Воло- I
децким подвигом.
димер дружину, и с ними дума о стороении земли ... I
и о ратехъ”. Касается летописец и того, что Влади
мир умел сохранить мир с западными соседями: И I
Запала тут дорожка тридцать лет,
бе живя с князи околными его миромъ с Болеславом 1
Никто по той дорожке не прохаживал,
Лядским, со Стефаном Угорским, с Ондроником
И никто по той дорожке не проезживал.
Чешским и был мир между ними . К слову сказать, 1
[Рыбников, т. II, с. 477]
Стефан Венгерский (997 — 1038 гг.), так же как и
Вятичи облекались на Руси в образ Соловья Раз Владимир, стал крестителем своей державы.
Интересен такой летописный сюжет. При князе I
бойника.
Владимире умножились разбои. Оно и не мудрено. I
Русь переживала один из переходных этапов своей 1
Мимо этого проклятого да Соловья
истории. Патриархальный род уже не имел прежней 1
Нету пешему проходу, конному проезду,
власти, а новый строй жизни еще не устоялся и давал ]
Нету конному проезду, зверю прорыску,
людям едва ли не полную свободу выбора в поступ
ках. Видя разбои и разброд, епископ обратился к
От свиста его змеинаго, от крыку звериного
князю с вопросом: “Почему не казнишь? Князь
Помирает все удалы-добры молодцы.
отвечал, что боится греха, тогда епископ, а был он
[Рыбников, т. I I , с. 152, 153]
греком, объяснил Владимиру, что он поставлен
богом на казнь злым и на милость добрым. Князь по
Но не было преграды русскому витязю, ему бы
словам епископа должен был казнить разбойников,
но с испытанием. Это означало, что испытуемый
только на коня сесть . А там :
должен был взять в руки раскаленное железо, и если
на ладонях не оставалось ожегов, считалось, что
Пошел его добрый конь богатырский,
испытуемый говорит правду.
С горы на гору перескакивать,
Князь отменил стародавние виры, взимавшиеся
С холмы на холму перемахивать,
за убийства и иные прегрешения, и стал казнить
Мелкие реченьки, озерка, межу ног смещать.
разбойников. Но очень скоро старцы и епископ с
[Рыбников , т.1, с. 16]
духовенством решили, что “рати много”. А Влади
мир и сам был рад вернуться к взиманию “вира то
Русские часто со стен своих городов наблюдали
на конихъ и на оружьи...”
такую картину:
И вновь зажила Русь “по строенью дедню и
отню”. Спустя год после событий под Василевом
Нагнано-то силы много-множество,
печенеги осадили Белгород на реке Ирпень, стоя
Как от покрику от человечьяго,
щий у самого Киева. Подступить к стенам Киева
Как от ржания лошадиного,
печенеги не решались. Кроме того, у печенегов не
Унывает сердце человеческо.
было искусных инженеров по осаде и взятию горо
[Гильфердинг , т. II, с. 23]
дов. Это то, что отличало печенегов от монголов.
С начала года Владимир уехал на север к НовгоП
Тут Илья Муромец и дает отповедь непрошен роду собирать воинов для борьбы с печенегами, ибо
ным гостям:
конца ей не было видно и Русь стонала от ежегод
ных набегов. Народ, вместо того чтобы по весне
пахать землю и засевать ее семенами, был вынужден
Вы поедте по свым местам,
скрываться за стенами городов. А на землях, лежа*
Вы чините везде такову славу,
щих между реками Рось и Стугна, Сула и Трубеж,
Што святая Русь не пуста стоит,
едва ли не ежедневно занимались пожарища, дым от
На святой Руси есть сильны могучи богатыри!
которых достигал Киева.
[Киреевский, т. I, с. 35, 36].
Берет ли своего добра коня.
[Рыбников, т. I, N 82]

Прознав об отъезде Владимира на север, печенемир стал на другом холме. Расстались князь и архи
Iи, не мешкая осадили Белгород — город, где была
епископ недалеко от реки Стугна.
иошожна немалая пожива.
В 1009 г. архиепископа кверфуртского Брунона
В связи с осадой Белгорода летописец передает убили пруссы. С событиями 1008 г. перекликается
повесть о сладком колоце”. Вот ее краткое содер написанное аббатом Петром Дамианом (+ ок. 1072 г.)
жите.
в 1040 г. Житие св. Ромуальда”. В этом житии
Помощь Белгороду Владимир подать не мог, ибо рассказывается о том, что Брунон Кверфуртский
Иг имел достаточно сил. В городе начался голод. На
крестил Русь. Для нас свидетельство Петра Домиа|ече решили: “Се уже хочем померети от глада, а от
на может служить примером, как к одной истине
кнжя помочи нету. Д а лучше ли ны померети? Въдаможно присовокупить неправду и выглядеть это
иимся печенегом, да кого живять, кого ли умер будет почти правдоподобно.
ши»; уже помираем от глада”.
В 1000 г. умерла Рогнеда, супруга Владимира и
Выл в Белгороде старец, отсутствовавший на
мать Ярослава. Вслед за Рогнедой один за другим
Цче. Узнав о решении горожан, он просил подоиз жизни стали уходить близкие Владимиру люди.
РДйть три дня и не сдаваться пока печенегам. А тем
В 1001 г. умер Изяслав, посаженный Владимиром
временем старец просил горожан : “Сберите аче и в Полоцке и положивший начало полоцкому кня
Й4>юрсти овса или пшенице, ли отруб” . Выкопали
жескому дому, ранее других обособившемуся от
Цилодези. Взяли и “ меду лукно, бе бо погребено в Киева. В 1003 г. умер Всеслав, сын Изяслава и внук
1 Мяжи медуши. И повеле росытити велми и въльяти
Владимира. Вся полнота власти в Полоцке перешла
■ кадь в друземь колодязи”.
в руки Брячислава Изяславовича, внука Владимира.
Утром послали к печенегам, дали им заложников
В 1011 г. умерла еще одна супруга Владимира,
N пригласили десять печенежских мужей в город,
греческая принцесса Анна. И сам Владимир стал не
кочевники обрадовались, решив, что город хочет тот, что прежде. Князь уже не ходил походом ни на
НОмься. Каково же было изумление печенегов,
вятичей, ни на хорватов или ятвягов, не влекло его
101 да в Белгороде их встретили такими речами:
и на Дунай. Тем временем подрастали сыновья Вла
11очто губите себе? Коли можете престояти нас? димира. У каждого был город с волостью.
щс стоите за десять лет, что можете створите нам?
Под 1013 г. Титмар Мерзебургский сообщает о
„мгеем бо кормлю от земле. Аще ли не веруете, да
войне между Русью и Польшей. Причиной раздора
Ир итс своима очима”.
были земли Червоной Руси.
Изумленные печенеги"въсташа от града, въевоВ 1014 г. Ярослав, сидевший в Новгороде и еже
и идоша". Мы помним, что в последние десятилегодно присылавший в Киев две тысячи гривен обро
* на Руси жил юный конунг Норвегии Олав, сын ку, не дал положенного. Старый Владимир велел
-нтви, впоследствии женатый на Гейре, дочери
людям “теребите путь и мосты мостите”, собираясь
рсцлава, конунга страны вендов [годы жизни ко- выступить на север. Но не суждено было Владимиру
я Польши Болеслава I Храброго 962 — 1025, но
вдеть ногу в стремя. Князь заболел.
еще не доказывает того, что Бурицлав и БолеПрознав о готовящемся походе, Ярослав бежал
ии одно лицо ]. Олаву было девять лет, когда он
тем же путем, что и Владимир в 977 г., за море.
нил на Русь. Прожил он на Руси еще девять лет.
Весной 1015 г., как сошел лед на реках, Ярослав
можно, Сигурд, дядя Олава, был одним из тех вернулся в Новгород с варягами.
ягов, которые в 980 г. помогли Владимиру доА Владимир совсем расхворался. На печенегов,
11»киевский стол.
беспокоивших рубежи Руси, князь послал сына Бо
В 1008 г. в Киеве появился германский миссионер риса. 5 июля в селе Берестове князь Владимир Свя
иепископ Брунон. Он следовал через Русь к пе- тославович скончался.
п ам для проповеди христианства. Брунон про
месяц при дворе Владимира и был принят мишво. Владимир сам провожал архиепископа до
5.2. Святополк Окаянный (1015 — 1019 гг. )
ицы Руси. Путешествие у князя и Брунона заняДиа дневных перехода.
<>впечатлениях от пребывания в Киеве Брунон
Сын Владимира Святополк, рожденный от отня
дал в письме Генриху II. О Владимире миссиотой у Ярополка жены, пошел по стопам князя Яро
"М1 отзывался, как о правителе “могущественном
полка и был прозван на Руси Окаянным. Святополк
(ййюдаря своему королевству и богатству”.
был старшим среди братьев и сидел в Киеве. Смерть
<’иидетельство Брунона важно и тем, что он укаотца он утаил, завернув тело Владимира в ковер и
*М| что Владимир окружил Русь от кочевников
ночью в санях привез в каменную церковь Богоро
Яшиными длинными ограждениями. Брунон назвал дицы в Киеве. Народ прознал о смерти князя, стал
М пн гинским словом зере. В полном латинском сло- сходиться и крепко горевал о Владимире как о за
М|И читаем: зерез (заерез), 1з,Г. — “изгорода, тынъ,
ступнике. Владимира положили в мраморный сар
|ри*р Нам же под зере Брунона следует понимать
кофаг и упокоили в отстроенной им каменной цер
Н1ИГИЫвалы среднего поднепровья.
кви Киева.
При прощании Брунон въехал на сторожевой
Тем временем Святополк принялся раздавать
Шм, по всей видимости, бывший курганом. Влади именье умершего народу.

Юный Борис, не встретив печенегов, вернулся на
Русь. Узнав о смерти отца, княжич заплакал. Лето
писец говорит, что Владимир более других сыновей
любил Бориса. Ш атер Бориса был раскинут над
рекой Альт. Дружина предложила Борису поддерж
ку и советовала сесть на отцовский стол в Киеве.
Борис отказался, объяснив, что не хочет поднять
руку на брата. Дружина уехала от Бориса, на берегу
остались лишь немногие отроки.
Между тем Святополк прислал Борису уверенья
в любви. Быть может, Святополк боялся дружины и
не знал, что Борис ее отпустил.
Заговор сложился в Вышгороде. Святополк при
ехал в столичный пригород и тайно собрал вышгородских бояр и среди них некоего Путшу. Там и
договорились убить Бориса.
Как ни стремился Святополк сохранить замысел
в тайне, о заговоре Бориса предупредили. Княжич
стал читать молитву и петь заутреннюю. Пришед
шие от Святополка люди пронзили Бориса копьем
и перебили отроков его. А слуге Бориса угрину Ге
оргию отрубили голову ради золотой гривны, пода
ренной господином.
Когда Бориса привезли к Святополку он еще
дышал. Святополк велел двум варягам добить Бо
риса. Один из вярягов пронзил его сердце.
Тело Бориса погребли в церкви св. Василия в
Вышгороде. Далее Святополк решил убить Глеба,
брата Бориса по матери болгарке. Мы помним, что
Глеб был отправлен отцом в Муром, на Оку. Свято
полк послал Глебу весть, что, дескать, отец нездо
ров и зовет сына, а идти следует быстро.
Глеб, не мешкая, сел на коня и с малой дружиной
поспешил к Волге, обходя стороной не добрые к
русским вятичские леса. На Волге конь Глеба во рву
подломил ногу. То был знак князю.
С Волги Глеб перешел на верхний Днепр и далее
пошел к Киеву в ладье. У Смоленска, при устье реки
Смядынь, ладья Глеба пристала к берегу.
Ранее дочь Владимира Предслава послала в Нов
город Ярославу известие о смерти отца и о делах
брата. Ярослав успел упредить Глеба, прислав в
верховья Днепра сказать, что Борис убит Святополком, отец мертв, и на Глеба замыслили недоброе.
Глеб заплакал и подобно Борису стал молиться.
Слышали, как он сказал: “Лучше мне умереть с
братом, нежели жить в свете сем”.
Подосланные Святополком убийцы овладели
ладьей Глеба, убили князя и тело его положили
среди клади. Скоро ладья пристала к правому бере
гу Днепра под стенами Вышгорода.
Глеба упокоили в вышгородской церкви св. Ва
силия рядом с могилой Бориса.
Успел Святополк расправиться еще с одним бра
том — Святославом, сидевшим в земле древлян.
Святослав бежал в Венгрию, но избежать смерти не
сумел.
В ту пору в Новгороде разыгралась еще одна
кровавая трагедия. Варяги, приведенные Яросла
вом, имели немало свободного времени и стреми
лись употребить его с пользой. Вылилось это в то,

что варяги стали гоняться за словенскими девицами
и женами и творить насилие.
Характер у новгородцев был суровый и, насмот
ревшись на происходящее, словене взяли оружие и
избили варягов во дворе Паромони.
Ярослав был взбешен. Князь лукаво пригласил
новгродцев на свой двор, и варяги иссекли тысячу
словен. В ту же страшную ночь в Новгород пришла
весть от Предславы к Ярославу о смерти отца и о
том, что Святополк в Киеве и послал убить Бориса
и Глеба. Утром в Новгороде собрали вече. После
ночной сечи новгородцы встали под стяг Ярослава.
Под рукой князя собрались тысяча варягов и четыре
тысячи словен. С этой силой Ярослав пошел на Свя
тополка, говоря, что не он начал избивать братию,
но Святополк.
А Святополк собрал на Руси воинов, призвал
печенегов и стал на правом берегу Днепра.
Наступил 1016 г. Обе армии простояли против
друг друга три месяца. Однажды воевода Святопол
ка подъехал к берегу Днепра и принялся высмеивать
новгородцев, дескать, пришли они со своим хром
цом [Ярославом], а сами плотники, и приставят их
рубить хоромы.
Новгородцы того воеводу послушали и сказали
Ярославу, что утром переправятся на противопо
ложный берег. Ярослав “исполчил рать” до рассве
та.
“И темъ вечере перевозися Ярославъ съ вой на
другыи полъ Дънепра, и лодь отринута отъ берега,
и той нощи поидоша на сецю. И рече Ярослава
дружине: знаменаитеся, повиваите собе убрусы го
лову. И бысть сечи зле; и до света победиша Свя
топълка. И бежа Святопълкъ въ Печенегы, а Яро
славъ иде Кыеву... и начав ое свое делити: старостами
по 10 гривнъ, а смердомъ по гривне, а Новъгород|.
чемъ по 10 всемъ. и отпусти я домовь вся”.
[Новгородская первая летопись ПСРЛ 1841 г.|
Так Ярослав сел на стол в Киеве, и было князю 01
роду 28 лет. В 1017 г. в Киеве случился пожар и
погорели церкви. Были они по преимуществу дере
вянные. А каменная громада храма Богородицы Де
сятинной невозмутимо высилась над тесовыми кры
шами рубленной из бревен столицы.
В 1018 г. польский король Болеслав I Храбрый,
имевший давнюю обиду на Русь за червенскис
земли, двинул ляшские полки в помощь не скупип
шемуся на посулы Святополку. Ярослав был зара>
нее уведомлен о готовящемся походе и, собрав во
инов из руси, варягов и словен, выступил навстречу
неприятелю. Полки встали по разные стороны За
падного Буга, недалеко от древнего города Белый
Во многом ситуация на Западном Буге 1018 I
повторила произошедшее на Днепре в 1016 г. Тол
ко стороны поменялись ролями. Воевода Яросла
звавшийся Будын, подъехал к берегу реки и ст
кричать Болеславу, что пропорет его толстое чрев
А был Болеслав грузен.
Услышав те речи, Болеслав кинулся верхо
вброд через реку. Следом за королем ринулась к
реку польская рать. Ярослав не ожидал подобно! о

поворота событий, не успел обрядить полки и бессИавно бежал с четырьмя людьми в Новгород.
Скоро с запада к Киеву подошли ляхи во главе с
Болеславом I и с ними князь Святополк. Город ос
порил ворота. Польских воинов развели по дворам
киевлян на корм.
Болеслав I счел нужным проинформировать о
происходящем на Руси Германию. Ко двору Генрипн II Болеслав послал аббата Туни.
Упоминавшийся выше епископ мерзебургский
(шмар, в 1 0 1 2
1018 гг. написавший хронику,
Уделившую много внимания славянам, немало све
дений, в том числе о Руси, почерпнул от аббата
I уни. Общался Титмар и с немецкими наемниками,
побывавшими с армией Болеслава I в Киеве.
Житье в Киеве обернулось несчастьем для поля
ков, ибо их стали понемногу избивать. Скоро это
•кление приняло такой масштаб, что Болеслав I
бежал из Киева подобно епископу Адальберту. При
»том именье из русской столицы поляки вывести
Iумели. Увел из Киева Болеслав и сестру Ярослава,
ею бояр и людей.
Кампания закончалась тем, что Болеслав занял
Мгрвоную Русь, и это было главное приобретение
Польши в 1018 г.
Л в Новгороде происходило вот что. Прибежав
ший с Волыни Ярослав хотел плыть за море. Но ему
помешал сын Добрыни посадник Константин. С
иовгродцами посадник посек готовые к отплытию
нидьи. Князю новгородцы сказали, что намерены
Пться с Болеславом и Святополком.
В Новгороде начали собирать средства — по 4
Куиы от мужа, по 10 гривен от старост, по 80 гривен
01 бояр.

Летописец эти средства называет “скотъ”. При
вели “варягы и вьдаша имъ скотъ”. Собралась в
Новгороде внушительная сила. Варяги всегда были
рады послужить за соответствующую плату.
Ярославу нетрудно было совладать с оставшим
ся без польской помощи Святополком. И Свято
полк бежал к печенегам.
В последний раз братья встретились на реке
Альт, там, где была учинена расправа с Борисом.
Ярослав стал на месте, где некогда высился шатер
Бориса, и помолился.
Святополк подошел на Альте печенегами “в силе
тяжкой . Началась битва, и такой жестокой сечи
дотоле не было на Руси. Неприятели трижды сступались. Землю залила кровь. К концу дня Ярославо
вы полки стали одолевать. Святополк бежал, и силы
покинули его до такой степени, что пришлось нести
князя на носилках.
Донесли Святополка до Берестья [Бреста]. Дух
князя был сломлен, и на Руси ему более делать было
нечего. Не ждали Святополка и в Польше. Князь
проехал Польшу, подошел к рубежам Чехии и бес
следно сгинул в лесах Карпат.
Ярослав вошел в Киев и, по выражению лето
писца, отер пот, показав труд великий. Так было
окончено бесславное княжение Святополка Окаян
ного (1015— 1019 гг.).
В 1019 г. новгородский посадник Константин
неизвестно чем сильно прогневал Ярослава. Сына
Добрыни заточили в Ростове Великом. Спустя три
года Константин был убит в Муроме.
Между тем началась эпоха правления Ярослава
Мудрого. Она оставила много видимых и невиди
мых памятников в русской истории и на русской
земле, и повествованию об этом мы посвятим сле
дующую главу.

6.1. Расцвет Киевской Руси
при Ярославе обрела черты, присущие
Русь
большинству христианских государств Евро
пы. Ярослав имел много детей, и заключил множе
ство династических браков с правящими домами
Франции, Норвегии, Венгрии. При нем разверну
лось начатое Владимиром каменное строительство
монументальных соборов, и по сей день потрясаю
щих воображение зрителей. При Ярославе был со
здан [вернее, усовершенствован] свод узаконений,
получивший наименование Русской или Ярославо
вой правды.
Ярослав продолжил активное строительство го
родов на лесостепном пограничье Руси. Как и преж
де, на Руси процветали торговля и ремесла. В XI в.
словене новгородские и кривичи, как и в IX — X вв.,
охотно шли на земли северо-восточной ростово-суздальской Руси, и прежде всего на черноземы суз
дальского ополья, в житницу залесских земель. Ш и
рившиеся на север и восток территории волостей
захватывали громадные лесные массивы Русской
равнины. Крестьяне, выделяясь из “отчиных” и “д'единых” хозяйств, взяв топор, коня и жену, уходили
на новые земли, расчищали от леса надел и ставили
двор. Между деревеньками, в гуще лесной чащобы,
пробивали проселки. Русь покрывалась паутиной
дорог, многие из которых становились оживленны
ми торговыми путями. На перекрестках путей вы
растали города. Бояре, получив от князя определен
ные государственные обязанности и права, вили
собственную паутину из городских теремов и заго
родных крепостей-усадеб.
В первой половине XI в. на Руси появился еще
один феодал — это монастыри и церкви. Были они
по преимуществу городскими и получали десятину
с доходов светской власти и, кроме того, имели
собственные села и лесные промысловые и рыбные
угодья.
При этом леса вятичей в XI в. оставались краем,
относившимся к Руси настороженно, а нередко и
враждебно.
В первой половине XI в. русское государство
продолжило стирание патриархальных границ сла
вянских союзов и родов. Эти границы стали пере
рождаться в границы волостей, а позднее и отдель
ных княжений. Новая граница противостояния

между старым и новым пролегла по линии принятия
или непринятия христианства.
При Ярославе Русь по-прежнему противостояла
печенегам. Шатры тюркских кочевников в 895 — I
1036 гг. появлялись всюду в степях, раскинувшихся ,
между нижней Волгой и Днестром. В XI в. Русь
продолжала удерживать города Белая Вежа на ниж
нем Дону и Тмутаракань на Тамани. Эти приобре
тения Святослава Игоревича имели для Руси огром
ное военное и торговое значение.
В 1020 г. у Ярослава родился сын Владимир,
впоследствии ходивший в военный поход на Визан
тию и строивший новгородскую Софию.
В 1021 г. сидевший в Полоцке внук Владимира и
племянник Ярослава князь Брячислав Изяславович |
совершил военный поход на Новгород. Город Бря
числав занял, ибо появился под его стенами совер
шенно неожиданно. Полочане взяли в плен множе
ство новгородцев и, забрав имущество горожан,
стали отходить к Полоцку.
Вероятно, Брячиславом руководило не столько
желание поживиться за счет богатого соседа, сколь
ко стремление подорвать торгово-экономическое
значение Новгорода. Напомним, что Полоцк имел
собственный выход на Балтику водами Западной
Двины. И Новгород с речным путем по Волхову мог
рассматриваться Брячиславом как конкурент в тор
говле со странами Северной и Западной Европы.
Кстати, первое столкновение Брячислава с Яросла
вом произошло в 1 0 2 0 г.
Известие о нападении полочан на Новгород
очень скоро достигло Ярослава. Князь собирался и
поход считанные часы. Брячислав с “полоном и
имением новгородским ” подошел к “Судмири
реци” , когда его настигла киевская дружина Яро
слава. Схватка была недолгой. Брячислав бежал и
Полоцк, а новгородцы возвратились в свой город.
Действия Брячислава показывают, что в 1021 г,
Русь имела как минимум одно самостоятельное кня
жение, политика которого противоречила интере
сам всего государства.
В 1022 г. Ярослав выступил к городу Берестью^
В то время Польша была сильна. Болеслав I пребы*
вал в добром здравии, и Червоная Русь лишь пока*;
зала Ярославу свою полную садов и пышных ник
равнину. Далее Западного Буга русская дружина не
пошла.

В 1022 г. в Тмутаракани, на берегу Керченского
I пролива, под стенами греческой Фанагории и хазарI того Самкерца, ездил с дружиной младший брат
Ярослава — князь Мстислав. В 1022 г. князь с пол
ком выступил на касогов, живших на северо-западI мых склонах Большого Кавказского хребта.
Когда полки сблизились, князь касогов Редедя
предложил Мстиславу не губить людей, а самим
Рномеряться силой. Мстислав одолел в поединке и
1 ии 1ложил на касогов дань.
В 1023 г. Мстислав пожелал получить свою долю
нм Руси, в “отчине” и, присовокупив к дружине
*йшр и касогов, пошел на Ярослава.
Под стенами Киева Мстислав появился в 1024 г.
горожане не впустили тмутараканского князя и
пола ему не дали. Тогда Мстислав сел княжить в
Чернигове. Ярослав в ту пору был в Новгороде, где
и прежде оказывался всякий раз, когда на Руси за
нималось зарево смут и усобиц. С верховых, север
ных, земель мудрому князю Русь была виднее, да и
■Новые за гривны и куны послужить Ярославу ва] риги были близко. А у словен новгородских ни с
Одним из сыновей Владимира, кроме Ярослава, свя1*11 не было, и опасности для князя они не представМЛИ.
1 ем

временем в ростово-суздальских землях вы-

Дйнся неурожайный год и начался голод. Скоро воз

ник мятеж, а в Суздали выступили затаившиеся до
воры волхвы. Это была реакция на стремительную
Ш мдализацию и христианизацию Руси. Север госу■рства и его отдельные провинции, такие как СузДймь и Белоозеро с волостями, отличались особой
Нрииерженностью к древнему укладу жизни, и не
урожай был отнесен на счет гнева богов на народ,
■Глупивший от веры отцов и дедов. То была пря«ш угроза всему строю княжеской и боярской влас
ти и поддерживающей его христианской иерархии.
Ярослав отреагировал тотчас же. Он выступил к
Сучдалю с дружиной и “изьима волъхвы”. Хлеб
рривезли по Волге из Булгара. Тем и остались живы.
[ По возвращении в Новгород Ярослав озаботил|1 южнорусскими делами и по обыкновению послал
р | море к варягам.
^ Дружину варягов привел Якун. Он был слеп,
идьи северных германцев недолго простояли на
нхове. Скоро над судами подняли полосатые па11. и, помолившись, воины двинулись на юг, в
*ь, добывать князю славы, а себе чести.
Мстислав, сидя в Чернигове, зорко следил за
кировским путем и вовремя выступил к северу, к
Тоду Листвен. С ночи Мстислав “урядил и исполЦИ/Г дружину. В центре князь поставил славян-севеи "иъ чело противу Варягомъ”, сам же с собственIIIмутараканьской дружиной стал по “крилома”.
I Ночь осветилась молнией и огласилась раската
ли I рома. Вслед за тем пролился дождь.
На рассвете полки сошлись и началась кровопмимная битва. Видя, что битва проиграна, Яро, ^,йй с Якуном бежали. Ладья Ярослава пристала
§0 л стенами Новгорода, а ладья Якуна поплыла
риге, вниз по Волхову, за море.

Б

На следующий день утром Мстислав стал обхо
дить поле сражения и, видя иссеченных северян и
варягов, сказал: “Кто сему не рад, вот лежат северя
не а вот варяги, а своя дружина цела”.
Стойкость северян в сражении с Ярославом
может объясниться тем, что союз северян имел счет
к Киеву еще с VIII — IX вв. Северяне не желали
мириться с подчиненным Киеву положением, и
именно эта давняя неприязнь могла в дальнейшем,
в XII — XIII вв., предопределить антагонизм, суще
ствовавший между Киевом и Черниговом.
Мстислав послал сказать Ярославу, чтобы он
сидел в Киеве как старший брат, а Мстислав будет
княжить по иную сторону Днепра. Ярослав не верил
словам Мстислава, и в Киеве сидели его [Ярослава]
посадники. Сам Ярослав в столицу ехать не решал
ся.
В тот же год у Ярослава родился сын, и был он
назван Изяслав.
Решился приехать в Киев Ярослав лишь “сьвокупи воя многы . Шел 1026 год. Братья съехались у
Городца и разделили Русь по Днепру. Ярослав
прия су страну , а Мстислав “ону... и быс тишина
велика в земли . В 1027 г. у Ярослава родился тре
тий сын — Святослав. В 1030 г. Ярослав овладел
городом Белз на западных рубежах Галиции, но
червенские города по-прежнему удерживались
Польшей.
В тот год Ярослав ходил походом на чудь, в леса,
отстоящие к западу от Чудского и Псковского озер.
На высоком холме Ярослав основал город и назвал
его Юрьев [Тарту]. Город был призван утвердить
власть Руси в чудских землях.
Скоро Ярослав узнал о кончине Болеслава I .
Польша погрузилась во мглу мятежа. Это была ре
акция простого населения на феодализацию и хрис
тианизацию страны. Народ стал нещадно избивать
епископы, и попы и бояры своя и быс мятежь въ
них”.
Масштаб волнений, охвативших Польшу, не на
шутку встревожил Ярослава. Не теряя времени,
Ярослав объединил силы с братом Мстиславом, и
русские полки выступили в поход на умиротворение
Польши. Тут Русь вернула под свою власть червен
ские города. Из Польши Ярослав привел немалый
полон. Часть пленных поляков Ярослав поселил на
берегах реки Рось “ суть и до сего дни”.
В 1032 г. Ярослав принялся за усиление рубежа
обороны, шедшего по левому берегу Роси. Летопи
сец под 1032 г. сообщает: “Ярослав поча ставит
городы по Реи”.
В 1033 г. умер сын Мстислава Евстафий, и князь
остался без наследника. Спустя два года Мстислав
выехал на охоту, разболелся и вскоре умер [+ 1034 г.
или 1036 г.].
Хоронили Мстислава в Спасо-Преображенском
соборе Чернигова, самим князем выстроенном в
1024— 1036 гг. Черниговский Спасский собор пере
жил более старую Десятинную церковь Богороди
цы, построенную в Киеве при Владимире, и в насто-

Князь Черный [г. Чернигов]
Князь Мал Древлянский +945 г.

Рюрик +879 г.

Аскольд Дир
Олег 879 — 912 гг.

Ольга 945 — 957 гг.

Игорь 912 — 945 гг.

Святослав 957 — 972 гг.

Владимир! 980+ 1015 гт.

Олег

Ярополк 972 — 980 гг.
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Ярослав
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ящее время является древнейшим каменным здани
ем на Руси.
Строили Спасский собор при участии зодчих из
Византии. Уделим некоторое внимание архитектуре
древнейшего из сохранившихся русских соборов.
Размер пролета главного купола соотносится с
размерами отдельных конструкций собора. Это зна
чит, что строители руководствовались четкими со
отношениями в сочетании различных частей зда
ния. Из этого проистекает и то, что, следуя данному
принципу соразмерности при достраивании того
или иного собора [собор собирали], к существую
щей конструкции добавляли отдельные модули, что
не нарушало пропорций и всегда допускало даль
нейшее строительство. При этом допускалась крат
ность не только в соотношении дальнейших элемен
тов плана, но и в высотных измерениях здания. Тем
самым русский собор являл собой цельную поэму,
запечатленную в камне и всегда открытую для раз
вития.
Стена Спасского собора сложена в соответствии
с византийской техникой кирпичной кладки с утоп
ленным рядом. Ряды, положенные из красного
длинного кирпича-плинфы, перемежаются полоса
ми светло-розового раствора, скрывающими утоп
ленные ряды. Кроме того, стена собора украшена
композициями из орнаментальной кладки.
Спустя несколько лет в Киеве расцвел каменный
цветок, затмивший черниговский собор. Однако все
конструктивные особенности, которые были зало
жены при стороительстве Спасо-Преображенского
собора, при возведении киевской Софии были по
вторены и развиты.
В XI в. на Руси продолжалось бурное развитие
торговли. Одним из показателей интенсивности и
направления торговых связей Руси являются моне
ты, имеющие начертания названия стран и времени
чеканки. Обратимся к свидетельству металлической
летописи.
Первое, что бросается в глаза при прочтении
металлической повести — это то, что в VIII в. восток
Европы ориентировался на торговлю с Персией,
Средней Азией, Византией. На монетах, разбросан
ных на берегах рек Восточной Европы, начертаны
названия городов Самарканд, Андераба, Балх. Вра
щалось большое число греческих монет X — XI вв.
В XI в. на востоке Европы исчезли куфические
монеты. Меньше стало греческих монет. Падение
Хазарского каганата и засилье тюркских кочевни
ков в степях юга Восточной Европы в известной
степени переориентировали торговлю Руси с восто
ка и юга на запад. Во многом этим объясняются
частые походы Владимира и Ярослава на берега
Западного Буга.
В конце X в., и главным образом в XI в., на Русь
хлынул поток монет германской и иной европей
ской чеканки. На монетах замелькали названия го
родов: Аугсбург, Регенсбург, Страсбург, Утрехт,
Г ронинген, Эрфурт, Вормс, Кельн, Базель, Докком.
Ладьи русских купцов в XI в. стали причаливать
к берегам Англии, и на Руси появились монеты ко

ролей Этельреда II, Кнута Могучего, Эдуарда Ис
поведника.
Если главным морским путем на запад Европы
служили воды Балтики, то сухопутные дороги с
Руси в Европу шли через Краков, Моравские ворота
и Чехию. И на Русь стали поступать монеты чеш
ских королей Болеслава I (935 — 969 гг.), Брячисла
ва (1034— 1055 гг.), Братислава 11(1056— 1092 гг.)
Но вернемся к основной канве повествования.
Со смертью Мстислава Ярослав принял правление
над всей Русью, и ресурсы центральной государст
венной власти удвоились. Мстислав имел с Яросла
вом одну мать — Рогнеду — и был достойным со
перником мудрому брату. Но судьба распорядилась
так, что о Мстиславе Владимировиче напоминает
Спасский собор Чернигова да записи летописца.
Ярославу и его многочисленному потомству пред
назначена иная судьба.
В 1034 г. Ярослав посетил Новгород и посадил в
нем старшего сына Владимира. Епископом в Нов
городе поставил “Жидятоу”. В тот год у Ярослава
родился сын Вячеслав.
В Новгороде Ярославу сообщили, что печенеги
“объемь стоять Кыев”. Скоро Ярослав сам со стен
Киева созерцал печенежские шатры, пасущихся
коней, костры.
Ярослав вывел полки за городскую стену и поставил
“варагы посреде”, на правом крыле стали"кыяны", на
левом — новгородцы. Битва произошла в том месте,
где через несколько лет “стая Софья митрополь*
Роуская”. Дрались жестоко, и к вечеру Ярослав едва
одолел. Печенеги побежали.
В тот год Ярослав “всадил в поруб” брата своего
Судислава, в “ Плескове. оклеветаны к нему”. Яро
слав был мудр, но подчас и жесток. Такова власть:
ее либо крепко держат, либо лишаются, нередко
вместе с головой. Возможно, Ярослав опасался не
только людей, но и обстоятельств. Люди — лишь
орудия обстоятельств, и люди могут быть добрыми
или злыми в зависимости от них.

6.2. Киев Ярослава
При Ярославе столица Руси обрела эпические
черты, которые тесно связаны с древнерусским Ки
евом — громадным городом с множеством камен
ных златоглавых храмов, шумными торгами, богаты
ми монастырями, княжескими теремами, боярскими
дворами, неоглядным торгово-ремесленным посадом
и множеством ладей на днепровской глади. В обли
ке Киева сказалась концентрация власти, а следова
тельно, и средств в одних руках, в руках Ярослава.
Князь пристроил к старому Киеву X в. свой яро
славов город. Под 1037 г. летописец сообщает:
“Заложи Ярославъ городъ великыи Кыевъ оу не
гоже града врата суть златая заложи же и црквь
стыя Софья, премудрость Бию митрополию, и по
семь церьквь на златыхъ вратехъ камену стыя Бу»
Благовещение... по семь стго Георгия монастырь и
стыя Орины и при семь нача вера крестьяньсш

ШЮДитися и раширятис и чернорисци поча множа1ж и и манастырево почаху быти...”
Киев Ярослава примкнул к Старокиевской горе
I ии о-запада. Его охватил земляной вал высотой 14
Й - 16 м. В основу оборонительной конструкции
йыио заложено несколько параллельных рядов рубмгмых стен, составленных из плотно пригнанных
мсгей-городен. По верху стены шли заборола,
имевшие ходы и бойницы, для стрельбы по осаждав
шим.
I ород Ярослава, имевший очертания ромба, расПолагал четырьмя каменными проездными башня
ми Золотые ворота с церковью Благовещения на
В Иршине были обращены на юго-запад. Город проI |и шли две главные улицы, пересекавшиеся в центре
| ((омба. Тут был выстроен собор св. Софии — мит
рополия Руси и главная доминанта столицы.
В основу киевской Софии заложили ту же конИрукцию, что в Чернигове. Пролеты большого ку
пола имеют те же 25 греческих футов. Высота цент
ральной главы составляет 30 м в Чернигове, 29 м в
Киеве. Киевский храм имеет пять нефов и с трех
«юрон охвачен двумя рядами галерей. Интерьер
<офии украсили фресковая роспись и мозаика.
Киевская София, несмотря на конструктивную
»и шнтийскую основу, является русским собором и
(одержит немало черт, отсутствующих в греческих
(рамах.
Впоследстии на Руси было выстроено множество
мменных храмов, но создать шедевр, подобный кимгкой Софии, не удалось.
В XI — XII вв. площадь Киева с предместьями
Достигла 360 — 380 га. Киев стал одним из крупней
ших и красивейших городов Европы. Город застраинали бревенчатыми срубами, стоявшими посреди
кидеб, защищенных деревянной оградой. Срубы
чище всего были двухмерными. К ним примыкало
Высокое крыльцо, построенное на столбах. Усадьбы
1*1 граивали рублеными срубами.
Красой Киева были монастыри. Вблизи св.
Софии при Ярославе были возведены монастыри св.
Ирины и св. Георгия. Рядом вознеслись каменные
княжеские хоромы.
В строившихся на средства государства церквях
и монастырях закипела работа. Летописец повест
вует: “... и собра [Ярослав] писце многы и прекладамш от Грекь на Словенскыи языкъ и писмя и списаШн многы книгы”.
В 1038 г. Ярослав совершил поход на ятвягов. В
|оседней с землями ятвягов Польше после смерти
Мешко II (1025 — 1034 гг.) царило безвластие. И
Ярослав, не теряя времени даром, утверждал власть
Руси на западных рубежах державы.
15 1040 г. Ярослав ходил в поход на Литву, в ту
Нору остававшуюся языческой, что как бы развязы|«ло в отношении нее руки у христианских соседей.
А в 1041 г. Ярослав отправился в поход на Мазовию
• ладьях.
Когда Казимир I Восстановитель въехал с отряйом в пятьсот рыцарей в Польшу, походы Руси на
«над прекратились. В 1043 г. Казимир I женился на

1
[

сестре Ярослава Марии Доброгнеге. Кроме того,
Казимир вернул Ярославу то, что ранее вывез с Руси
Болеслав I.
В 1042 г. сын Ярослава Владимир из Новгорода
выступил на финский народ ям. В походе лошадей
поразил мор. Не вернулся в Новгород и конь Вла
димира. Видно, пришлось русскому воинству воз
вращаться на родину пешим.
В 1043 г. состоялся последний военный поход
Руси на Византию. Видимо, не все было ладно в
отношениях православных соседей. Летописец
очень хорошо рассказал о походе, и мы обратимся
к его свидетельству.
“После Ярославъ Володимира сна своего на
Греки... а воеводьство поручи Вышате оую Яневу и
поиде Володимирь на Цсрь град в лодьяхъ и придоша в Дунай, и от Дуная поидоша к Царюград. и быс
буря велика, и разби корабле Руси и княжь корабль
разби ветръ. и взяша князя в корабли Ивань Творимирича воеводы Ярославля.”
Шесть тысяч воинов выбросило на берег. С
ладьи уцелевшей на берег сошел Вышата. Импера
тор ромеев Мономах [дед Владимира II Мономаха]
принял надлежащие меры, и скоро Вышата с выбро
шенными воинами оказался в Византии.
Многих русских греки ослепили, а Вышату через
три года мирной жизни с Русью отпустили на роди
ну.
Итак, последний морской поход Руси на Визан
тию был неудачен.Тюрки с каждым годом плотнее
облегали низовья Днепра и Волги, и Русь вернб
обращала лицо к Европе. Брачный союз сестры
Ярослава с Казимиром Польским служил гаран
тией прохождения купеческих транспортов с вос
ком, скорой, лошадьми, челядью с Руси через Кра
ков, Моравские ворота и Чехию на верхний Дунай.
В пору, когда союзная Руси Польша отворяла
ворота русским товарам в Европу, быстро росла
новая столица Волыни — город Владимир Волын
ский. В 1044 г. в храме Богородицы Владимира Во
лынского упокоили останки князей Ярополка и
Олега Святославовичей. Раскопав прах, язычников
крестили. Мы помним, как франки ранее возили
останки своих святых в языческую Саксонию. Яро
слав же повез на Волынь прах двоюродных дедов.
В 1045 г. Владимир Ярославович заложил храм
св. Софии в Новгороде. Строительство велось до
1050 г. — года смерти Владимира Ярославовича.
Софию заложили там, где ранее проходила вос
точная стена новгородского детинца. Укрепления
отодвинули на восток, ближе к берегу Волхова.
В 989 г. первым епископом Иоакимом в Новго
роде была отстроена дубовая церковь св. Софии “о
тринадцати верхах”.
Не исключено, что в строительстве новгород
ской Софии приняли участие мастера, строившие
собор в Киеве. В Новгороде диаметр центральной
главы составил 20 греческих футов. Новгородская
София имеет пять нефов и пять глав. Высота до
вершины главного купола 30,68 м. В новгородской
Софии своеобразие русской архитектуры обозначи

лось более определенно, нежели в Софии киевской.
В Новгороде стены собора выложили из местного
грубо обработанного камня. Стены новгородской
Софии, как и киевской, в X в. не были оштукатуре
ны. Кирпич в Новгороде использовали главным об
разом для выкладки арок. Влияние византийского
стиля на севере Руси скрадывалось местным архи
тектурным своеобразием. Храм на Руси стал частью
целостного образа [ включая и ландшафт], жившего
в представлениях зодчих. В строительстве зданий
древнерусские зодчие выражали образ русской ду
ховности.
В XI в. сформировался тип русской церкви —
трехнефный, шестистолпный, одноглавый. На вос
ток были обращены три апсиды. На западе устраи
вали притвор и хоры. Прясла стен завершались закамарами. В XII в. на смену шестистолпным храмам
стали приходить четырехстолпные.
В XII в. Русь начала дробиться. Зданий, подоб
ных Софиям в Киеве, Новгороде и Полоцке, за ред
ким исключением, уже не строили. То были симво
лы духовной и материальной мощи единой Руси.
Столицы княжеств украшались менее монументаль
ными храмами. Но в XII в. число каменных церквей
на Руси умножилось. Смоленск, Владимир на
Клязьме, Старая Рязань и десятки иных городов
отстроили множество каменных соборов. Они слу
жили для утверждения местной духовной и светской
власти. Храмы Новгорода, Пскова и Старой Ладо
ги, активно строившиеся в XII в., отличались осо
бой прелестью. В их облике присутствовала некая
непропорциональность, одновременно проникну
тая удивительной цельностью и строгой, аскетичес
кой одухотворенностью. Образ этих храмов дышит
духом Северной Руси.
Новгородская София располагала верхними по
латями. Они служили для князей, бояр и для приема
иностранных гостей, присутствовавших на богослу
жениях. Полати заливал свет. На них вела лестница
специально построенной башни. Нижняя часть со
бора была более темной и казалась придавленной
сводами хоров.
В 1108 г. новгородскую Софию начали расписы
вать. В 1144 г. расписали притворы собора. На стене
южного притвора в 1144 г. написали изображение
императора Константина и женщины, над головой
которой из-под штукатурки в XIX в. расчистили
надпись ОЛЕНА.
Вокруг новгородского детинца, служившего ре
зиденцией местного владыки, в XI в. шумел боль
шой город. Его улицы спускались к берегам Волхо
ва. На правом берегу Волхова, напротив стен
детинца, располагался торг. Отдельные слободы
Новгорода имели свои названия. На левом берегу
Волхова детинец окружали Людин и Гончарский
концы, Загородский конец. На правом берегу Во
лхова, вокруг торга, раскинулись Словенский конец
и Плотницкий конец.
Улицы Новгорода в X — XIII вв. мостили дере
вом. На плахи укладывали поперечные бревна. По

прошествии нескольких десятков лет на старую мос
товую настилали новый слой бревен и досок.
Новгород отовсюду был окружен рвом, вода в
который поступала из Волхова. От торга к детинцу
над Волховом был перекинут Великий мост, свиде
тель многих бурных событий из новгородской исто
рии. Мост упоминают летописцы с 1134 г. Особен
ностью Новгорода было большое число богатых
усадеб, составлявших застройку города. Их хозяе
вами были тысяцкие, сотские, бояре и купцы, дер
жавшие под крепкой властью необозримые просто
ры севера русского государства. В X в. усадьбы
новгородцев не имели оград, зато помимо служб
располагали огородами. В XI в. население города
начало стремительно расти, и огороды быстро за
строили. Изменилась не только структура усадеб, ]
но и их соотношение. Дворы ремесленников, объ
единявшихся в цеха по видам деятельности, и усадь-1
бы простого народа были невелики [15 х 30 м]. Узкой
стороной усадьбы выходили к улице. Застройка их
состояла их рубленого дома и двух-трех служб.
Иными были усадьбы бояр. Дома бояр достига
ли площади 130 — 140 м. кв. Внешняя деревянная
граница доходила до 1, 5 тыс. кв. м. Вокруг бояр
ского дома стояло множество хозяйственных служб
и изб для челяди.
Новгородское боярство имело натуру широкую
и дело ставило основательно. Недаром русские кня
зья, имевшие повсюду в государстве едва ли не аб
солютную власть, в Новгороде лишь служили горо
жанам, и если служба была не мила или меняле»
политический климат на Руси, изгонялись с позо
ром и треском. Так могли поступать с князьями,
окружавшими себя сотнями “изодетых кольчугами
отроков”, только сильные и своенравные новгород
цы. Это были люди, слепленные из особого теста,
замешанного на свободе и холодном материальном
расчете.
Резиденцию князья в Новгороде имели около го*
родского торга, а не в детинце, как в иных городах
Руси. В XII в. князья вовсе переселились из Новго*
рода на Рюриково городище. Оно расположено не
далеко от Новгорода, при истоке Волхова из озере
Ильмень. Тогда же у опустевшего Николо-Дворищенского княжеского собора новгородцы создали
вечевую площадь.
Рассказывая о древнерусской христианской ар
хитектуре, было бы неправильно не упомянуть о
знаменном распеве — одной из ярчайших составля
ющих целостной русской культуры X — XVII вв. В
основу древнерусского музыкального канона был*
положена система осьмогласия. На восьми (осьми)
гласах покоился весь строй церкового песнопения,
Каждый из восьми голосов имел присущие ему текс«
ты и собственные напевы с характерными мелоди*
ческими формулами.
Кроме того, в церковном песнопении была при^
нята ладовая организация. Она представляла собой
чередование тонов и полутонов, образующих две*,
надцатиступенчатый звукоряд, называемый цер«
ковным звукорядом. А обиходный звукоряд распа»

дастся на четыре согласия — простое, мрачное, свет
лое и тресветлое, по три звука в каждом.
Существовали определенные образцы или сте
реотипы церковных песнопений, они назывались
Подобны. Разные жанры церковных песнопений
имели свои подобны. Сборники образцов подобное
(вставлялись на Руси уже в XI — XII вв.
Древнерусское церковное пение было хоровым,
Ипод крышами соборов оно преображалось и превбретало неземное звучание. Православное пение
иг имело музыкального сопровождения, как не
имела его и древняя католическая монодия — гри
горианский хорал. Единственным музыкальным
инструментом, к тому же единственно способным
воспроизвести слово, был человеческий голос. По
ймали, что человек был самым совершенным инирументом, созданным богом как самодостаточ
ны сущность.
Сохранилось около восьми десятков древних му|Ыкальных крюковых рукописей XI — XIII вв.
Ц'иодный каталог славяно-русских рукописных
МИГ, хранящихся в СССР X I— XIII вв. — М., 1984.]
Полагают, что в XI — XIII вв. на Руси обращалось
•Коло 140 тысяч книг, приходившихся на семимилционное население. [Сапунов Б. В. Книга в России
XI XIII. — Л., 1976.] Из этих книг значительное
МСЛО было музыкально-певческих. Это была целая
Лнижная академия, рассредоточенная по городам и
мм Руси. И слова летописца о заботе, проявлен
ном Ярославом к книгам, отнють не пустой звук.
Однако книга в древности была дорогой. До XIV в.
■мнным материалом для создания книг служила
винная или телячья кожа, именовавшаяся харатью
■ от греческого слова хартия. В XIV в. научились
Производить бумагу. Н а коже и бумаге писали чер
нилами. Чернила издревле изготовляли из желудей
йуп».

■ В основе и во главе древнерусских певческих
тиров стоит распевное чтение — простое, находя
щееся на грани пения и чтения. Это был жанр народ
ных былин и песен. Эволюция древнерусского цер►"нного песнопения являла собой постепенное
Мняние народной русской музыки и греческих песпений. При этом греческое музыкальное начало
тепенно вытеснялось и кристаллизовались древсские по сути распевы: большой знаменный,
лповый, малый, демественный. Можно сказать,
стихия народной музыки Руси слилась с музыцерковной и в значительной степени ее поглоИ стали читаться священные тексты в стенах
ких храмов, как читались за их стенами былиИзысканное византийское церковное пение на
Руси существовало по преимуществу в крупных го
стах. Это был сольный кондакарный певческий
иипь. Ему в XI — XIV вв. противостоял знаменный
(•ровой речитативный распев. Кондакарное пение
■мо весьма сложно и предполагало наличие пре||<<ионально подготовленных певцов. Во многом
М-11 этого к началу XIV в. оно на Руси исчезло. И
>и«>вным распевом стал столповый знаменный.

Главные певческие книги Древней Руси — Окто
их, Ирмологий, Праздники, Минеи, Т иодь — распе
ты столповым знаменным распевом.
Запись музыки производилась особыми знака
ми, выражавшими знаменную нотацию. Позже
такие записи стали именоваться крюковыми. Зна
менная нотация служила для записи церковных пес
нопений знаменного распева. Кондакарная нотация
использовалась для пения кондаков, киноников и
прокимнов. Экфонетическая нотация служила для
чтения нераспевных книг: Евангелия, Апостола,
Пророчеств.
Знаки знаменной нотации XI — XIII вв. [Поли
графическая таблица знаменных нотаций XI —
XVIII вв. из книги Т. Ф. Владышевской “Музыка
древней Руси”. — М., 1993 г .]:
1. Параклит
2. Крюк
3. Столица
4 .Запятая
5. Палка
6 . Статья простая
7. Статья мрачная
8 . Статья светлая
9. Крыж
10. Стрела простая
11. Стрела громная
12. Два в челну
13. Переводка
14. Голубчик борзый
15. Чашка
16. Змиица
17. Паук
18. Челюстка
Помимо церковного песнопения Русь X — XIII
вв. наполнялась музыкой мирской, перемежавшей
ся звуками множества разнообразных струнных и
духовых инструментов. Пиры, происходившие на
сенях княжеских и боярских теремов, являли собой
театральные действа с играми, плясками, пением и
шутовством. Среди прочих инструментов использо
вались небольшие органы. Стихия народной музы
ки захватывала торжища и посады и, перехлестнув
городские валы, разливалась по матушке Руси то
былинным сказанием, то жалостным плачем, то мо
гучим хоровым многоголосием, то звонкой песней,
подобной пению соловья.
В 1047 г. Ярослав, верный союзу с Казимиром,
выступил в Мазовию против князя Моислава. В
результате Моислав погиб, а Мазовия была присо
единена к Польше. Киев был заинтересован в сохра
нении единой Польши.
В 1150 г. в феврале скончалась суруга Ярослава.
Было ей от роду 30 лет.
В 1151 г. Ярослав поставил митрополитом Руси
Илариона. Решение князя было оглашено и под
тверждено собранием епископов в Софии киевской.
Иларион был первым русским митрополитом в
Киеве.

Прежде Иларион жил в пригороде столицы, в
Берестове, и служил пресвитером. Много времени
Иларион проводил на берегу Днепра, в том месте,
где ныне стоит Печерская лавра. Тут Иларион мо
лился и тут же, в склоне горы, вырыл пещеру, укры
вавш ую от непогоды и служившую местом уедине
ния.
Илариону принадлежит “Слово о Законе и Бла
годати”. В нем Иларион объясняет, что Ветхий
Завет, именуемый митрополитом Законом, — это
законы, данные иудеям. Новый Завет Иларион име
нует Благодатью и объясняет, что это благодать для
всех народов.
Той порой в Любече жил человек, при постриже
нии обретший имя Антоний. Этот любечанин совер
шил поездку в Грецию, на святую гору [Афонскую],
и там умолил игумена постричь его. По возвраще
нии на Русь Антоний принялся ходить по монасты
рям. Были они в ту пору либо городскими, либо
подгородними, располагавшимися неподалеку от
укреплений. Антоний искал иного. Он начал ходить
по лесным дебрям, в местах безлюдных, лишенных
людского шума. И господь привел Антония на гору,
где ранее Иларион вырыл пещеру. Место Антонию
понравилось, он тут поселился, и скоро вокруг него
стала собираться братия.
В 1052 г. скончался старший сын Ярослава Вла
димир, оставивший в Новгороде чудную память —
храм Софии. В стенах новгородской Софии Влади
мира Ярославовича погребли.
В 1053 г. у сына Ярослава Всеволода от дочери
византийского императора Мономаха родился сын,
нареченный Владимиром и прозванный впоследст
вии Мономахом. Рождение мальчика было боль
шим праздником для Руси, ибо Мономах был пос
ледним могучим правителем единой Киевской Руси.
20 февраля 1054 г. скончался великий киевский
князь Ярослав Владимирович. Зимой Ярослав при
ехал в Вышгород. В ту пору Изяслав Ярославович
княжил в Турове, Святослав сидел во Владимире
Волынском, а при Ярославе находился более других
им любимый Всеволод.
В Вышгороде Ярослав занемог и умер. Всеволод
положил тело отца в сани и повез в Киев. Ярослава

упокоили в Софии, им построенной. От роду Яро
славу было 76 лет.
Предчувствуя скорую кончину, полный забоч 0
государстве, Ярослав загодя разделил Русь между
сыновьями. Изяславу был дан Киев, Святославу «|
Чернигов, Всеволоду — Переяславль, Вечеславу
Смоленск. При этом Ярослав завещал сыновьям “н»
преступати предела братня”. Но это были лишь бли
гие пожелания мудрого князя.
Десятью годами ранее, в 1044 г., скончался но»
лоцкий князь Брячислав Изяславович. Отец егв
Изяслав Владимирович (+ 1001 г.) был родным бри
том Ярослава, и по существу полоцкое княженЯ
уже полвека было под самостоятельным управлени
ем. Но то было лишь начало будущего раздроблм
ния русского государства.
Еще около столетия князья и бояре на Руси осоя
навали необходимость мощной центральной влив*
ти. Враги у Руси были сильные и стерегли миг д м
вторжения. Кроме того, экономические интересе
государства требовали единой структуры производ
ства и сбыта продукции, да и отдельные союзы ели*
вян, и прежде всего вятичи и хорваты, в XI в. были
еще достаточно организованы и располагали собавенной знатью. Бояре и княжеские сыновья, приезд
жавшие из Киева на окраины государства, не все! д|
чувствовали себя удобно среди дремучих лесов и
хмурых лиц славян, ходивших в длинных полотне
ных рубахах и в остроносых кожаных сапогах. В XI и
многочисленные бояре, сотские, тысяцкие, вирии
ки, гридни, отроки и христианские священники
нуждались в сильном киевском князе как в гарант*
утверждения их собственных прав и владений. В XI к
привелигированные сословия лишь усаживалис!
среди народа, и власть их была зыбка.
Во второй четверти XII в. знать настолько проч
но пустила корни на местах, что Киев стал воспри>
ниматься в провинциях не как покров, а как путы, и
Русь начала распадаться на уделы, каждый из кото
рых имел собственных князя, епископа и боярстио
В XII в. от былой признательности к киевскому
князю за земли и города, данные в кормление, (II
осталось и следа.

71. Изяслав I Ярославович (1057 — 1078 гг.)

Путь половцам заступил Всеволод. 2 февраля
дружина Переяславля столкнулась с половцами и
проиграла сражение. Это первое зло от половцев на
Руси. Князя кочевников звали Сокал.
след за эпохой Ярослава на Руси наступила
В 1061 г. в Новгороде поставили архиепископом
эпоха Ярославовичей. Всеволод ЯрославоСтефана.
То, что в Новгороде расположилась ка
Nоказался на переднем крае противостояния со
федра архиепископа, предполагало присутствие на
§Мью. Зимой 1055 г. Всеволод водил дружину на
севере Руси епископских кафедр. Вскоре они стали
рков, тюркский народ, тревоживший рубежи
появляться.
1И набегами.
В 1063 г. скончался несчастный чернец Судислав
II
1055 г. на границе с Русью впервые показались
Владимирович.
Погребли его в церкви св.Георгия,
Японцы. Это были новые тюркские кочевники,
но не ясно, киевский это храм или какой-либо иной.
Мнившие в степях Северного Причерноморья пеВ 1064 г. из Руси в Тмутаракань умчался отряд.
Ш 1егов. Половцы стали страшным бичом для Руси.
Во главе отряда был князь Ростислав Владимиро
I Вс еволод сотворил мир с Блушем, предводите
вич, сын Владимира Ярославовича Новгородского.
ли кочевников. С тем стороны разошлись.
Князя сопровождали Порей и Вышата, сын Остро[ Н 1057 г. в Смоленске скончался Вячеслав Яромира, новгородского воеводы.
(Дйвович и посадили Игоря Ярославовича, выведя
Трудно сказать, что подвигло Ростислава на рис
Ш и I Владимира Волынского.
кованное предприятие, скоро закончившееся его ги
I В 1058 г. Изяслав I выступил в поход на берега
белью. То ли Ростислав на Руси остался без земли и
и в лесной край ее левых притоков рек Угры и власти, то ли его прельстила романтика черномор
(фотвы. Тут киевский князь столкнулся с восточноских портовых городов. Мы помним, как в середине
иIским народом, именуемым летописцами го- X в. прапрадед Ростислава могучий Святослав Иго
#|дь Дворов княжеского боярства и гридьбы на ревич стремился на Дунай и сложил в походе голову.
«им ей Оке в XI в. еще не ставили.
Из Тмутараканй Ростислав изгнал сидевшего в
II 1059 г. кто-то вступился за брата Ярослава,
городе Глеба Святославовича и занял его стол.
нженного в поруб”, Судислава. Возможно, здоВ 1065 г. из Чернигова к Тмутаракани выступил
ци,1‘ несчастного и оклеветанного дяди Ярославо- Святослав Ярославович. Ростислав, завидя стяги
|чгй стало так слабо, что скорая кончина была дяди, вышел из Тмутаракани. В городе снова водво
ЦЧШидна. Изяслав, Святослав и Всеволод подвели
рился сын Святослава Глеб. Но стоило стихнуть
Гу/шелава к кресту и постригли в монахи.
гулу копыт и плеску весел дружины Святослава
II 1060 г. в Смоленске скончался Игорь Яросла- Ярославовича, как Ростислав, успевший обзавес
|ИЧ. Кажется странным, что два молодых Ярослатись в Тмутаракани друзьями, выгнал из города
иича столь быстро умерли в одном городе.
Глеба, и тот отправился вслед за отцом.
II 1060 г. Изяслав, Святослав, Всеволод и полоцРостислав сел в Тмутаракани крепко и подобно
II
князь Всеслав Брячиславович объединили Мстиславу Владимировичу, брату и сопернику
ШйЫ, собрав “войнов без числа”, и на лошадях и в Ярослава, брал дань с касогов, и не с них одних. Это
(•«(.их двинулись на торков. Это стало катастрофой
не могло устроить греков. Сильный русский князь
I
юркских кочевников. Близилась зима, и бежавна берегу Черного моря их пугал. На пиру подо
сланный убийца отравил Ростислава, 3 февраля
шим горкам пришлось гибнуть не только от мечей
||к к лавовичей, но и от голода, мора и холода. Об- князь скончался. А грека, подсыпавшего в княжес
Ш»русский поход 1060 г. смирил торков, и более кий кубок яд, побили камнями в Корсуни.
ВАМ Руси они не причиняли. Киев еще имел немаВ 1067 г. началось новое противостояние Киева
#ую силу, и польза в том для государства была оче- и Полоцка. Князь Всеслав Брячиславович “зарати(МДная.
сяс” подобно отцу и деду. И вновь жертвой полочан
стал Новгород.
А в 1061г. впервые на Русь вторглись половцы.
•»
И Пыла открыта новая страница в истории восточКак только весть о том достигла Киева, Изяслав,
славян, полная пожаров, избиений мирных жи- Святослав и Всеволод, собрав силы, зимой выступи
р п й и иных кошмаров.
ли к Старому Меньску, располагавшемуся к юго-за•ч
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паду от современного Минска. Город взяли штур
мом, мужчин посекли, а жен и детей полонили.
После того Ярославовичи двинулись на север, к
реке Немиге. Тут южнорусские полки ожидала рать
Всеслава. В день битвы, 3 марта, снег был глубок.
Это стесняло движения полков, и начавшаяся битва
была жестокой. На Немиге пало множество воинов.
В конце концов, Всеслав бежал.
Ярославовичи не удовольствовались победой на
Немиге. В июне Изяслав и Всеслав целовали крест к
Всеславу и просили прийти для переговоров к Орше
на Днепр и заверяли “не створи зла”. Всеслав пере
ехал Днепр в ладье и вошел в шатер к Изяславу. И
“яша Всеслава на Рши. оу Смоленьска. преступивше
крестъ”. Изяслав “всадил” Всеслава с двумя сыно
вьями “в поруб” в Киеве. Но на этом история с
полоцким князем не закончилась.
В 1068 г. на Русь снова пришли половцы. Изя
слав, Святослав и Всеволод с дружинами стали на
реке Лто. И разыгралась трагедия. Летописец сооб
щает, что русские князья “поидоша противу собе,
грехъ ради нашихъ”. Это можно понять как несогла
сованность действий полков, то, что впоследствии
сгубило русское войско в битве с монголами на реке
Калка. И среди ночи “попусти Богъ на ны поганыя”.
И побежали русские воины. Изяслав и Всеволод
направили коней к Киеву. Святослав помчался к
Чернигову.
Узнав черную весть, киевляне, а было их в ту
пору не менее пятидесяти тысяч, собрали на торго
вище вече. Послали к князю просцть коней и оружие
— сражаться с половцами. Среди жителей столицы
было немало людей, владевших усадьбами и двора
ми, стоявшими за валами города, и с присутствием
половцев в русских землях никто мириться не
желал. Когда Изяслав требуемого не дал, народ стал
роптать на княжеского воеводу Косняча. Пришли
на гору, ко двору воеводы, но Косняч заблаговре
менно исчез.
Тогда киевляне стали у двора покойного полоц
кого князя Брячислава [отца Всеслава], имевшего
собственную резиденцию в Киеве, и решили выса
дить из поруба Всеслава Полоцкого и его дружину.
Часть народа устремилась к погребу, а часть, прой
дя мост, отправилась на княжеский двор, в город
Владимира.
Изяслав, сидя “на сенехъ” в окружении дружины,
с тревогой наблюдал за запрудившим двор наро
дом. Киевляне “начаша претися съ княземь”. Князь
глядел в окно и ожидал совета от своего окружения
и “ре Тукы. Чюдине брат. Изяславу — видиша
княже людье вьзвыли. поели ать блюдуть Всеслава”.
Тем временем киевляне освободили Всеслава, и
весть о том мгновенно облетела Киев. Время Изя
славом было упущено. Дружина еще советовала
Изяславу “се зло есть поели ко Всеславу. ать призвавше ко оконьцю и проньзнути и мечем ь. и не
послуша сего князь”. А киевляне стекались к порубу, окружая Всеслава.
Изяслав и брат его Всеволод сели на коней и,
хорошенько их пришпорив, помчались прочь из
Киева.

Киевляне кинулись на опустевший княжеский ]
двор и принялись грабить “бещисленое множьстно I
злато и сребра, и кунами и скарою”.
Изяслав, нигде подолгу не задерживаясь, скакал I
в Польшу, ко двору Болеслава И. Польша в ту пору I
была сильна и надежды Изяслава в дальнейшем он
равдала.
Пока в сентябре в Киеве неистовствали восстав-1
шие половцы, жгли на Руси все, к чему могли подо I
браться, и полонили не успевших укрыться к
городах людей.
Наконец, Святослав вывел из Чернигова три ты» I
сячи воинов и подошел к городу Сновску. Тут рус»!
ские увидели превосходивш их их численно и |
несколько раз половцев. Святослав промолвил дру I
жине “потягнемь”. Началось сражение, и русски» I
одолели. Часть половцев перебили, часть перетопи-1
ли в реке Сновь. Это было 1 ноября 1068 г.
А Всеслав Полоцкий сел в Киеве, и продлилось I
его княжение в столице семь месяцев.
Весной 1069 г. к Киеву из Польши шли войско!
Болеслава II и дружина Изяслава Ярославовичи |
Бояре и гридьба Изяслава не менее самого княи!
рвались расквитаться с киевлянами. На Руси у ник I
остались дворы, земли, жены.
Всеслав с киевлянами стал в Белгороде, в запад* I
ном пригороде столицы. Полоцкий князь с тревогой I
выслушивал сообщения о приближении неприятели
и в ночь “оутаися Кыанъ. бежа из Белагорода кь|
Полотьску”. Поутру бегство Всеслава открыли, и|
киевляне вернулись в город. Собрали вече и послали I
к Святославу и Всеволоду с речью: “Мы же чло|
створили... князя своего прогнавше. а се ведеть нд|
ны землю лядьскую. и пойдете в град оца своего",»
Далее киевляне пригрозили Ярославовичам: “ 1а*!
жегши городъ свои и ступити в Грецискую землю",!
Всеволод и Святослав задумались над речами!
горожан и послали к Изяславу сказать, что ВсеслиИ
бежал в Полоцк и ляхов вести в Киев не следует, и(м|
“противнаго ти нетуть” . Киевляне помнили приход!
Болеслава I, и Болеславу II никто на Руси рад н|1
был. Прошло всего полвека, живы были старики,!
стерегшие ляхов по темным углам города кто с то«|
пором, кто с косой, а кто и с рогатиной.
Изяслав оставил ляхов вне города, сам же с Бо*
леславом II приступил к Золотым воротам. В Кием
послали сына Изяслава Мстислава.
Мстислав расправился с семьюдесятью киевл»*!
нами, высадившими Всеслава из поруба. Иных гм
рожан ослепили, а “другыя без вины погубивъ на
испытавъ”.
2
мая 1069 г. Изяслав сел в Киеве на столе отци Я
деда. Ляхов распутали по городу на прокорм. М
снова киевляне стали избивать их “отаи’ . Скорв
Болеслав II покинул Русь и вернулся в Польшу.
Всеславу спокойно сидеть в Полоцке не дали!
Всеслав бежал из своей столицы, а в Полоцке И ш
слав Ярославович посадил сына Мстислава. Но н|
было жизни молодому князю на Западной Двинм
Скоро Мстислав умер. Вероятно, его отравили
местные бояре, не желавшие пускать к себе южжм
русского князя с его боярами и дружиной. Но Ц

лав не захотел отступиться и в Полоцке посадругого сына — Святополка.
Н 1070 г. у Всеслава Полоцкого родился сын Росав.
Л в Киеве велось широкое строительство. В мо1ыре на Выдобичи, стоявшем среди леса под кикими горами, заложили каменную церковь
Ихаила.
При Изяславе пору бурного развития переживал
во-Печерский монастырь. После кончины Яро
ва Мудрого имя инока Антония из Любеча по
чило широкую известность на Руси. Сам Изяслав
дружиной считал необходимым приходить к от|.нику за благословением. Стала стекаться в пеI под киевские горы братия отовсюду. Антоний
мни постригать в монахи. Но Антоний избегал
рского шума и, когда братия умножилась, посчиш лучшее подняться на гору и вырыть новую
гру.
Над пещерами воздвигли небольшую церковь в
п. пресвятой Богородицы. В братии народу приило и послали к Изяславу просить, “дабы ны
ль гору... ту яже есть надъ пещерою”. Изяслав
колебаний исполнил просьбу. Начали ставить
■втырь и большую, видимо деревянную, цер::: Игуменом поставили Варлама.
1см временем Изяслав принялся за строительсткняжеского монастыря св. Димитрия и вывел в
п на игуменство Варлама. Печерская братия об
илась к Антонию, практически не покидавшему
юры, за советом. Решили поставить игуменом
1ДОСИЯ.

Антоний скончался, не выходя из пещеры, и
До ему от роду сорок лет.
Когда печерская братия увеличилась до ста чело1 гали искать правила монастырского жития. А
Иусь пришел черноризец Михаил. Он был монаI реческого студийского монастыря. Михаил совождал митрополита Георгия. Так был обретен
н студийский.
Л мирская жизнь шла своим чередом. В 1071 г.
овцы вторглись на Русь и воевали “оу Растовца.
Мсятина”.
I гм же летом Всеслав выгнал из Полоцка Святока Изяславовича. Видимо, во второй половине
и (юяре крепко пустили корни по землям русскоI «к ударства и смена князей была для бояр крайне
ательна и грозила землевладельцам радикал ьпеределом власти и земли. И стали бояре дерься своей княжеской ветви, ибо она была
гвенным гарантом боярских кормлений и своКнязь, пришедший извне, должен был кормить
х бояр и дружинников. Этого все страшились.
|щ е один сын Изяслава — Ярополк — одолел
пава в сражении “оу Голотичьска”. Но военные
Ды киевских князей решали не все.
И 1071 г. Русь сотрясли народные выступления,
I паве которых стояли волхвы. Киевское восста1068 г. можно поставить в один ряд с событиями
I г Но старый строй жизни безвозвратно ухо, и сил у него для борьбы с князьями и духовенбыло недостаточно.

В Киев, полный христианских соборов, пришел
волхв, посол языческой Руси, и заявил, что Днепр
пять лет будет течь вспять, “а землямь переступати
на ина места, яко стати Гречкой земли на Рускои
земли, а Рускои на Гречком. и прочимъ землямъ
изменитися”.
Год 1071 был неурожайным для ростово-суздальских земель. В Ярославле появились два волхва,
объявившие, что им “свемы кто обилье держить. и
поидоста по Волзе”. Народ испытывал крайнюю
скудость в продуктах. Волхвы, приходя в приволж
ские погосты, объявляли народу “лучьшия жены
глаща яко си жито держать, а сии медъ. а сии рыбы,
а сии скору”. Тех, на кого указывали волхвы, убива
ли, а именье их “имаша собе”.
Так волхвы в сопровождении трехсот спутников
с Волги по реке Шексне поднялись к Белому озеру.
И случилось оказаться на Белом озере Яну, сыну
Вышатина.То был боярин князя Святослава Яро
славовича, посланный на северо-восток Руси для
сбора дани. Яну сообщили о волхвах. Он стал выяс
нять, “чья еста смерда и оуведевъ яко своего ему
князя, пославь же кь нимь...... яко смерда еста моего
князя”.
Ян выступил навстречу волхвам с двадцатью от
роками. В возникшей свалке убили попа, пришед
шего с Яном. Волхвы же бежали в лес. И Ян прибег
к испытанному средству. Он заявил белозерцам, что
не уйдет из их города, пока волхвы не будут схваче
ны. Горожане привели волхвов, и скоро волхвы
были убиты.
В тот год в Новгороде вспыхнуло восстание, во
главе которого также стали волхвы. Князь Глеб,
сын Святослава Ярославовича, с дружиной распо
ложился на дворе епископа, то есть в детинце.
Народ стал вокруг волхва. Глеб спрятал под пла
щом топор, подошел к волхву и спросил, все ли ему
известно о будущем. Волхв ответил: “Все ведаю”.
Глеб вытащил топор и убил им волхва. После того
народ разошелся.

7.2. Правда Ярославовичей
Христианство в XI в. стало на русскую землю, но
стопы его постоянно нуждались в опоре. И в 1072 г.
Изяслав, Святослав и Всеволод организовали упо
коение останков Бориса и Глеба во вновь отстроен
ной каменной церкви в Вышгороде. Это был один
из множества шагов по утверждению христианства
на Руси.
Однако собрались Ярославовичи в Вышгороде
не только для дел церковных, но и для узаконения
правил мирских. Летописец сообщает: “Правда оуставлена Роуськои земли, еда ся съвокупилъ Изяслав,
Всеволодъ, Святославъ, Коснячко, Перенегъ, Микыфоръ, Кыянин, Чудинъ, Микула”. Некоторых
бояр из приведенного списка мы знаем из описания
восстания киевлян 1068 г. Коснячко был воеводой
Изяслава, и его двор стоял на горе в Киеве. Чудин
также был близок Изяславу, это следует из фразы
летописца: “ ... ре Тукы. Чюдине брат. Изяславу...”

Владимира, епископа Жидяту и дал новгородцам
грамоту.
Текст “Краткой Правды” [“Правда Ярослава” + <
“Правда Ярославовичей” — Вышгород 1072 г.] бли
зок новгородским памятникам и включен в состан
Новгородской I летописи.
В XII в. на Руси появилась “Пространная Прав- ,
да”, ставшая органичным развитием предыдущих
сводов законов.
“Пространная Правда” составлена из двух час
тей:
1. Начало — “Суд Ярославль Володимеричь
Правда
Русьская”.
“Правда роськая.
2.
“Устав
Володимерь Всеволодича”.
1.
Оубьеть моужь моужа, то мьстить братоу
“Краткая Правда” была использована при со-1
брата, или сынови отца, любо отцю сына, или братоу
чадоу, любо сестриноу сынови; аще не боудеть кто ставлении данного документа вкупе с Уставом Вла
димира II Мономаха. В упомянутый Устав вошли |
мьстя, то 40гривенъ за голову; аще боудеть роусинъ,
постановления о взимании процентов и закупках
любо гридинъ, любо коупчина, любо ябетникъ, любо
это
были отголоски киевского восстания 1113 г.,1
мечникъ, аще изъгои боудеть, любо словенинъ, то 40
речь
о котором впереди.
гривень положити за нь". ...
В
1068 г,, когда Изяслав шел на Киев из Польши,
3.
А ще ли кто кого оу дарить ботогомъ, любо жер
князю пришлось столкнуться с недовольством насо- 1
дью, любо пястью, или чашею, или рогомъ, или тылеснию, то 12 гривене; аще сего не постигнуть, то ления западных областей Руси. А в Дорогобуже!
пролилась кровь. О том мы узнаем из статьи “Крат-1
платити емоу, то тоу конець ".
Молодое русское христианство, в недрах кото кой Русской Правды”.
21. “А въ княжи тивоуне 80 гривень. А к о н ю х у ,
рого велось летописание, не могло сохранить для
нас русских узаконений эпох Олега, Игоря и Свято старый оу стада 80 гривень, яко оуставилъ Изяслат
въ своем конюсе, его же оубиле Дорогобоудьци .
слава. Единственным свидетельством, касающимся
Интерес представляет соотношение денежны*
законов Руси X в., являются сохраненные летопис
единиц, приведенных в сводах русских законов.
цами тексты договоров киевских князей с греками.
26. "За кобылоу 60 резанъ, за воль гривноу, а
Кстати, они содержат ссылку на “закон русский”.
коровоу
40 резанъ, а третьякь 15 коунъ, а за лоньщк
В договоре Игоря с греками, заключенном в 945 г.,
ноу
полъ
гривне, а за теля 5 резанъ, за яря ногата, м 1
читаем:
боранъ
ногата
”.
“... аще ударить мечемъ или копьемъ, или кацемъ
Итак, за кражу скота взыскивали резаны. Гривни
любо оружьемъ Русинъ Грьчина или Грьчин Руси
кун XI в. прообразом имеет древнее индоевропей- ]
на, да того деля греха заплатить сребра литр 5, по
ское шейное украшение, на которое было возможна
закону рускому”.
10. Аще ли челядинъ съкрыется любь оу варяга, поместить двадцать пять куньих шкурок.
Векша-веверица — это одна беличья шкурка.
любо оу кольбяга [выходец из г.Колобжег], а его за
Из “Пространной Правды” первой четверти XIII I
три дни не выведьуть, а познають и в третии день,
видно
такое соотношение денежных единиц или их
то изымати емоу свои челядинъ, а 3 гривне за обиэквивалентов:
доу".
Гривна кун = 20 ногат = 50 кун [кун сравнялся с
Волна народных выступлений, захлестнувшая
резаном] = 2 0 0 векшей, вевериц.
Русь в 1068 — 1071 гг., стала едва ли не главным
Ранее соотношение было таково:
побудителем к установлению Ярославовичами
Гривна кун = 20 ногат = 25 кун = 50 резан Ч
“Краткой Правды”. Князья и бояре ощутили жиз
ненную необходимость в юридической защите по 2 0 0 векшей.
рядка вещей и явлений, которые обеспечивали
Одной гривне серебра соответствовали 4 гривны
власть и все, что за этим стоит.
кун.
“Правда Ярослава” представлена в первых ста
тьях “Краткой Правды”, вплоть до слов: “Правда
оуставлена Роуськой земли”.
7.3. Святослав Ярославович (1 0 7 3 — 1076 гг. и
В Новгородской первой летописи младшего из
вода [написана в первой половине XV в.] под 1016 г.
В 1073 г. между Ярославовичами возникла рая
помещено сообщение: “ ... и отпусти их всех домовъ,
пря.
Святослав сумел настроить Всеволода проти!
и давъ имъ правду, и уставъ списавъ, тако рекши
Изяслава,
и тому пришлось покинуть Киев и знаки
имъ: по сей грамоте ходите; яко же списах вамъ,
мой дорогой уехать в Польшу.
такоже держите. А се есть правда руская”, то есть
Это произошло в марте, и весна лишь робко и|
“Правда Ярослава”.
являла
о скором торжестве.
Софийская I летопись под 1019 г. говорит о
Святослав
переехал из Чернигова в Киев, а точ!
“Ярославовой грамоте”. Под 1035 г. та же летопись
нее
в
столичный
пригород — Берестово. Видно, |
говорит, что Ярослав посадил в Новгороде сына

“Правда Ярославовичей” восходит к “Правде
Ярослава”. Оба памятника, написанные несколько
отличным языком, а следовательно, создававшиеся
в разное время и, возможно, в разных местах, слив
шись, породили “Краткую Правду”.
“Правда Ярослава”, или “Свод древнерусских
законов первой половины XI в.”, восходит к рус
ским законам X в. Языческие корни “Правды Яро
слава” видны в сочетании кровной мести с вирой.
По Академическому списку половины XV в. при
ведем отрывок из “Краткой русской правды”.

Киеве у Изяслава было много сторонников. То, что
1076 г. Погребли князя в Спасском соборе, по-види< иятослав Ярославович рассылал своих детей и мому, в Чернигове.
; ®ояр в Тмутаракань и на север Руси, говорит об
А 1 января 1077 г. Всеволод Ярославович сел на
чнергии черниговского князя, о его честолюбии. А
великокняжеский стол в Киеве.
рнтгром половцев в 1068 г. под Сновском указывает
В ту же зиму у Владимира II Мономаха родился
нм мужество Святослава.
сын Мстислав, в свое время ставший Великим киев
Новый киевский князь поспешил внести собст ским князем.
венную лепту в строительство столицы и его приго
В 1077 г. с западных рубежей до Киева долетела
родов. В 1073 г. Святослав заложил первый камень
тревожная весть — Изяслав Ярославович, подкреп
II основание главного храма Печерского монасты ленный польскими отрядами, выступил на Русь. Не
ря Игуменом в обители был Феодосий. Собор Ус даром дочь Изяслава Евпраксия была замужем за
пения Богородицы строился в 1073 — 1077 гг. Это
сыном Болеслава II.
§ЫЛ чудный одноглавый шестистолпный каменный
Всеволод уступил Киев старшему брату, и в июле
ярам с тремя апсидами на востоке. Киево-Печер1077 г. Изяслав въехал в ворота русской столицы.
«кий патерик сообщает: “Придоша от Царяграда
Встал вопрос раздела колоссального наследства
мастери церковнии, четыре мужи”.
покойного Святослава Ярославовича. И дети Свя
Величина подкупольного квадрата храма более,
тослава едва могли в споре тягаться с дядьями.
Нежели у киевской Софии, — 8 ,6 м. Но в целом
В апреле 1078 г. из Чернигова в Тмутаракань
Печерский храм размерами уступал Софии, остабежал Олег Святославович. В тот же год в далеком
шншейся крупнейшим зданием Руси до XV в.
новгородском Заволочье убили Глеба Святославо
Вскоре на Руси стали строить множество камен вича. В июле Глеба упокоили в Спасском соборе
ных храмов, подобных Печерскому. Столицы от Чернигова.
дельных княжений и главные города волостей и
В Новгороде Изяслав Ярославович посадил
уделов начали украшаться однокупольными камен
сына
Святополка II. Ярополк Изяславович сидел в
ными соборами.
Вышгороде, а Владимир II Всеволодович — в Смо
В 1074 г. скончался игумен Феодосий. До нас ленске.
дошло “Житие Феодосия”. Полагают, что его авто
В 1078 г. Олег Святославович и Борис [Вячесла
ром был монах Печерского монастыря Нестор,
вович], внуки Ярослава Мудрого, пришли на Русь
един из редакторов “Повести временных лет”.
“искать отчины” и привели в помощь половцев. Так
В Житии говорится, что родители Феодосия
русские князья начали раскачивать государство, не
Цили в Василеве, в городе, стерегшем подход к успевшее окончательно сформироваться.
Киеву с юга. Юный Феодосий с родителями пере
Всеволод сошелся с племянниками на реке Сежиели в Курск. Слава о блаженном Антонии достигла
це. Началось сражение. Половцы одолели, и много
ушей Феодосия, и вскоре оба подвижника соедини русских бояр было побито. Летописец среди погиб
ли молитвы под киевскими горами.
ших в сражении 26 августа 1078 г. упоминает знако
В 1075 г. из Германии к Святославу в Киев прим ого нам Т ю ку — Ч у д и н а б р а т а , И в ан а
" 1.1110 посольство. Святослав распахнул перед гостя Жирославовича, Порея.
ми двери княжеских кладовых, и глазам пришедших
Олег и Борис сели в Чернигове, а русичи почув
Представилось множество “злат и сребра, и паво ствовали недоброе, предвидя печальную будущ
док”.
ность, полную братоубийственных войн.
' О цели визита посольства мы узнаем из летописВсеволод приехал в Киев к брату Изяславу, и тот
иои фразы: “... реша се ни во что же есть, себо лежить утешил гостя словами: “ ... брате не тужи, видиши бо
Мертво”. По-видимому, при дворе Генриха IV Сакколко ся мне сключи зла.... не изгнаста ли вы мене
Юнского были наслышаны о богатстве Руси, но уви брата своя, и не блудих ли по чюжимъ землямъ.
денное потрясло и еще более утвердило Германию в именья лишенъ быхъ...”.
Необходимости вовлечения Руси в орбиту своего
Скоро к Киеву подошли Ярополк Изяславович
нюномического, политического и религиозного
из Вышгорода и Владимир II Всеволодович из Смо
влияния. Однако с Русью дело обстояло не так по ленска. Собралась немалая сила, и Чернигов был
нято, как с латинизированными Польшей, Чехией
осажден.
И Хорватией. Греческая церковь накрепко заняла
Владимир II подошел к Чернигову с востока, “от
мнадный рубеж Руси, и штурм этого бастиона
Стръжене”, овладел воротами и пожег окольный
1янял не одно столетие.
город.
В 1076 г. два двоюродных брата — Владимир II
3
октября 1078 г. недалеко от Чернигова, на НеНгеволодович Мономах и Олег Святославович —
жатиной ниве, произошло сражение. Дрались жес
»мступили в Польшу помогать Болеславу II против
токо — князья за столы, бояре за кормления. Одним,
Цхов. Польша боролась с Германией, Чехией и Поиз первых сложил голову Борис Вячеславович. С
морией, и союз с Русью имел для нее величайшее
ним угасла одна из ветвей ярославова древа. Сле
«Ннчение.
дующей жертвой стал Великий князь киевский Изя
Когда широкие русские поля и темные леса
слав I Ярославович. Он стоял среди своих воинов “в
»ярыл снег, а реки сковало льдом, скончался князь
песцехъ. оунезапу приехавъ один, оудари копьемь
( яягослав Ярославович. Это произошло 27 декабря
за плеча и тако оубьенъ быс. Изяславь...”.

Олег Святославович проиграл сражение и едва
ушел с малой дружиной в Тмутаракань.
Тело Изяслава положили в ладью и водами
Десны привезли в Киев. А в столице уже был слы
шен плач.
На киевском столе сел Всеволод Ярославович.
Его сын Владимир II Мономах был оставлен в Чер
нигове. Сына Изяслава Ярополка отправили во
Владимир Волынский, и к тому была придана Ту
ровская волость.

7.4. Всеволод Ярославович ( 1079 — 1093 г г .)
В 1079 г. к городу Воинь с половцами подошел
еще один обездоленный сын Святослава Ярославо
вича — Роман. Всеволод закрыл дорогу половцам у
Переяславля и заключил со степняками мир. 2 авгус
та 1079 г. половцы отвернули коней от Руси и при
этом убили Романа Святославовича.
А в Тамани хазары схватили Олега Святославо
вича и отправили князя в Византию в заточение. В
Тмутаракань приехал посадник Всеволода Ратибор,
и дела в южной провинции Руси пошли обычным
чередом. Похоже на то, что Олег в запале ненависти
к дяде стал чинить помехи черноморской торговле,
и все три окружавших князя силы решили с этим
покончить.
Племянники требовали своего, но Русь еще была
единой и силы ее источались по капле, на первый
взгляд незаметно, но неуклонно.
В 1080 г. Киев воевал с торками. На умиротворе
ние тюркского народа Всеволод послал возмужав
шего Владимира, и скоро на южных рубежах Руси
установилась тишина.
В 1081 г. в Тмутаракань ушли два молодых Яро
славовича, оставшихся на Руси без уделов: Давид,
сын Игоря Ярославовича, и Володарь, сын Рости
слава Владимировича и внук Владимира Ярославо
вича, строителя новгородской Софии. В мае 1081 г.
князья схватили в Тмутаракани наместника Ратибора и сели в шумном торговом и портовом городе.
Киев был далеко, и военная экспедиция могла сто
ить Всеволоду немалых средств.
В 1083 г. к берегу Тамани из Греции подошло
судно. На его борту находился Олег Святославович
с набранной дружиной. Давида и Володаря схвати
ли, а хазар, в свое время отправивших Олега в ви
зантийскую темницу, кроме того, виновных в
гибели братьев Олега, посекли. Двоюродного брата
Давида и двоюродного племянника Володаря Олег
скоро отпустил.
В 1084 г. к Всеволоду в Киев приехал племянник
Ярополк Изяславович. Этот князь не ладил с Рости
славовичами, потомками Владимира Ярославовича
Новгородского. Звали Ростиславовичей Рюрик, Во
лодарь и Василько. На их умиротворение в волынские и галицкие земли выступил Владимир II
Всеволодович. Это был своего рода ангел-храни
тель государства. Пока билось сердце Владимира II
Мономаха, тучи над Русью ходили, но никогда не
застилали небес свинцовым панцирем. Несмотря на

потрясения, Русь XI в. оставалась обласканной со
лнцем и судьбой, и ручьи крови, струившиеся по ••
земле, не превращались в алые реки, а дымы пожи
рищ не делали из дня ночь.
Когда Ярополка водворили на место, а Р о с т
славовичи разбежались, в Киев пришло известие и|
низовья Днепра. Давид Игоревич занял Олешье [ни
димо, производное от древней Ольвии] и разграбив
имущество торговавших греков. Всеволод Ярослм
вович понял, что племянник будет безобразнича Iц
пока не получит удела. Греха Ярославовичи (ня
крайней нужды надушу не брали. Давида посадил^
в волынский город Дорогобуж.
В 1085 г. Ярополк Святославович бежал и|
Луцка в Польшу. В городе князь оставил мать и
дружину. Ранее Ярополк поссорился с дядей Всешя
лодом и, устрашившись Владимира II Мономахв,
выехавшего на “снем” с двоюродным братом,
имел времени на сборы.
Мономах посадил во Владимире Волынском Д
вида [Святославовича]. Это был город бежавшс!
Ярополка. Мать Ярополка, его жену и “дроу жину"
Мономах привел в Киев. Туда же было привезен
имущество Ярополка.
Всеволод Ярославович подобно отцу и дед
всеми средствами поощрял христианство. При ми
рополите Иване в 1086 г. Всеволод в Киеве заложи
церковь св. Андрея и устроил при ней монастырь
обители была пострижена дочь Всеволода Ян
умершая в 1113 г. Христианство скрепляло госуда
ство единым нравственным или идеологически
каркасом. В определенной степени это препятс
вал о расколу Руси.
Жизнь или история Ярополка Изяславович
весьма походящая на трагедию, завершилась в 1087
Князь приехал из Польши, помирился с Мономах
и сел во Владимире Волынском, в тогдашней стол
це Западной Руси. Владимир II Мономах удали
в Чернигов.
Во Владимире Волынском Ярополк сидел нед
го. Скоро князь выступил к галицкому городу 3
нигороду. В Галиции княжили враги Яропол
Ростиславовичи, и это во многом предрешило г
бель Ярополка.
Когда сани Ярополка подвозили князя под стен
Звенигорода, человек по имени Нерядец, свеси
шись с конского седла, пронзил Ярополка саблей,
Нерядец пришпорил коня и помчался к горо,
Перемышль, к Рюрику Ростиславовичу. Отро
Ярополка Радко, Воикин и иные привезли т
князя во Владимир Волынский, а оттуда в Киев.
Ярополка Изяславовича погребли в монасты
св. Димитрия в церкви апостола Петра. Монаст
был обязан рождением и расцветом отцу Яропо
Изяславу Ярославовичу.
Всеволод Ярославович разгневался на Рости
вовичей и в том же 1087 г. выступил в поход
Перемышлю.
В 1088 г. в Киеве продолжилось большое каме
ное строительство и была освящена церковь в
настыре Михаила.

И 1088 г. из Новгорода в Туров поближе к Киеву
гехал Святополк II Изяславович. Это был будуй Великий князь киевский, правление которого
ииило на Руси глубокий и своеобразный след.
В го же время в Печерском монастыре скончался
мгн Никон. А на берегах Оки город Муром ока11 взят войском Волжской Булгарии. В дальнейм ( еверо-Восточная Русь и Булгария вплоть до
■‘г; твия монголов постоянно обменивались уда11 Возможно, это связано с тем, что торговля,
|да процветавшая на Волге, в XI — XIII вв.
хиреть и взаимные грабежи стали казаться
влекательнее, нежели торговля. Но, вне всякого
Нения, торговля на Волге никогда абсолютно не
ирала.
В 1089 г. Русь, умиротворенная политикой Вседа Ярославовича, переживала крупное религисобытие. В Киев съехались митрополит Иван,
кои белгородский Лука, епископ ростовский
йи, епископ черниговский Иван, епископ юрьевй Антоний. Были большой праздник для паствы
Демонстрация силы и единства христианской
н Поводом для съезда епископов было возведецеркви в честь пресвятой Богородицы в Печерм монастыре.
И 1089 г. Янка Всеволодовна плавала в Грецию.
Пыла демонстрация дружбы двух православных
Кдарств. В 1090 г. Янка возвратилась на Русь с
м м митрополитом для Руси. Звали его Ио.
При правлении Всеволода большое каменное
жительство развернулось в Переяславле. В горо(мпроили каменный храм Михаила. Над вороИ юрода поставили церкви св. Федора и св.
я. Переяславль окружили каменной стеной, а
ские кварталы деревянной застройки украсиI-именными храмами.
Всеволод Ярославович относился к Переяслав, как к колыбели и любимой вотчине. Любил
иславль и Владимир II Всеволодович, и гривны
1 ны русского государства на строительство гошли полноводным потоком.
II1090 г. в полоцких землях произошли странные
ия, о которых лучше летописца не скажешь:
дивно быс чюдо оу Полотьске.... яко члвци
ть.беси по оулици”.

В 1091 г. в далеком Ростове вновь выступили
волхвы. Убежищем волхвам уже столетие служили
сень лесов и степной ковыль, в городах же они “по
гибе”.
1092
г. был подобен гулу невидимого урагана.
Страшных бедствий на Руси не произошло, но атмо
сфера была тягостной.
Лето выдалось жарким, и погорело множество
боров. До глубокой осени дымили торфяники. По
ловцы заняли три города, посекли население Прилук и разорили немало сел. Возможно, горели в
сухой год и срубы, бывшие в основе змиевых валов.
На западе Руси Василько Ростиславович с дру
жиной закрутился в кровавом водовороте сражений
и засад с половцами и ляхами. В 1092 г. умер стар
ший из трех братьев Рюрик Ростиславович, сидев
ший в Перемышле.
Эти события происходили на фоне мора, унесше
го жизни семи тысяч человек, и зловещих знамений,
начавшихся у города полоцкой земли Друцка.
Летописец свидетельствует: “... яко кругъ быс
посреде неба привеликъ”.
Образ полоцкой земли киевскими летописцами
постоянно связывался с проявлениями нечистой
силы, злая воля которой заставляла людей содро
гаться и по ночам с тревогой взирать на крепкие
засовы жилищ.
В 1093 г. скончался последний из сыновей Яро
слава Мудрого Всеволод. Произошло это весной в
начале апреля. Князя упокоили в киевской Софии.
С уходом последнего представителя поколения
сыновей Ярослава Русь перешла в качественно
новое состояние, ибо племянников у Всеволода
было гораздо больше, нежели братьев.
Владимир II Всеволодович Мономах знал, что,
сев в Киеве, он будет “иметь рать” с двоюродным
братом Святополком II Изяславовичем, ждавшим
своего часа в Турове и внимательно следившим за
здоровьем дяди. Изяслав был старшим братом Все
волода, а Владимир II Всеволодович уважал законы
и дорожил миром в государстве. Мономах послал за
Святополком II в Туров, а сам поехал в Чернигов.
Брата своего Ростислава Всеволодовича Мономах
посадил в Переяславле.

■

Глава 8. Святополк II Изяславович ( 1093 — 1113 гг. )

Известия о событиях 1093 г. внимательно выслуМжиались в Тмутаракани. И в 1094 г. Владимир II со
Пен Чернигова наблюдал за стягами двоюродного
В врата Олега Святославовича, окруженного множеI ином половецких всадников. Чтобы Владимир II
НПыстрее принимал решение, Олег Святославович
имел жечь посад и подгородние монастыри и села.
Владимир II с семьей и дружиной выехал из
К |орот Чернигова и, заключив с Олегом мир,двинулI | * к Переяславлю. Олег занял Чернигов, некогда
принадлежавший его отцу Святославу ЯрославовиI ЧУ

8.1. Война с половцами 1093 г.
вокняжением в Киеве Святополка II на Руси
началась эпоха правления внуков Ярослава.
А правнуки Ярослава поначалу играли роль вспо
могательную. Когда же они сменили отцов, Русь
оказалась разодранной на уделы и государство упо
добилось разлетающейся на куски массивной хрус
тальной вазе, играми детей сбитой со стола.
Год 1093 был трагичен для Руси. Прослышав о
кончине Всеволода, половцы отправили послов к
Святополку II. Великий князь, не “здума с болшею
дружиною отнею и строя [дядю] своего но светъ
створи с пришедшими с нимъ” , взял да и посадил
послов в погреб. И началась война.
В то время в долине Роси сидели ранее смирен
ные торки — бывшие тюркские кочевники. На них
и напали половцы. Святополк II отправил в степь
послов с просьбой о мире, но было поздно.
Стали собирать воинов. Князю посоветовали об
ратиться за помощью к Владимиру II. При этом
“смысленыи же глху.... наша земля оскудила есть от
ратии. и продажь”.
Владимир II приехал в Киев и встретился со Святополком II у собора Михаила. Между двоюродны
ми братьями возникла распря. До пригородов сто
лицы ветер доносил пепел и дым горевших в поросье
городов. И княжеские мужи обратились к братьям с
речью: “По что вы распрю имата межи собою, а
погании губять землю Рускую”.
Владимир II предлагал заключить со степью
мир. Святополк II настаивал на рати.
Наконец, из ворот столицы на юг, к Треполю,
выехали Святополк II, Владимир II и его родной
брат Ростислав Всеволодович. За князьями следова
ли дружины. Над остроконечными шлемами во
инов развевались княжеские стяги.
Русское войско стало на берегу Стугны. Это был
второй рубеж обороны Киева. И снова Владимир II,
некто Ян и многие иные выступили с предложения
ми о мире. Киевляне настаивали на сражении. По
жарища, занявшиеся над их усадьбами, требовали
отмщения. Русское войско переправилось на пра
вый берег Стугны.
А Стугна “бе бо тогда наводнилася велми”. Рус
ское войско изполчилось. Справа “на десноу сторо
не” стал Святополк II. Слева стал Владимир И. В
центре развернулся полк Ростислава. В боевом по
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Владимир II Мономах оставил литературный парядке русские прошли мимо Треполя и “проидоши
■ ми шик, именуемый “Поучение Владимира Моновалъ” [змиев] увидели половцев. “Нашимъ же стан
I меха". Памятник включает рассказ Мономаха о
шимъ межи валома. и поставиша стяги своя и изи
■ ||осй жизни. Приведем отрывок, повествующий о
доша стрилци из валу, и Половци пришедшие к
ШоЛытиях 1094 г. “И потом Олег на мя приде с Повалови”. Началось сражение. Прежде всего полов
цы ударили по войнам Святополка II “и възломиш»
I йинечьскою землею к Чернигову, и бишася дружиполкъ его”. Люди побежали, и последним обратил
I им моя с ним 8 дней о малу греблю, и не вдадуче
коня на север Святополк II. Половцы навалились ни
I инити им въ острог: съжаливъси хрестьяных душь и
полк Владимира II. Скоро воины побежали к берегу
I #|и горящих и манастырь, и рех: ”Не хвалитися поСтугны.
I (иным". И вдах брату отца его место, а сам идох на
На переправе Ростислав Всеволодович, облачен
■ рщи своего место Переяславлю. И выидохом на
ный в тяжелую кольчугу, стал тонуть. Владимир II
Нрятаго Бориса день ис Чернигова, и ехахом сквозе
хотел подхватить младшего брата, да едва сам н|
■ Полкы половьчекие, не въ 100 дружине, и с детми и
ушел под воду. Скоро вода скрыла Ростислава.
( (иенами. И облизахутся на нас акы волци стояще,
Владимир II, перебравшись на левый берег Стуг*' ■И от перевоза и з гор, Бог и святый Борис не да им
ны, с немногими боярами и дружинниками достиг
■мпне в користь, — неврежени доидохом в ПереясДнепра, переправился на его левый берег и поехал I
мишпо".
Чернигов “печаленъ велми”.
[ Год 1095 не был спокойным. Начался он с набе
Святополк II с поля битвы примчался в Треполк
ги половцев на греков. Степняков влекло богатсти до вечера скрывался за его стенами. Ночью кня чк
|
черноморских портовых городов.
приехал в Киев.
К Переяславлю подошли два половецких хана —
Половцы разделились. Часть отошла на юг и
■Итларь и Китан. Итларь стал под городской стеной,
осадила город Торческ, отведя от него воду, а часп
I I Китан раскинул шатры среди змиевых валов, опоя
пустилась к северу завоевывать пригороды Киева
сывавших Переяславль многокилометровым овалом.
Несчастная для Руси битва произошла 26 ма»
I юрки желали творить мир с Владимиром И. Князь
1093 г.
■кип Китану своего сына Святослава “оу таль” [в
Тело Ростислава Всеволодовича из вод Стугны
1|иложники], и Итларь въехал в Переяславль с отбордостали, привезли в Киев и упокоили в Софии,
I Ными воинами.
рядом с могилой отца.
Гем временем из Киева от Святополка II в Пере23 июля 1093 г. под Киевом половцам дали ещ«
I р( навль приехал боярин Славята “на некое орудье”,
одно сражение. Жители столицы не могли спокойно
В | сел Владимир II думать с дружиной. Ратиборова
взирать с крепостных стен, как от Вышгорода н|
Чиаь, приближенная к князю, предлагала погубить
севере до Белгорода и Василева на юге поднималиск
I
И
»паря. Владимир II не желал этого. И дружинники
дымы пожарищ. Святополк II “вынииде на Жел*
Попали,
что нет в том греха, а только половци
ню” , и началась битва, более несчастная для Руси,
П*убят
землю
Рускую, и кровь хрестьяньску пролинежели произошедшая подТреполем.
■юоть
беспрестани”.
Торческ, потеряв надежду на помощь, сдался. Ег|
Владимир II решил действовать, и в ближайшую
население половцы увели в степь, а город сожгли.
НОЧЬ
Славята с несколькими дружинниками и тор1
октября 1093 г. скончался Ростислав Мстисла
|шми выкрал Святослава Владимировича у половвович, родной племянник Святополка II. Таким н«*
11' и и побил Китана и его воинов.
добрым оказалось начало княжения Святополка II
Итларь безмятежно отдыхал “на синици оу РатиНедобрым было и его окончание.
фора”. Ратибор “пристроил отроков в оружье” и
В#)(сл затопить “изъбу”. От Владимира II к Итларю
Кршиел княжеский отрок Бяидюк и сказал хану, что
8.2. События 1094 — 1096 гг.
Вонсг его князь. Ничего не подозревавший гость с
|нинами зашел в избу и попал в западню. Избу
В 1094 г. Святополк II заключил мир с половцами
11 »перли, и на ее крышу забрались отроки князя “и
и взял в жены дочь хана Тугоркана.
Ирокопаша истьбу” [раскидали кровлю].

Ельбех Ратиборович из лука застрелил Итларя и
его людей, уподобившихся попавшим в загон
овцам.
Святополк II и Владимир II послали к Олегу
Святославовичу в Чернигов, веля выступить вместе
с ними на половцев. Олег обещал “и пошедъ не иде
с нима. в путь единъ”.
Святополк II и Владимир II вышли в степь и
разгромили половецкие вежи, взяв “скоты и кони, и
вельблуды. и челядь”. По возвращении на Русь кня
зья послали к Олегу гонца с гневным укором и тре
бованием либо убить, либо выдать Итларевича, ук
ры вш егося в Ч ернигове. О лег и на этот раз
ослушался двоюродных братьев.
На реке Рось половцы чуть не все лето простояли
под стенами города Юрьев. Дело кончилось тем,
что половцы помирились со Святополком II и ушли
за Рось, а жители Юрьева бежали к Киеву.
Святополк II велел рубить новый город на “Вытечевьскомь холъме”, вблизи города Треполь, при
устье реки Стугны. Юрьевцев с епископом Мюримом поселили в городе Витачов, а Юрьев сожгли.
А на севере русского государства происходило
вот что. Князь Давид Святославович, старший и
родной брат Олега, выехал из Новгорода к Смолен
ску. Посольство новгородцев пришло к Ростову и
пригласило сидевшего в том городе Мстислава I
Владимировича на княжение.
Видно, Давид ушел из Новгорода не по своей
воле. Новгородцы не хотели портить отношения с
Киевом и Переяславлем, а для этого нужно было
избавиться от князя черниговского дома.
Еще один сын Мономаха Изяслав Владимиро
вич выехал из Курска в Муром, схватил в городе
посадника, присланного Олегом Святославовичем,
и обеспечил отцу контроль над средним течением
Оки.
В треугольнике Киев — Чернигов — Переяс
лавль боролись внуки Ярослава. Отголоски этой
борьбы мгновенно отзывались в большом круге,
очерченном Новгородом — Муромом — Тмутара
канью.
В 1095 г. посевы подверглись нашествию саранчи
“ядуще траву или проса”.
Год 1096-й начался с обычных для Руси тревог.
Святополк II и Владимир II послали к Олегу с про
сьбой прийти в Киев “ать рядъ учинимъ о Рускои
земьле”. Олег в лице половцев имел стратегических
союзников, и союз с братьями для черниговского
князя был подобен удавке.
Когда князья поняли, что в Киев Олег не приедет,
они сами подошли к Чернигову. А Олег ускакал в
город Стародуб. И началось немирье на Руси.
Стоял май, природа оживала, дыша каждой бы
линкой и по-детски радуясь лучам солнца.
Пока три двоюродных Ярославовича с дружина
ми бродили в северских землях, под стенами Киева
неистовствовал хан Боняк. Двор великого князя
был сожжен. В то же время со стен Переяславля
горожане наблюдали За Курей. Переяславль полов

цы не взяли, зато сожгли город “Оустье” [Городок
Остерский].
Олег из Стародуба приехал к Смоленску, но не
был принят горожанами. Тогда Олег приехал на
берега Оки к Старой Рязани.
Великим князьям сообщили, что под Переяслав
лем стал тесть Святополка II хан Тугоркан. Яросла
вовичи спустились к югу от Киева правым берегом
Днепра. У горы Заруб князья перешли вброд Днепр
незаметно для половцев.
Радости горожан, не чаявших спастись, не было
границ, когда они с крепостной стены увидели стяги
подходивших к Переяславлю князей. Ворота города
распахнулись, и народ, вооруженный кто мечом, а
кто и дубиной, вышел на берег реки Трубеж. Влади
мир II собрался урядить дружину, но было не до
того, и русь у Заруба “удариша в коне” и погнала
половцев. Не удалось спастись и самому Тугоркану.
Святополк II подобрал тело хана и схоронил в Бе
рестове, в сожженной усадьбе.
Стоял июль, а события года только набирали
бег.
Пока Святослав II и Владимир II сражались с
половцами под Переяславлем, хан Боняк во второй
раз за год появился по Киевом и едва не ворвался в
столицу. И снова небо над Киевом застлал дым
пожарищ. Не был пощажен и Печерский монас
тырь.
Одновременно на Оке разыгралась драма. Олег
Святославович и его брат Давыд, сидевший в Смо
ленске, подошли к Мурому. Стерегший город Изя
слав Владимирович послал за воинами в Ростов и
Суздаль и на Белое озеро и отказался отдать Олегу
Муром. Олег же доказывал, что Муром с волостью
приналежал его отцу Святославу Ярославовичу и
Изяславу следует идти в Ростов, ибо его отец выгнал
Олега из Чернигова.
Спор окончился лютым сражением, произошед
шим 6 сентября 1096 г. Изяслав Владимирович был
убит, а его воины разбежались по дремучему муром
скому лесу.
Тело Изяслава Владимировича привезли в Нов
город и погребли в Софии, на левой стороне. В
Новгороде сидел еще один сын Владимира II Мо
номаха Мстислав I, и именно он первым узнал о
том, что Олег занял Суздаль, Ростов, Переяславль
Залесский и по всей залесской земле посадил посад
ников и начал собирать дань.
Мстислав прислал к Олегу сказать, чтобы он шел
в Муром и в чужой волости не хозяйничал. Олег,
стоя в поле под Ростовом, помышлял о Новгороде
и выслал вперед своего брата Ярослава “въ сторже”.
Мстислав выслал свою стражу во главе с Добрыней Рагуиловичем. Боярин Мстислава похватал по
сланных Олегом для сбора дани людей.
Ярослав Святославович стоял на берегу реки
Медведицы, и как услышал о Добрыне, тотчас
бежал из негостеприимных северных лесов к Олегу
под Ростов.
Тем временем Мстислав с новгородцами подо
шел к Волге. Олег начал отступать. По пути он сжег

Суздаль. Жители Суздаля не могли простить Олегу
сражения под Муромом. Во всем Суздале от огня
уцелело лишь подворье Печерского монастыря с
церковью св. Димитрия.
Олег вошел в леса к югу от Клязьмы и скоро
достиг Мурома. Но мира это не принесло.
Мстислав I узнал, что Олег появился на Клязьме
вблизи устья реки Колокши. Вокруг Мстислава |
стали собираться новгородцы, ростовцы, Суздальцы. Из Южной Руси в помощь Мстиславу подошел :
брат Вячеслав Владимирович с половцами.
Когда полки стали строиться, Мстислав I дал |
стяг своего отца Мономаха половчанину Куману,
Стяг Мономаха вознесся над правым крылом войск
Мстислава. Олег и его воины, увидев стяг Монома
ха, испугались, но предотвращать сражение было
поздно. Полк Олега стал биться с полками Вячесла
ва и Мстислава. Как только стяг Мономаха зареял ;
в тылу Святославовичей, их полки отступили и поле |
сражения осталось за Мстиславом.
Олег посадил брата Ярослава в Муром, а сам сел!
в Старой Рязани. Но теперь уже Мстислав I иг
пожелал оставлять двоюродного брата в покос,
Кроме того, в Муроме и в Старой Рязани Олегом
было заточено множество ростовцев и суздальцев
Всех их Мстислав освободил. Олег же бежал из Ста-1
рой Рязани, и догнал его лишь гонец от Мстислава,
передавший, чтобы тот, чем бегать, лучше бы поми
рился с братьями.
Зимой Мстислав I Владимирович вернулся | |
Новгород.

8.3. Л ю бечский съезд князей 1097 г.
Наступил 1097 г. Это был знаменательный для
русской истории год. События 1096 г. убедили Яро
славовичей в необходимости съехаться и урядиться,I
Местом съезда избрали Любеч, стоявший на стыке
киевских, черниговских и смоленских земель.
По подъемному мосту в Любеч въехали Свято»!
полк II, Владимир И, Давид Игоревич, их двоюрод.
ный брат Василько Ростиславович и Олег и Давыд!
Святославовичи. То были внуки Ярослава Мудро*!
го. В их руках были целостность и благоденствии
Руси.
На съезде в Любече были произнесены прочувст*!
вованные речи о строении мира и о том, “почтя
губим Рускую землю”, а половцы “землю нашю несуть роздно”.
Решили Ярославовичи, что каждый держия
отчую землю. Святополк II сидит в Киеве, на столЯ
отца Изяслава. Владимир II держит удел отца Всем
волода. А Олег, Давид и Ярослав Святославовичи
сидят по городам, ранее принадлежавшим Свято
славу Ярославовичу.
Давид Игоревич должен был сидеть во Владимир
ре Волынском. А два Ростиславовича — Володарк
и Василько — удержали Перемышль и Теребовль |
Князья целовали крест и, расходясь, заявили “Л1
аще отселе кто на кого вьстанеть. то на того.будем к

ж и и честьный крсть”. Но к великой печали Руси
Намерения Ярославовичей не всегда соответствова
ли их делам. А чем более множилось племя Яросла
вовичей, тем более мельчали не только уделы, но и
дела князей.
Давида Игоревича его жадное до вотчин окруже
ние заверило, что Владимир II Мономах уговорился
(Васильком Ростиславовичем покуситься наСвятоНомка II и на самого Давида.
; Давид поверил тому тем охотнее, что его волын
яне земли граничили с галицкими владениями Рос
тиславовичей. В разговоре со Святополком II Давид
Иииомнил, что Ярополка Изяславовича, младшего
вра га киевского князя, в 1088 г. убили Ростиславо|Ичи. И “Стополкъ же смятеся оумомъ”.
| 5 ноября 1097 г. Василько Ростиславович пере
правился на правый берег Днепра, к Выдобичскому
Монастырю, и направился в храм Михаила поклоии 1ься иконам. Стали звать Василька в Киев, и ни
чего не подозревавший князь поехал в столицу.
1 На дороге Васильку встретился отрок. Он пове|йп князю “хотять тя яти”. Василько не поверил и
Юиершил роковую ошибку. Но был ли он в том
повинен?
Василька Ростиславовича ослепили и “оузложинш и на кола яко мртва. и повезоша и Володимерю”
(|о Нладимир-Волынский, город Давида].
Когда подвода с ослепленным князем проезжала
<Мрс1 город Здвижень, на мосту, у местного торго
в ц а , с Василька стащили окровавленную сорочку
Идали выстирать попадье.
' Во Владимире-Волынском полумертвого Варлька посадили во двор боярина Вакея и пристави
ли стражу во главе с княжескими отроками Оуланом
Р Кол чей.
Узнав об ослеплении Василька, Владимир II
нснулся и заплакал. Придя в себя, князь молвил:
'его не было есть, оу Русьскои земли, ни при
ехъ наших, ни при оцихъ нашихъ сякого зла”.
Владимир II снесся с Олегом и Давыдом Святоиновичами и предложил им встретиться у ГородОстерского. Князь велел гонцу передать Святоивовичам слова: “В насъ братьи иже оуверже в ны
Ж1»да аще сего не поправимъ. болше зло въетаI. в насъ. и начнеть брать брата заколати и по>неть земля Русьская”.
Князья съехались. Послали в Киев к Святополку II
вопросом, что тот сотворил, ослепив брата. Из
иева приехал гонец и объяснил, что Давид виновен
что именно он заверил Святополка II в том, что
(Илько вознамерился овладеть Туровом, Пин
ом, Берестьем и городами погорынья [стоящие на
с Горынь] и сговорился с Владимиром II, что тот
г в Киеве, а Василько — во Владимире-Волынм, на столе Давида.
Святополк II велел передать: "... и не язъ его
милъ но Двдъ”. В Киев послали сказать, что осли Василька не в городе Давида, но в Киеве.
Утром Владимир II с Олегом и Давыдом Святошовичами собрались на правый берег Днепра,
ятополк И, увидя ладьи и стяги братьев, засоби
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рался прочь из столицы. Киевляне не выпустили
князя и отправили на левый берег Днепра послов с
мольбой не губить Руси и с напоминанием о недрем
лющих половцах.
Владимир II, услышав укоры киевлян, снова ис
кренне заплакал. Наконец, в Киев отправилась суп
руга Мономаха, и решили, что на Давида пойдет
сам Святополк II.
А Давид, прослышав о происходившем в Киеве,
стал сулить незрячему Васильку города на выбор:
Всеволож, Шеполь, Перемиль. И вместе с тем Давид
попытался овладеть уделом Василька, но дорогу
закрыл Володарь Ростиславович.
Давид заперся в городе Бужске. Володарь взял
город в осаду. В переговорах с Володарем Давид
свалил вину за ослепление Василька на Святополка II.
В конце концов, Василько оказался в своем городе
Теребовле, но вернуть князю зрение никто не мог.
Когда Давид приехал во Владимир-Волынский,
к стоящему неподалеку городу Всеволожу подошли
Володарь и Василько Ростиславовичи. Всеволож
был “взяста копьемъ” и сожжен. Василько велел
сечь ни в чем не повинных людей. Вслед за тем
братья подошли под стены Владимира-Волынско
го.
Горожанам послали сказать, что пришли не на
них, а на “Туряка. и на Лазоря и на Василя ти бо суть
намолвили Двда”. Стало известно, что бояр этих в
городе нет. Ранее их послали к Луцку. Туряк бежал
из Луцка в Киев, а Лазорь и Василь оказались в
городе Турийске. Их и выдали Ростиславовичам.
Бояр Лазоря и Василя повесили и расстреляли стре
лами.
Тем временем в Берестье пришел Святополк II с
намерением изгнать из Волыни Давида. Давид об
ратился к Владиславу I Польскому за помощью.
Просьбу Давид сдобрил пятьюдесятью золотыми
гривнами.
Поляки золото взяли, подошли на берег Запад
ного Буга и стали мирить князей.
Святополк И, имея обязательства перед Мономахом и Святославовичами, проявил непреклон
ность, и Владиславу I пришлось заявить Давиду “не
послушаеть мене Стополкъ”.
Давид вернулся от Берестья во Владимир-Во
лынский, а Святополк II поехал собирать воинов.
Князь посетил Пинск и Дорогобуж и, набрав доста
точно сил, выступил к Владимиру-Волынскому.
Осада столицы Волыни заняла у Святополка
семь недель. Наконец, Давид вышел из города, пере
ехал в Червень и скрылся в Польше.
Святополк II занял Владимир-Волынский и
начал промышлять насчет Володаря и Василька
Ростиславовичей. Вскоре произошло сражение, и
Святополк II проиграл его Ростиславовичам. С ру
бежей Галиции во Владимир-Волынский Свято
полк вернулся с двумя сыновьями и с сыном Давыда
Святославовича [Черниговского], прозванного за
набожность Святошей.
Уезжая в Киев, Святополк II оставил во Влади
мире-Волынском сына от наложницы — Мстисла

ва. Еще одного сына Ярослава Святополк II послал
в Венгрию, ко двору короля Коломана “вабя Оугры
на Володаря”. И закрутился новый кровавый сюжет
из русской истории.
Ярослав с Коломаном и с венгерскими полками
подступил под стены Перемышля. В том городе за
крылся Володарь Ростиславович. В то же время из
Польши приехал Давид Игоревич. Этот князь поса
дил свою жену у Володаря, у временного союзника,
а сам отправился к половцам в степь.
Встретил Давида сам хан Боняк, и все было ого
ворено к общему удовольствию.
В начавшейся битве у венгров было 100 ООО во
инов. Сила немалая. Половцы “сбиша Оугры в
мячь, яко соколъ галице убиваеть и побегоша Оугре
и мнози. истопоша оу Вягру. друзии же въ Сану” .
Венгров в сражении было убито 40 ООО.
И все эти события происходили в 1097 г., в год
съезда Ярославовичей в Любече.
Ярослав бежал в Польшу через Берестье, а Давид
занял города Сутейск, Червень и внезапно появился
под стенами Владимира-Волынского. К тому време
ни от сидевшего в столице Волыни Мстислава бежа
ли берестейцы, пиняне и вышгородцы. Мстислав
поднялся на оборонительную стену города и “внезапу вдаренъ быс подъ пазуху стрелою, на заборолехъ скважнею”. Ночью Мстислав скончался.
Жители В ладимира-Волынского отправили
гонца в Киев к Святополку II, требуя помощи. Без
поддержки город был бы вынужден сдаться Давиду.
Великий князь киевский послал на Волынь вое
воду Путяту. Воевода приехал в Луцк и застал там
Святошу, сына Давыда Святославовича Чернигов
ского.
Описываемые события происходили в августе
1097 г.
Когда жители Владимира Волынского заметили
приближавшиеся от Луцка стяги Святоши и Путяты, они вышли из города и напали на Давида. Тому
не осталось иного, как бежать прочь от города.
Во Владимире-Волынском был посажен посад
ник Святополка II Василий. Святоша вернулся в
Луцк, а Путята уехал в Киев.
А Давид Игоревич во второй раз за год сидел в
шатре хана Боняка. Долго уговаривать половцев не
пришлось, и скоро их стан раскинулся под стенами
Луцка. Святоша выехал из города и ушел к отцу в
Чернигов. Давид овладел Луцком. Посадник Васи
лий сам выбежал из Владимира-Волынского, и
Давид вернул себе столицу Волыни.
На этом кампания 1097 г. была завершена.
В 1098 г. Владимир II съехался с Давыдом и Оле
гом Святославовичами “оу Городца” против Свято
полка II. Но все обошлось миром. Год прошел от
носительно спокойно. В Переяславле Владимир II
заложил каменную церковь в честь пресвятой Бого
родицы.
В 1098 г. при впадении реки Остер в Десну Вла
димир II заложил крепость. Это была будущая твер
дыня ростово-суздальского княжения в Южной
Руси.

8.4. Съезд в Уветичах 1099 г.
В августе 1099 г. “въ Оуветичихъ” Ярославовичи
съехались вновь. Н емиРье на Волыни продолжа
лось. Святополк II не ладил с Давидом Игоревичем,
и в их споры вмешивалась, причем не бескорыстно,
Польша. А венгры снова потерпели поражение под
Перемышлем.
В Уветичах князья съехались на конях, и позади
каждого стояла дружина. Давида Игоревича в круI
не пригласили, и он ожидал решения Ярославови
чей в стороне.
Посовещавшись, князья послали к Давиду бояр
от Святополка II Путяту, от Владимира II Ратибора, !
от Давыда и Олега Святославовичей Торчина. Рс <
шение Ярославовичей было таково: стола Владими
ра-Волынского Давиду Игоревичу не видать “занс ^
оувергъ еси ножь в ны” . Но дали Давиду волынскис
города Божеск, Острог, Дубен и Черторыйск, и это
было дано от Святополка II. От Владимира II и от
Святославовичей Давиду дали гривны.
Давид Игоревич прожил в Дорогобуже послг
съезда в Уветичах подозрительно мало.
Владимир-Волынский отдали сыну Святополк» ;
II Ярославу, близкому товарищу венгерского коро
ля Коломана.
В апреле 1101 г. скончался полоцкий князь Всс=.
слав Брячиславович, правнук Владимира I, не вхо
дивший в клан Ярославовичей и правивший доста-]
точно автономно от Киева. Со смертью Всеслаиа
полоцкое княжество стало дробиться на уделы
многочисленными сыновьями князя. Этим было
дано много поводов для вмешательства в дела по
лоцкой земли со стороны Киева, Смоленска, к
позже Литвы.
В 1101 г. на историческую арену стали выдви
гаться правнуки Ярослава. Стоит ли говорить, что
число правнуков превосходило число внуков. Кре
пости Руси это не прибавило.
Племянник Святополка II Ярослав Ярополкович закрылся в Берестье и тем прогневал дядю. Сни
тополк II сам выехал в Берестье, ибо именно черн
этот город шел путь по Западному Бугу в Польшу
С купцов в Берестье собирали немало гривен и кун
Племянника заковали и привели в Киев. В столи
це цепи с Ярослава сняли, решив, что преподанно) и
урока достаточно.

8.5. Съезд в Золотчи в 1101 г.
В 1101 г. Святополк II, Владимир II, Давыд Ц
Олег Святославовичи съехались на очередной със «1
“на Золотьчи”. Прибыли сюда и послы от половис»
Старшие Ярославовичи поняли, что отступи онм
от единства, пусть шаткого, и Русь у них вырвут и!
рук либо половцы, либо “меньшая братия”.
Посовещавшись с половцами, Ярославовичи |»»|
шили ехать на встречу с ханами в город Саков. Т | |

шключили мир с половцами пояша таль межи
§|о<)ою”. Произошло это в сентябре 1101 г.
В 1101 г. Владимир II Мономах на холме, господ[^иующем над Смоленском, заложил белокаменный
■Обор, посвященный Богородице. Это была буду
щий епископская кафедра смоленской земли.
Собор Мономаха был взорван в начале XVII в.
смолянами в тот момент, когда поляки занимали
юрод.
В октябре 1102 г. мятежный племянник Свято
полка II Ярослав Ярополкович бежал из Киева и
|тт а в и л немало беспокойств дяде. Скоро Ярослава
|»иатили и заковали. В результате 1102 г. Ярослав
Ярополкович не пережил.
В 1102 г. в Польше скончался Владислав I, и его
Мп то занял Болеслав III. И в ноябре 1102 г. Свято|(о11к II выдал дочь Сбыславу за нового польского
|ороля.
В 1102 г. у Владимира II родился сын Андрей.

8.6. Съезд в Долобске в 1103 г.
В 1103 г. Святополк II и Владимир II съехались с
дружинами на новый съезд “на Долобьске”. ДумаЯн, как оборонять Русь от степи. Дружина СвятоВолка II заявила, что весной воевать не время. Вла|Имир II сказал: “Оже начтенъ смердъ орати
(Шхать] и Половчинъ приеха вдарить смерда стреШОю. а кобылу его поиметь а в село въехавъ поиметь
[Кену его и дети и все именье его возметь. то лошади
| 1о жалуешь а самого чему не жалуешь”.
, Олег Святославович, сославшись на здоровье, в
Исход на половцев идти отказался. Зато Святополк II,
йшщимир И, Давыд Святославович, Вячеслав ЯроЙоикович [племянник Святополка И], Мстислав
Внук Игоря Ярославовича], Ярополк Владимиро»мч с дружинами в ладьях и на лошадях пошли по
Десне 1103 г. в степь. И стала русская сила “ниже
■ррогь... въ Протолчехъ и в Хортичимъ острове
|Р( фов Хортица]”. Тут всадники осмотрели коней
И снаряжение, пешие воины вышли из ладей, воево
ды рассчитали припасы, и войско пошло в глубь
| 1еии. После пяти дней пути русь подошла к “Су
мин.”,
| Половцы выслали навстречу руси стражу во
Майе с Алтунопой. Русские “сторожи въстерегоша
«лсунопу. и объступиша Алтунопу и въбиша и. и
|ццая с нимъ”. И тут на половцев напал страх.
Когда русские полки, отмеченные стягами кня|»й, ринулись на половцев, степняки, не “доступив
Ди русского строя”, развернулись и без сражения
ЦвЛсжали. Началась сеча. Это было возмездие хищМикнм.
В ту пору был апрель, и снег едва сходил.
В августе Святополк II заново срубил город
шрьев на Роси, восстановив после сожжения.
В марте 1103 г. Ярослав Святославович, сидев
шим в Старой Рязани, сражался с мордвою, но успеI* не достиг.

(

В 1104 г. на Руси было заключено несколько
династических браков. В июле Володарь Ростисла
вович выдал дочь за “Олезиничь” в Византию. Свя
тополк II отдал дочь “Передъславу” за венгерского
короля Коломана. Тем были обозначены приорите
ты во внешней политике Руси — Польша, Венгрия,
Греция.
В декабре 1104 г. в Киев из Византии приехал
новый митрополит — грек Никифор.
В 1104 г. скончался еще один племянник Свято
полка II Вячеслав Ярополкович. В результате пре
секлась династическая ветвь, способная соперни
чать с детьми Святополка II.
А в полоцкой земле обозначились разногласия
между потомками Всеслава, и из Киева в Минск
выехал воевода Путята. Из Переяславля в полоцкие
земли поехал сын Владимира II Ярополк. А из се
верской земли на берега Западной Двины выехал
Олег Святославович. Его дружина шла против
Глеба Всеславовича, ранее схватившего своего
младшего брата Давыда Всеславовича.
В 1104 г. у Святополка II родился сын Брячислав.
В 1105 г. митрополит Никифор поставил еписко
пов по русским городам. Во Владимир Волынский
на кафедру был отправлен Анфилохий. В августе в
Переяславле поставили епископом Лазоря. В нояб
ре в Полоцк выехал епископ Мина.
Зимой 1105 г. под гору Заруб, на брод через
Днепр, подходил хан Боняк.
В 1106 г. половцы воевали около “Заречьска”.
Святополк II выслал из Киева Яна, Иванка, Захарьича и Казарина. Воеводы гнали половцев до
Дуная и отняли у степняков полон. Это была глав
ная добыча, ради которой кочевники ежегодно со
вершали набеги на Русь.
В 1106 г. постриглась в монахини вернувшаяся из
Европы дочь Всеволода Ярославовича Евпраксия.
Ранее ее выдали замуж за Генриха IV.
В 1106 г. скончалась супруга Владимира II. Повидимому ею была Гида, дочь английского короля
Гаральда.
В мае 1106 г. Боняк захватил лошадей под Пере
яславлем. Летом половецкие ханы Боняк, Шарукан
и прочие стали под городом Лубны. К реке Сула
выступили объединенные силы Святополка II, Вла
димира II и его детей Мстислава, Ярополка, Вяче
слава. Приехала дружина Олега Святославовича.
Как только русские вступили в воды Сулы, по
ловцы кинулись прочь.
В 1106 г. Святополк II похоронил свою супругу.
Внуки Ярослава с каждым годом все более полага
лись на своих сыновей, а собственные силы воспол
няли жизненной мудростью.
В 1106 г. Владимир II, Давид и Олег Святослави
чи ходили “на мир” к хану Аяпе.
В 1108 г. Святополк II заложил церковь Михаила
в Киеве. В тот же год закончилось строительство
трапезного корпуса в Печерском монастыре. На это
строительство выделил средства один из полоцких
князей Глеб ВсеслаЬович.

25 мая 1112 г. скончался Давид Игоревич, двою
В 1108 г. умерла сестра Владимира II Ирина и
родный
брат Владимира II. Тело князя упокоили н
было окончено строительство церкви Богородицы
церкви
Богородицы
Влахернской “на Клове”. В том
Влахернской “на Клове”.
же
году
умерла
сестра
Мономаха Янка. Ее погребли
В 1109 г. Святополк II, Владимир II и Давид
в церкви св. Андрея, выстроенной ее отцом.
Святославовичи ходили на половцев, но вернулись
от города Воиня. А половцы грабили и жгли села
под Переяславлем.
В начале 1111г. Владимир II “сретостася на До8.7. Кончина Святополка II Изяславовича
лобьске” со Святославом II. Мономах предложил
выступить в степь и не ждать, пока по весне крестья
не начнут “орати лошадью тою” и половец ударит
На пасху 1113г. занемог Святополк II Изяславо
его под сердце стрелой и уведет в полон жен и детей,
вич,
в крещении Михаил. 16 апреля 1113 г. княчь
а села сожжет. Святополк II ответил: “... се язь,
скончался за Вышгородом и был привезен в Киев н
брате, готовь есмь с тобою”.
ладье.
Послали за Давидом Святославовичем, веля
Бояре и дружина искренне скорбели из-за смерти
прибыть. Князья вышла в степь во вторую неделю
князя.
Этого нельзя сказать о киевлянах. И именно
великого поста и вели за собой детей и правнуков
поэтому
тело Святополка II тайно положили в сани
Ярослава.
и
привезли
в созданную им церковь Михаила о зо
Скоро кони русских напились из Сулы, а днем
спустя из Хорола. На Хороле полки оставили сани, лотых верхах. Овдовевшая княгиня принялась раэ*
ибо снег стал сходить. Русь достигла реки Псел и, давать имущество мужа церквям и монастырям.
Когда киевляне узнали о кончине Святополка 11,1
пройдя далее, стала на реке Голте. Дождались под
столицу охватили волнения. Летописец свидетель
ходивших с Руси воинов и двинулись на Ворсклу.
В шестую неделю поста русь подошла на берег ствует: “Кияни же разъграбиша дворъ Путятин*
тысячького, идоша на жиды и разграбиша я”.
Дона. “И оболичишася во броне, и полки изрядиша,
Дело было в том, что Святополк II вел на Руси
и поидоша ко град Шаруканю”. Русским поднесли
реформу. Результатом ее стало то, что ростовщики
рыбу, вино и поклонились.
посадили в долговую яму большую часть населении
Князья подошли к иному половецкому городу на
столицы. Бояре имели прямое отношение к рефор
Дону — Сугрову — и подожгли его.
24
марта 1111г. русь отвернула от берега Дона име, и именно они, опасаясь населения, принялиск
двинулась к Днепру. Тем временем половцы собра слать гонцов в Переяславль к Владимиру II с на
стойчивой просьбой поскорее приехать в Киев.
лись с силами и дали руси сражение “на потоци
На первое предложение Мономах ответил отка
Дегея”. Русь одолела.
зом.
Тогда киевские послы стали настойчивее сту
27
марта произошло второе сражение “на реце
Салнице”. И снова русь одолела. Пленных полов чать в ворота Переяславля, моля Мономаха такими
словами: “Поиди, княже, Киеву; аще ли не поидеши,
цев спросили, отчего в таком числе и силе так скоро
побежали. Те ответили: “Како можемъ битися с то веси, яко много зло оуздвигнеться, то ти не Пут*,
вами, а друзии ездяху верху васъ въ оружьи светле и тинъ дворъ, ни соцъкихъ, но и жиды грабити, и пакИ
ти поидуть на ятровь твою и на бояры, и на маннестрашни, иже помогаху вамъ”.
В 1112 г. сын Святополка II Ярослав ходил в поход тыре, и будеши ответь имелъ, княже, оже ти манасна ятвягов. Вслед за тем Ярослав женился на внучке тыре разъграбять”.
У Владимира II Всеволодовича Мономаха не ос*
Владимира II Мономаха, дочери Мстислава I.
талось
иного выбора, как сесть на коня и выехать 4
А Мономах отдал свою дочь Евфимию за Коло
дружиной к броду на Днепре.
мана венгерского. Ранее за Коломана была выдана
замуж Предслава, дочь Святополка II.

Г л а в а 9. Владимир II Всеволодович Мономах (1113

9.1. События 1113 — 1118 гг.

1125 гг.)

ключение для новгородской архитектуры. Ныне над
храмом красуется одна глава.
Николо-Дворищенский храм стал княжеской
огда Владимир II въехал в ворота Киева,
“вси людье ради быша, и мятежь влеже”. дворцовой церковью в начале XII в., придя на смену
Софии. Сразу после строительства храм св. Нико
Ноиый великий князь положил конец реформам
лая
расписали, и живопись походила на роспись
: 1’мтополка II, к которым никогда не питал симпа
киевской Софии.
тий и того не скрывал, и вздохнувшая Русь умиро■Нюрилась.
В 1115г. Владимир II, Давид и Олег Святославо
Как только весть о кончине Святополка II до вичи организовали перенесение мощей св. Бориса и
Глеба во вновь отстроенную каменную церковь в
шила половецких веж, степняки подошли к городу
Вырь. Навстречу кочевникам вышел Владимир II с Вышгороде.
Ныновьями. Подошел и Олег Святославович. Видя
На торжества сошелся народ и съехались еписко
■йи 1.1 руси, половцы бежали.
пы: из Чернигова Феоктист, из Переяславля Лазорь,
Вернувшись в Киев, Владимир II посадил вывеиз Белгорода Никита, из Юрьева Данила. Прибыло
Шиного из Смоленска сына Святослава в Переясмного священников и игуменов — Прохор из Печер
чииль. Другого сына Вячеслава Мономах отправил
ского монастыря, Сильвестр из храма Михаила,
■ Смоленск. А сына Романа Мономах женил на Сава от св. Спаса, Григорий от св. Андрея, Петр
■Вчсри Володаря Ростиславовича. Тем самым МоКловский и многие иные духовные и мирские лица.
Мммах умиротворил Галицию и приблизил ее к
Раку Бориса переносили из старой, видимо дере
Киеву.
вянной, церкви. Когда раку “въетавиша и на возила,
| В 1113 г. еще один сын Мономаха Мстислав I,
и поволокоша” от множества князей, бояр, черне
(Имевший в Новгороде, заложил на княжеском
цов и простого народа “и не бе лзе вести”.
■коре, у городского торга, каменный храм св. Нико
Владимир II не поскупился, и рака была отдела
ли.
на “сребромъ и златомъ”.
I В 1114 г. в Переяславле скончался Святослав и
1 августа 1115 г. скончался Олег Святославович.
Шиномах посадил на его место сына Ярополка. СвяЕго положили в черниговском соборе св. Спаса,
■н пава Владимировича упокоили в храме Михаила
рядом с отцом Святославом Ярославовичем. Так
■Переяславле.
один за другим уходили внуки Ярослава, союз кото
1113 г. в Юрьеве поставили нового епископа Да
рых держал Русь “не розно, но едино”, и соседние
ниил, а в Белгороде поставили епископом Никиту.
державы о том знали не понаслышке.
| В 1114 г. Мстислав I Владимирович развернул на
Судьба Олега Святославовича богата страда
уском севере широкое строительство. В Старой
ниями,
изгнаниями, скитаниями. Но князь сумел
Цдоге посадник Павел строил каменную крепость.
А и Новгороде Мстислав I перестраивал город добиться отцовского наследия, а впоследствии и
Ршши перваго”. Ранее, в 1103 г., Мстислав I вы послужил Руси верой и правдой.
В 1115 г. Владимир II выстроил мост через
кроил каменный храм на Рюриковом Городище.
Днепр,
объединив Киев и Чернигов, подобно тому
1Князья, даже такие, как Мстислав I, чувствовали
как
объединились
Святославовичи и Всеволодови
рйя в Новгороде неуютно, и стремление вынести
чи. Но нет ничего вечного на свете.
чнденцию за стену города понятно. В самом начаВ 1116 г. Владимир II организовал поход на по
XII
в. новгородская София из веденья князей
§Цичила во власть владыки. Таким образом новго- лоцкого князя Глеба Всеславовича. В Киеве стало
известно, что Глеб завоевал земли союза дреговичей
■ т кая София превратилась в символ народовласи сжег город Слуцк. Летописец замечает, что Глеб
■ | Северной Руси, противостоявший княжеской
■внотии Руси Южной.
“и не каяшеться о семь”.
Владимиру II помогали его сыновья. Сел на коня
•вложенная в 1113 г. в Новгороде церковь св.
|| 1Колая прообразом имеет Успенский собор
и Давыд Святославович с сыновьями покойного
[иею-Печерской лавры. Это трехнефный шестис- Олега Святославовича.
■лпный храм с хорами в западной части здания,
Вячеслав Владимирович взял стоящие над Дне
■фионачально храм нес пять глав, и это было ис пром города “Ръшю и Копысу”. А Давыд Святосла-
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вович и Ярополк Владимирович “оузя Дрьютескъ
на щитъ”.
Владимир II подошел к Смоленску, где “затворися Глебъ въ граде”. Это значит, что прежде Глеб
Всеславович овладел Смоленском. Владимир II
вывел Глеба из Смоленска и дал ему Минск. Это
был новый Минск, ибо от старого осталось лишь
заброшенное городище со слоем углей под дерном.
После того Мономах вернулся в Киев. А Яро
полк Владимирович “сруби городъ Желъди Дрьючаномъ,их же бе полонилъ”.
Тем временем Мстислав I ходил в поход на чудь.
С дружиной князя шли новгородцы и псковичи.
Мстислав I овладел городом Медвежья Голова и
привел в Новгород большой полон.
В 1116 г. Киев вернулся к старой политике, пыта
ясь расширить влияние Руси на нижний Дунай. В
1018— 1187 гг. Болгария была во власти Византии.
В 1081 — 1118 гг. империей ромеев правил Алексий I.
Дочь Владимира II Мария была замужем за гречес
ким принцем Леоном.
В 1116 г. Леон овладел несколькими городами на
нижнем Дунае. 15 августа греки взяли “Дельстре".
И интересы Византии и Киева столкнулись.
Видимо, власть греков над нижнедунайскими го
родами не была прочной. Узнав о занятии греками
нижнедунайских городов, Владимир II выслал на
Дунай войско во главе с Иваном Войтишечем. При
казано было посадить по городам русских посадни
ков, но власть их едва ли была твердой.
Предпринял Владимир II еще один шаг, достой
ный прапрадеда Святослава Игоревича. На Дон с
Руси выступили Ярополк Владимирович и племян
ник Давыда Святославовича Всеволод Олегович.
На Дону русские князья взяли три половецких
города — Сугров, Ш арукан, Балин.
Из похода Ярополк Владимирович вернулся с
полоненной им дочерью ясского князя. Он женился
на деве, и была она “красну велми”.
Иван Войтишеч не решил всех вопросов на ниж
нем Дунае, и в 1116 г. на Дунай с Руси выехали
Вячеслав Владимирович и Фома Ратиборович. Русь
подошла к Доростолу “и не въспевше ничто же,
воротишася”.
В 1116 г. на Дону русь два дня сражалась с полов
цами, торками и еще бродившими в степях Северно
го Причерноморья печенегами.
А среди Ярославовичей в 1116 г. произошли
такие события. Скончалась черница Предслава
[быть может, дочь Святополка II, бывшая замужем
за Коломаном]. В 1116 г. в полоцких землях умер
старший сын Всеслава Роман. В 1116 г. умер Мсти
слав, внук Игоря Ярославовича, один из князей-изгоев, живший милостью киевского князя.
В 1116 г. Владимир II выдал дочь Агафью за
Всеволодка [не совсем понятно, кто этот князь].
В 1117 г. Владимиру II пошел шестьдесят пятый
год, и князь решил, что пора перевести сына и пре
емника Мстислава I из Новгорода ближе к столице,
в Белгород.
В Новгороде Мстислав I оставил о себе светлую
память. В 1117 г. князь выстроил собор Рождества

Богородицы Антониева монастыря под Новгоро
дом. Достраивали и расписывали собор при сыне
Мстислава I Всеволоде.
Собор Антониева монастыря стоит в одном ряду
с Николо-Дворищенским храмом. Но есть у Анто
ниева собора особенность — цилиндрическая
башня на северо-западном углу здания. Внутри
башни заключена лестница, ведущая на хоры,
Собор Антониева монастыря увенчан тремя асим
метрично поставленными главами. К росписи собо
ра приступили в 1195 г. В росписи просматриваете*
особенность новгородской художественной школы
с резкостью и контрастностью форм.
В 1117 г. Мономах выступил в поход к Владими
ру Волынскому на Ярослава, сына Святополка II
Великий князь простоял шестьдесят суток под сте
нами города, пока не заключил с племянником мир
При этом Мономах наказал Ярославу приходить I
Киев “когда тя позову”. В конце концов, Ярослаи
бежал в Венгрию, ибо был оставлен боярами.
И в 1117 г. Мономах послал во Владимир Волын
ский сына Романа. А 6 января 1118 г. Роман умер и
вряд ли своей смертью.
В 1117 г. в Болгарию, едва контролировавшуюся
Византией, пришли половцы. Болгары поднесли по
ловецкому хану Аепе питье с отравой. Тот выпии
сам и дал выпить своим спутникам, и “вси помроша”.
В 1117 г. из среднедонского города Руси Белой
Вежи, отвоеванной в X в. у хазар Святославом, жи
тели пришли на Русь. В начале XII в. Русь утратил»
контроль и надТмутараканью, отнятой половцами
В 1117 г. Владимир II, ведший гибкую политику
со степью, женил сына Андрея на внучке хана Ту»
горкана.
Не забывал Владимир II и о полоцких делах
Великий князь вывел мятежного Глеба ВсеславовИ1
ча из Минска.
В 1117 г. Владимир II “црквь заложи на Льте" В 1118 г. княжить во Владимир Волынский по
ехал Андрей Владимирович.
В 1119 г. Владимир II снова озаботился полоцки*
ми делами. Глеб Всеславович овладел Минском, и
Мономаху пришлось привести князя в Киев. А И
сентября 1119 г. Глеб Всеславович умер в Киеве, И
вряд ли его смерть была естественной.

9.2. События 1120 — 1125 гг.
В 1120 г. на древнерусскую историческую сцен!
выступил один из ярчайших героев — младший сын
Мономаха Юрий, прозванный Долгоруким. ОтШ
отправил Юрия в ростово-суздательские земли, 1
край глухой и далекий от столичной жизни.
В 1120 г. Юрий пошел в поход по Волге в Булнш
рию и вернулся от устья Камы с большим полоном
а Андрей Владимирович с Волыни вторгся в Польшу^
В 1121 г. Владимир II изгнал из пределов Южно!
Руси тюркских кочевников — берендеев, торком
печенегов.

Покой западных рубежей державы нарушил
Ярослав Святополкович, подошедший с ляхами к
Городу Червень. Посадник Фома Ратиборович не
ишоховал, и Ярослав от стен Червеня ушел “не
Исиевше ничто же”.
В 1121 г. в Киеве умер митрополит Никифор. Это
»шло правозвестием волны назначений новых епи1*оиов. Между тем в Киеве, остававшемся громад
ной, ослепительно красивой столицей все еще
1/1ИИОЙ и могучей Руси, продолжалось каменное
(фоительство. В Копыревом конце, в пригороде
Киеве, была заложена церковь св. Ивана,
и Старался не отстать от Киева Новгород. Внук
Мономаха Всеволод Мстиславович в 1119 г. отстро
ил недалеко от загородной резиденции князей [на
Рюриковом Г ородище] Г еоргиевский собор Юрьева
Монастыря. Это здание на севере Руси уступало
Лишь новгородской Софии. Строил собор русский
Пип ер Петр. Собор представляет собой трехнефное
инч Iистолпное здание с палатами в западной части.
1еоргиевский собор, как и собор Антониева мо
настыря, увенчан тремя главами. Башня Георгиеврого собора заключает в себе лестницу, ведущую
Ий хоры. Башня расположена в северо-западном углу
(Дания и имеет квадратную в плане форму. Вскоре
Цоеле постройки Георгиевский собор расписали.
I !е исключено, что Петр, создававший Георгиев§Кий собор, имел прямое отношение к строительст
ву Рождественского собора Антониева монастыря и
Николо-Дворищенского собора Новгорода.
Из Византии на Русь приехал новый митрополит
Никита. К тому времени скончались епископы
(врьевский Данило и владимирский [волынский]
Анфилофий.
В 1121 г. поляки схватили Володаря Ростиславо
вичи. А из Новгорода в Белгород князю Мстиславу I
1лидимировичу привезли вторую жену “Дмитровну
цнидову внуку”. От этой жены Мстислав I имел
|йоих сыновей — Святополка и Владимира — и
Иерей, одна из которых была выдана за Всеволода II
лыовича.
Первой супругой долго жившего в Новгороде
с гислава I была Христина, дочь конунга Швеции
ж а Стенкильсона. Христина родила Мстиславу I
Цирших сыновей: Всеволода, Изяслава и Ростислава.
В 1123 г. скончался еще один внук Ярослава Мудчо Давыд Святославович. На его столе в Черни
к е сел родной брат Я рослав Святославович,
ме того владевший Старой Рязанью.
Продолжали уходить епископы. В 1123 г. сконКмись Сильвестр, епископ Переяславля, и Феок»н< г, епископ Чернигова.
Продолжал беспокоить западные рубежи Руси
Мной Ярослав Святополкович. Набрать в Польше,
Ч»хии и Венгрии охотников до легкой поживы на
*У.и не представляло труда. Не питали большой
■"(•ни к Киеву и в Галиции. В 1123 г. вся эта буйная
■ша сошлась под стенами Владимира Волынского.

?
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Андрей Владимирович, сын Мономаха, принял
ся с тревогой вглядываться на восток — не пылит ли
под копытами киевской дружины дорога. Но дело
решилось без вмешательства Мономаха.
Ночью два поляка, по-видимому подкупленных,
подстерегли Ярослава Святополковича, повалили в
телегу и оскопили. Несчастный князь той же ночью
умер. Поляки и венгры ушли от греха восвояси, а
Владимиру II послали богатые дары.
В 1124 г. Русь пережила землетрясение — “земля
потрясеся мало”. У церкви Михаила в Переяславле
обвалился верх.
В 1124 г. за князя Всеволода Давыдовича, внука
Игоря Ярославовича, выдали замуж “ляховицю
Мюрому”.
В 1124 г. Русь пережила жестокую засуху, ото
звавшуюся помимо прочего пожарами городов. В
Киеве погорел Подол, а вслед за тем “въ оутрии же
днь погоре Г ора и монастыреве вси, что ихъ на Горе
въ граде, и жидове”.
В 1124 г. один за другим скончались Василько и
Володарь Ростиславовичи. Их династическая ветвь
сумела глубоко пустить корни в Г алиции, и история
потомков Ростиславовичей имеет немало ярких
страниц.
28 февраля 1125 г. умерла супруга Святополка II.
А с девятого на десятое мая 1125 г. скончался
Великий киевский князь Владимир II Всеволодович
Мономах. Тело князя положили в киевской Софии,
рядом с телом его отца. Князь был воистину добрый
страдалец за русскую землю. Слава о Владимире II
Мономахе “произиде по всимъ странамъ”. Народ
искренне “по немь плакахуся, якоже дети по отцу
или по матери...”.
Мономах был сильным, мудрым и добрым кня
зем. Это понимаешь, не только знакомясь с истори
ческими источниками, но и читая “Цоучение
князя”. Каждая строка Поучения проникйута уди
вительно светлым духом его создателя.
М ономах пишет:"Еже было творити отроку
моему, то сам еемь створил, дела на войне и на
ловех, ночь и день, на зною и на зиме, не дал собе
упокоя, что было надобе, весь наряд, и в дому своемь то я творил еемь. И в ловчих ловчий наряд сам
еемь держал и в конюсех, и о соколех и о ястрябех...
Тоже и худаго смерда и убогые вдовице не дал есм
силным обидети, и церковнаго наряда и службы сам
есм призирал... Смерти бо ся, дети, не боячи, ни
рати, ни от звери, но мужьское дело творите, како
вы Бог подасть".
Только весть о кончине Мономаха достигла по
ловецких веж, тюрки тотчас явились “къ Баручю”.
Ярополк Владимирович подошел к Переяславлю, и
половцы отступили к реке Сула.
Кочевников страшило одно имя Владимира II
Мономаха. Но и сыновья могучего князя умели ус
мирить степь.

10.1. Мстислав I Владимирович
(1 1 2 5 — 1132 г г .)
— начале XI вв. князья правили Русью
В Хединовластно,
однако ко второй половине

XI в. выработалась система коллегиального управ
ления. Изяслав I, Святослав и Всеволод Ярославо
вичи держали Русь до 1093 г. в целостности и в
относительном благоденствии. Следовали подоб
ной политике и их дети. Правда, шли они к этому не
прямыми путями. В 1093 — 1125 гг. Святополк II
Изяславович, Давыд и Олег Святославовичи, Вла
димир II Всеволодович не утратили взаимного кон
такта и, хлебнув лиха в усобицах, сплотились в
могучую державную десницу, способную не только
оборонить Русь, но и возвысить. Двоюродные Яро
славовичи сходились на частых съездах. Относи
тельная независимость полоцких Всеславовичей и
галицких Ростиславовичей на рубеже XI — XII вв.
не стала той критической массой, которая могла бы
развалить Русь изнутри.
Во второй четверти XII в. троюродные Яросла
вовичи не удержали Русь в единстве, и громадное
государство на глазах одного поколения преврати
лось в объединение полузависимых, а часто враж
дебных друг другу уделов — княжеств. Каждое кня
жество имело прообразом Киевскую Русь XI в. и
содержало собственных епископа, собор, летопис
ца, войско и прочее. Однако подобие уступало про
образу в десятки раз по всем показателям, и мощь
отдельных русских княжеств была тенью Руси X —
XI вв.
К середине XII в. некогда малообжитые просто
ры востока Европы превратились в достаточно бла
гоустроенные для своего времени, пространство и
соблазн независимости у князей и бояр пересили
рассудок и заглушили инстинкт самосохранения. А
степь не дремала. Ее глаза и уши постоянно присут
ствовали на Руси, и все, что вело к ослаблению
организма могучего государства, подавало надежду
на хорошую поживу.
В 1127 г. скончалась супруга Владимира II Мо
номаха.
1128 г. начался распрей между потомками Свято
слава Ярославовича. Всеволод II Ольгович крепко
обидел дядю — Ярослава Святославовича. Всево
лод II посек в Чернигове дружину Ярослава. Сам
Ярослав сидел в муромо-рязанских землях, факти

чески отделившихся от некогда обширного черниговского княжества.
Мстислав I Владимирович возмутился поступ
ком Всеволода II и послал в черниговскую землю
брата Ярополка. Всеволод II в свою очередь привел
семь тысяч половцев. Кочевники стали “оу Ратьмире дубровы за Выремъ”.
Я рополк схватил посадников, сидевших ни
Локне, рвавшегося к абсолютной власти в черни,
говской земле Всеволода II. Половцы, не имея вес
тей от Всеволода II и не желая встречи с киевской
дружиной, от греха бежали восвояси.
В начавшихся переговорах Всеволод II стал мо
лить у Мстислава I прощения, при этом не забыва*
щедро одаривать киевских бояр. А приехавший И1
Мурома Ярослав Святославович стал требовать
возмездия племяннику. Но толком ничего не добив
шись, Ярослав вернулся в Муром.
Летописец, повествуя о событиях 1128 г., замеча
ет, что Владимир II Мономах “самъ собою постоя
на Дону, и много пота оутеръ за землю Роускоую".
Сын его Мстислав I “моужи свои посла, загна По»
ловци за Донъ и за Волгоу, за Гиикъ [река Яик Урал] и тако избави Бъ Роускоу землю от пога>
ныхъ”.
В 1128 г. Мстислав I организовал грандиозн
общерусский поход в полоцкие земли. Киев задум
разом покончить с независимостью сыновей В
слава.
Из Турова выехала дружина Вячеслава Владим
ровича. Из Владимира Волынского выступил Ан
рей Владимирович. Из Городка вышел Всеволо
[быть может, сын Мстислава I, сидевший в Новг
роде]. Из Клечска выехала дружина князя Вячесла
Ярославовича [внук Святополка II].
Эти четыре князя должны были идти к горо
Изяславлю.
Всеволод II Ольгович с братьями должен 61
идти на “Стрежевъ къ Борису”.
Киевский воевода Иван Воитишич повел |(
город Логожск торков — тюркский народ, обит
ший в бассейне реки Рось.
Из Смоленска на Друцк выступил сын велик
князя Ростислав Мстиславович.
Из Курска на Логожск вышел Изяслав Мсти
вович.

Приказ Мстислава I по всем русским силам был
|р«ток: “Въ единъ днь всимъ пустити на воропъ,
м<цп августа въ первый на десять днь”.
Первым в центре полоцких земель оказался Изя1Лйн II Мстиславович. Город Логожск сдался ему
Ап сражения.
Вячеслав и Андрей Владимировичи осадили
(ирод Изяславль, и началось сражение с горожана
ми
* Изяслав Мстиславович простоял у Логожска два
дик, поймал своего зятя Брячислава [Борисовича],
|Иука Всеслава полоцкого, пытавшегося помочь
#тцу, и выступил к городу Изяславлю в помощь
Дяльям.
Осада Изяславля из трагедии превратилась в
^нникомедию. Горожане, понимая бессмыслен
ность сопротивления, обратились к Вячеславу Вла
димировичу, сидевшему в Турове и бывшему блииИшим соседом полоцким землям: “Призови ны
и. яко нас не даси на щитъ”.
Изяславль сдался, и ночью произошло то, чего
•Писались жители. Тысяцкий Воротислав Андреев и
Мп.шко послали отроков в город, и начался грабеж.
Црославовичи едва спасли добро дочери великого
Цмятя Мстиславны, ранее выданной в полоцкую
*#млю замуж. Возвращались русские полки по
Моим городам и волостям с большим полоном.
Опоздали к разгару кампании 1128 г. лишь новЦ»родцы. Их вел Всеволод Мстиславович “къ Некпочю”. С водораздела Ловати и Западной Двины
городцы повернули домой.
Тем временем в Полоцке горожане поспешили
и гьснувшеси” изгнать ненавистного Киеву ДавиИсеславовича с сыном и посадить на стол лоялью к столице Рогволода Борисовича, внука Всена.
Однако участь потомков Всеслава была предрена. Вскоре после похода 1128 г. скончался Борис
лавович, сидевший в Друцке. И полоцкие земли
ова стали не управляемы для Киева.
После того как с берегов Западной Двины в ответ
требование выступить в поход на половцев пос
овал отказ, Мстислав I в 1130 г. преступил крестцелование и заточил полоцких князей с женами
детьми и отправил в ссылку в Византию.
1адьи вниз по Днепру унесли Ростислава и Свянава Всеславовичей, Василия и Ивана Рогволоичей. Судьба иных полоцких князей в годы, пос
овавшие за 1130 г., не ясна. Но уже в 1132 г.
родное собрание на полоцкий стол посадило
пя Василька Святославовича, сына Святослава
гславовича. Год 1132 был годом кончины Мети
на I.
13 декабря 1128 г. умер Изяслав Святополкович.
дед Изяслав I Ярославович был старшим браВсеволода Ярославовича. Но в 1128 г. и речи не
о том, чтобы кто-то из потомков Святополка II
на киевский стол. Право родового старшинства
вопросе престолонаследия должно было подкреп|.ся силой, в противном случае оно ничего не
ило.

Е

•

Весна 1129 г. была знаменательна обильной веш
ней водой. Паводок “потопи люди и жито, и хоромъ
внесе”. Особо пострадал Новгород. Зима была не
обыкновенно холодной и снежной. Мало того, что
вымерзли озимые хлеба, вешняя вода смыла с полей
семена. В результате север Руси поразил жестокий
голод.
Между тем киевские горы продолжали укра
шаться каменными соборами. В 1129 г. Мстислав I
заложил в Киеве храм св. Федора, а в 1130 г. из
Ростова в Киев приехал Юрий Долгорукий с тысяц
ким и оковал на свои средства гроб Феодосия Пе
черского.
25
июля 1130 г. скончался единственный сын си
девшего в Турове Вячеслава Владимировича Миха
ил. Бездетность князя впоследствии стала причиной
милости племянников к Вячеславу.
В 1130 г. в Муроме умер Ярослав Святославович,
бывший основоположником самостоятельности ря
занского и муромского княжений.
В 1131 г. Мстислав I отправил сыновей Всеволо
да, Изяслава и Ростислава в поход на чудь. Князья
без труда справились с заданием и возложили на
чудь дань.
В 1132 г. Мстислав I с сыновьями и Ольговичами
выступил в поход на Литву. Поход не был удачным.
Позади княжеских дружин “особе” шли киевляне.
Их и побили литовцы.
В 1132 г. у Мстислава I родился сын Владимир.
Вскоре Мстислав I Владимирович скончался. На
стол в Киеве сел его родной брат Ярополк Владими
рович. В ту пору была середина апреля. Гроб с кня
зем поставили в отстроенной им церкви св. Федора.
Никто не решался открыто выступить против
Киева. Однако спокойствие было обманчиво, ибо
уже назревал разлад внутри гнезда сыновей и вну
ков Мономаха. Трещйны, прошедшие по этой могу
чей ветви ярославого древа, разошлись по всей Руси
глубокими разломами.

10.2. Ярополк Владимирович (1132 — 1139 гг.)
Ярополк, сев в Киеве, вызвал племянника Всево
лода Мстиславовича из Новгорода и посадил в
Переяславле. На это была предсмертная воля
Мстислава I, желавшего видеть старшего сына
своим преемником. Это крайне не понравилось
Юрию Долгорукому. Он изгнал Всеволода из Пере
яславля, и Ярополку пришлось посадить в тот город
Изяслава Мстиславовича, что несколько успокоило
Юрия.
В 1134 г. скончался внук Олега Святославовича
Изяслав Глебович. Но силы Ольговичей росли, и
очень скоро потомки Мономаха это ощутили.
Ранее некий Мирослав послал с Руси на юг за
доской от гроба господня. В 1134 г. Дионисий при
вез в Киев доску, на которой впоследствии была
написана величайшая икона Руси — Богоматерь
Владимирская.

А вокруг Переяславля в 1134 г. продолжилось
хождение князей. Город служил последней ступе
нью к Киеву, и обладание им было залогом будуще
го великого княжения. Дяди гнали племянников, а
Ярополк был не в силах установить порядок.
Ранее Всеволод Мстиславович из-за Переяслав
ля оставил Новгород. Вернувшись на север, Всево
лод не был принят новгородцами. Свободолюбивые
горожане еще в 1132 г. избрали посадников для
Новгорода и Пскова. Новгородская летопись сви
детельствует: “Мирославу даша посадницати въ
Плъскове, а Рагуйлови в городе [Новгороде]”.
Правда, скоро Всеволода Мстиславовича все же
приняли в Новгороде. Ранее, в 1127 г., Всеволод
возвел в Новгороде храм Ивана на Опоках.
В 1135 г. Всеволод выстроил последний княжес
кий храм в Новгороде — Успения наТоргу. Это был
трехнефный шестистолпный собор, в нем отсутство
вала башня с лестницами, и на хоры вели узкие
ходы, заключенные в западной стене здания. При
этом древнейшая на Руси крестовая в сечении форма
столбов была заменена квадратной и круглой.
В более позднее время новгородцы не допускали
княжеского строительства в черте города. Князья
продолжали строить в загородной резиденции — на
Городище. Да и то строительство по большей части
было деревянным, ибо князья в Новгороде превра
тились во временщиков. Они не знали, когда при
дется спешно выезжать подальше от распаленных
гневом горожан.
Не дремали и полочане. Стоило умолкнуть цоко
ту копыт уехавшего в Переяславль Изяслава II
Мстиславовича, как полочане выгнали его брата
Святополка Мстиславовича и посадили княжить
вернувшегося из Византии Василька Рогволодовича.
Однако и Изяслав II ехал в'Переяславль напрас
но. Этот желанный город, словно единственный на
Руси,у князя отобрал дядя Вячеслав Владимирович.
Но и Вячеслав зимой лишился Переяславля и поехал
вопреки уговорам Ярополка в свой Туров. В резуль
тате Изяслав II был лишен данного ему Турова [вза
мен на Переяславль]. А в Переяславле сел Юрий
Долгорукий. Добиваясь от Ярополка Переяславля,
Юрий посулил великому князю часть своей волости
и среди прочих городов Суздаль и Ростов.
В спор потомков Мономаха вмешались потомки
Олега Святославовича. Поводом послужили споры
потомков, якобы задевавшие интересы Ольгови
чей.
В результате Великий князь Ярополк с братьями
Андреем и Юрием Владимировичами подступили к
Чернигову. Всеволод II Ольгович по обычаю своего
рода послал за половцами. Ярополк, простояв не
сколько дней у Чернигова, вернулся в Киев и рас
пустил войнов.
Тем временем к Всеволоду II подошла половец
кая помощь. Приехали к нему и обиженные племян
ники великого князя Изяслав и Святополк Мстисла
вовичи. Их сердца пылали ненавистью к дядьям.
Скоро эта сила пошла жечь и сечь все вплоть до
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Переяславля и левого берега Днепра “и Городещ.
ц Ижоры. 12 января в присутствии митрополита МиДолго сидеть на вышгородском холме над Дне
зажгоша на стго Андрея днь”.
I кяила Ярополк и Всеволод II целовали крест и Яропром Всеволоду не пришлось. В 1138 г. в Киев при
Бесчинства продолжались три дня. После этого
ни1 к "вда.... Олговичемъ отчину свою, чего и хотеехали псковичи и среди них новгородский посадник
Всеволод II вернулся к Чернигову и начались пере
!ЙИ. и тако оутеши... брань ту лютую”.
Константин и псковский боярин Жирята. Псковичи
говоры. Ольговичи требовали отчины, в противном
взяли в свой город на княжения Всеволода Мстисла
| В 1137 г. в Смоленске учредили епископскую
случае предупреждали Ярополка и его братьев “то
■йфедру. Во главе нее поставили пришедшего из вовича. Причиной тому было решение Пскова от
на васъ буди кровь”.
■Греции к Мстиславу I скопца Мануила. И был тот делиться от Новгорода.
Помирились к зиме, лишь после того как Яро-1
риископ “Певечь гораздни”.
Тем временем страсти в Новгороде накалялись.
полк собрал всю силу Киева, а Юрий — силу Перс
В 1137 г. сидевший в Смоленске князь Ростислав
Сторонник изгнанного князя Георгий Жирославояславля. И стояло воинство пятьдесят дней под сто
I шелавович написал знаменитую грамоту, даро- вич полетел с моста в Волхов. При этом новгород
личными городами.
ские бояре и сам посадник держали сторону Всево
шную епископу десятину с княжеских доходов,
Всеволод II Ольгович примирился. А Ярополк
к нернемся к рассмотрению грамоты Ростислава лода Мстиславовича, но совладать с горожанами не
среди своей ближайшей родни урядил так: Андрей
могли и, в конце концов, ушли из Новгорода к Все
|рн описании смоленских земель.
володу.
Владимирович сел в Переяславль, а Изяслав II |
В 1137 г. в ростово-суздальских землях, у ЖданоМстиславович поехал во Владимир Волынский, где I
А Всеволоду Мстиславовичу по дороге в Псков
■ж горы, среди густых лесов, окружающих Плещееранее сидел Андрей. Отныне судьба Изяслава II ,
Р ' о юро, произошло еще одно сражение. Новгород- довелось встретить вернувшегося из византийской
была неразрывно связана с Западной Русью, а ею I
ссылки полоцкого князя Василька Рогволодовича.
Пились с суздальцами.
потомкам суждено было владеть Волынью и Гали-1
Но он не попомнил Всеволоду дела его отца Мсти
Сидевший в Новгороде Всеволод Мстиславович
цией. Сам Изяслав II был прозван Волынским.
пил овладеть частью волости дяди Юрия Долго слава I и проводил гостя до границ полоцкой и
псковской земель.
Между тем наступил 1136 г. В начале август»!
в о г о во многом из-за обиды своего брата Изясла1136 г. Всеволод II Ольгович с братьями подошел к
Когда в Новгороде узнали, что Всеволод при
|к II Мстиславовича. В первом походе Всеволод
Переяславлю. Три дня у епископских и княжески*
ехал
в Псков, горожане разграбили дома сторонни
Иг тиславович дошел до Дубны и, не решившись
ворот города шло сражение. Всеволоду II стало ит ;
ков этого князя — Кснятин, Нежатин и прочие.
р и далее, вернулся. Новгородцы заволновались.
вестно, что в верховьях реки Супой находится Яро
Иных же обложили пенями, а вырученные 1500 гри
[Им нужен был безопасный путь по верхней Волге,
полк с дружиной и братьями. Всеволод II поспешил
вен ссудили купцам “крутитися” на заготовку воен
■во
от
этого
зависели
поставки
хлеба
на
север
Руси.
навстречу Ярополку, и 8 августа произошло сражс*
ного снаряжения.
На умиротворение Новгорода из Киева приехал
ние.
Воистину Новгород XII в. был городом неукро
ВИтрополит Михаил. Новгородцы задержали митЯрополк не был искусен ни в политике, ни я
тимым,
и ни один князь на Руси не мог смирить его
■нюлита, и 31 декабря выступили в новый поход на
военном деле. Полки свои он не “нарядившеся го*
буйство.
|ГУ1Даль.
раздо” двинул на Ольговичей, полагая, что те не ■
Тем временем новгородцы избрали нового по
26 января 1137 г. на Ждановой горе полки новгосилах стать против киевской дружины. Поначалу
садника Якуна Мирославовича. А смущенный се
■рдцев
и
суздальцев
сошлись,
и
началась
жестокая
надежды Ярополка сбывались. Главная сила киеп
верным тем перам ентом С вятослав О льгович
■мь. С обеих сторон пало множество народа. Далее
лян опрокинула союзных Чернигову половцев и по
“съвкупи
всю землю Новгородскую, и брата своего
■
восток новгородцев не пустили, и они были вы
гналась за ними, оставив позади Ярополка с братья
приведе
Глеба
съ Куряны и съ Половци, и идоша на
рождены вернуться домой без победы. Скоро митми Вячеславом, Юрием и Андреем и не самых
Пльсковъ”.
нюлита Михаила освободили, и он выехал на юг,
крепких воинов. А тем временем битва лишь разго*
Псковичи это во время устерегли и принялись
__Циев.
ралась.
устраивать
засеки по лесным дорогам. Святослав
В 1137 г. Всеволод Мстиславович отдал дочь
Ольговичи стали теснить детей Мономаха “Ва
Ольгович
повернул
в Новгород от Дубровны, от
р|рхуславу замуж в Польшу.
силко Леоновичъ чревичь оубьенъ быс, и быс брань
стоящей от Пскова за три дневных перехода.
В 1138 г. буйство новгородцев не ограничилось
люта, и мнози от обоихъ падаху”. Полк Мономаше*
Очень скоро великий князь киевский лишил Нов
Уинн, сбрасыванием чиновных бояр с моста в Вовичей дрогнул и начал отступать к Днепру.
город
хлебного подвоза из центральных областей
11011 На вечевую площадь помимо новгородцев
Не подозревавшие худого бояре и дружинники]
Руси,
и
по северной столице покатилась новая волна
■иехали послы от Пскова и Старой Ладоги. ВсевоЯрополка, вернувшись с погони за половцами, уго-1
неудовольствия. На сей раз гнев новгородцев пал на
■ ду Мстиславовичу припомнили грехи — и то, что
дили в руки к Ольговичам. Всеволод II взял стяг!
голову Святослава Ольговича. Святослав женился
1#жде всех ушел со Ждановой горы, и то, что искал
Ярополка и пленил “Двда Ярославича тысячьскаго и
на новгородской женщине. Местное духовенство в
Станислава Доброго Тудъковича и причих мужии '
Ншн в Переяславле, что не блюдет простого наролице архиепископа Нифонта отказало князю в бла
I, н забавляется собаками да ястребами. Напомни- гословении. Тогда Святослав “веньцяся своими
В сражении погиб внук Мономаха Василий, сын!
н князю и о многом другом.
Марии Владимировны и греческого принца Леонид
попы у святаго Николы”, то есть в Николо-Дворисына императора Алексея I.
I Несчастного Всеволода Мстиславовича с женой
щенском храме, служившем князьям духовным убе
||*'1срью Святоши, сына Давыда Святославовича]
Ярополк с братьями вернулся в Киев. Андрей
жищем.
Владимирович заперся в Переяславле.
иещей посадили в дом епископа и приставили
Святослав Ольгович поспешил уладить отноше
ридцать стражников. Князь просидел в доме влаВсеволод II Ольгович переправился на правый
ния с духовенством и определил архиепископу 100
шни семь недель. А новгородцы ожидали приезда гривен из казны князя помимо причитавшегося. Мы
берег Десны, стал против Вышгорода и спустя сем и
■Ю гослава О льговича, призванного защитить
дней уехал в Чернигов.
коснемся, и весьма подробно, Уставной грамоты
29
декабря 1136 г. Ольговичи с половцами пере-1 §Р§ер Руси от гнева Мономашевичей.
Святослава Ольговича, описывая новгородские
шли Днепр и принялись воевать вокруг Киева, о»1!
Но прибытии Святослава Всеволода освободи- земли.
Треполя, Василева и Красна на юге до Белгорода н| I Ли, и князь, оставив в Новгороде сына Владимира,
Подобный шаг не мог спасти положение князя, и
севере. Стрелы их из-за Лыбеди долетели до стен 1 Щипешил в Киев, к дяде Ярополку.
весной 1139 г. новгородцы изгнали из города Свя
столицы.
| Ярополк дал Всеволоду Мстиславовичу Вышго- тослава Ольговича. При этом в Новгороде были
Ярополк отовсюду собрал воинов, но решиты»
1 и смирился с тем, что север Руси склонился
оставлены бояре Святослава и княгиня, позже со
на новое сражение не мог и пошел на мирные переК!ДОльговичами.
сланная в монастырь св. Варвары.
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Вскоре в Новгород въехал сын Юрия Долгоруко
го Ростислав. А Святослав Ольгович был задержан
в Смоленске и помещен в монастырь, стоящий над
рекой Смядынь. И на юге Руси разгорелось нем ирье
между Мономаховичами и Ольговичами.
11 февраля 1138 г. в Пскове скончался Всеволод
Мстиславович, в крещении нареченный Гавриилом.
4 апреля 1139 г. умерла Евфимия Владимировна,
одна из дочерей Мономаха.
Когда Всеволод II Ольгович подошел с половца
ми к городу Прилуки и взял ряд иных городов по
реке Сула, терпению Ярополка пришел конец.
К Киеву стали съезжаться братья и племянники
Великого князя. Повсюду от Ростова и Суздаля до
Смоленска, Полоцка и Турова тысячи воинов обла
чались в кольчуги и брали в руки оружие. Подошла
помощь из Венгрии. Пришли к Киеву тридцать
тысяч берендеев, тюркских кочевников из-за Роси.
Став под стяги Святополка Владимировича, эта

тяжкая сила перешла Днепр и двинулась к Черниго
ву.
Когда Всеволод II Ольгович со стен Чернигова
увидел несметное войско, Ставшее под городом,
сердце его заныло. Всеволод II понял, что следует
просить мира.
Я рополк, стоявший у города М оровийска.
пошел на мир с Всеволодом II. Князья целовали
крест и разошлись по своим волостям.
18
февраля 1139 г. великий князь Ярополк Вла
димирович скончался. Его погребли “въ Янцинс
манастыри оу стго Андрея”.
П.1. Всеволод П Ольгович (1139 — 1146 гг.)
В Киев въехал брат Ярополка Вячеслав Влади
мирович.
А от Чернигова к Киеву уже спешил Всеволод II
марте (4 марта) нового 1140 г. Всеволод II
Ольгович. С князем ехали хлебнувший лиха в Но»,
Ольгович подошел к Копыреву концу Киева
городе брат Святослав Ольгович и двоюродный
м начал зажигать дворы. Вячеслав выслал к Всевобрат Владимир Давыдович. Князья подошли к Вы■ б Л У И митрополита, и тот обратился к Ольговичу
( гикими словами: “Иди опять ВыШегородоу, а язъ
шгороду.
|мс I, идоу вь свою волость, а то тобе Киевъ”. Дед
В»чеслава Всеволод Ярославович был младшим
■ритом деда Всеволода II Святослава ЯрославовиИ этом была причина того, что Мономашевичи
шгупили Ольговичам Киев.
'
марта 1140 г. Всеволод II Ольгович въехал в
р и г м . В столицу приехал и брат князя Игорь Ольгоинч. напомнивший Всеволоду, что тот давно обе■мл дать ему Чернигов. Всеволод II Чернигов дал
§»оюродному брату Владимиру Д авы довичу.
Сюит ли говорить, что согласия в стане Ольговичей
НИ такого решения не добавилось.
А на Русь возвращались сосланные в Византию
Вплоцкие князья Василий и Иоан Рогволодовичи,
|Н>гтислав и Святослав Всеславовичи [и Давид Все■авович].
Всеволод II Ольгович, сев в Киеве, потребовал от
■ономашевичей изъявления покорности. Мономам и и ч и же стали обмениваться гонцами и выражать
■йкорность не спешили.
г Всеволод II был проницателен и решил утверж§*м, единовластие силой. Всеволод II, пригласив
Мта Святослава Ольговича, выехал с полком к
»рсяславлю попытать силу Андрея Владимирови■
I Уезжая из Киева, Всеволод II велел своему двою■ДНому брату Изяславу Давыдовичу с половцами
П ри поддержке галицких князей Владимира Воло■рьевича и Ивана Васильковича выступить против
■девшего на Волыни Изяслава II Мстиславовича и
■(жившего в Турове Вячеслава Владимировича,
■ о была фронтальная атака на потомков Монома■ Неспокоен был в Смоленске и Ростислав Мсти■мович, ибо под ним Ольговичи также искали
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? Стен Владимира-Волынского воинство Ольго■чгй не увидело “дошедше Горинки”. Зато полон
I Волыни привели большой.
Подойдя к Переяславлю, Всеволод II послал к
ндрею гонца с речью: “Коурьскоу изволи ити”.
шдрей ответил: “Лепьши ми смрть”.

В произошедшем сражении дружина Андрея
Владимировича опрокинула полк Святослава Оль
говича и гнала его “до Коране”. Далее дружинников
не пустил Андрей. Всеволод II, ничего не добив
шись, заключил с сыном Мономаха мир и вернулся
в Киев.
А на западе Руси царило немирье. Галицкие кня
зья “привабиша к собе Изяслава Мьстиславича, и не
върядивъшеся, възратишас”.
Изяслав Мстиславович чувствовал себя на Волы
ни одиноко и, собрав сыновей, поехал в Туров на
реку Припять к дяде Вячеславу Владимировичу. Так
Мономашевичам было спокойнее.
Скоро Изяславу донесли, что ляхи, помогая Все
володу II, вторглись на Волынь. Раздоры на Руси
всегда открывали пути на ее земли соседям. А те
несли разрушение и горе.
Изяслав Мстиславович и Вячеслав отправили в
Киев гонца к Всеволоду II с предложением “рядит
ся”. Ольгович понимал, что расчистить отМ ономашевичей путь к единовластному правлению Руси не
в его силах, а губить державу не хотелось. Всеволод II
поцеловал крест и помирился с ожидавшими ответа
князьями.
Тем временем у Всеволода II родился сын Яро
слав.
Немирье, потрясавшее Южную Русь, не могло не
отозваться в Руси Северной, и Новгород по-прежнему походил на гудящий улей. 1 сентября 1139 г. из
Новгорода изгнали сына Долгорукого Ростислава.
У этого события очевидная подоплека. Настрадав
шись без подвоза хлеба, новгородцы были вынуж
дены уважить Ольговичей, державших Киев. Но все
было бы ничего, если бы Юрий Долгорукий не по
дошел к Смоленску и не затребовал от Новгорода
помощи против Всеволода II Ольговича. Тут вече
встревожилось не на шутку и поспешило выдворить
из города сына Долгорукого. В Киев новгородцы
отправили гонца с просьбой прислать на княжение
Святослава Ольговича. Но мира Новгород не до
бился.
Юрий Долгорукий отнял у Новгорода город
Новый Торг. Это были хлебные ворота, закрывая
которые Долгорукий обрекал Новгород на голод.
Козыри получила партия, державшая в Новгороде
сторону Мономашевичей.
На вече новгородцы стали корить приехавшего
на север Святослава Ольговича “про его злобу"
Князь ранее познал нрав северян и послал брату в

Киев сообщение: “Тягота, брате, в людехъ сихъ, а не
хочю в нихъ быти, а кого тобе любо, того поели во
нь”.
Всеволод II поступил так. В Новгород поехал
боярин Иван Воитишич. Вернулся в Киев Иван с
депутацией “лепшихъ” новгородцев. Всеволод II
стал наряжать в Новгород сына Святослава на
смену дяде Святославу Ольговичу. Но тут Киева
достигли тревожные вести. Говорили, что новго
родцы встали на вече и избивают сторонников Оль
говичей.
Тысяцкий во время шепнул Святославу Ольгови
чу: “Княже, хотять тя яти”. Князья, сидевшие в Нов
городе, недаром городу предпочитали пригородное
Городище. Те из князей, кто оказывался нерасторо
пен, вмиг попадали под замок в епископские хоро
мы, стоящие в городском детинце. Но у Святослава
Ольговича опыт был немалый. Как только тревога
мутным крылом коснулась его двора, князь сел на
коня, усадил на коней жену и дружину да еще нов
городского посадника Якуна и, едва разбирая доро
гу, помчался сн ачал а на П ол оц к, оттуда на
Смоленск и далее в Киев.
Несчастного Якуна новгородцы схватили на
реке Полисте и “обнаживше яко мати родила и
свергша и съ моста”. Тысяцкий остался жив и, как
сообщает новгородский летописец, “прибрьде къ
берегу”.
С Якуна взяли 1000 гривен пени. С брата его
Прокопка взыскали 100 гривен. При этом не забыли
взыскать и с иных сторонников бежавшего Ольго
вича.
Пока новгородцы творили суд над Якуном, их
владыка Нифонт приехал в Киев. Владыка сказал
Всеволоду II: “Дай намъ снъ твои, а Стослава брата
твоего не хочемъ”. Всеволод II собрался было от
править на север сидевшего в Чернигове сына, как
новгородцы “сдоумавше” обратились к великому
князю с речью: “Не хочемъ сна твоего, ни брат”.
Всеволод II озаботился и задержал владыку. А
когда Великому князю новгородцы заявили более
определенно: “Дай ны шюрина своего Мьстиславича” , — Всеволод II погрузился в глубокие раздум ья.
Допускать, чтобы Новгород перешел в руки Мономашевичей, Всеволод II не хотел. Владыку Ни
фонта и новгородских послов Великий князь
задержал до конца зимы. А тех, кого желали видеть
в Новгороде — Святополка и Владимира Мстисла
вовичей, — Всеволод II отправил княжить на запад
ную границу, в Брест.
Пока Русь решала внутренние дела, на ее южные
рубежи подошли половцы. Пришлось Всеволоду II
Ольговичу и Андрею Владимировичу выехать на
встречу кочевникам “къ Малотиноу” и сотворить с
ними мир.
Всеволод II Ольгович имел двух дочерей. Обеих
замуж выдали в Польшу. Это означает, что страте
гическое партнерство Руси и Польши продолжало
иметь место.
Польша после 1139 г. разделилась на ряд уделов,
и Всеволод II выдал дочерей за наиболее влиятель
ных братьев Владислава и Болеслава.

В 1141 г. в Переяславле поставили нового епи
скопа Ефимия. А в Г алиции скончался Иван Василькович, сын ослепленного в 1097 г. Василька
Теребовльского. Власть в Галиции принял двою
родный брат Ивана Владимир Володарьевич. Рези
денцией галицких князей в XII в. стал город Г алич,
отодвинувший на второй план Перемышль, Звени
город и Теребовль.
В 1141 г. продолжилось интригующее развитие
событий в Новгороде. Могучий город, по сути быв
ший государством, имел уязвимое место — хлеб
Собственного жита северяне выращивали немного, 1
Пока новгородцы находились в ссоре с Ольговича
ми и с Мономашевичами, “жито к нимъ ни идяшс
ни отколь же”.
Поехали новгородцы за Ростиславом Юрьевичем,
сыном Долгорукого. Как только о том узнал Всеволод
И, тотчас же был занят “Городечь Въстрьскый’ . Этот I
город принадлежал Долгорукому и расположен при 1
впадении реки Остер в Десну.
Приехавший из Новгорода Святослав Ольгович
стал в Стародубе и, не уладившись с Всеволодом II
о волостях, пошел в Курск. К тому Всеволод II дал
брату в утешение пригород столицы Белгород,
Тянул к Святославу Ольговичу и Новгород Север
ский, так что по большому счету вырвавшемуся И1
новгородского котла князю горевать было не о чем
22
января 1141 г. скончался Андрей Владимире*
вич. Похоронили князя в Переяславле в церкви Ми
хаила.
С течением лет Всеволод II Ольгович все боле® ]
ненавидел и боялся Юрия Долгорукого, сидевшею
далеко от Южной Руси, в землях, куда ни половцы,
ни ляхи не дойдут, да и дружина Ольговичей бе1
значительного урона не доберется. Не мог простит»!
Всеволод II Юрию и Новгорода. И начал метин,
великий князь Долгорукому всеми доступными
средствами. Ольговичи стали занимать город»
Южной Руси, приналежавшие Долгорукому. II*
гнушались Ольговичи забирать скот, коней и товар
Долгорукого. Но сокрушить Юрия было невоз
можно.
По-прежнему не были простыми отношенш
между дядьями и племянниками Монамашевичей,!
Изяслав Мстиславович обратился к своей сестре,I
бывшей замужем за Всеволодом II Ольговичем, поч
искать для брата Святополка Мстиславовича Нои>1
города. Т акое реш ение могло устроить все*,!
исключая Долгорукого.
В конце 1141 г. скончался Всеволод Городсм«|
ский, сын печально памятного Давида Игоревич*,!
внука Ярослава.
В начале 1142 г. скончался черниговский епискоя
Пантелеймон. А в Новгород поехал Святополк!
Мстиславович, внук Мономаха. Ростислава Юрьм
вича новгородцы отправили к отцу в Суздаль.
Всеволод II перевел Вячеслава Владимирович»]
из Турова в Переяславль. Туров Великий княи
отдал сыну Святославу. Это обозлило братьев ВелИ'1
кого князя Игоря и Святослава Ольговичей.
Ольговичи обратились к старейшему в свое*
роду с речью: “Волости бо даеть енви, а братьи ма

мидели нечимъ же”. Всеволод II Ольгович стал со
бирать князей. Сам Великий князь “сташа во Ольшичихъ”. Святослав и Игорь Ольговичи и Изяслав
I и Владимир Давыдовичи стали “оу Городьча”.
Святослав съехался с Игорем и спросил, что дает
»му Всеволод II. Игорь ответил: “Берестой и Доро(ычинъ, Черторыескъ и Кльчьскъ, а отчине своее не
■(Дйсть Вятичь”. Ольговичи разгневались на старше
го брата и послали к Всеволоду II просьбу — дать
нм Черниговскую и Новгородскую волости. ВелиI п т князь настаивал на своем и “Вятичь не състо[ )»ияшеть”.
Наконец, Ольговичи пригрозили Всеволоду II
Ш^вже ны не даси, а намъ самемъ о собе поискати”.
I ( коро выяснилось, что слова эти были не пустой
■угрозой. Ольговичи выехали ратью на Переяславль,
I I котором сидел Вячеслав Владимирович. Всеволод
II послал в помощь Переяславлю Лазоря Саковско|Ц )с печенегами.
Не остался в стороне и Изяслав II Мстиславович.
; Кик прослышал о беде своего дяди, тотчас выехал с
полком к Переяславлю. Ольговичей отбили.
На беду Ольговичей из Смоленска к Киеву доли
ной реки Сож шел Ростислав Мстиславович. Узнав
[ • происходящем вокруг Переяславля, Ростислав
■Тнл воевать с Ольговичами вокруг Гомия [Гомеля].
Изяслав II Мстиславович, услышав о приближении
|рата, принялся воевать по Десне вокруг Черниго•«
А стоило Мстиславовичам выехать из волостей
Врльговичей, как те вновь появились под стенами
Переяславля и бились три дня, прежде чем вернуЯИсь восвояси.
Всеволод II на умиротворение князей послал
||Юсго двоюродного брата Святошу, сына Давыда
■иятославовича. Этот князь к тому времени принял
Шонашеский постриг, и его слово было последней
Мвдежной Всеволода II.
1 Надежды Великого князя оказались оправдан
ны Братья приехали в Киев. При этом Давыдовичи
Уступили от союза с Ольговичами, чем сильно обяп чили задачу Всеволода II “и оуладивъея о волос■ г.
Игорю Ольговичу дали “Городечь, Гюрговъ и
Вргачевъ”. Святославу Ольговичу достались “Кле■скъ и Черторыескъ”. Давыдовичам дали “БересЦо|, Дорогичинъ и Въщижи, Орминоу”.
I Тогда же Вячеслав Владимирович с ведома вели|ого князя перешел в свою старую волость в Туров,
• и Переяславле сел Изяслав II Мстиславович.
I Освободившийся стол во Владимире Волынском
^|н»л сын Великого князя Святослав Всеволодович.
Ольговичи вновь возроптали, жалуясь, что Все
волод II посадил вокруг себя Мстиславовичей “а
■мъ на безголовие и безъместье”.
В 1142 г. Киев вмешался в дела Польши. А про
исходило там вот что. Болеслав III Кривоустый ос■яил пять сыновей. Двое из них — Владислав II и
|олеслав — были женаты на дочерях Всеволода II
Ошовича. Причем за Болеслава Великий князь
|Ыдал дочь Звениславу в 1142 г.

После смерти Болеслава III сыновья начали усо
бицу. В нее и вмешался Всеволод И, стремясь по
мочь зятю и старшему сыну покойного короля
Владиславу И.
В Польшу с Волыни выступил Святослав Всево
лодович, из Галиции Владимир Володарьевич и шел
Изяслав Давыдович. Двигались русские полки про
тив Болеслава, младшего брата Владислава II.
Русские князья съехалисьу “Чернечьска” [г. Червень]. Дело обошлось без сражения с братьями Вла
дислава II, и князья вернулись на Русь “въземъше
более мирныхъ, нежели ратьныхъ”.
Владислав II бежал на Русь, а позже в Германию.
А на севере Руси в 1142 г. происходили такие
события. К онунг Ш веции с епископом на 60
“шнекъ” пришли “на гость” в воды Финского зали
ва. Далее Старой Ладоги шведы едва ли могли про
никнуть. Потеряв три судна и сто пятьдесят человек,
шведская флотилия ушла на запад. Княжил в эту
пору в Новгороде Святополк Мстиславович.
В 1143 г. Всеволод II собрал “братья вся и без
божии ляхове” на пир. Там сыграли свадьбу сына
Великого князя Святослава и дочери полоцкого
князя Василия Рогволодовича. Так Киев улаживал
дела со свободолюбивыми провинциями.
Зимой Изяслав II Мстиславович ездил к дяде
Юрию в Суздаль. Поладить князья не сумели. А
говорили они наверняка о Киеве.
Выехал Изяслав из Суздаля в Смоленск к брату
Ростиславу Мстиславовичу. Оттуда Изяслав поехал
в Новгород к другому брату Святополку Мстисла
вовичу и, дождавшись конца зимы, вернулся в Пере
яславль.
Вскоре состоялся новый княжеский пир. На нем
Изяслав Мстиславович выдал дочь за полоцкого
князя Рогволода Борисовича. Торжество почтил
присутствием Всеволод II Ольгович с супругой и
боярами.
Не забывали и о делах церковных. В Полоцк на
кафедру епископа поставили Кузьму.
В 1143 г. у города Котелнича была страшная буря
“и не остася оу клетехъ ничтоже”.
В 1144 г. в Турове епископом поставили Акима.
Русь делилась на уделы, и вместе с ней на уделы
делилась церковь. Вновь создаваемые епископии
нуждались не только в соборах, но и в главах. А
епископы нуждались в десятине, шедшей с доходов
князей.
В 1144 г. главные события происходили в Гали
ции. Всеволод II Ольгович не желал мириться с тем,
что Владимир Володарьевич после смерти родных
и двоюродных братьев единовластно правил об
ширной и богатой провинцией. Сам Владимир Воло
дарьевич на раздражение Великого князя “възверже
емоу грамотоу хретьноую”. Галицкий князь послал
за помощью в Венгрию.
Всеволод II Ольгович двинул в Галицию громад
ную силу. Шли братья Великого князя Игорь и Свя
тослав О льговичи, шел Владимир Давыдович.
Выехали с полками Мономашевичи — Вячеслав
Владимирович, Изяслав и Ростислав Мстиславови
чи. Шел в Г алицию и сын Великого князя Святослав

Всеволодович. Он сидел во Владимире-Волынском
и помнил, как галицкий князь пытался отнять у него
стол.
Ехали в Г алицию и два внука Давида Игоревича
[давнего ненавистника галицких князей] Борис и
Глеб Всеволодовичи. Шел в Галицию и полоцкий
князь Ростислав Глебович.
Выступил из Киева в Галицию и Владислав II
Польский.
Такая сила сошлась к Галичу, и рати разделила
река Белка. Всеволод II велел князьям чинить гати
— каждый своему полку. Силы Великого князя
стали обходить полк Владимира Володарьевича.
А галицкий князь “исполчивъся перед городомъ
на болоньи”. Галичане, видя, как их обходят, взмо
лились к князю: “Мы еде стоимы, а онамо жены
наша возмоуть”.
Владимир Володарьевич обратился к брату Ве
ликого князя Игорю Ольговичу. Он просил поми
рить его с Великим князем. В награду Владимир
Володарьевич посулил Игорю Ольговичу поддер
жать его после смерти Всеволода II “про Киевъ. и
тако прельсти Игоря”.
Хлопоты Игоря Ольговича подкрепили 1400
гривен. Великий князь вернул Владимиру Володарьевичу галицкие города “Оушную, Микоулинъ”.
После того полки ушли из Галиции.
Жители Галича не любили своего князя. Когда
Владимир Володарьевич выехал за городские во
рота “в Тисмяничю на ловы”, галичане послали в
Звенигород за племянником князя Иваном Рости
славовичем, позже прозванным Берладником.
Когда Владимир Володарьевич подошел к Гали
чу, ворота города были заперты.
Началась трехнедельная осада. Наконец, Иван
Ростиславович выехал из Г алича, и началось сраже
ние. Многие из полка Ивана были побиты, и сам
Иван в Галич вернуться не мог. Пришлось Ивану
Ростиславовичу гнать коня к Дунаю. Ехать через
Галицию князь не решался. С Дуная Иван приехал
в Киев к Всеволоду II.
Галичане после отъезда Ивана бились с князем
неделю, но были принуждены сдаться. Войдя в
город, Владимир Володарьевич дал волю чувствам
“многы. люди и сече, а иныя по казнью злою”.
В июне 1144 г. Всеволод II заложил в городе
Канев церковь “стго Георгия”. Каменные храмы на
Руси стали строить меньших размеров, но число их
увеличилось. Каждый, пусть небольшой, город
стремился иметь собственный каменный храм.
Зимой 1144 г. Всеволод II Ольгович выдал замуж
“две Всеволодковне. Володимери вноуце” — одну
за Владимира Давыдовича, другую — за “Ярослалича. за Дюрдя” [за Ярослава Юрьевича] “обе еди
ной неделе”
Заключение династических браков было тончай
шим политическим кружевом и одновременно ору
жием князей, и Всеволод II владел этой наукой в
совершенстве.
В 1145 г. Всеволод II Ольгович собрал князей в
Киеве, “на сенях хором”, и объявил, что наследо
вать великокняжеский стол будет его младший брат

Игорь Ольгович. Особо просили целовать крест к
Игорю Ольговичу Изяслава II Мстиславовича. Це
ловал крест и Игорь Ольгович “яко имети братью
въ любовъ”.
Тогда же Всеволод II сказал князьям, что “поваб»
ливаеть” Владислав II выступить в Польшу на мя
тежных младших братьев. Это давало возможность
добычи, и русские князья долго себя упрашивать н|
заставили. Правда, Изяслав Мстиславович, сидев
ший во Владимире Волынском, не пожелал портить
отношения с соседями и, сославшись на болезнь, |
поход не выступил.
Пошли в Польшу Игорь и Святослав Ольговичи
и Владимир Давыдович. Вышел с полком в походи
сын Великого князя Святослав Всеволодович "И
идоша на середъ земли лядьской”.
Против руси выступили два брата Владислава II
Однако они благоразумно отгородились от неприч
ятеля болотами. Начались переговоры. Поляки пм
клонились И горю О льговичу, целовали крее!
между собой и дали Владиславу II четыре города
Русь получила “Визноу”.
Возвратились русские полки из Польши “мно|^
полонъ вземъше”.
Зимой 1145 г. в Муроме скончался Святосл»!
Ярославович, сын Ярослава Святославовича Рязай»
ского. В Муроме сел брат покойного РостислЩ
Ярославович. А в Старой Рязани посадили его сын|
Глеба. Так укоренялись местные княжения. Потом»
ство удельных князей множилось, и сами уделы ни
чинали делиться на более мелкие волости.
А в Польше зимой 1145 г. Владислав II поймМ
одного из своих недругов — “Петрка”. Несчастно»
му отрезали язык, выкололи глаза, разграбили доЦ
и полумертвого с женой и детьми выгнали прочь
Это был тот самый Петр, который в 1122 г. лесть*;
пленил галицкого князя Володаря Ростиславович!»
В 1146 г. Всеволод II Ольгович во второй р“
вывел полки в поход на Галицию. Владимир Воли
дарьевич не умел мирно уживаться с Киевом. Ш*
на запад Руси ранней весной. Снег сошел, пошл
дожди прежде ожидаемого срока, и громадн"
армия отовсюду стекалась в Галицию “на колихъ
на саняхъ”, утопая в мешанине грязи и снега. П
рода, казалось, восстала против похода.
К Звенигороду пришли Всеволод II с сыном Св
тославом, Игорь Ольгович, Владимир Давыдонн
Пришли и послушные Великому князю Мономаг
вичи — Вячеслав Владимирович, Изяслав и Рос
слав Мстиславовичи. Подошел к Звенигороду
польский князь Болеслав [младший брат Влади
ва II]. Приехали из степи “половце дикеи вси”.
Несметные полчища “облегли” Звенигород о
всюду. День горожане, помертвев от ужаса, со ст
наблюдали за громадным неприятельским лагере
На второй день звенигородцы собрались на веч
решили “предаться” Великому князю. Но тут н
шалея муж, верный Владимиру Володарьевичу I *
лицкому. Он схватил трех горожан, призывавших*
сдаче, и убил их.

Началась осада. Запылали посады и сам город.
0 овладеть Звенигородом Всеволод II не сумел и
:тупил в Киев.
Уже в столице Всеволод II узнал, что Владимир
лодарьевич взял Прилуки. Великий князь собралснова выступить, но разболелся и скоро понял,
пора слать за братьями.
Игорь и Святослав Ольговичи приехали к брату,
и у пору Всеволод II был “подъ Вышегородомъ въ
трове”. Пригласили киевлян.
Всеволод II Ольгович объявил собравшимся, что
юрь Ольгович будет новым Великим князем. Гожане “пояша Игоря в Киеве”.
В столице сошелся народ и целовал к Игорю
г “рекоуче ты намъ кнзь”. Утром Игорь выехал
ышгород, и там к нему целовали крест горожане.
Успел Всеволод II послать к Изяславу II Мстийвовичу, спрашивая, верен ли он крестному цело' ию. Чувствовало сердце Великого князя, что не
вокруг ладно.
1августа 1146 г. Всеволод II Ольгович скончался.
■#го младший брат Игорь Ольгович въехал в Киев.

11.2. И горь О льгович (+1147 г.)
На ярославовом дворе, в центре Киева, собрат. вече. Киевляне вновь целовали крест к Игорю
ы овичу. А в то же время собиралось иное вече
у Гоуровы божьнице” . Послали за Игорем.
]||ЗЬ, чувствуя недоброе, вперед выслал брата Свялава Ольговича, а сам стал с дружиной невдалеИ киевляне высказали Ольговичам все, что накоЙось на сердце за годы княжения Всеволода II
говича. Обвинили, по обыкновению, чиновни1 “тиоуна... Всеволожа. ..Ратью ” и “тивоуна
тпегородьского... Тоудора”.
Святослав и Игорь Ольговичи стали целовать
т к киевлянам, обещая, что впредь насилия не
дет. Но стихия народного гнева уже расходилась,
рожане ринулись на “Ратьшинъ дворъ грабить...
Ни мечннкы”. В помощь своим Игорь Ольгович
' лал Святослава с дружиной “и одва оутиши”.
Игорь Ольгович предвидел, что удар его клану
вляне могут нанести в любую минуту, но он не
быть сокрушительным. Страшили Игоря Момишевичи. Из Киева в Переяславль выехали
лы с требованием к Изяславу II Мстиславовичу
твердить крестное целование к Игорю. В ответ
юдовало молчание.
Да и что мог ответить Изяслав, если его хоромы
осаждали киевляне, подобно тому как в 1113 г.
осаждали его деда Владимира II Мономаха в
же Переяславле с мольбой прийти в столицу.
)всюду Изяслав слышал: “Поиде кнже к намъ
(Ццемъ тебя”.

Изяслав не заставил уговаривать себя долго.
Князь сел на коня, подъехал к броду через Днепр,
под гору Заруб, и скоро все поросье присягало Мономашевичу, повторяя: “Ты нашь кнзь а Олговичь
не хочемъ. а поеди в борзе”.
Изяслав II Мстиславович подошел к “Дерновоумоу”. Тут под его стяг съехались “вси Клобоуци и
Поршане”. Пришли жители Белгорода и Василева.
Приехали киевляне и сказали князю: “Быти акы в
задничи кде оузримъ стягъ твои тоу и мы с тобою
готови есмь”.
Игорь Ольгович, надеясь удержать Киев, послал
к двоюродным братьям Владимиру и Изяславу Д а
выдовичам, прося помощи. Те запросили много во
лостей.
Заговор против Игоря Ольговича развивался по
классическим канонам. Почувствовав, к чему идет
дело, столичные бояре “Оулебъ тысячкой же Иванъ
Воитишичь. и Лазорь Саковьскыи а въ Стославли
полкоу. Василь Полачанинъ и Мирославъ Хиличь
вноукъ” собрали вокруг себя киевлян и стали ду
мать, как “перельстити кнзя своего”.
Послали к Изяславу II Мстиславовичу, прося
идти к Киеву. При этом Изяслава II заверили, что,
как увидят стяги Мономашевичей, покидают собст
венные стяги и побегут.
В то же время Игорю и Святославу Ольговичам
окружающие неустанно твердили, чтобы шли про
тив Изяслава II.
Изяслав II подошел к Киеву и стал у “Надово
озеро, оу Шелвова борку”. С князем шел сын Мсти
слав II Изяславович.
Вышли из Киева Игорь и Святослав Ольговичи
с полками. Киевляне стали в стороне “особно.... въ
Олговы могылы”.
Киевляне послали к Изяславу II и, взяв у князя
тысяцкого, привели к себе. “Берендичи” переехали
реку Лыбедь и взяли у Золотых ворот Киева товары
Игоря Ольговича.
Игорь Ольгович съехался с братом Святославом
Ольговичем, племянником Святославом Всеволо
довичем, Оулебом тысяцким, Иваном Воитишичем
и, сказав: “Как бог рассудит”, — распустил их по
полкам.
Как только Оулеб и Иван Воитишич приёхали к
полкам, тотчас повергли стяги и кинулись к “жидовьекымъ воротамъ”.
Сражение окончилось, не начавшись, и разыгра
лась трагедия Ольговичей. Игорь Ольгович въехал
на коне в болото “Дорогожичьское” и увяз в тряси
не. У князя болели ноги, и выбраться из болота он
не мог.
Святослав Ольгович помчался к берегу Днепра,
переплыл на левую сторону и спас себе жизнь. Свя
тослав Всеволодович въехал в Киев, укрылся в мо
настыре св. Ирины и там был схвачен.
Гнали дружину Ольговичей до Вышгорода и бе
рега Днепра. Всюду тех дружинников секли и топи
ли.

12.1. Изяслав II Мстиславович
(1146 — 1154 гг.)
зяслав II Мстиславович въехал в Киев и сел
И
на столе отца и деда в августе 1146 г. Всю
Русь с киевских гор увидеть было нельзя, но она
была чудесной. Росшие повсюду города стремились
если не уподобиться Киеву, то хотя бы походить на
него.
В середине XII в. русские города стали украшать
ся каменными храмами. Под Смоленском при князе
Ростиславе М стиславовиче возвели каменную
четырехстолпную одноглавую церковь Петра и
Павла. Храм расположили при княжеской усадьбе.
Впоследствии он перешел в веденье городской об
щины.
В Пскове в первой половине XII в. был выстроен
собор Ивановского монастыря. Это был шестистолпный трехглавый храм, следующий традициям
новгородского зодчества. Но он был ниже новго
родских храмов XII в. и украшен скромнее. А скром
ность эта вылилась в тонкое своеобразие псковской
архитектурной традиции — она несколько асиммет
рична, но трогательно проста, по-северному строга
и одновременно по-русски сердечна.
В Старой Ладоге в середине XII в. выстроили
одноглавую шестистолпную церковь Успения Бого
родицы. При устье Волхова редко видели южнорус
ских князей, и строительство велось силами горожан
и жителей посадов. Храм получился строгим и креп
ким, как сама природа, окружающая Старую Ладогу
— эти ворота в необозримые просторы севера.
Во второй половине XII в. в Старой Ладоге воз
вели собор св.Георгия. Он во многом походит на
храм Успения, но образ его одноглавого силуэта
собраннее и строже своего предшественника.
Это храмы русской архитектуры. Византийское
влияние претерпело на Руси столь сильное прелом
ление, что ставить в один ряд эти две архитектурные
традиции едва ли возможно без серьезных огово
рок.
Однако не забывали на Руси и чисто византий
ских приемов в возведении храмов. Примером того
может служить собор Мирожского монастыря в
Пскове, строившийся в 1136 — 1156 гг. Это бесстолпная крестообразная в плане церковь, отвечаю
щая византийской архитектурной традиции.
Широкого распространения данная конструкция
храмов на Руси не получила.

Русь, несмотря на усобицы князей, в XII в. оста*
валась в достаточной степени единым государством, объединенным одним славянским этническим
типом [хотя и делившимся на отдельные весьма
своеобразные союзы], языком, в котором, впрочем
уже намечались местные особенности диалекто!,
религией, архитектурной традицией в строительств
ве крепостей, зданий, соборов. Жители Галича,
Перемышля или Бреста не воспринимались жителя
ми Пскова, Смоленска или Суздаля, как люди не
русские. Напротив, именно Галиция и вышедшие щ
нее мастера вложили значительную лепту в станоа*
ление и расцвет архитектурной традиции северовосточной Ростово-С уздальской Руси. Купцы,
монахи, воины, путешествуя по Руси, всюду находи
ли благожелательный прием, теплый кров и ласко
вое слово. Иначе в столь обширной стране было
невозможно ни ездить, ни жить. Ш ирота Руси, про
стор ее полей и подавляющая сознание мощь лесо!
формировали русский характер — добрый, напол<
ненный теплом ко всякому приходящему, но и дикО|
ватый, а подчас буйный и страшный, когда стихи
народного выступления, сплотив воедино все век
вые обиды рядового человека на власть, запыла
подобно пожару в сухой ветренный день и займебагровым заревом на полнебосклона.
Прелесть русских городов можно ощутит
пройдя несколько десятков верст густыми лесам
полями, оврагами и заросшими кустарником пуст
шами и выйдя, наконец, к широкой речной доли
где-нибудь в бассейне Оки, в центре России, в сг
щающихся сумерках увидеть далекие огоньки ст~
щего на возвышении, над рекой, города. Сколь
тепла, красоты и широты в этой картине. Русск
сердце дрогнет, и на глазах выступят слезы при ви
широкой панорамы, где поля, леса и небеса сли~
ются в единое полотно, посреди которого теплят
огоньки какого-нибудь ныне забытого города О
ленска или Дедославля. Это поэзия русского м
— неброская в деталях, но величественная и по
ряющая сердце в целом.
Но вернемся в Киев 1146 г., к князю Изяславу
Мстиславовичу. Время его правления изобилов
походами, войнами, и каждый год при подроби
рассмотрении мог бы составить целый роман
Руси, ее быте, радостях и горе.
Первым делом Изяслав II велел позвать Свя
слава Всеволодовича, сына покойного Всеволода
Ольговича. Князья были “сестричи”, ибо супр
Всеволода II доводилась родной теткой Изяславу I

Мопый Великий князь худого Святославу не сделал,
йо далеко от себя не отпускал.
Вторым делом Изяслава II было поймать бояр,
девших в Киеве, в лояльности которых новый
пикий князь не был уверен. “Изоимаша Данила
никого, и Гюргя Прокопьча. Ивора Гюргевич
нрославля вноука” и многих иных. И “на искоупе
Иоустиша” этих бояр.
Спустя четыре дня после занятия Изяславом II
Киева в болоте “емше” несчастного Игоря Ольговиа Изяслав II отправил князя в монастырь на
ыдобиче. Тут Игоря заковали и повезли в Переи ннвль, где всадили в поруб в монастыре св. ИоанР
Пока шли события, связанные со сменой власти,
евляне и дружинники Изяслава II творили свой
Они грабили имения Ольговичей в Киеве и в
крестных землях.
С'частливо избежавший гибели Святослав Ольич приехал в Чернигов, но, не чувствуя себя в
опасности, оставил в городе посадника “КъстяжЦ»" и уехал подальше от Киева и поближе к степи в
Курск, а оттуда в Новгород Северский.
Половцы, узнав о случившемся в Киеве, по обык
новению послали к Изяславу II “ мира просяче”.
Между тем несчастья Святослава Ольговича не
кончились, а лишь начались. Из Чернигова от
Коснятко” к князю прислали сказать, что его двородные братья Давыдовичи “доумають о тобе хо
ть яти” и ездить к ним не следует. Святослав
пыович и ранее догадывался о корыстолюбии
дни, и веские доказательства скоро были пред~клены.
По здравому размышлению Святослав гюмял,
опереться ему можно не на двоюродных брав, а на дядю великого князя, считавшего, и не без
нований, себя обделенным киевским столом,
рия Владимировича Долгорукого, потихоньку
живавшего Северо-Восточную Русь.
Искоре из Новгорода Северского в Суздаль поЦался гонец с приглашением Долгорукому прийти
Роускоую землю”.
Одновременно к Новгороду Северскому стали
одиться все, считавшие себя обделенными на
1Н Из Старой Рязани приехал Владимир Свято“**ович, внук Ярослава Святославовича Рязанско, в свое время изгнанного Всеволодом II из
нигова.
Подошел к Новгороду Северскому с полком и
омый нам Иван Ростиславович Берладник —
й галицкого княжеского дома. Отозвались на
ыв Святослава Ольговича половцы. Их ханы
дились родственниками по матери Святославу
ювичу, и взаимопонимание между Ольговичаи степью было полным.
Так на берегах Десны и Сейма собралась сила,
рой в Южной Руси не было места и с которой
лаву II пришлось бороться.
Для того чтобы число врагов день ото дня не
жилось все более, Изяслав II дал Святославу
^олодовичу “Боужьскыи и Межибожье” и пять
ых городов. При этом Владимир Волынский, сто

лицу края, великий князь у Святослава Всеволодо
вича отобрал.
Не успел Изяслав II уладить дела, как пришлось
вспомнить о дяде Вячеславе Владимировиче, сидев
шем в Турове. Бояре напомнили Вячеславу, что
именно он старший среди Мономашевичей. Князь
приободрился и занял все города, которые ранее у
него отнял Всеволод II Ольгович. Занял Вячеслав и
Владимир Волынский и посадил в нем сына своего
покойного брата Андрея Ярополка.
Изяслав II не мог мириться с действиями дяди и
снарядил в поход на Туров брата Ростислава Мсти
славовича и Святослава Всеволодовича. Туров у
дяди отняли и увели из города епископа Акима и
посадника Жирослава Яванковича, а в городе оста
вили сына великого князя Ярослава Изяславовича.
Вячеславу Владимировичу велели сидеть в волынском городе Пересопнице или Дорогобуже.

12.2. Скитания Святослава Ольговича
В то же время Изяслав II обратил взор на Восток
от Днепра. Великий князь приехал на “снемъ” с
Давыдовичами и велел им идти на двоюродного
брата Святослава Ольговича. В помощь Давыдови
чам Мстислав II дал сына с переяславцами и берен
деев.
Поход вылился в грабеж богатого имения Свято
слава Ольговича. Первым делом посланники вели
кого князя убили “Дмитра. Жирославича и Андрея
и Лазоревича” и стали у “Мелтекове селе”. Тут-то и
начался разгром имения. Пришедшие стали в “лесе
в Порохни”. Рядом паслось громадное стадо Ольго
вича, состоявшее из трех тысяч кобыл и тысячи
жеребцов. Скоро запылали окрестные села и затре
щало пламя над дворами и полными убранного
жита амбарами.
Святослав Ольгович со стороны наблюдал над
занявшимся над его волостью заревом и не имел сил
вступиться. Князь лишь послал к Долгорукому
гонца с мольбой о помощи.
Как только Изяслав II узнал, что Долгорукий вы
ступил походом в северские земли, он тотчас послал
гонца к рязанскому князю Ростиславу Ярославовичу,
и тот принялся воевать волости Северо-Восточной
Руси.
Юрий Долгорукий стоял в Козельске, когда
узнал о действиях рязанского князя. Долгорукому
пришлось вернуться в Ростово-Суздальскую землю,
а в помощь Ольговичу отправить сына Ивана.
А в Северской земле продолжился разгром име
ний и волостей Ольговичей. Силы великого князя
подошли к селу, принадлежавшему сидевшему в за
точении Игорю Ольговичу. И “бе оже тоу готовизни много, въ бретьяничахь и в погребех вина и
медове и что тяжкого товара, всякого, до железа и
до меди, не тягли бяхоуть от множества всего того
вывозити”.
Активно участвовали в дележе Давыдовичи. Они
велели добро “имати на возы собе и воемъ и потомъ
повелеста зажечи дворъ и црквь стго Георгия”.

т

Близилось Рождество Христово. Стояла глубо
кая зима, и сани Давыдовичей, едва влекомые ло
шадьми от обилия товаров, скрипя полозьями,
ехали к Путивлю. В городе стоял Изяслав II с
“силою Киевьскою”.
Пришел великий князь в Путивль не случайно.
Под городом располагалась усадьба Святослава
Ольговича, и едва она уступала богатством двору
Игоря Ольговича. Киевляне мстили Ольговичам за
годы правления Всеволода II Ольговича и разоряли
их гнезда.
Имение Святослава Ольговича было обильно
“немочно двигноути”. Погреба усадьбы скрывали
пятьсот “берковьсковъ медоу”. Там же стояло во
семьдесят корчаг вина. В княжеской церкви Возне
сения “облупиша съсуды серебреныя...и книгы и
колоколы”. Скоро в имении “не оставиша. ничто
же”. В довершение поделили челядь, которой в
усадьбе было семьсот человек. Не забыли поделить
скот.
Святослав Ольгович оказался не просто ограб
лен, но был лишен возможности существования в
собственной волости, ибо у него “нетоуть ни жита
ни что”. И князь повернул коня на север, в леса
вятичей, где еще его отец Олег и дед Святослав
искали спасения от потомков Всеволода Ярославо
вича. Те леса давали защиту, куда более надежную,
нежели стены городов Северской земли.
Святослав Ольгович от Новгорода Северского
уехал к Карачеву. Часть дружины пошла за князем,
часть осталась, сев по дворам и усадьбам. Ехали за
Святославом и дружинники его брата Игоря. Ехали
с князем жена и дети.
Стоял январь 1146 г. [январь 1147 г. по новому
летоисчислению]. Вслед за Святославом Ольговичем на север двинулись великий князь, Давыдовичи,
берендеи и Святослав Всеволодович — родной пле
мянник гонимого князя. Шли среди глубоких сне
гов, под высоким морозным небом, от Путивля “на
Севьско” [г.Севск] и далее на “Болдыжь”. Это был
кратчайший путь на Карачев.
Святослав Ольгович, узнав о идущих к Карачеву,
выехал в дремучие брянские леса и, не теряя време
ни, пошел “оу Вятиче”.
С волостью Святослава Ольговича поступили
так. То, что принадлежало Игорю Ольговичу, ото
шло Изяславу II, а то, что было за Святославом
Ольговичем, Изяслав II поделил с Давыдовичами.
Зимой, сидя в холодном порубе в Переяславле,
разболелся Игорь Ольгович. Он послал к Изяславу II
просить постричь его. Поруб разобрали, принесли
полуживого от холода и болезни Игоря в келью и
постригли. Вслед за тем Игоря Ольговича перевезли
в Киев, в монастырь св.Федора.
А в вятичских землях, среди снегов и стужи, про
должали ходить князья с дружинами. Стаи волков с
удивлением наблюдали из-под еловых лап за сыты
ми конями, пар от дыхания которых застилал глу
хие лесные дороги.
Изяслав и Владимир Давыдовичи подошли к
Брянску, а Святослав Всеволодович приехал в опус
тевший Карачев, где все говорило о недавнем при
сутствии дядиной дружины. Улицы города и посада

были устланы клоками сена и конским навозом. А
дорога, уходившая на север, за лес, к Козельску,
была укатана санями и истоптана множеством
копыт.
Изяслав II в брянские леса не поехал и вернулся
в Киев. О том тотчас донес в Козельск дяде Свято
слав Всеволодович. И предупредил, чтобы тот в ]
Козельске не засиживался, ибо Ростислав Мстисла
вович Смоленский с Давидовичами в Брянске до ,
лета сидеть не собираются.
Святослав Ольгович выехал из Козельска, пере- ;
сек Оку и приехал в вятичский город Дедославль, на
водораздел между Окой и Доном. Н о и тут князь |
подобно затравленному погоней зверю долго оста- |
ваться не решался. Накормив людей и лошадей,
обогревшись и поев, князь выехал далее к северо- |
востоку, на реку Осетр.
На Осетре от Святослава Ольговича уехал Иван
Берладник. Святослав дал князю-изгою, товарищу |
по несчастию, двести гривен серебра и двадцать
одну гривну золота. Иван Берладник уехал к Рости
славу Мстиславовичу Смоленскому.
С Осетра Святослав Ольгович вышел на берег ]
Оки к городу Колтеск [район г.Кашира]. К северу от
Оки на сотни верст простирались густые заснежен
ные леса — владения Юрия Долгорукого. Тут дру
жина Ольговича вздохнула свободнее. Скоро с!
севера по льду Оки к Колтеску подошла помощь
Долгорукого. Князь слал “тысячю Бренидьець. дроужины Белозерьское”.
Тем временем зима, а вместе с ней и год 1146 г, ,
клонились к завершению. В Колтеске серьезно зане1 1
мог сын Долгорукого Иванко. Поход от Путивля до I
Колтеска сгубил юношу, и 24 февраля, в ночь ни
масленую неделю, Иванко умер. Утром из Суздаля;
приехали два его брата — Борис и Глеб Юрьевичи
Тело Иванко положили в сани и повезли к отцу ВИ
Суздаль.
Пока болел Иванко, Святослав Ольгович хотой
пойти к Дедославлю, навстречу Давыдовичам. Но
болезнь Иванко смутила князя, и он уехать от нею
на захотел. Тогда созвали вятичей в Дедославле н
велели им воевать с шедшими с юга князьями.
В феврале 1146 г. Долгорукий решил отомстить
рязанскому князю Ростиславу Ярославовичу. Л
Старой Рязани были посланы Ростислав и Андрей
Юрьевичи. Рязанский князь, понимая, что уповать ;
на помощь Киева поздно, выехал из города и пошей
в степь к половецкому хану “Ельтоукови”.
В конце февраля Святослав Ольгович отпустил 4
дарами в степь служивших ему половцев и пошел о*
Колтеска вверх по Оке “на оусть Поротве в город!
Лобыньске”.
В Лобынск, с чьего холма видны широкая лент!
быстрой полноводной Оки, устье ее левого приток!
Протвы и густые заокские леса, покрывающие по!
добно амфитеатру поднимающуюся приречнуя
террасу, к Святославу Ольговичу приехали сани Я
дарами от невидимого, но могучего покровителя -щ
Юрия. Из-под покрывал извлекли лари с “паволоч
кою и скорою”.
Весна, а вместе с ней и 1147 г. начались походоЦ
Долгорукого на новгородский город Новый ТорЦ

I ород был взят, и далее суздальская дружина по еще ского патриарха. Так оно прежде и было, но Русь
поившему льду поднялась в верховья реки Тверцы
XII в. уже была не та, что в XI в. Держава обрела
и, минуя Вышний Волочек, вступила в долину реки христианство и стремилась обрести независимость
КМеты. А это была прямая дорога к Новгороду.
в установлении иерархов. Понятно, что яростнее
Не дремал и Святослав Ольгович. Князь пошел всех против этого возражали греки.
долиной рек Протвы в ее верховья “и взя люди
Пока Изяслав II настаивал на избрании нового
I I олядь верхъ Поротве”. Верховьем Протвы владел
митрополита в Киеве, в вятичском городке НеринI смоленский князь Ростислав Мстиславович, и вое ске, затерянном между Лобынском и Дедославлем,
вать те земли для Ольговича было делом законным. Святослав Ольгович принимал послов от половцев,
На берега Протвы к Святославу Ольговичу при от “оцевъ его” [родственников по матери]. Приехал
шло приглашение от Юрия “приде ко мне брате въ
из степи Василий Половчин. В вежах всех интересо
I Московъ . Это был небольшой укрепленный город
вало, призовет ли Ольгович “к собе со силою
Мид рекой Москвой. Ничуть не более Лобынска.
прити”.
Стояла Москва среди моря труднопроходимого
Приехали в Неринск “децкы” из “Роуси” и сооб
I йсса, словно юная девушка, не ведавшая своей судь щили Святославу, что Владимир Давыдович сидит
бы
в Чернигове, а Изяслав Давыдович — в Стародубе.
( вятослав Ольгович обрадовался приглашению,
Святослав Ольгович, узнав, что за ним никто не
I выслал вперед сына Олега, который подарил Дол гонится, переехал из Неринска в Дедославль. За сте
горуком у “пардоусъ” и с малой дружиной выехал
нами Дедославля, к югу, расстилались донские
Ведом в никому на Руси не ведомый дотоле город
степи. В том краю были редки люди, но часты вол
1оскву.
чьи стаи. В Дедославль к князю приехали друзья —
Юрий, стоя на Боровицком холме, за деревянной
половцы Токсобичи. Князь дал в помощь половцам
I Вродней, среди рубленных теремов, обнял Свято“Соудимира Коучебича” и Горена и послал их в
мшна Ольговича, расцеловал и устроил отдыхать с верховья Угры воевать смоленские волости.
В ороги. Были князья троюродными братьями.
Скоро ситуация стала складываться в пользу
.Н а у т р о Долгорукий “оустроити обедъ силенъ”. Святослава Ольговича. Как только это почувство
Отустил Юрий Святослава с великими дарами и вали посаженные зимой по вятичским городам по
■ |бсщанием прислать в помощь сына.
садники, словно сговорившись, они побежали из
( вятослав Ольгович выехал из Москвы, спус- “Вятичь, изъ Бряньска. и изъ Мьченьска, и изъ
шлея с Боровицкого холма, переехал реку Москву
Блеве”. Святослав Ольгович подошел к городу “Де
1 N углубился в леса, открывшие перед князем свой
вягорьскоу” [быть может, город Болхов].
I йоног лишь на Оке при устье Протвы, там, где над
Пока Святослав Ольгович стоял у Девягорска,
Им1ким левым берегом, затопляемым повеснеталой
вятичские земли “и Добрянескъ и до Воробиинъ
Водой, высится холм, некогда увенчанный городом
Подеснье Домагошь и Мценескъ” были освобожде
I Лобынском.
ны от посадников Давыдовичей и склонились перед
[ Святослав Ольгович долго не просидел в затеСвятославом.
■ кянном в земле вятичей, словно иголка в стоге сена,
А из степи к Девягорску подходили охотники
I Лобынске и, собрав дружину “иде къ Нериньскоу. и ополониться на Руси. Среди них летописец называ
|Р#рсшедъ Окоу”. Местоположение Неринска непоет “Бродничи”. Это могли быть славяне, настолько
м*1но. Можно лишь сказать, что в районе Каширы.
вжившиеся в образ воинов, бродивших между Дне
На вербное воскресенье, в пору, когда торжество
пром и Доном, что существование в городах и весях
ц |& нм выливается в буйство распускающейся лист- Руси пугало их обыденностью, что называется пуще
М.в дружине Святослава скончался слуга его отца
неволи. Условия жизни Руси VIII — XIII вв. и позд
)лсга Святославовича] “добрый старечь Петръ
нейшей России XIV — XIX вв. по большому счету
пьичь . Было ему девяносто лет, и от старости он
на южных рубежах были схожи, и бродившие без
в# мог залезть на боевого коня. Видимо, зимой 1146 г. семей и домов русские воины, для которых пика и
В1 Путивля в Лобынск старца везли на санях в сене, конь составляли все достояние, а ковыльная степь
■К утанного в овчинный тулуп. Бог знает, не видели
была отчизной, были явлением для Руси естествен
Й* выцветшие глаза того воина Тмутаракань, уже
ным и даже необходимым.
|ввно утраченную погрязшей в усобицах Русью, и
Подошел к Девягорску и Глеб Юрьевич из Суз
рмантию, где его князь Олег провел не один тре- даля. Князья сели на лошадей и повели дружины к
В йкны й месяц.
городу Мценску.
( Изяслав II в 1147 г. поставил митрополитом Руси
Когда Святослав Ольгович погнался за Изясла
! •Клима Смолятича”. Это был русский монах-схим- вом Давыдовичем, у города Спаш [быть может,
■ в к , сидевший в городе Заруб, на одноименной
г.Спас у современного г.Орел] Давыдовичи от свое
Н»|>с, охранявшей брод через "Днепр. Был Клим
го имени и от имени Святослава Всеволодовича
р|#МЖником и философом, каких на Руси “не бяпослали к Святославу Ольговичу гонца с речью:
|ИМЬ".
“Боудемы вси за одинъ моужь и не помяни злобъ
Повое назначение вызвало бурю в церковной
нашихъ. а крстъ к намъ целоуи”. Отчину Святосла
!де. Епископы Белгорода, Переяславля, Юрьева,
ву Ольговичу обещали вернуть, как и взятое имуще
вдимира Волынского, Новгорода, Смоленска в ство.
«пин голос заявили, что нет такого закона, чтобы
Не остыл еще крест, который целовали Ольгови
Цввить митрополита без благословения византий чи и Давыдовичи, как из Чернигова в Киев к вели
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кому князю уже скакал Изяслав Давыдович с сооб
щением, что Святослав Ольгович занял “Вятиче”.
Изяслав Давыдович стал просить Изяслава II Мсти
славовича выступить на Суздаль против дяди. Вели
кий князь не заставил себя долго упрашивать.
Однако о целовании креста в Киеве еще не знали.
Святослав Всеволодович оставался под зорким
оком бояр великого князя и держал пожалованные
ему города на западе Руси “Божьски. и Мечибие
Котелницю а всих пять городовъ”. Но тянуло князя
в Чернигов, чувствовало его юное сердце, что место
его по левую сторону Днепра, среди бояр отца,
среди половцев и вятичских лесов. Князь сказал
Изяславу II, что намерен просить волости у Давы
довичей. Великий князь подумал, да и пустил Свя
тослава Всеволодовича впереди себя к Чернигову.
Когда великий князь объявил киевлянам, что на
мерен идти на Суздаль, на дядю Юрия Владимиро
вича Д олгорукого, сына М онам аха, киевляне
ответили: “Кнже не ходи с Ростиславом на стрья
своего, лепле ся с нимъ оулади Олговичем веры не
ими...” Изяслав II такому ответу был не рад, и киев
ляне пояснили: “Кнже ты ся на нас не гневай, не
можемъ на Володимире племя роукы въздаяти”.
Решили идти не на Долгорукого, а на Ольгови
чей. Против этого киевляне никогда не возражали.
Вышли к реке Лто и двинулись далее к “Снежатиноу и оттъ Нежатина” шли до “Роусотины”. К
Чернигову послали Оулеба.
Киев тем временем охранял брат великого князя
Владимир М стиславович. А началось вот что.
Оулеб в Чернигове узнал, что Давыдовичи целова
ли крест к Святославу Ольговичу. Стало понятно,
что просьба Давыдовичей к Изяславу II идти на
Юрия — ловушка. На самом деле черниговским
Давыдовичам было “любо яти во Игоря место”
самого Изяслава II [то есть всадить Мономашевича
в пору б].
Изяслав II был “оубити лестью”. Придя в себя,
он послал в Чернигов к Давыдовичам за объясне
ниями. Те искренне ответили, что им жаль Игоря, и
сами задали вопрос великому князю, понравилось
бы ему, если бы держали в неволе его брата. Изяслав
II “поверже имъ грамоты хрстьныя”. Это означало
разрыв.
Изяслав II послал гонца в Смоленск, прося Рос
тислава не выходить на Юрия, но идти в Киев. Еще
один гонец от стен Чернигова поехал в Киев, к
Владимиру Мстиславовичу и к тысяцкому “Лазореви”. Надлежало собрать горожан у св.Софии и объ
явить им о лести черниговских князей. Изяслав II
просил киевлян идти к нему в помощь под Черни
гов, у кого есть конь— верхом, иных плыть в ладьях.
Киевляне не отказали в помощи Изяславу II, но
прежде решили уладить одно дело. Вспомнили об
Игоре Ольговиче, сидевшем в монастыре св.Федора
в Киеве. За Игоря вступились Владимир Мстисла
вович, тысяцкий Лазарь, Рагоуило [тысяцкий Вла
димира], митрополит. Но куда там.
Владимир выхватил Игоря из рук толпы и укрыл
во дворе своей матери. В начавшейся драке стали
бить Игоря, когда Владимир вступился, досталось
и ему. И тут вмешался некий Михаил. Князья вос

пользовались заминкой и ускользнули за вороти
двора. С Михаила же сорвали цепь с крестом, тянув- |
шем на золотую гривну. Скоро сломали ворота во ^
дворе княгини, схватили Игоря, и ему пришла поги- |
бель.
Игорь Ольгович еще дышал, когда его нагого I
повергли на землю, связали “оужемъ” ноги и “оуво- I
розиша” поволокли со двора княгини Мстиславны !
через Бабин торжок на княжеский двор. Там князи I
добили. Тело Игоря положили на “кола , привезли 1
на Подол, на торговую площадь, и подвергли пору
ганию. Как удивительно схожи народные выступле- I
ния.
Владимир Мстиславович послал тысяцкого ш
телом Игоря. Погребли Игоря Ольговича в монас* I
тыре св.Семеона, на окраине Киева. Это была обитель, пользовавшаяся особым вниманием черни- I
говских потомков Святослава Ярославовича.
Весть о гибели Игоря застала Изяслава II в вер I
ховье реки Супой. Князь сказал среди прочего: "... к
тамо намъ всим быти” .
Сын великого князя Мстислав II Изяславович о I
ту пору сидел в Курске. Когда куряне узнали, что к I
их городу подходит Святослав Ольгович с сыном I
Долгорукого Глебом, они заявили Мстиславу II то I
же, что и киевляне его отцу: рады биться с Ольгови- I
чами, но на племя М ономаха руки поднять н | I
можем. Мстислав II выехал из Курска, и в городе сел I
посадник Долгорукого.
Вслед за тем Глеб Юрьевич со Святославом Оль-1
говичем подошли к городу Вырю и также посадили I
посадника. Город Папащ пришлось брать штур-1
мом, ибо горожане никаким князьям открывать во |
рота не желали, боясь половцев. А город “Бьяхань"
и иные города в долине нижнего Сейма и верхней I
Сулы избежали сдачи.
К Изяславу II подошла помощь от дяди Вячесла-1
ва Владимировича из Владимира Волынского. Вс I
ликий князь отступил к Переяславлю и там узнал ОТ I
гонцов, что его младший брат Ростислав идет о т |
Смоленска и уже сжег Любеч [“Любець”].
Изяслав II встретился с Ростиславом у ЧерноЩ
могилы. Князья решили идти в верховья Сулы ни. 1
встречу Ольговичам. Как только о том стало извест*
но в лагере Святослава Ольговича, большая часть!
половцев ночью ушла в степь. Святослав с оставши*
мися союзниками пошел на “Глебль к Черниговоу"!
[Глебль располагался между верховьями Сулы иЯ
Черниговом].
Изяслав II, узнав о происходящем в стане прда|
тивника, сел думать с дружиной и братом, кудадви*
гаться. Черные клобуки [тюрки, севшие в XII в | |
поросье и служившие Киеву] посоветовали идти <■
Всеволожу [город, лежащий между Черниговом И
Глеблем] “перекы” [наперекор] неприятелю. Однш
ко Ольговичи предусмотрительно обошли Всежи
лож стороной. Изяслав II и Ростислав подошли й !
Всеволожу и взяли город на щит.
Когда в ближайших к Всеволожу городах “О унЛ
же. Белавежа. Бохмачь” стало известно о случи* 1
шемся, население этих городов и многих инм| 1
побежало полем к Чернигову. Но уйти от дружины I

Мстиславовичей в чистом поле было непросто. Бро Днепре “казится”. Великий князь был мудр и опы
шенные города занялись зловещим заревом.
тен и в сражениях, и в жизни и в тот же день обратил
Жители Глебля, узнав о судьбе соседей, заперли
внимание воинов, что Днепр за их спинами “распо|орота и принялись с утра до вечера отбивать при- ливаеть”.
цумы воинов великого князя. Город устоял, а МоСтоило Изяславу II с полками перейти на правый
Иомашевичи пошли в Киев.
берег, как наутро Днепр “роушися”. Начался весен
Ростислав должен был вернуться в Смоленск.
ний ледоход, и льдины, со страшным треском ломая
Прощаясь, Изяслав II наказал Ростиславу стоять на друг друга и наползая одна на другую, устремились
■еиере против Долгорукого. Сам великий князь обек югу, к порогам. Долины рек наполнились вешней
[Шнл управиться с Ольговичами и Давыдовичами.
водой. Дороги стали труднопроходимы, превратив
Когда мороз заковал льдом реки, Ольговичи и шись в месиво из глины и кусков смерзшегося по
■авыдовичи послали дружину с половцами на
ристого, ноздреватого снега. Приехав в Киев и сев
Инеир “воевать” город Брагин. Видимо, это была
в тереме у очага, Изяслав II поблагодарил бога за
1 Цк ть за сожженый Любеч. А Глеб Юрьевич занял
благополучный исход дела, ибо “бе ледъ лихъ.” и
I ородец Остерский, некогда принадлежавший его отправил гонца в Смоленск к брату Ростиславу с
«1 ну.
рассказом о зимних делах.
• Изяслав II, узнав о том, просил Глеба приехать в
Венгры, охотно ходившие на Русь, но часто тер
Ннев. Глеб, напротив, послушав боярина Жирослапевшие урон, и на этот раз потеряли нескольких
•й. поехал к Переяславлю, уверовав, что горожане воинов, провалившихся под лед на озере, видимо,
Ючу будут рады. В Переяславле сидел Мстислав II
бывшем старицей Днепра. Вернувшись на родину,
■ т л а в о в и ч . Когда его дружинники вошли в пала венгры едва сожалели о походе. Кто-то вез с Руси
ты князь лежал. Ему сказали:“Не лежи княже.
наложницу, кто-то гривны, а кто-то целую голову и
I )1сГ)ь ти пришелъ на тя”.
был рад.
Глеб подступиться к Переяславлю не решился.
Ольговичи и Давыдовичи были напуганы и раз
Мстислав II, выехав из ворот, погнался за гостями
досадованы событиями весны 1148 г. Отправили
Iи настиг Глеба у Носова, на реке Роуде [быть может,
послов к Юрию, коря суздальского князя за то, что
юир Носовка к юго-западу от г.Нежин]. Глеб, поне подал помощи, а угрожал Ростиславу Смолен
||рив несколько дружинников, успел скрыться в Госкому.
■идцеОстерском.
Глеб Юрьевич выехал из ворот Городца Остер<имой Изяслав II подступил к устью реки Остер.
ского
и пустился вскачь к Переяславлю да едва ушел
Помощи из Чернигова Глеб не получил. Великий
от
Мстислава
II Изяславовича. Когда ворота Го
Щмпь простоял под Городцем три дня, пока Глеб не
родца
Остерского
закрылись за Глебом, князь
■Мехал из ворот и не поклонился Изяславу II.
понял,
что
многих
из
своей дружины увидеть уже не
Когда Изяслав II вернулся в Киев, Глеб послал к
доведется.
Скоро
Глеб
и сам бежал в Чернигов.
Владимиру Изяславовичу сказать, что целовал
По возвращении послов из Суздаля Давыдовичи
в е н к великому князю поневоле.
и Ольговичи, поняв, что помощи от Долгорукого не
будет, стали слать послов в Киев. Скоро Изяслав II
услышал такие речи: “Миръ стоить до рати, а рать
12.3. События 1148 г.
до мира...оже есмы оустали на рать”.
Дело было и в том, что весна звала крестьян в
поле
пахать, боронить, сеять. Война истощала не
В 1148 г. князья продолжили выяснение отношеИ В марте, в пору, когда еще глубок снег и крепок только крестьянские дворы и амбары, но и княжес
кие усадьбы. Словом, было время — воевали, и
( на реках, Изяслав II собрал полки с правобереисреднего Днепра, из Волыни, привел помощь из делали то на Руси по преимуществу зимой, а пришло
и рии, призвал берендеев и выехал из Киева на врем я“оуладили”.
ток к Чернигову.
Изяслав II снесся с Ростиславом, прося совета, и
из Смоленска пришел ответ: “Оумирися”.
Вскоре из Киева выехало духовенство, и в Чер
нигове Ольговичи и Давыдовичи целовали к вели
кому князю крест, обещая “ворожбоу про Игоря
отложити. а Роускоу земли блюсти, и быти всимъ за
одинъ брать”.
Лето 1148 г. прошло мирно, урожай собрали, и
осенью, в пору, когда на полях желтели стога, а лес
подернулся многокрасьем отживавшей листвы, у
( >льговичи и Давыдовичи, заперевшись по горо- Городца Остерского съехались Изяслав II и два Да
выдовича — Владимир и Изяслав. Скоро в окружении
11, не смели дать Изяславу II сражение. Стали
•ны великого князя “воевать” Северские земли “и великого князя появился старший сын Долгорукого
Ьоловоса”.
Ростислав Юрьевич. Этот князь пожаловался ИзяслаПоняв, что из Чернигова никто не выйдет, Изя- ву II [а были они двоюродными братьями], что отец
ш II решил идти к “Любчю” [Любечу] “идеже их не дал ему волости в Суздальской земле. Не знаю,
ь вся жизнь”. Переход от Чернигова до Любеча подумал ли тогда Изяслав И, что его гость мог лу
ил пять дней.
Гем временем черниговские князья приободри*нн, собрались с силой, дождались половцев и ряр щ ких родственников и также подошли к Любечу.

!

кавить, но дал приехавшему города “Божьскыи.
Межибжие. Котелницю. и ина два городы”.
Сидя за столом в Городце Остерском, Изяслав II
напомнил Давыдовичам о крестном целовании и
объявил, что зимой выходит в поход на Долгоруко
го. Суздальский князь обижал Новгород, отнял у
города дани “и на поутех имъ пакости деять”. А
пути новгородцев нередко пролегали по верхней
Волге, и тут уж Суздаль не давал проходу.
План зимнего похода был таков. Как станет на
реках лед, Давыдовичи со Святославом Ольговичем
пойдут к Ростову через земли вятичей. Изяслав II
выступит к Смоленску, к брату Ростиславу. В итоге
всем надлежало “снятися на Волзе”.
Съезд в Городце окончился пиром. Изяслав II
собрал за столом князей и бояр и дал им обед “и
прибывше оу весельи и оу любви”. На том князья
разъехались.
Мир потомки Мономаха и Олега решили скре
пить брачными узами. Ростислав попросил у Свято
слава Ольговича дочь за своего сына Романа. 9
января 1148 г. из Новгорода Северского в Смоленск
привезли Святославну и тут же повенчали с Рома
ном.
Когда полки собрались в Киеве и Изяслав II вы
езжал из столицы, великий князь обратился к Рости
славу Юрьевичу, прося его идти в “Божьскыи” и не
возвращаться в Киев до окончания похода. Изяслав II
добавил, прощаясь, “постерези земле Роускои отто
ле”. Киев остался стеречь младший брат великого
князя Владимир Мстиславович.
Переяславль — форпост Изяслава II в левобе
режном поднепровье — продолжал удерживать
Мстислав II Изяславович.
Когда со стен Смоленска увидели стяги Изяслава II,
город возликовал, Изяслав II одарил Ростислава
дарами “от Роускыи земле и от всих црьских земль”
[из Греции]. Ростислав преподнес брату дары от
“верхнихъ земль и от Варягъ”.
Изяслав II недолго пробыл в Смоленске и с
малой дружиной ускакал в Новгород. Великого
князя встретили со слезами. Новгородцы вышли к
Изяславу II за три дневных перехода от города. А за
один дневной переход горожане “всими силами оусретоша” великого князя. Среди бескрайних лесов,
глубоких снегов, лютых морозов Изяслав II погру
зился в море любви и слез. Бороды, мохнатые
шапки, кони, собольи и бобровые шубы, сани, мо
нашеские скуфейки — все смешалось в тот день под
стенами Новгорода. Северяне умели крепко лю
бить, но умели и крепко ненавидеть. И все проявле
ния душевных порывов русского человека, а тем
более новгородца, не знали границ — либо целует и
плачет, либо бьет так, что ни головы, ни ног потом
не найти.
В Новгороде Изяслава II ожидал сын Ярослав.
Великого князя прежде всего повели в Софию, и
там, стоя на хорах, среди кряжистых, словно дубы,
своенравных и одновременно способных на безза
ветную преданность новгородских бояр, Изяслав II
прослушал обедню. Вслед за тем по улицам Новго
рода побежали “подвоискеи и бириче" великого

князя, созывая народ на обед. Это был славный пир,
и никто не держал на соседа под кольчугой кинжала
На следующий день утром на Ярославовом
дворе собралось вече новгородцев и псковичей
Изяслав II услышал на нем: “Ты наш кнзь ты наш |
Володимиръ, ты наш Мьстиславъ. ради с тобою
идемъ своихъ деля обидь”.
Изяслав II выступил с новгородцами, псковича-1
ми и с союзными Новгороду карелами к устью Мел
ведицы. Через четыре дня туда же пришел и
Ростислав Смоленский “съ всими Роускыми сила
ми” и со смолянами.
Великий князь стал двигаться вниз по замерзшей
Волге и отправил послов к Юрию. Из Суздаля отвс*
та не последовало, и посол не вернулся. Тем времс-1
нем И зяслав II подошел к волжскому городу |
Кснятину. Скоро стало ясно, что Юрий мириться с
племянником не спешит. И пошли воевать вниз по
Волге до “Оуглече поле.” и далее до устья Мологи,
Сюда к Изяславу II пришла весть, что Давыдовичи
со Святославом Ольговичем стоят в “своих Вяги<
чехъ”, ждут, чем дело кончится. К устью Медведицы,
как было условлено, черниговцы идти не собирались, |
Изяслав II от устья Мологи пустил новгородце»
и “Роусь” воевать дядины земли ниже по Волге
вплоть до Ярославля.
Тем временем наступила весна, и в вербное вос«
кресенье “быс вода по Волзе и по Молозе по Чрево
коневи на ледоу”.
Изяслав II с Ростиславом, пока новгородцы от
водили душу под Ярославлем и полонились, реши*
ли “оже юже рекы ся роушають” пора идти домой,
Ростислав выступил к Смоленску, а Изяслав III
пошел к Новгороду и так разошлись “во свояси”.
В Киеве Изяслава II ожидали с нетерпеньем. О
Ростиславе Юрьевиче, сыне Долгорукого, поведали
великому князю, что, помоги господь Долгорукому
зимой, не видать белого света семье Изяслава 11,
Бояре объяснили, что пригрел Изяслав II врага н|
свою голову.
Разговор Изяслава II с Ростиславом Юрьевичем!
состоялся на днепровском острове, напротив собо*
ра Михаила, что в Выдобичском монастыре. Вели^
кий князь послал за Ростиславом “насадъ” [лодку]
поместил его в шатре “особно”.
Разговор двоюродных братьев был краток. Р
тислава с четырьмя отроками посадили в насад
отправили прочь от Киева. Дружину и “това
отяша”.
Нетрудно представить, каков был разговор Р»н|
тислава с отцом в Суздале. Впрочем, Долгорукий
без того был готов к походу на племянника.

12.4. Юрий Долгорукий выступает к Киеву
24
июля 1148 г. из Залесской земли в вятичск
леса выступила сила Ростово-Суздальской Руси,
ту пору Залесский край еще оставался далекой дере
вянной провинцией златоглавой Руси Киева, Чем
нигова, Владимира-Волынского.

Между Ольговичами, Давыдовичами и Киевом
чали ездить гонцы. Святослав Ольгович спросил
ия “въ правдоу ли идеши”. А Изяславу II Святон Ольгович сказал — возврати именье Игоря
ы овича, тогда буду с тобой. Давыдовичи держасгорону Изяслава II.
Юрий Долгорукий стоял у “Ярышева”, когда к
у приехал Святослав Ольгович. Князья вместе
сдали. В те дни у Святослава родилась дочь
нрия.
11од Ярышевом на обеде решили, что Изяслав II
шй враг, и стали слать послов к Давыдовичам,
"отрекостася” от Юрия и послали в Киев сказать,
Долгорукий близко.
Юрий пришел к Беловеже Старой и стоял тут
есяц, ожидая половецкой помощи. Далее Юрий
ошел к реке Супой. На Супой съехалось множество
иовцев, и подошел понуждаемый дядей Святоин Всеволодович.
Изяслав II дождался Ростислава у Витачева и
ешел Днепр. Юрий двинулся было к Переяславда не прошел и стал у “Кудьнова селца... переедше Стряковъ”.
(' великим князем от Витачева шел Изяслав Да|Ыдович, хранивший верность Киеву. Когда Изя»|шн II подошел к реке Лто, ему сообщили, что
Неприятель в полудне пути и движется через “Стря|<>пь къ Городоу”.
Г Когда полки Изяслава II стали по берегу реки
(рубеж под Переяславлем, Юрий Долгорукий уже
дня стоял “оу Стрякве”.
Назаре наступившего дня неприятели “исполчиI.” и стали между переяславскими “валома”, по
стороны от Трубежа. День бились о реку стрел14
Юрий прислал к Изяславу II гонца с укором и с
[Цросьбой отдать Переяславль. Изяслав II не согла/1СЯ.

На следующий день Изяслав II отслушал обедню
храме Михаила и, выходя из храма, услышал слова
“ичущего епископа — помирись с дядей, много
Ксения примешь от бога и землю избавишь от
никой беды. Великий князь “ста на болоньи” и
шары поставил “за огороды”.
Юрий стал “за Янциномъ селцемъ”.
23 августа произошло сражение. Изяслав II пере10 Грубеж и двинулся на Юрия. Суздальский
п ь стал отступать, но, увидев подходившие
1ки неприятеля, повернулся, поставил сыновей
правую руку, Святослава Ольговича и СвятослаВсеволодовича по левую и “поидоша полци к
яко елнцю въеходящю”. Началось ожесточенсражение.
Первыми от Изяслава II побежали “Поршане”.
1ем отвернул коня Изяслав Давыдович. Дрогнули
желавшие сражаться с Долгоруким киевляне “и
лесть въ Переяславцехъ рекоуче Гюрги намъ
и
Изяслав II сражался, как лев. Великий князь проился через полки Святослава Ольговича и Юрия
уиидел, что его полки бегут.
Изяслав II перешел Днепр вброд у Канева “толко
ь третии” и поехал в Киев.
1

Юрий Долгорукий вошел в Переяславль, помо
лился в храме Михаила и на третий день выехал к
Киеву.
В Киеве горожане просили Изяслава II и Рости
слава Мстиславовичей не губить их окончательно,
а идти в свои волости. И заверили князей, что, как
увидят их стяги, “ту мы готовы, ваю есмы”.
Изяслав II с женой и детьми поехал во Владимир
Волынский. С князем на Волынь ушел поставлен
ный им ранее митрополитом Клим Смолятич из
Заруба.
Ростислав простился с братом и с остатками
полка поехал в Смоленск.

12.5. Юрий Долгорукий занимает Киев
Когда Юрий Владимирович Долгорукий поста
вил стяги под киевскими горами, на лугу, против
куполов церкви Михаила, из городских ворот к
князю пошел народ. Киевляне поклонились новому
великому князю.
Скоро в столицу приехали союзники Долгоруко
го — Владимир Давыдович и Святослав Ольгович.
Юрий отдал Святославу Ольговичу волости: Посемье с Курском, “сновьскоую тисячю” [отнятую у
опального Изяслава Давыдовича], “Слоучьскъ и
Кльчьскъ и вси дрегвиче”.
Уладив дела с союзниками, Юрий занялся собст
венными детьми. Старшему Ростиславу дали Пере
яславль. А ндрея [Б оголю бского] посадили в
Вышгороде. Бориса отправили в Белгород, Глеба —
в Канев. Василек же поехал княжить в отцовский
Суздаль.
Казалось, что отныне Киевская Русь от потом
ков Мстислава I Владимировича перейдет в руки
потомков его младшего брата Юрия Владимирови
ча. Но...дело было не только в том, какой князь
сядет в Киеве, но и в том, как тесно он связан с
местным боярством, духовенством и всем миром. За
Долгоруким в Киеве признали силу, но едва ли
князя полюбили. В конечном счете триумф закон
чился для Юрия гибелью. Впрочем, обо всем в свое
время.
Изяслав II, сев во Владимире Волынском, при
нялся слать послов в Венгрию, Чехию и Польшу,
прося помощи. Гейза II венгерский [зять Изяслава
II], Владислав II чешский и польские князья Боле
слав, Межко и Индрих вскоре прислали ответы.
Гейза II обещал прислать полки. Польские князья
обещали прийти вдвоем, а третьего оставить сте
речь землю. Владислав II обещал прийти сам с пол
ками. И вновь в соседние королевства с Волыни
помчались гонцы. На этот раз позади -них ехали
сани с ларями, скрывавшими богатые дары.
Изяслав II просил венгров выступить на Рожде
ство. Гейза II выслал десять тысяч войска, сам же
решил подступить к Галиции, дабы сковать иници
ативу тамошнего князя.
Из Польши выступили Болеслав и Индрих.
Межко остался стеречь землю от “прусъ”.

Стало известно Изяславу II и то, что его дядья
Вячеслав и Ю рий Владимировичи ужиться не
могут. Это был добрый знак князю.
Юрий Долгорукий зимой был в курсе сношений
Изяслава II с союзниками и привел на Русь полов
цев.
Когда венгры, чехи и поляки съехались на Во
лынь, Изяслав II дал им обед и наутро союзники
выступили к Луцку. Простояли у того города три
дня. Тем временем к Пересопнице ехали два сына
Долгорукого Ростислав и Андрей. Они должны
были подать помощь союзнику отца Владимиру Володарьевичу Галицкому, шедшему к Шумску.
В Пересопнице сидел Вячеслав Владимирович.
Вскоре к нему приехал Юрий.
Изяслав II с союзниками от Луцка пришел на
“Черемина. на Олыче”. Тут поляки, венгры и чехи
стали слать гонцов к Долгорукому с просьбой по
мириться с племянниками. Результата те действия
не возымели, и союзники разъехались по своим ко
ролевствам .
Изяслав II требовал от Юрия “всих дании к Новугороду”. Долгорукий ответил отказом.
Юрий с Вячеславом и сыновьями выступили к
Луцку. Впереди шли Ростислав и Андрей Юрьеви
чи. Став на ночь у “Муравици”, половцы с воеводой
Ж^рославом бежали прочь, ибо до света в лагере
был “пополохъ золъ”. Андрей Юрьевич, дождав
шись рассвета, понял, что тревога была ложной, и
поблагодарил бога за крепость духа. Тем не менее
Юрьевичи отступили к Дубне и стали ждать помо
щи от отца.
В Луцке сидел брат Изяслава II Владимир Мсти
славович. Долгорукий осадил Луцк и простоял под
его стенами шесть недель. Изяслав II понимал, что
должен подать помощь брату, и собрался выступить
к Луцку. И тут из Галича подошел Владимир Воло
дарьевич и стал между Владимиром Волынским и
Луцком “на Полонои”.
Изяслав II стал сноситься с Владимиром Володарьевичем, прося хлопотать перед Юрием о мире.
Против мира выступил обиженный на днепровском
острове Ростислав Юрьевич. Андрей же стал про
сить отца помириться с племянником. Обратился к
Юрию и Вячеслав, говоря, что его волости будут
сожжены, если не будет мира и Юрий не уедет в
Киев.
Юрий решил пойти на мир. Дани новгородские
условились вернуть Изяславу II. Осаду с Луцка
сняли, и силы Долгорукого вернулись в Пересопни-

цу-

В Пересопницу к дядьям приехал Изяслав II. Це
ловали крест. Решили, что все взятое в сражении под
Переяславлем должно быть возвращено хозяевам.
Изяслав II послал тиунов искать челядь и скот
“своего деля товара”. Юрий того “неоуправи”. Изя
слав II стал жаловаться дяде Вячеславу на Юрия, и
в том была сокрыта угроза.
Так закончился 1149 г. Наступила весна 1150 г.
Князьям пришло время мириться, ибо освободив
шаяся из-под снега земля ждала крестьянских рук.

Весной 1150 г. Юрий Долгорукий выдал дочь ш
Святослава Ольговича. А другую дочь Юрий выдал
за галицкого князя Ярослава Владимировича, впос
ледствии прозванного Осмомыслом. Так были заа
креплены русские п р и о р и теты в политике
Ростово-Суздальской земли. Изяслав II с братьями
и детьми оказался в клещах между Суздалем, Чер
ниговом и Новгородом Северским на востоке и Га
личем на западе.
Юрий хотел посадить на стол в Киеве старшего
брата Вячеслава, да бояре отговорили, сказав и?
будет Киева ни ему, ни тебе. Похоже, что Долгору
кий скучал по Суздалю и Ростову. Юрий вывел сын»
Андрея из Вышгорода и посадил в город Вячеслав»
На Волыни, в городах погорынья, в Пересопнице
и Дорогобуже, далеко на запад от отца и братье!
сидел сын Юрия Глеб.
Этот князь стоял выше Пересопницы [по течс*
нию р.Горынь] “на Стоубле” с “товары”, когда дру
жина Изяслава II подобно внезапно налетевшему
ветру нагрянула, и Глеб едва успел спастись за го
родскими стенами. Товары, коней и дружину Юрье*
вича “заяша” Изяслав И.
Находясь посреди волынской равнины, Глеб щ
смел и помышлять о борьбе с Изяславом II. Глеб
выехал, поклонился и был приглашен на обед N
Изяславу II. Вместе князья выехали на восток к До
рогобужу. Изяслав II велел смотреть за Глебом сыну
Мстиславу II. Молодые князья поехали далее н|
восток, и когда достигли города “Коречьска” [Корческ-Корец], что в бассейне реки Случь, Мстислав II
сказал Глебу — езжай к своему отцу, а то волостё
[Волынь] отца моего по реку Горынь.
Глеб поехал к отцу на “Оушескъ”, в верховЫ
реки Уж, в дебри древлянских лесов.
Изяслав II двинулся на “Гольско.да Кунилю"
Это был рубеж, шедший по реке Случь и отдели»*
ший Волынь от земель киевского княжества. Сюдв
к Изяславу II с Роси приехали черные клобуки.
Юрий Долгорукий оказался не готов к новой
схватке с племянником и, взяв сыновей, переплыл
Днепр и поехал в Городец Остерский.

12.6. Изяслав II возвращается в Киев
Путь от реки Случь до Киева недолог, и ск
Изяслав II беседовал с дядей Вячеславом, сидевший
на сенях своего дома в столице. Поначалу Вячесли!
заявил, что скорее умрет, нежели поедет в Выштч
род. Но делать было нечего, и волю племянник
пришлось исполнить.
Изяслав II посадил сына Мстислава II в Канев
велел ему добывать Переяславль. Тот город удерж
вал Ростислав Юрьевич, и как только он прослыш
о намерении Мстислава II, тотчас отправил гонци
отцу в Городец Остерский, прося помощи.
К Переяславлю из устья реки Остер выехал А
рей. Ростислав оставил брата в городе, а сам с дру
жиной поехал к Сакову ловить половцев Турпеся^
шедших на помощь к Мстиславу II.

1см

временем Долгорукий отправлял послов к
ыдовичам и Ольговичам, прося поддержки.
А Изяслав II стал слать людей в Вышгород к дяде
чсславу. Изяславу II доложили, что из Галиции
|упил союзник Долгорукого Владимир Володаич и уже “перешел Болохово. идет мимо Муна|п. к Володареву”. Галицкий князь обходил
пмнь с юга, минуя враждебные волости.
Изяслав II послал к Мстиславу И, веля собрать
)ендеев, а сам с боярами поехал в Вышгород к
чсславу, прося дядю сесть на стол в Киеве. Вяче■ гневно вопросил племянника, почему не дал в
угое время.
Изяслав II с братом Владимиром, сыном Мети
мом И, полком дяди Вячеслава и киевлянами
кал к юго-западу от Киева к пригородной креIи Звенигород. Стало известно, что галичане
ут через “Перепетово”. Изяслав II выехал к Тума. на рубеж реки Стугны. Сюда из поросья подон черные клобуки, предварительно заперев жен и
|си по городам.
( пустя два дня Изяслав II перешел реку Стугну
ргчку Олшаницу. Галицкий князь стоял в верховье
(Индийцы. Началась перестрелка. Тут от Изяслава II
(ли уходить черные клобуки и киевляне, говоря:
ы наш князь, коли силен будешь, а мы с тобою, а
не не твое время, поеди прочь”.
Изяслав II вернулся в Киев и застал на дворе
|нк лава дядю Вячеслава Владимировича. Князья
Ли обедать. Тем временем Долгорукий с Давыдочами и Ольговичами стоял на левом берегу Дне11, против киевских гор.
Киевляне стали в “насадехъ” перевозить дружиЮрия на Подол.
II (яслав II с Вячеславом условились, что один
чет во Владимир Волынский, а другой — в Выород. Изяслав II велел дружине собираться у “До*ичь” и, дождавшись ночи, выехал из Киева.
I алицкий князь целовался с Долгоруким, Ольгочами и Давыдовичами “Оу Сетомля на болоньи”.
1лбыли и о Изяславе II. В погоню за ним послали
одежь — Святослава Всеволодовича и Бориса
свича. Князья гнались за Изяславом II до “Черя леса”.
Ниадимир Галицкий, как подобает русскому
ню, объехал киевские соборы и монастыри и по
ился праху прапрадеда Ярослава и его отца
имира I.
Гсм временем Изяслав II занял города по реке
:.шь и, оставив в Дорогобуже сына Мстислава И,
|л во Владимир Волынский.
Возвращаясь в Г алицию, Владимир Володарьевич
л с собой сына Долгорукого Мстислава. Когда
ичане подошли к Дорогобужу, Мстислав II Изяявович убежал из города в Луцк. Тут сидел брат
1 огца Святополк. Скоро со стен Луцка увидели
I и галичан. Но на приступ или осаду галичане не
нлись и скоро удалились в свои земли.
II городе Пересопнице, как и в начале года, го
ворился сын Долгорукого Мстислав.

12.7. Юрий Долгорукий снова в Киеве
Наступала осень. После встречи сентябрьского
праздника воздвижения креста Господня Русь стала
ожидать зиму.
Юрий дал сыну Андрею [Боголюбскому] города
Туров, Пинск, Пересопницу. Андрей сел в Пересо
пнице. Позже этот период в жизни Андрея отзовется
в истории ростово-суздальских земель. В жизни ни
чего не бывает случайного и ничто не проходит без
следа.
С началом зимы Русь укрылась снегом, стали
подо льдом реки, укатали санями дороги, и князья в
городах не могли усидеть спокойно. Зима издревле
на Руси была временем жатвы, только не хлебной, а
ратной. Накормленные овсом кони храпели по ко
нюшням. Князьям не спалось, их тянуло в походы.
А Русь, укрытая толстым снежным одеялом до
крыш, дышала печными трубами и дымоходами
курных изб и, казалось, уснула до весны.
Изяслав II стал слать в Пересопницу к Андрею,
прося хлопотать перед отцом за волости по реке
Горынь. А в Венгрию Изяслав II отправил брата
Владимира просить короля “полези же на коне”.
Венгры стали собираться в зимний поход на Русь. О
том стало известно галиикому князю, стоявшему у
города Белз. Зная, что венгры прошли Карпаты и
взяли город Санок, князь помчался к городу Пере
мышль. Села вокруг Перемышля уже грабили, а в
обозе венгров на санях со связанными руками и
ногами сидел посадник из Санока.
Владимир Володарьевич не решился на войну с
венграми и поступил так. Князь послал множество
золота епископам и придворным венгерского коро
ля. И “оумолвиша короля поити домови”. Король и
сам стал подумывать о том, что реки “смерзывають” и лучше “поидемъ домови”.
В Венгрию с королем поехал брат Изяслава II
Владимир. Князю в Венгрии подыскали невесту “оу
бана дчерь”.
Отправляя Владимира на Волынь, Гейза II со
слался на то, что “явиши црь на мя Грецкыи въетаваеть ратью” и зимой и весной король не выступит
на Русь.
Изяслав II послал пришедших с Владимиром
венгров “на покормъ” к городу Устилуг и принялся
хлопотать по организации свадьбы брата и венгер
ской бановны “и.быс радость велика и веселие”.
Зимой Святослав Ольгович увез останки брата
Игоря из церкви св.Семена в Копыревом конце
Киева в Чернигов и упокоил их в соборе св.Спаса.
Торжества во Владимире Волынском закончи
лись тем, что Изяслав II вновь отправил брата Вла
димира в Венгрию за помощью. Владимир в ту же
зиму вернулся на Волынь с десятью тысячами вен
герских всадников. Вскоре Изяслав II выступил к
Киеву.
Он вновь подошел к Пересопнице, где сидел Анд
рей Юрьевич. Полки стали выше города, по реке, и
зажгли “зареческъ”, и тут Изяславу II стало извест
но, что из Галиции выступил Владимир Володарье
вич.

Дружина заволновалась, и Изяслав II произнес:
“Вы есте по мне из Рускы земли вышли своихъ селъ
и своихъ жизнии лишився”. О себе князь сказал, что
либо голову сложит, либо “очину свою налезу, и
вашю всю жизнь...”
Стеречь Владимир Волынский остался брат Изя
слава II Святополк Мстиславович.
Жители Дорогобужа встретили Изяслава II с
крестами и поклонами. Горожане испугались вен
гров. Изяслав II объяснил, что водит венгров не на
своих людей “но кто ми ворогъ на того вожю”.
Перешли реку Горынь и, одолев водораздел с
рекой Случь, полки Изяслава II подошли к городу
“Коречьску” [Корец]. Горожане вышли навстречу
князю с поклонами. Князь обошел город и, не дойдя
до русла Случи, стал лагерем. Впереди были земли
Киева.
В то время Владимир Володарьевич послал к
Андрею Юрьевичу Василька Ярополковича [кто —
не ясно], и князья встретились у “Милеска” [быть
может, Млинов].
Изяславу II сообщили, что неприятель стоит у
него в тылу, у Дорогобужа, и переправляется через
Горынь.
Ждать далее было нечего, и Изяслав II решился
идти на Киев. Полки перешли Случь и двинулись
через “Чертовъ лесъ” к городу Ушица. Стоило пол
кам и обозам Изяслава II переправиться через реку
Уж, как на оставленном берегу появились стрелки
галицкого князя. Изяслав II выставил своих стрел
ков, и начали через реку биться.
Изяслав II из-под стен Ушицы подошел к “Стославли Кринице”. От пленного узнали, что галиц
кий князь укрылся в лесу. Решили сражения ему не
давать. Полки галичан и волынян разделяла река
Уж.
В наступившей ночи разложили костры. Изяслав II
с дружиной решил ночью двинуться к городу Мичску на реку Тетерев. Костры при этом князь велел
развести “великыи. тако накладъше огни”.
На Тетереве Изяслава II ожидали, как и полагал
князь. Жители Мичска вышли навстречу князю с
поклонами. Изяслав II переехал замерзшее русло
Тетерева, сошел с коня, выспался, пообедал и к ве
черу был в городе “Въздвиждени” [Здвиждень], сто
ящем в верховье реки Здвиж.
На совете решили послать вперед к Белгороду Вла
димира Мстиславовича с молодежью. Изяславу II
было важно перейти через “Обрамль мост” , соеди
нявший берега реки Ирпень.
В Белгороде в княжеском тереме на сенях пиро
вал сын Долгорукого Борис с дружиной и с “попы”
белгородскими.
Мост через Ирпень стерег мытник — сборщик
проездной пошлины [мыта]. Для мытника появле
ние полков волынян стало полной неожиданнос
тью. Мост не разметали на бревна, и скоро Борис
услышал звуки труб и, не теряя драгоценных минут,
сел на коня и помчался прочь из Белгорода.
А горожане уже шли к мосту, навстречу Влади
миру Мстиславовичу с поклонами. Из Белгорода к
Изяславу II послали сказать, что ни Борис, ни Юрий

Долгорукий не имели вестей о приближении волы
нян и следует спешить к Киеву.
Когда Борис прискакал в Киев, Долгорукий был
на Красном дворе. Выслушав сына, Юрий сел «
“насадъ” и, переправившись на левый берег Днепра,
поспешил в Городец Остерский.

12.8. Изяслав II возвращается в Киев зимой
1150 г.
Киев торжественно встретил Изяслава II. Нами
лись пиры и пышные службы в св.Софии. При этом
не забыли переловить по городу ни о чем не ведаю
ших дружинников Долгорукого. Оповестить их у
Юрия не было времени.
Киевляне с удивлением рассматривали венгр
игравших на “фарехъ” и “скокохъ’ , сидя во множест
посреди Ярославова двора. Особое любопытство 1
рожан вызвали “кметьства” [копья] и “комонем
[кони] венгров.
О
происходящем в Киеве не знал галицкий кня
стоявший под стенами Мичска, на реке Тетер
Наконец, от стражи узнали, что Долгорукий в 1
родце Остерском, а Изяслав II в Киеве. Владим
Володарьевич не смог скрыть гнева и обратился
Андрею: “Так с отцом правите”.
Стали собираться в Галицию. Жителям Мич
сказали, что либо они дадут серебро, либо бу
взяты на щит. Горож ане собрали серебро
“оушью” и с “шии”, слили в гривны и дали Вла
миру Володарьевичу. Так галицкий князь и собир
серебро со всех волынских городов, пока не дош
до своих земель.
Андрей Юрьевич с сыном Владимиром поехал
Мичска к устью Припяти “на Двдву боженку”,дг..
объехать Киев. Оттуда князь пришел к отцу в Го
дец Остерский.
Из Вышгорода в Киев приехал старейший
Мономашевичей, бездетный дядя Вячеслав Вл'
мирович, и сел рядом с племянником Изяславом
Мстиславовичем на стол дедов и прадедов.
В тот же год в Переяславле скончался старш
сын Долгорукого Ростислав. Его положили в хр
Михаила.
Тем закончился 1150 г. Началась весна, а вм
с ней и год 1151-й.
С венграми из Киева уехал сын Изяслава
Мстислав II. Дары на берега Дуная весной 1151
везли немалые.
Отправили гонца в Смоленск, к Ростисл
Мстиславовичу. Просили выступить в Киев. В II
городе сидел сын Изяслава II Ярослав. Рассчиты
ли в столице и на его поддержку.
А Долгорукий слал гонцов в Чернигов и в 11
город Северский к Давыдовичам и Ольговича
один из дней пасхальной недели у Святослава О
говича родился сын. В крещении его нарекли Г
гнем. Мирское его имя было Игорь. Это род
герой “Слова о полку Игореве”, воспевшего неу
ный поход в степь, состоявшийся в 1185 г.

Князья из Чернигова к устью Остра пришли в
ьях. Долгорукий всматривался в гладь набухшей
ассеннего паводка Десны и, узрев стяги ВладимиДавыдовича и Святослава Ольговича, вздохнул
иСшегчением. Это была твердая порука в борьбе с
мянником.
I ще один черниговский князь — Изяслав Давыич — предпочел поехать в Киев и стать у “Город, Подошел к Киеву и Ростислав Мстиславович.
Скоро к Киеву выступил Долгорукий. Став в
одоунии”, Юрий дождался половцев и вышел на
ый берег Днепра.
С обоих берегов в Днепр спустили лодки-насады
пали сражаться на воде. Изяслав И, препятствуя
|.гнраве Юрия, нарастил лодки досками, и гребцы
Инх оказались не уязвимы для стрел неприятеля.
Юрий понял, что следует идти к броду, под город
чев. Вывести ладьи из устья Десны не реши, страшась киевских стрелков, и перетащили
и в озеро “Лубеиское” [очевидно, старица ДнеИз озера ладьи волоком перетащили в “Золот" и по ней ввели в Днепр.
И 1яслав II без труда разгадал замысел Юрия и
н под Витачевом у “ М ирославьскаго села” .
й решил идти далее на юг, к броду под город
Уб.
I от брод охранял Ш варно “съ сторожи”. Первы<>Р°Д под Зарубом перешли половцы, а вслед за
и Юрий с союзниками.
Итяслав II стоял “оу Ивана”, когда пришла весть
что Юрий перешел брод под Зарубом. Черклобуки поспешили на Рось за детьми и жена, дабы те не попали в руки Долгорукого. С
ими клобуками поехал брат Изяслава II ВладиЧерные клобуки — это тюрки, герои степной
ии юга Восточной Европы раннего средневеья — торки, печенеги, берендеи, “кооци”.
•яслав II с Ростиславом и дядей Вячеславом от
чева отступил к Треполью, а наутро выехал к
у через “Брокъ” [бор].
И)яслав II в столицу не вошел, а расположился с
ары” перед Золотыми воротами “оу Язины”.
лав Давыдович стал по правую руку между
гыми и Жидовскими воротами Киева, против
иславлю двору”. Ростислав Мстиславович с
м Романом стал перед Жидовскими воротами,
-деньскии. Борисъ” [внук печально известного
да Игоревича, выколовшего глаза Васильку]
ыл своим полком Лядские ворота Киева.
*ежду полками князей “на конехъ и пеши” стали
чи киевлян. Когда столицу окружило вышеопи::е войско, появились черные клобуки, двигавя к Киеву от Роси подобно туче. Шли они “с
ми и съ стады и скоты их и мное множество”,
ская конница опоясала Киев с юга и запада
|м полукольцом.
ьехав полки и установив порядки, Изяслав II
отозвался о шедшем от Заруба неприятеле: “То
крилати соуть. а перелетевше за Днепръ сядуть
чеслав Владимирович снесся с братом Юрием
ммировичем гонцами. Долгорукий, стоявший

у Василева на Стугне, отвечал на упрек упреком.
Тем переговоры и кончились.
Миновала ночь, к утру Юрий подошел к берегу
Лыбеди, и началась перестрелка. В урочище Сухая
Лыбедь реку перешел Андрей Юрьевич с половца
ми. Но атака успеха не имела, и до вечера бились у
Лыбеди стрелки.
Наконец, Изяслав II двинул полки вперед и,
побив перешедших Лыбедь, подошел к реке. Долго
рукий отступил от Лыбеди и пошел прочь от Киева,
поняв, что на сей раз легкой победы не будет. Стали
уповать на галичского свата, верного союзника
Долгорукого.
Всю ночь полки Юрия шли бором к Белгороду
навстречу галичанам. Белгород ворот не открыл, и
Юрий двинулся через бор к “Верневу” и далее “за
валъ”, пока не стал “оу Бьзянице”.
Изяслав II шел за Юрием, следя, чтобы тот не
соединился с галичанами. Стали на ночь у Звениго
рода. На следующий день подошли к Василеву. Ки
евляне шли за дружиной Изяслава II кто пеший, кто
конный, и все дороги, ведшие из Киева в Василев,
были заполнены толпами вооруженных горожан.
Во время обеда в Василев к Изяславу II приехал
посол из Венгрии. Гейза II и Мстислав II сообщали,
что венгерское войско прошло Гору [Карпаты]. Ре
шили не ждать венгров и, перейдя Стугну у Василева,
подошли к валу и стали на ночь у “Перепетовыхъ”.
Наутро встали до восхода солнца. Прошли вал и
выступили в чистое поле. Долгорукий отступил “за
Руть ста”.
*
На следующий день Изяслав II стал своими пол
ками наседать на Юрия, тот отступал, ожидая помо
щи галичан. И опустилась на поле такая мгла, что
не видно было конца копья. Пошел дождь. Непри
ятели стали по обе стороны озера. Бились крылья, и
к вечеру Юрий пошел за “шоломя”, на верх озера.
Изяслав II двинулся за ним.
Юрий зашел за Малый “Роу тець”, перешел грязь
и стал на ночь. Изяслав II стал лагерем на полет
стрелы о^ДОрия.
Утром забили бубны и заперли трубы. Юрий
отступил на верх “Рутьтуя”. Изяслав II щел следом.
Юрий стремился укрыться за “Роуть” и дождаться
галичан. Его полки пошли к “Великому Рутови” и
их преследовали стрелки и всадники Изяслава И.
Стали отнимать у Долгорукого возы.
Когда Юрий увидел это и понял, что перейти за
Руту трудно, князь развернул полки и стал против
неприятеля.
Изяслав II по своим силам послал сказать, чтобы
все смотрели на его полк — как он пойдет, следует
начать сражение.
Андрей Юрьевич [Боголюбский] съехался с не
приятелем и преломил копье. Шлем с Андрея сбили,
щит отняли, а раненный в ноздрю конь “нача соватис под нимъ”.
Изяслав II с копьем въехал “одинъ в полкы рат
ных”. Копье сломал, был ранен в руку и в “стегно”.
И началась злая сеча — одна из множества на ма
тушке Руси.

вами галичан, слепя неприятеля. Почти всех вен
гров убили. Мстислав II ускакал на запад в Луцк.
Когда Изяславу II сообщили о случившемся под
Сапожином, князь сказал: “Не идет место къ голонг
но голова к месту”.
Под Переяславлем с Долгоруким бились три дня,
Наконец, послали в город сказать Юрию: “Иди и
Суздаль, а сына посади в Переяславле”. Перегово
ры закончились целованием креста. Юрий оставии
в Переяславле сына Глеба, а сам поехал в Городом
Остерский.
Андрей [Боголюбский], навоевавшийся на Волы
ни и под Киевом, обратился к отцу с просьбой 01
пустить его в Суздаль. Юрий пустил сына, сам же
сел в устье Остра.
К тому времени помирились потомки Давыда и
Олега. Князья поделили волости между Ч ернит
вом и Новгородом Северским так, как было при
отцах.
Долгорукого принудили уйти из устья Остр#,
Там сел его сын Глеб. А Переяславль Глебом быи
оставлен.
Долгорукий ушел к Новгороду Северскому. Свя
тослав Ольгович принял князя с честью “и повозы
да ему”. И поехал Юрий через разукрашенные осс»
нью вятичские леса на северо-восток, в Суздаль.
Переяславль занял сын Изяслава II Мстислав II
В 1151 г. в полоцких землях произошли таки»
события. Жители Полоцка схватили своего княц
Рогволода Борисовича [внука Всеслава Брячислнвовича], привезли в Минск и держали “оу велии*
нужи”. Позже князь бежал из заточения в Друцк, гдф
его с радостью приняли. В Друцке Рогволод Бори
сович оказался в 1162 г. А в 1171 г. Рогволод Борн*
сович приказал выбить надписи на знамениты*
“Рогволодовых камнях” , разбросанных всюду в по
лоцкой земле.
В 1151 г. половчане посадили у себя “Глебовича"
и послали в Новгород Северский, прося Святослав!
Ольговича быть им отцом, обещая быть послушны
ми.
В том же 1151 г. скончалась супруга Изяслава II
Весна, а вместе с ней и 1152 г. на Руси начались»!
того, что подожгли “божницю” Михаила в Город|
12.9. Русь 1151 — 1152 гг.
Остерском. Глеба Юрьевича не тронули.
Тем временем Гейза II прислал в Киев сказать
что
выходит в Галицию на Владимира Володарье*
Тем временем на Волыни случилось вот что.
вича.
Из Киева в Венгрию послали Мстислава I
Мстислав II Изяславович остановился с венгерским
Изяславовича.
войском под городом Сапожин. Из расположенно
Изяслав II со всеми силами подошел к Дорогобу
го неподалеку Д орогобуж а в лагерь привезли
жу. К Изяславу II присоединился стерегший Волын
хмельное. Венгры напились до бесчувствия.
брат Владимир. Подошли к Пересопнице. Сюда
Между тем Мстислава II сидевший в Дорогобу
Изяславу II вышел Владимир Андреевич и подъех
же Владимир Андреевич [быть может, сын Андрея
брат Святополк из Владимира-Волынского.
Владимировича, внук Мономаха] предупредил, что
Полки шли на встречу с Гейзой II. Стеречь В_
с востока подходит галицкий князь. Венграм о том
лынь оставили Святополка. Изяслав II вошел в I й1
сказали, да непонятно, поняли ли они, о чем речь.
Мстислав II выставил на ночь стражу и лег спать. В лицию с севера и, перейдя вброд реку Сан, ветрен'
полночь князя разбудили. Подходил Владимир Во послов Гейзы II. Король сообщал, что ожидает И
слава II уже пять суток.
лодарьевич. Мстислав II с дружиной сели на коней
Изяслав II поспешил к городу Ярославлю, ст
и принялись будить венгров. Но те были мертвецки
пьяны. На рассвете галицкий князь ударил по лаге щему на реке Сан ниже Перемышля. Сюда, навстр<
рю. Шел его полк с востока, и солнце было за голо русскому князю, выехало более тысячи венгерски!

Первыми побежали половцы, не успев выпус
тить и по стреле. Следом побежали Ольговичи. Пос
ледним бежал Юрий с сыновьями. Многие утонули
в Руте, иные, увязнув в грязи, были избиты, иные
пленены. Тут погиб черниговский князь Владимир
Давыдович.
Изяслав II лежал на поле битвы раненый. Один
пеший киевлянин собрался убить князя. Изяслав II
воскликнул: “Кнзь еемь”. Киевлянин ответил:
“Такъ ны еси и надобе”. Киевлянин вытащил меч и
принялся сечь им по шлему князя “и тако вшибеся
шеломъ до лба”.
Изяслав II снял с головы шлем. Князь истекал
кровью и скоро услышал плач. Это плакал Изяслав
Давыдович, стоявший над телом брата Владимира.
Изяслав II забыл о ране, подошел к Изяславу Давы
довичу и сказал: “Сего нама оуже не кресити...а ты
брате сему оуже не стой, но нарядися возма же свое
го брата поеди же Чернигову, а яз ти помочь приряжю. буди же нын до вечера оу Вышегороде”. В
помощь дали Романа Ростиславовича.
Ночью переправились через Днепр и наутро вы
ехали к Чернигову. Там Изяслав Давыдович сел на
стол своего брата.
Юрий с детьми перешел Днепр у Треполя и по
ехал в Переяславль. Половцы ушли в степь.
Святослав Ольгович и его племянник Святослав
Всеволодович перешли Днепр выше Заруба и поспе
шили в “Городець”. Узнав, что Чернигов занят, кня
зья поехали в Новгород Северский.
Когда Владимир Володарьевич узнал о произо
шедшем, он развернул полк и пошел в Галицию.
А Изяслава II, Ростислава и Вячеслава на подъ
езде к Киеву встречал митрополит Клим [Смолятич
из Заруба], верный спутник великого князя. Иконы,
хоругви, стяги, пики, шлемы и белые холщовые ру
бахи в тот день смешались. Киев молился, веселился
и плакал “и тако начаша жити”.
Скоро Ростислав уехал в Смоленск, а Изяслав II
с дядей Вячеславом собрались в поход к Переяслав
лю.

идников. Вскоре Гейза II встретился с Изяславом
, обнялся и пригласил в шатер обдумать кампа-

Изяслав II вышел из Киева и идет навстречу, галиц
кий князь вернулся в свой город.
И К ).
Святослав Ольгович боялся открыто поддер
Наутро выстроили полки над Саном ниже Пережать Юрия и выходить из Новгорода Северского не
ьммля. Владимир Володарьевич стал прикрывать
спешил.
>ды на Сане, стремясь не пропустить неприятеля,
Юрий подошел к “Березому” [Березна — город к
пики Изяслава II и Гейзы II одновременно вступивостоку от Чернигова] и стал у “Свини”. Наутро
во все броды, и началось избиение галичан. Сам
Юрий подошел ближе к Чернигову и стал у “Гюриадимир Володарьевич едва ушел в Перемышль с чева” [быть может, Бобровничи — пригородное
Избыгневом же съ Ивачевичемъ”.
село].
Хотя Перемышль некому было защищать, брать
В Киеве решили помочь Изяславу Давыдовичу,
не спешили. Воины занялись грабежом загородсидевшему в Чернигове. Ростислав из Смоленска
11усадьбы галичского князя. Она стояла на “Лузе
подошел к Любечу и скоро вместе со Святославом
ь рекою надъ Саномъ”.
Всеволодовичем въехал в Чернигов. Город запер
Владимир Володарьевич прибег к такому при- ворота, разметал мосты и, поднявшись на заборола,
Он послал к венгерскому архиепископу и припринялся всматриваться в линию горизонта.
рным сказать, что ранен. То же передали и
От Гюричева к Чернигову Долгорукий послал
Иславу II. Вместе с тем гонцы галицкого князя
половцев. Степняки взяли большой полон и сожгли
ивезли победителям “многы дары...златомъ и Семынь, стоящую к западу от Чернигова. Тем
гбром. и съ суды златыми, и сребреными и самым город оказался в осаде.
рты”. И Гейзу II “оумолили”.
Князья велели населению из острога отступить в
Наутро Гейза II встретился с Изяславом II. Вели детинец.
ким киевский князь вспомнил все провинности ВлаУтром следующего дня Юрий с полками стал у
(Имира Володарьевича и предложил взять его
Семыни. Вскоре запылал острог, и началось сраже
Элости. Гейза II слушал епископа и расправу чи ние. Особо под Черниговом отличился Андрей
ни. над галицким князем отказался.
Юрьевич.
К Владимиру Володарьевичу отправили крест.
В то же время Изяслав II с дядей Вячеславом
К везли боярин Изяслава II Петр Борисович [один
стоял на правом берегу Днепра у “Лжичь” [Ольжич].
1 предполагаемых редакторов летописи] и люди
Узнав о происходящем в Чернигове, князья пере
ГМэы II. Галицкий князь крест целовал и обещал
правились через Днепр и подошли к “Моровииску”
ть с Изяславом II. Целуя крест, Владимир Воло[Моровск]. Тут произошло столкновение со стра
рьевич “лежа, творяся акы изнемагая с рань но жей Долгорукого. Половцы схватили киевского
нь на немъ не было”. Скоро Гейза II и Изяслав II
ратника, и тот, представ перед Долгоруким, пове
тьехались по своим землям.
дал, кто идет.
Из Владимира Волынского Изяслав II послал
Узнав новость, рязанские князья и Святослав
идников в города Бужеск, Шумск, Тихомль, Вы Ольгович “оубоявшеся”. А половцы стали от греха
пев, Гнойницу. Владимир Володарьевич целовал
“отиматися прече”.'
ст на том, что уступит Изяславу II эти города на
Юрий отступил от Чернигова за реки Свинь и
фаничье Волыни и Галиции. Владимир Волода- Снов на восток.
вич не пустил приехавших посадников в города,
Скоро со стен детинца увидели стяги Изяслава II
I гем они и возвратились.
и Вячеслава. Князья стали под городом на “Болове
Изяслав II, двигавшийся к Киеву, уведомил о се”. Из Чернигова выехали Ростислав, Изяслав Да
жзошедшем Гейзу II.
вы дович и С вятослав В севолодович. Князья
В Суздале Юрий Долгорукий, узнав о пожаре в встретились и сели на совет.
юдце Остерском, вновь готовился выступить в
Той порой по утрам заморозки схватывали траву
ную Русь. Послали в Старую Рязань за помо- инеем, вода стала холодной, а зори зябкими. Людей
10, и тамошние князья не посмели ослушаться. О
тянуло к очагу, за дубовую стену. Хотелось закутать
иных приготовлениях на северо-востоке стало
ноги лисьей шубой и, обняв жену и забыв о делах,
‘стно в Киеве. Изяслав II послал в Смоленск
предаться безмятежному отдыху. Наступало время
ать Ростиславу, чтобы стерег свою и новгород- дружеских пиров, свадеб и посольств. Князья реши
ую земли, и если Юрий двинется туда, Киев помо- ли разъехаться по городам и ждать зимы, пока реки
, если же Юрий пойдет в Южную Русь, следует “оустановятся” льдом.
могать Киеву.
Юрий приехал в Новгород Северский и скоро
Долгорукий вошел в земли вятичей и объединилвышел далее на восток к городу Рыльску.Половцы
I Ростиславом Ярославовичем Рязанским и Му- гнали полон на Путивль и, перейдя на левый берег
мским и со всей его братией. В земли вятичей
Сейма, поспешили в степь.
«ли охотники из степей.
Когда Святослав Ольгович, стоявший под Чер
Начал Юрий занимать города в землях вятичей
ниговом, узнал, что из Рыльска Долгорукий собира
I сиерян — Мценск, Спашь, Глухов.
ется идти в Суздаль, он послал к Юрию просьбу
остаться.
11е сидел спокойно в Г аличе и Владимир Володаич. Узнав о выступлении Юрия, князь поспеМало того, что полки Долгорукого потравили
п выступить к Киеву. Впрочем, узнав, что
жито вокруг северской столицы, Святослав Ольго-

вич оставался один на один с могучими противни
ками.
Юрий оставил Святославу сына Василька с
пятью десятками дружинников, а сам поспешил к
Суздалю.
Когда мороз сковал реки льдом, Изяслав II по
просил Ростислава держать северные земли, а на юг
прислать сына Романа Ростиславовича.
Скоро Изяслав II стоял с полками “на Лте”. Вя
чеслава отправили в Киев. Изяслав II сказал дяде:
“Ты еси оуже старъ а тобя не достоить трудитися”.
В феврале Изяслав II подошел к Всеволожу. От
города князь послал сына Мстислава II в степь на
половецкие вежи. Сам же князь пошел к Новгороду
Северскому. По дороге к Изяславу II подошли
Роман из Смоленска и Святослав Всеволодович и
Изяслав Давыдович из Чернигова.
Новгород Северский взяли в осаду, овладели во
ротами острога и ворвались в предградье. На тре
тий день Святослав Ольгович запросил мира. Зима
заканчивалась. Реки вот-вот должны были сломать
лед, а там подходило время сева. Поспешил к Суз
далю и Василько Юрьевич.
В Чернигове Изяслав II принял гонца от сына
Мстислава И. Тот сообщал, что разбил половцев на
“Оулле и на Самаре”. Русский полон Мстислав II
отнял и привел к Переяславлю.
Тем зимняя кампания 1152 г. закончилась. Но
произошло в конце года еще одно интересное собы
тие.

12.10. Посольство Петра Бориславовича в
Галич
Изяслав II отправил из Киева в Галицию к Вла
димиру Володарьевичу посла Петра Бориславови
ча. Знакомый нам боярин вез в Галич крестные
грамоты, скрепленные в том же году целованием
креста князьями под Перемышлем. Изяслав II про
сил Владимира “оузвороти моя городы”.
Владимир высказал послу свою обиду на Изясла
ва II “и короля еси на мя възвелъ”. Галицкий князь
обещал отомстить. Петр Борисович стал возражать,
говоря, что Владимир крест целовал к Изяславу II и
к королю. Владимир ответил, что “сии ли крстць
малый”. Петр возразил — “крсть малъ но сила ве
лика его есть”.
Разговор кончился тем, что Владимир велел
Петру “полези вонъ”, а боярин, уходя, положил
перед князем крестные грамоты.
Не дали Петру Бориславовичу в Г аличе ни пово
за, ни корма, и поехал боярин в Киев “на своих
конихъ”.
Когда ворота княжеского двора распахнулись,
чтобы выпустить Петра, князь Владимир пошел по
галерее из терема в церковь св.Спаса к вечерней
службе. Проходя галереей, князь увидел выезжав
шего Петра и “поругася ему”, говоря “поеха мужь
Рускии обуимавъ вся волости”.
Отстояв службу, Владимир возвращался в покои
галереей, и когда ступил на место, где поругался на

Именные храмы своим рождением ознаменовали
■мчало возвышения нового колосса русской истории.
Выше говорилось, что в XII в. каждое крупное
>н«жество Руси, размерами и структурой походив
шее на государство, стремилось отстроить собст
венные каменные храмы, поставить во главе церкви
лшскопа и жить под своим князем, отцов и дедов
■огорого хорошо знали, к ним привыкли и на юных
>нижичей смотрели как на величайшее достояние,
■врантировавшее защ иту от внешних посягаильств. Русь XII в. из ладей и седел IX — XI вв.
мрссела к очагам в теремах, раскиданных по доб
ро. ным усадьбам и городам. Князья еще спорили за
К>л в Киеве, но их походы более походили на граИгсльские набеги. Ограбив соседнюю волость зимой,
Цмк к весне стремился под защиту собственных креи<« гей. Важно было пересидеть лето, посеять и убрать
■рожай, а как станут реки — новый поход.
I Русь дробилась, семьи потомков Владимира и
Ярослава множились, а помыслы князей мельчали.
Впрочем, Русь в XII в. была еще могуча и по боль
шому счету едина. Однако эпоха былинных героев
■Лонилась к закату.

Петра, остановился и молвил: “Оле те некто мя оу*
дари за плече”. Князь едва не упал. Его подхватили
под руки и, принеся в горенку, положили в постель
Наступившей ночью Владимир Володарьевич
умер. А Петр Бориславич, выехав из Галича, под
вечер расположился на отдых “оу Болшеве”. Тут и
боярину подошел “детьский” из Галича и велел ни
куда не выезжать. Петр опечалился, не ведая о при*
чинах повеления. На следующий день, до обеда, и1
Галича прислали к Петру сказать, чтоб шел на кн*
жеский двор.
Боярин был удивлен еще более, увидев на двор*
слуг, одетых в черные “мятлих”. Зайдя в сени, Петр
увидел Ярослава Владимировича, сидевшего на от*
цовском месте и также облаченного в черное. Яро
слав был юн, смерть отца не могла не расстроить
его, и князь искренне расплакался перед Петром. ,
Отпустили Петра Бориславовича в Киев по>
иному, нежели накануне. Ярослав велел кланятьс»
Изяславу II и обещал ездить у стремени великого
князя.

1

12.11. Союз Галича и Суздаля
Союз Юрия Долгорукого с Владимиром Володарьевичем галицким помимо военной имел еще одну,
быть может, более значимую для столетий плос
кость.
В 1152 г. в княжеской усадьбе под Суздалем, в
Кидекше, выстроили каменный храм Бориса И
Глеба. Ранее каменное строительство в ростово-суз
дальских землях вел Владимир II Мономах. КиевоПечерский патерик сообщает, что в 1101 г. в Суздале
Мономахом был выстроен собор, подобный Успен*
скому в Киево-Печерском монастыре.
Храм в Кидекше, учитывая отношения Долгору
кого с Изяславом II, едва ли создавался при участии
киевских зодчих. И весьма вероятно, что для созда
ния четырехстолпной одноглавой церкви были при
глашены в Суздаль мастера из союзного Галича.
Отличие храма в Кидекше от храмов киевских
состоит помимо прочего в том, что он сложен не И1
плинфы, а из белокаменных кубов и квадратов. Од
нако соответствие или кратность величины подкупольного квадрата отдельным частям храма нв
северо-востоке русских земель была соблюдена.
При этом Юрий Долгорукий при строительст
ве храма строго следил за соответствием их архи
тектуры тр ад и ц и ям гречески х к ан о н о в и и*
допускал широко распространенного в Галиций
влияния центральноевропейской архитектурной
традиции.
В 1152 — 1156 гг. в Переяславле Залесском, Н1
берегу Плещеева озера, в кольце городских укреплЯ
ний был выстроен еще один белокаменный четырех*
столпный однокупольный храм Спаса Преображения

Северо-восток Руси при Юрии Владимирович*
не только окреп, но и украсился. В гуще лесов меж
дуречья Оки и Волги, среди нив суздальского опо
лья, рубили стены десятков городов. Из-за их
заборол вырастали макушки деревянных церквей. А

12.12. Русь 1153 — 1154 гг.
_

Весной 1153 г. Изяслав II отправил сына Мсти( ына II к реке Псел, ибо в Киеве стало известно, что
Воловцы “пакостяхуть” по Суле.
Г Лето 1153 г. прошло спокойно. Осенью Изяслав II
МШравил Мстислава II с Владимиром Андреевичем
Ий берендеями в поход в низовья Днепра “до Олешья”
Ю н развалин Ольвии в днепровском лимане].
А в северской земле встретились двоюродные
Щжтья Святослав Ольгович и Изяслав Давыдович.
Т мтья съехались на границе своих волостей в горо11 "Хоробря” [Мена]. Целовали крест, обещая “за
|цинъ мужь быти”.
, 1153 г. закончился походом Изяслава II на юного
рлицкого князя Ярослава Владимировича, впос■дсгвии прозванного Осмомыслом. Галичане не
■слали уступить Изяславу II требуемых городов. В
рлицию выступили полки Изяслава II, его дяди
Ьчсслава, сына Мстислава II. Из Чернигова пришгп полк от Изяслава Давыдовича. Приехали чер1 ме клобуки.
Когда Изяслав II подошел к городу Тихомель, к
Врховью реки Горынь, из Дорогобужа приехал
■рит Владимир Мстиславович, а из Владимира Во
лж ского — брат Святополк Мстиславович. Из
1мрестья” на Волынь пришел Владимир Андрее
вич.
Встреча с галицкими полками произошла на реке
РСереть”. Изяслав II подошел к городу Теребовлю:
Лрослав Владимирович узнал о том под вечер и
Вошел через реку “Сновь” к Теребовлю.
Когда рассеялась спустившаяся с небес тьма, не
приятели увидели друг друга. Бояре Ярослава стали
■оваривать князя уехать в Теребовль, говоря: “Оць
?вои кормилъ и любилъ [бояр] а хочемъ за отца
||осг. четь, и за твою головы своя сложити”. Яро<»*

слав не желал уезжать, и ему стали объяснять “ты
еси оу нас кнзь одинъ. оже ся тобе што оучинить то
што намъ деяти”. Так галицкие бояре увезли Яро
слава в детинец Теребовля.
Началось сражение. Бились от полудня до вече
ра. С наступлением темноты между сражавшимися
возникло смятение, ибо никто не мог понять, кто
выиграл сражение. Побежали от Теребовля братья
Изяслава IIСвятополк и Владимир Мстиславовичи,
поехал прочь и сын Мстислав II. И остался в зимней
ночи на поле сражения один Изяслав II. Галичане
укрылись за стенами Теребовля.
Изяслав II не стал ожидать утра, так как его
дружина была малочисленна и со стен Теребовля
это могли увидеть. Пленных галичан князь велел
“сечи”, а “лутшии мужи со собою поя”. С рассветом
Изяслав II выступил к Киеву. А позади князя разра
зился “плачь великъ по всей земли Галичьстеи”.
В начале 1154 г. на Руси произошло много собы
тий. Мстислав II привел из “Обезъ” [Осетия или
Адыгея] жену отцу. Изяслав II встретил новую суп
ругу в порогах и повез в Киев. А Мстислав II сел в
Переяславле стеречь Русь от степи. Скоро в Киеве
сыграли свадьбу.
А в Новгороде жителей вновь обуял мятежный
дух, и они изгнали сына Изяслава II Ярослава. При
гласили новгородцы Романа Ростиславовича из
Смоленска.
Тогда же скончался брат Изяслава II Святополк
Мстиславович “оу Кочерьска” [быть может, Корец].
Во Владимир Волынский послали Ярослава Изясла
вовича на смену дяде.
Засобирался Юрий Долгорукий в поход на
“Русь”. Только не было князю удачи. Померли
кони. Стоял Юрий в ту пору в земле вятичей, к
северу от Козельска. Сюда приехали союзные Дол
горукому половцы. Подумав, решили послать
Глеба Юрьевича к половцам, а полку надлежало
вернуться в Суздаль.
А 13 ноября 1154 г. в Киеве скончался великий
князь Изяслав II Мстиславович. Тело его положили
в церкви св.Федора в монастыре, основанном отцом
князя Мстиславом I Владимировичем.
Когда Вячеслав Владимирович плакал над телом
племянника, ему сообщили, что к перевозу на Дне
пре из Чернигова подъехал Изяслав Давыдович.
Этот князь доводился Вячеславу троюродным бра
том и имел, в силу старшинства его деда над дедом
Вячеслава, формальное преимущество в вопросе на
следования киевского стола.
Вячеслав послал на перевоз сказать Изяславу Д а
выдовичу “пошто еси приехалъ. и кто тя позвалъ.
еди же оу свои Черниговъ”. Изяслав заверил, что
приехал оплакивать великого князя, но в Киев его
не пустили. В столице ждали Ростислава Мстисла
вовича из Смоленска. А постеречь Киев Вячеслав до
приезда смоленского племянника пригласил Свято
слава Всеволодовича.
Неудивительно, что в те же дни из Чернигова и
Новгорода Северского в Суздаль помчались гонцы
с сообщением о событиях в Киеве.

А на киевских горах уже встречали Ростислава
Мстиславовича. Вячеслав сказал племяннику, что
стал стар и всех рядов рядить один не может. Рости
слав ответил, что рад иметь Вячеслава отцом, как и
брат его имел.
Святославу Всеволодовичу “сестричичу” Рости
слав дал Туров и Пинск.
Стояла поздняя осень, снег укрыл землю белой
шубой, реки сковал лед.
Скоро Ростиславу сообщили, что к Переяславлю
подошел Глеб Юрьевич с множеством половцев.
Когда Ростислав с сыном Святославом стоял у
Пересечена, поджидая съезжавшихся из усадеб и сел
дружинников и бояр, от Мстислава II Изяславовича
из Переяславля прискакал гонец. Он сообщил, что
под городом идет перестрелка с неприятелем.
Ростислав выслал к Переяславлю сына, и когда
половцы увидели, что в город вошла помощь, сня
лись и ушли за Сулу. Ростислав, не заходя в Киев,
собрал силы, дождался Святослава Всеволодовича
и Мстислава II Изяславовича и, переправившись на
левый берег Днепра у Вышгорода, собрался, упреж
дая Долгорукого, идти к Чернигову на Изяслава
Давыдовича.
Поутру Ростиславу сообщили, что в Киеве скон
чался дядя Вячеслав Владимирович. На недоумен
ный вопрос Ростислава: “А мы вчера ехали а онъ
добръ и здоровъ” — гонец ответил, что ложился
спать был весел, а как лег более не встал.
Это была черная весть для Ростислава, ибо с
кончиной Вячеслава старшим среди потомков Мо
номаха стал Юрий Долгорукий.
Ростислав оставил полки на берегу Днепра и по
спешил в Киев. Положили Вячеслава Владимирови
ча в св.Софии рядом с отцом М ономахом и
прадедом Ярославом.
После похорон Ростислав приехал на “Я ро
славль” двор, созвал мужей покойного дяди и стал
раздавать имущество Вячеслава. Вскоре Ростислав
уже стоял на берегу Днепра с дружиной и князьями.
Ростислав хотел идти к Чернигову. Мужи его “боряняхуть” [противились], говоря, что следует по
ехать в Киев с людьми “оутвердися”.
Ростислав того не послушал и спустя несколько
дней поставил стяг под Черниговом на “Боловесе”.
Изяслав Давыдович слал к Долгорукому, прося
идти быстрее. А тут к Чернигову подошел Глеб
Юрьевич с половцами. Вышли к “Воловесу” и стали
стрелять о реку [вероятно, Боловес — это брод через
Десну].
Ростислав смутился, испугавшись множества по
ловцев, и послал к Изяславу Давыдовичу сказать,

что даст ему Киев и Переяславль. Тут возмутили
Мстислав II Изяславович и, сказав Ростиславу: “Не
будет мне Переяславля, ни тебе Киева”, — повериун
коня и стал биться с половцами отдельно.
Через два дня полк Ростислава побежал. Следом
побежали и остальные. Ростислав перешел Днепр у
Любеча и поехал в Смоленск. А Мстислав II с дно
юродным братом Святославом Ростиславовичем
прискакали в Переяславль “пойма жену свою и !
поехали на Волынь, в город Луцк.
Святослав Всеволодович под Черниговом уго
дил в руки к половцам. Вызволил князя Изясли!
Давыдович.
В Киев Изяслав Давыдович послал сказать, что
13.1. Русь 1155— 1157 гг.
Когда Юрий узнал, что половцы пришли под
хочет приехать. Горожане выслали к князю кансн*
Дубницу и стали в верховьях Супоя, он вышел к
ского епископа Демьяна и ответили согласием. Ки
Каневу, желая помириться со степняками. С Долго
евляне боялись степи, и князь им был необходим к;т |
руким
на устье Роси пришли Ростислав Смолен
ев в Киеве, Юрий роздал сыновьям волости.
ворота на проездной башне крепости.
ский, Владимир и Я рослав М стиславовичи и
Андрей
сел
в
Вышгороде,
Борис
—
в
Турове,
Пока Изяслав Давыдович гадал со Святославом!
подошедшая из Галиции помощь. Половцы подъ
Глеб — в Переяславле, а Василька отправили на
Ольговичем, что первый сядет в Киеве, а второй <
ехали
к Каневу, подивились на силу Руси и, обещав
в Чернигове, под Переяславлем половцы жгли ссл| < I берега реки Рось.
приехать наутро, ночью бежали в степь. От зрелища
Осенью 1155 г. на Рось пришли половцы. Васильи “Летьскую” божницу.
русских полков с их топорами, мечами, пиками и
10 Юрьевич с берендеями “спостигъ” кочевников.
А под Смоленском стояли полки Долгорукою,!
палицами у тюрок проходил по телу озноб, и они
А в Новгород Северский к Святославу ОльговиИменно тут, в зимнем лагере на верхнем Днепр#!
поворачивали коней на юг, не решаясь вступать в
| *(у приехал племянник Святослав Всеволодович и открытое сражение. Это была эпическая, воспетая
Юрий узнал о кончине старшего брата Вячеслаи.1
! Наповал к дяде крест. Тот уступил племяннику три
Узнал Юрий и то, что его сын Глеб уже в Переяслаи*
былинами, русская сила.
Ьорода — Сновск, Корачев, Воротынск. Святослав
ле, а Изяслав Давыдович на пороге Киева.
Позже, во многом из-за усобиц князей, эта сила
|»снолодович поехал в Сновск.
Узнали о том в Новгороде и зимой поспешили
оказалась распылена. Вновь в полной мере Русь
взять у Долгорукого сына Мстислава на княжение
обрела силу в 1380 г. на поле в верховьях Дона, и
Юрий изгнал Мстислава II Изяславовича из давно забытый озноб, от которого у кочевников
От Смоленска Долгорукий пошел в волости РоО»
11<ресопницы далее к западу, в Луцк. В поход на руки становились ватными, а ноги стремились
тислава, дабы отомстить тому. Ростислав стал по||
Зарубом, прикрывая свою волость, и послал |(| Цолынь ходили Юрий Ростиславович [сын рязан
прочь, вернулся к хищникам.
ско го князя Ростислава Ярославовича] с ЖирослаЮрию просить мира. Князья целовали крест, И]
Долгорукий был сыном Мономаха и хорошо
|ом и с “Вячеславли внукы ” [не понятно, кто
Юрий выступил к Киеву.
знал
силу единой Руси. Оттого Юрий щадил Смо
Вмснно]. В Галич Долгорукий прислал сказать зятю
Долгорукий шел к столице через леса междур#*
ленск и Волынь. Нападать на сильного равносильно
■
р
о
с
л
а
в
у
В
ладимировичу,
чтобы
выступил
к
чья Днепра и Десны. У “Синина мосту, оу РадощШ
самоубийству. Слабого пнет ленивый и трусливый.
р!уцку.
[у современного города Погар — Радогощ] ЮриИ
Будь сильным, и на твоей земле будет мир, соседи
Мстислав II оставил в Луцке брата Ярослава, а
встретил Святослав Ольгович. Это был рубеж север*!
же станут искать твоей дружбы. Юрий хорошо знал
мм с Владимиром Мстиславовичем “мачешичемъ”,
ского княжества.
эту науку.
У
Стародуба навстречу Юрию выехал Святослщ! | 1нл под городом, но “рати ни с кем не имел и
Вернувшись из Канева, Долгорукий послал в
(оротился в Луцк”.
Всеволодович, ранее послуживший Изяславу II. С м
Чернигов
к Изяславу Давыдовичу. Князь целовал к
тослав повинился перед Юрием, говоря “избезумил!н
Долгорукий слал гонцов в Смоленск, прося РосЮрию крест, понимая, что за кем сила, за тем и
ся еемь”. Вступился за племянника и СвятослЦ|
*и, пава Мстиславовича приехать на “семо”.
правда. И лишь после этого Юрий отпустил в Смо
Ольгович. Целовали крест и пошли к Чернигову.
Вступить в открытую борьбу с Долгоруким поленск Ростислава, а братию его — в Луцк.
С дороги Святослав Ольгович послал в Киев | |
И»»цы не решались. Они встретились с Юрием у
Вскоре Юрий встретился с Изяславом Давыдо
Изяславу Давыдовичу, прося уйти из столицы,
|»нева, к северу от устья Роси, и просили отдать вичем и Святославом Ольговичем в “Лоутавы”. От
предупредил, что идет Долгорукий. От Черниго»
)Лгнных, взятых Васильком Юрьевичем. Долгорудадим должное мудрости Долгорукого. Изяславу
вновь послали в Киев. Изяслав Давыдович поМ
■НН преподнес дары берендеям, не желавшим вы Давыдовичу великий князь дал город на Волыни
дать Киев не спешил. Юрий стал “оу Моровииски"!
ти . половцам пленных, и отпустил пленников в
“Корческъ”, а Святославу Ольговичу — город на
а Святослав Ольгович — в Чернигове.
Цепь.
нижней
Припяти — Мозырь. Тем Юрий обезору
Тут сам Юрий послал в Киев, и Изяслав Давыдов
Из Суздаля через Смоленск по Днепру проезжажил
недовольных,
без боя выбив у них из рук ору
вич ослушаться не посмел.
м супруга Юрия с детьми. Она и привела к Долго
жие.
рукому Ростислава Мстиславовича. Смоленский
В 1155 г. в Южной Руси произошло весьма знаме
|Н1пь стал просить за сидевших на Волыни братьев.
нательное событие, символизировавшее преемствен
Цослали за ними. Приехали в Киев Владимир и
ность в русской истории от Киева к возвышавшейся
1 1послав Мстиславовичи и Ярослав Изяславович. А
Владимиро-Суздальской Руси.
Ере гислав II Изяславович остался во Владимире Во
Андрей Юрьевич, недаром прозванный Боголынском, не доверяя Долгорукому.
любеким, посидев в Вышгороде менее года и устав
В Киеве князья целовали к Юрию крест.
от неприязненных взглядов местного боярства и
( упруга Долгорукого ехала в Киев через Смогридьбы, без спроса у оТца уехал в Суздаль. Из
Щриск неспроста. Изяслав Давыдович не желал ми-Вышгорода Андрей повез икону Богородицы, взя
™ ‘*гься с тем, что Юрий сидит в Киеве, и поездка тую из киевской церкви Пирогощей, а ранее приве
I леса вятичей была опасна для княгини.
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зенной на Русь из Византии. Шел на северо-восток
Андрей водами Днепра “въ одиномъ корабли”. На
против князя в ладье стояла икона — защитница
Владимирской, а позже Московской Руси.
Боголюбский не пожалел средств на украшение
образа, й покрывало скрыло не просто икону, но и
оклад, вылитый из тридцати гривен одного золота
и серебра и украшенный драгоценными камнями и
жемчугом.
В послушном Долгорукому Новгороде по воле
отца Мстислав Юрьевич женился на дочери Петра
Михалковича. Похоже, что это был брак семьи Дол
горукого с новгородским боярством.
Из Чернигова в Киев зимой привезли дочь Изя
слава Давыдовича и выдали за Глеба Юрьевича.
Зимой рязанские князья целовали крест к Рости
славу Смоленскому.
А на Волыни мирно княжили Владимир Мсти
славович и его племянники Мстислав II и Ярослав.
Владимир Мстиславович отпустил в Венгрию мать.
Гейза II “вда много имения тещи своей”.
Весной нового 1156 г. в Киев приехал новгород
ский епископ Нифонт. Владыка ожидал прибытия
из Византии митрополита Константина да разбо
лелся и скоро умер. Это был один из епископов,
ранее возражавший против назначения митрополитрм Клима Смолятича. Но то были времена Изясла
ва II. Со сменой мирской власти нередко менялась
власть церковная.
Между тем племя потомков Ярослава Мудрого
множилось, и на Руси князьям становилось все тес
нее. Начались споры за города между ближайшими
родственниками внутри одной волости или княже
ства. Из города “Березаго” во “Вщижь” бежал “Владимеричь, сыновец” [то есть племянник] Изяслава
Давыдовича. Князь занял города по Десне и позвал
на помощь Ростислава Смоленского. Опасаться, повидимому, следовало Святослава Ольговича, и кня
зья у Стародуба сели в “засаду”.
Подобное произошло и на Волыни. Мстислав II
Изяславович пошел “изъездомъ” на дядю Владими
ра Мстиславовича. Мстислав II въехал во Владимир
Волынский, схватил дядину жену и мать, посадил на
возы и отправил в Луцк. Дружину дядину племян
ник ограбил и товар весь “отя”. Сам Владимир едва
успел ускакать в Перемышль. Оттуда князь уехал за
Гору, в Венгрию, к своему зятю Гейзе II.
А Юрий неустанно пекся о безопасности госу
дарства. В конце года он вышел к горе Заруб, на
съезд с половцами. С Долгоруким к днепровскому
броду приехали Изяслав Давыдович и Святослав
Ольгович. Мир со степью заключили.
Изяслав Давыдович часть половцев повел к Березому на Святослава Всеволодича.
Вскоре Киев встречал приехавшего из Византии
митрополита Константина. Собрались епископы и
“испрьвергъше” все, что осталось от Клима Смоля
тича.
Новый 1157 г. начался походом Юрия Долгору
кого на Владимир Волынский, дабы отнять город и
волость у Мстислава II Изяславовича. Ольговичей
и Давыдовичей в поход не пригласили, а вот Яро

слава Владимировича Галицкого привлекли. В
ступил на Волынь и Владимир Андреевич, племя
ник Долгорукого. Якобы Юрий целовал креп *
брату Андрею Владимировичу [+1141 г.], что поел!
кончины того удержит волость за сыном Андрея
Юрий встретился с Ярославом Галицким "оу
Свинусехъ в селе”. Подошли к Владимиру Волын
скому и стали в “Хвалимичихъ”. Тут Долгоруки
увидел стяги пришедшего из Венгрии дяди Мст
слава II Владимира Мстиславовича. Так обет
тельства подчас сводят непримиримых врагом
один стан.
Приблизились к городу. Юрий стал у “Гридш
ных” ворот, Ярослав — у “Киевсьскихъ” с луга.
Несчастный племянник Долгорукого поехал
городу “Червну”. Там он стал требовать, чтобы г
рожане отворили ворота, ибо он их князь. Из горо
один человек “потягнувъ стрелою оудари в горло'4
Долгорукий десять дней стоял под стенами Вл
димира Волынского. И все дни лилась кровь. Юрк
увидел “непорьство” волынян и понял, что, возь
он город и волость, добра все равно не будет.
Полки поднялись и пошли одни в Галицию, дру»
гие в Киев. Мстислав II шел следом за Юрием дв
Дорогобужа.
Долгорукий посадил в Турове сына Бориса, а ||
городах над Горынью, в Дорогобуже, ПересопниЩ
и прочих, Долгорукий посадил племянника ВладИ»|
мира Андреевича [это не совсем понятно, ибо кня1|!
был поражен стрелой в горло под Червенем].
В 1157 г. история с галицким князем-изгоем И ш
ном Ростиславичем Берладником имела продолжи
ние. К нязь приходился двою родны м б рато||
Ярославу, и отец Ивана был старшим братом отц*
Ярослава. Отсюда понятно, почему Берладник оки
зался в Суздале. Этого от Долгорукого требоши
Ярослав.
Закованного Берладника привезли в Киев. ТуД1
же из Г алича приехали посланные Ярославом княЦ
Святополк [не понятно, кто именно] и “Ксняти
Серославича” с дружиной. Все было готово к п
даче на расправу Берладника, но за несчастно!^
князя вступились митрополит и игумены. Они у
рили Юрия, и он, устыдившись, отправил Берл
ника назад в Суздаль. Про это узнал Изясл
Давыдович. Этот князь послал “перекы. мужи с~
и поя и к собе Чернигову” .
Весной 1158 г. Изяслав Давыдович собрался
ступить против Долгорукого. Нашлись у черниг
ского князя союзники — Ростислав Смоленский
Мстислав II Изяславович. Лишь Святослав Олы
вич не решился выступить к Киеву.

13.2. Странная кончина Юрия Долгорукого |
Киеве
В день, когда из ворот Чернигова должна бы
выехать дружина Изяслава Давыдовича, а из Влмира Волынского двигался Мстислав II, к Изясла»)|
Давыдовичу пришла весть от киевлян: “Гюрги 1М

ерлъ”. У Изяслава при этих словах на глазах
тупили слезы.
Киевляне объяснили Изяславу обстоятельства,
^шествовавшие кончине Долгорукого: “Пивъ бо
I и въ осменика оу Петрила”. К ночи князь разлея и, пролежав пять дней, скончался 15 мая
58 г.
Обстоятельства, предш ествовавш ие смерти
ня, указывают на то, что недругов у суздальскокнязя в Южной Руси было больше, чем друзей,
•нляне не любили не только Долгорукого, но и
шедших с ним из-за лесов вятичей суздальцев.
да Юрия Владимировича отпевали в монастыре
паса, киевляне “разъграбиша дворъ его крас

ный и другыи дворъ его за Днепромъ разъграбиша”.
Долгорукий называл свой загородный двор раем.
Разграбили двор Василька Юрьевича. И пошли ки
евляне “избивахуть Суждалци. по городомъ и по
селомъ. а товаръ ихъ грабяче”.
Столь откровенная неприязнь киевлян к одному
из сыновей Мономаха указывает на то, что к сере
дине XII в. население отдельных областей Руси обо
собилось настолько, что искусственное вживление
элементов одной провинции в естество другой не
минуемо вызывало взрыв. На суздальцев киевляне
смотрели, как на силу, посягавшую не просто на
власть, но и на усадьбы, мыта и иные видимые и
невидимые ресурсы, принадлежавшие киевлянам.

14.1. Изяслав Давыдович в Киеве
(1158 — 1159 г г .)

середине мая (15 мая) 1158 г. в Киев въехал
В
Изяслав Давыдович. Поспешили к Киеву
Святослав Ольгович и Святослав Всеволодович.
Изяслав в столицу князей не пустил, и им пришлось
отступить от Киева и стать за “Свиною” рекою, под
Черниговом. В результате переговоров Святослав
Ольгович получил Чернигов, а Святослав Всеволо
дович сел в Новгороде Северском.
Когда в ростово-суздальских землях стало из
вестно о кончине Юрия Долгорукого, на стол отца
посадили Андрея Юрьевича Боголюбского. Князь
был старшим из живых сыновей Юрия.
8 апреля 1158 г. Андрей заложил во Владимире,
в молодом городе, стоящем на высоком левом бере
гу Клязьмы, шестистолпный собор о пяти “верховъ
и все верхы золотомъ оукраси”. Это был Успенский
собор. Высота собора превзошла высоту киевской и
новгородской Софий [32,3 м]. Собор устремился
ввысь подобно севшей на высоком речном берегу
могучей орлице, смотрящей за ленту Клязьмы в бес
крайние зеленые просторы муромских лесов.
Золотые купола Успенского собора придали суз
дальскому ополью державный блеск. Их мощь и
великолепие положили начало возвышению влади
мирской Руси, отмежевавшейся от Киева и ставшей
предтечей Руси московской.
Белокаменные стены Успенского собора покрыло
чудное “узорочье” из камня. Скульптура из тонко
вырезанного камня в убранстве собора — это было
отступление от киевской и новгородской архитектур
ных традиций. Боголюбский сознательно шел на то,
закладывая основу не только самостоятельной архи
тектурной школы, но создавая остов нового великого
государства, будущность которого во многом соста
вила историю России XIII — XVII вв.
В 1185 г. Успенский собор Владимира пережил
пожар. Тогда же внешние стены собора с трех сто
рон скрыли широкой белокаменной галереей.
Одновременно собор украсился четырьмя новыми
главами, дополнившими центральную главу.
Андрей Боголюбский дал Успенскому собору
много “имения, и свободи купленыя. и с даньми. и
села лепшая. и десятины въ стадехъ своих, и торгъ
десятый”. В соборе Андрей “створи” епископскую
кафедру.

Одновременно со строительством Успенского
собора Андрей расширил размеры города Владими
ра на Клязьме. На правом склоне Ерофеевского
спуска по сей день во Владимире на Клязьме сохра«
нились валы, возведенные по воле Владимира II
Мономаха в 1108 г. Боголюбский доводился Мономаху внуком. Он насыпал валы выше дедовых, нал
строил по их гребню клети-городни и превратил
Владимир на Клязьме в новую столицу Северо-Вос
точной Руси.
В Новгороде, как узнали о кончине Долгорук
го, сразу выгнали его сына Мстислава Юрьевича и
пригласили из Смоленска Святослава Ростиславо
вича. Нельзя не отдать должного практичности
сметливости новгородцев.
Во второй половине 1158 г. Изяслав Давыдов»
десять недель простоял под стенами Турова, пыта
ясь отнять город у сына Долгорукого Ярослан
Юрьевича. Успеха Изяслав не добился, и вернулас
его дружина в Киев пешей из-за мора лошадей.
Во втором часу ночи 3 января 1158 г. скончалас
супруга полоцкого князя Глеба Всеславовича, доч
Ярополка Изяславовича, зарезанного в Галиции
1088 г. Княгиня сорок лет прожила вдовой, и был
ей от роду восемьдесят четыре года.
Интересно свидетельство летописца о вклад
князей в Печерский киевский монастырь. Отец кн
гини Ярополк Изяславович “вда всю жизнь сво
Небльскую волость, и Дерьвьскую. и Лучьскую.
около Киева”.
Супруг княгини Глеб Всеславович (+1119 г.) “в
въ животе своемъ. съ княгинею” шестьсот грин
серебра и пятьдесят гривен золота Печерскому м
настырю. После кончины Глеба его княгиня да
монастырю сто гривен серебра и пятьдесят грив
золота. А после кончины глебовой вдовы Печ
ский монастырь получил пять сел с крестьянами 1
все да и до повоя” .

14.2. Русь 1159 г.
В начале 1159 г. скончался Борис Юрьевич. I
погребли в отцовской усадьбе под Суздалем, в К
декше, в церкви Бориса и Глеба над тихой рек
Нерль. Успенский собор во Владимире на Клязь
еще строился.
В 1159 г. на полоцкой земле разгорелась войн
Началом послужил приезд в Слуцк одного из вн

Всеслава Брячиславовича Рогволода БорисовиКнязь выехал из Чернигова от Святослава Ольича искать “собе волости”. Все было забрано
гьями.
ИI Слуцка Рогволод Борисович попал в Друцк.
жане выехали навстречу Рогволоду более чем
хстах ладьях. Сидевший в Друцке Глеб Ростинович бежал к отцу в Полоцк.
Л в Полоцке “мятежь быс великъ...мнози бо хо'V" Рогволода Борисовича. Ростислав Глебович
ел задарить и успокоить полочан и выступил с
тией к Друцку на непрошенного двоюродного
та-изгоя. Рогволод Борисович был своего рода
оцкий Берладник.
Рогволод Борисович отстоял Друцк и тянувшую
роду волость. Но тем дело не кончилось. Полос стали слать в Друцк к Рогволоду Борисовичу,
я князя приехать, и обещали поддержку. При
м полочане просили прощения у Рогволода за то,
н свое время схватили князя и выдали Глебови, двоюродным братьям. Ростиславу Глебовичу
если о посольстве полочан в Друцк и о намерех горожан.
11олоцкий князь имел резиденцию вне города, за
той Западной Двины “на Белцици”. Это была
ьба при монастыре. Ростислава Глебовича поане пригласили на петров день “оу братыцину”
ольно вспоминаются славянские братчины на
канах и на русском севере], стоявшую около церБогородицы. Князь “изволочивъся въ броне
порты”. Полочане это заметили и не посмели
Ростислава “дьрьзнути”.
Угром следующего дня в Белчицах Ростислав
нь выслушал приглашение прийти в город,
зь выехал. Навстречу ему из Полоцка примча“дятьскии его”. Они сообщили, что в городе
алось вече, дружину избивают, а князя хотят
тить.
Ростислав Глебович вернулся в Белчицу, собрал
жину и выехал в Минск к брату Владимиру.
В июле 1159 г. Полоцк встретил Рогволода Бориича. Вскоре Рогволод выступил с полочанами к
иску. В помощь Рогволоду из Смоленска приехаРоман и Рюрик Ростиславовичи.
Прежде Рогволод подошел к городу Изяславлю.
олод Глебович выехал из того города с поклоРогволод отобрал у князя город и отправил
лода Глебовича в “Сътрежевъ”. А город Изяль получил родной брат Рогволода Брячислав
исович “того бо бяше отцина”.
скоре стяг Рогволода увидели со стен Минска,
о обошлось целованием креста с Ростиславом,
ле Рогволод выступил в Полоцк.
1'-ще один князь полоцкой земли — Владимир
ович — креста к Рогволоду Борисовичу не цеил, ибо “ходяше подъ Литвою в лесяхъ”.
Но вернемся в Южную Русь. Ярослав недаром
прозван Осмомыслом. Стремясь расправиться
оюродным братом Иваном Берладником, он
нил на свою сторону множество русских князей
е поляков и венгров.

Скоро Изяславу Давыдовичу в Киеве пришлось
принять послов: “Избигнева” от Ярослава Осмо
мысла, “Жирослава Иванковича” от Святослава
Ольговича из Чернигова, “Жирослава Васильеви
ча” от Ростислава Смоленского и от Мстислава II
Изяславовича, “Онофрья” от Ярослава Изяславо
вича, “Гаврилу Васильевича” от Владимира Андре
евича, “Киянина” от Святослава Всеволодовича.
Кроме того, приехали в Киев послы из Польши и
Венгрии.
Изяслав Давыдович был вынужден сказать, что
Ивана Берладника в Киеве нет. Сам же “отпусти я”.
Стоит ли говорить, как Иван тогда “оуполошивъся”. Гонимый князь понял, что никто на Руси не
посмеет принять его и не выдать в Галич, и уехал в
степь к половцам.
Скоро Иван оказался на нижнем Дунае и “изби
две кубаре”. Берладник принялся грабить галицких
рыбаков, водами Днестра спускавшихся на промы
сел к черноморскому лиману. Затем Иван с полов
цами подступил к городку “Кучелмину”. Далее
Иван приблизился к юго-восточному форпосту Га
лиции к “Оушици”.
В пограничный город успело войти войско [“за
сада”], верное Ярославу Осмомыслу. Простой
народ приветствовал Ивана, и триста “смерди скачюч чересъ заборола. къ Иванови”. Взять Ушицу
половцам помешал сам Иван Ростиславович Бер
ладник. Половцы разгневались на князя и ушли в
степь.
Через некоторое время на берегу среднего Дне
стра появились люди из Киева. Они привели Ивана
Берладника к Изяславу Давыдовичу. И вновь Изя
слав Давыдович узнал, что отовсюду хотят идти на
него ратью.
Скоро из Киева в Чернигов отправили “Глеба
Ракошича”. Изяслав Давыдович велел передать
Святославу Ольговичу, что дает ему города “Мо
зырь и Чичерскъ”. Святослав Ольгович понял, что
двоюродный брат боится не удержать Киева и ему,
возможно, придется выезжать из Чернигова.
В “Лутаве” встретились Изяслав Давыдович и
Святослав Ольгович с сыновьями Олегом, Игорем
[героем похода 1185 г.]. Приехал и Святослав Всево
лодович.
Три дня князья пировали, одаривая друг друга.
Были отправлены послы в Галич и Владимир Во
лынский “поведаюче свою любовь”. Такой шаг во
зымел действие, и с запада Руси походов на Киев не
последовало.
Ранее, в 1158 г., новгородцы изгнали ростовско
го епископа Леона, ибо он “грябяи попы”. 1 августа
1159 г. в Новгороде епископом был поставлен Ар
кадий.
Скоро опасения Изяслава Давыдовича насчет за
паднорусских князей оправдались. Изяслав хотел
упредить удар, однако остался без поддержки Свя
тослава Ольговича. Изяслав обидел двоюродного
брата, неосторожно бросив черниговскому послу
[“Георгия. И анович Ш акуш аня брате”] такую
фразу: “Почнешь поползывати. и Щернигова к Новугороду”. Святослав Ольгович на угрозу ответил,
что Изяслав Давыдович сам держит волость [Черни

Ростислав М стиславович отправил в Кие*
говскую], ему же дал лишь Чернигов и семь городов
“Ивана Ручечника и Якуна”, представлявших смо>
пустых — “Моровиевскъ, Любескъ, Оргощь, Всеволожь” и прочие [а сидят в тех городах псари да лян и новгородцев. И тут между дядей и племянни
ком возник спор. М стислав II желал видеть
половцы], и из Чернигова грозит выгнать. Словом,
митрополитом Руси Клима Смолятича, ставлении
братья не поладили.
ка отца Изяслава II Мстиславовича. А Ростисла»
Изяслав Давыдович сам выступил на запад Руси.
Мстиславович настаивал на кандидатуре Констан*
Когда великий князь дошел до “Мунарева” и послал
к половцам, веля приехать, стало известно, что из тина. Мстислав II крепко “пряшеся по Клима,” Iо
воря, что не быть Константину митрополитом “зам#
Галича вышел Ярослав, а с Волыни идут Мстислав II
клял ми отца”. И то было правдой.
и его дядя Владимир Мстиславович.
В Смоленск поехал Иванко, а в Киев выехал
Изяслав Давыдович отступил к столичному при
Роман
Ростиславович. Наконец, Мстислав II “оус^|
городу Василеву. И тут к Изяславу приехал племян
рете” с дядей Ростиславом в Вышгороде. Спор про*
ник Святослав Всеволодович и подошли половцы.
должался. Константин был “сщенъ” в митрополиты
Ездил в ту пору с Изяславом и Иван Берладник.
Были б силы у Изяслава, посадил бы он Ивана в Руси византийским патриархом и собором. Но
Мстислав II стоял за Клима.
Галиче.
Князья, не решив спора, “отложиста” вопрос до
Изяслав Давыдович, зная, что неприятель близ
тех
пор, пока из Византии не приедет новый митро>(
ко, закрыл дорогу к Киеву с запада от Белгорода. А
полит.
Белгород занял Мстислав II Изяславович.
Дело кончилось тем, чем оно кончалось всегда,
когда киевляне не поддерживали князя. Против Изя
слава Давыдовича сложился заговор. Командовав
14.3. Ростислав Мстиславович
шие берендеями “Тудоръ Сатмазовичь. Каракозь
(1160 — 1168 гг.)
Мнюзовичь. и Карась. Кокеи” ночью послали отрока
Кузьмы Сновидича в Белгород к Мстиславу II. Берен
деи просили себе любви и по городу “лепшему”. За
Внук Мономаха и праправнук Ярослава Мудро
то они обещали “мы на том отступимъ” от Изяслава
го Ростислав М стиславович сел на стол в К и с т
Давыдовича.
1 2 апреля 1160 г.
Ночью отрок Кузьмы привел к берендеям “ОлПриезд Ростислава киевляне не могли не замел]
быря Шерошевича”. Вскоре берендеи поскакали к тить загодя. С севера, от Вышгорода, ехал князь, н
Белгороду. Изяслав Давыдович, “врозуме лесть
его алый плащ и стяг были заметны среди тающего
ихъ”, с племянником Святославом Всеволодовичем
снега. Это зрелище наверняка у многих соратников
“побегоша” к Вышгороду.
брата, отца и деда Ростислава вызвало слезы.
Переправившись на левый берег Днепра, князья
1
мая Ростислав приехал в город “Моровииски",|
поехали к “Гомью”. Тут Изяслав Давыдович задер Сюда безо всякого “извета” приехал Святослав*
жался, ожидая княгиню. А та из Киева бежала к Ольгович. Князья сели за полный яств стол и принт
зятю Глебу Юрьевичу в Переяславль. Вскоре княги лись одаривать друг друга “соболми и горностаими |
и черными кунами, и песци и белыми волкы. и ры
ня выехала в “Городокъ” и далее на “Глебль”, “Хороборъ”, “Ропескъ”.
бьими зубы”.
Утром Святослав Ольгович пригласил на обц]
Супруга И зяслава Давыдовича, наверное, и
Ростислава, и началось веселье более прежнего!
далее металась бы между городами, если бы в “Ропеске” ее не настиг Ярослав Всеволодович, племян Святослав преподнес Ростиславу “пардусъ. и дну
ник ее супруга. Племянник “оутешивъ” княгиню и коня борза, оу ковану седлу”. Скоро князья разъех»*|
лись по городам.
привел до “Гомъя” к Изяславу Давыдовичу.
Возможно, дружба Святослава Ольговича с Р о м
Изяслав Давыдович занял свою старинную во
тиславом стоила первому того, что сын Долгоруко*
лость “Вятиче”. Это не понравилось Святославу
го Ярослав, сидевший в Турове, вторгся в волостИ
Ольговичу. Когда Святослав узнал, что взята “06 Ольговичей.
ловь” и заняты земли вятичей, в Чернигове стали
Ярослав Юрьевич, перейдя Днепр, появился под
грабить бояр Изяслава Давыдовича. У бояр взяли
Путивлем. Скорее всего о том загодя было известив
жен и “има на них искупъ”.
22
декабря 1159 г. в Киев вошел Мстислав II половцам, и они также появились на берегах Десны
Жители города “Вырь” затворили перед Яросл»* I
Изяславович. Следом в ворота столицы въехали
вом ворота. Князь пошел в “Зартыи” [Зарытый], и в
дядя князя Владимир Мстиславович и младший
скоро вновь вернулся к Вырю.
брат Ярослав Изяславович.
Святослав Ольгович выступил в поле сам И
В Киеве от в спешке бежавшего мимо столицы
вывел
из усадеб и городов бояр, перебил много но
Изяслава Давыдовича “много...дружины, золота и
ловцев и среди них хана “Сантуза”.
серебра, и челяди, и кони, и скота”. Все это добро
А Ростислав Мстиславович в “насадяхъ” вниз ш
Мстислав II на санях по зимней накатанной дороге
отправил во Владимир Волынский. Затем Мстислав II Днепру, в “Олешье”, послал мужей “Гюрга НестИ
ровича и Якуна” на несчастного галицкого изго|
снарядил в путь вверх по Днепру к Смоленску брата
Ивана Берладника. В Киеве стало известно, ч1в
Ярослава “вябяче” [приглашая] дядю Ростислава
Иван взял Олешье, но главной причиной походе
Мстиславовича на киевский стол.

н но быть обязательство Ростислава, взятое им
рсд Ярославом Осмомыслом ранее.
Ьерладника настигли у “Дуиня” [Дуная] и “избие”.
Но мере того как отдельные земли Руси стремиш.но обособлялись и сила князей уменьшалась
“бразно с размерами их все более мельчавших
делов, степь не дремала. Половцы уважали силу и
жимали, что новое поколение Ярославовичей —
о не Мономах и не Мстислав I.
В 1160 г. орда кочевников появилась на рубеже
1лыни и Галиции между “Мунаревомъ и Ярополмь”. Выступили Ярослав Изяславович и Владиир Андреевич с Волыни и подошли галичане,
оловцев избили и много народа, уводившегося на
вольничьи рынки юга, “отполониша”. Воевали с
шовцами и верные Киеву берендеи поросья. В тот
А они избили половцев в “облазне”.
В 1160 г. продолжилось нем ирье в полоцкой
мле. Рогволод Борисович получил помощь от РосЧпнва из Киева. На берега Западной Двины пришли
и сотни “торков с Жирославомъ, съ Нажировичгм". Судьба их была печальной. Торки начали
рИрать с голода и вернулись на Днепр “пеши”, не
лкдавшись завершения кампании.
Гем не менее Рогволод Борисович выступил с
олочанами к Минску на Ростислава Глебовича.
Цолочане простояли у Минска шесть недель, пока
I заключили мира с Ростиславом Глебовичем,
‘инский князь высадил из поруба “Володино”
та] и снял железо с Брячислава [двоюродного
та].

В 1160 г. к Изяславу Давыдовичу к “Выреви”
дошли приглашенные им половцы. Князь высту
пил к Чернигову, к своей старой отчине, стремясь
1нать из города Святослава Ольговича.
Изяслав Давыдович стал на левом берегу Десны
Но Крырову. оли до оустья. а внизъ до Стоняничь”.
Святослав Ольгович в Чернигове не остался в
иночестве. В городском детинце сидели племянмк Святослав Всеволодович и сын великого киев‘ ого князя Рюрик Ростиславович.
Стали биться через реку. Со стен Чернигова
ни видны столбы дыма, поднимавшиеся над заными селами. Половцы зажигали тесовые и соснные кровли изб и овинов, а людей сгоняли на
1|>огу и вели в степь, в полон [полон — от слова
энный].
Послали за помощью в Киев. Ростислав отпрал к Чернигову “Ярославич Зяславич”, Владимира
ндреевича и галичан. Как только о том стало изтгно Изяславу Давыдовичу, левый берег Десны
дустел. Напрасно Святослав Ольгович со Свято(йивом Всеволодовичем и Рюриком Ростиславовим целый день бродили за рекой.
Изяслав Давыдович стоял у “Игорева броду”,
’юда к князю приехал гонец из Чернигова с сообиием, что Святослав Ольгович болен, а дружина
■ союзники разошлись. Видимо, многие в Чернигор желали восстановления на столе Изяслава ДавыЦомича.

Изяслав повернул полк и половцев назад и скоро
стал “противу Свенковичемъ” . С наступлением
зори Изяслав начал переправляться через Десну.
Святославу Ольговичу доложили, что непри
ятель близко и “селце стго Сспа” [село, принадле
жавшее Спасскому собору Чернигова] зажгли. Это
было неожиданностью, но Святослав Ольгович
сумел собрать начавшие расходиться.силы. Вернул
ся и “Тудоръ Елчичь” с галицкой помощью.
К ночи Изяслав Давыдович отступил от Черни
гова к “Выреви”. К Вырю подошел Владимир Анд
реевич и пожег острог. Изяслав Давыдович скрылся
в степи.
А в Выре сидел хорошо нам знакомый Иван Рос
тиславович Берладник с княгиней.
Владимир Андреевич подошел к “Зарытому” и,
“повоевав окрестности”, повернул домой, на Во
лынь.
Война тем не кончилась. К Изяславу Давыдови
чу подошли новые половецкие силы, и князь выступил
к “Воробеине и к Росусе”. Навоевавшись, Изяслав
пошел к городу своего племянника “Вщижю”.
Наступила зима, и Изяслав Давыдович разорил
часть земель в смоленском княжестве. То была
месть за помощь Святославу Ольговичу. Половцы
зимой вывели из смоленской земли “дшь боля тмы
[1 0 0 0 0 ] а иныя исекоша”.
Изяслав Давыдович понимал, что с помощью
одних половцев Чернигова не вернуть. И Изяслав
обратился к Андрею Боголюбскому, прося у него
дочь за своего племянника Святослава Владимиро
вича.
Боголюбский, хотя и был занят широким стро
ительством, послал в помощь Изяславу сына Изя
слава с полком и муромцами.
Святослав Владимирович сидел во “Вщижи” в
осаде, с нетерпеньем ожидая дядю с помощью. Как
только Святослав Ольгович узнал, что зимними до
рогами ко Вщижу идут суздальские полки, осада с
города была снята. Память о Долгоруком была
крепка в Южной Руси.
Зимой 1160 г. во Вщиже справили свадьбу Свято
слава Владимировича с дочерью Боголюбского.
Изяслав Давыдович сыновей не оставил, а един
ственный племянник, породнившись с домом Дол
горукого, фактически пресек ветвь ярославова
древа, известную как Давыдовичи.
В конце зимы 1160 г. Святослав Ольгович вновь
осадил Вщиж и простоял под его стенами пять не
дель. Возможно, Ольговича напугал союз Давыдо
вичей с Боголюбским. Стояли под Вщижем, греясь
у костров помимо киевских и смоленских союзни
ков Святослава Ольговича и Всеслав Васильевич из
Полоцка и “Кстятинъ Серославичь. с галичаны”.
Дочь Боголюбского с облегчением вздохнула,
когда ее супруг поцеловал крест к Святославу Оль
говичу, обещая быть “въ всей воли его”.
Зима, а вместе с ней и 1160 г. закончились на Руси
двумя событиями. Андрей Боголюбский встретился
с Изяславом Давыдовичем на “Волоце” [Волок
Ламский]. Князья отправили в Новгород посла с
требованием склонить голову перед Боголюбским.

На Ярославовом дворе над Волховом стали соби
рать одно вече за другим. И стали новгородцы
“мясти”. Это был удар Боголюбского по Киеву и
Чернигову.
Не преминул последовать ответный удар. Мсти
слав II Изяславович с союзниками три недели про
держал в осаде Туров, но ничего не добился от
сидевшего в городе “Гюргя” Глеба Юрьевича.
Наступивший 1161 г. не назовешь спокойным.
Сказалось то, что было заложено в предыдущем
году. Новгородцы потребовали от сидевшего под
городом на Городище Святослава Ростиславовича
убрать из Нового Торга младшего брата Давыда
Ростиславовича. Новгородцы объяснили князю,
что не могут “дву кнзю держати”. Святослав отпра
вил Давыда в Смоленск и тем оголил рубеж с Боголюбским.
И снова зашумело вече в Новгороде. Скоро нов
городцы схватили Святослава Ростиславовича и
“запроша в ыстебке”. А княгиню отправили в монас
тырь. Дружину “исковаша”, товар князя “разъграбиша”. В конце концов, Святослава Ростиславовича
отвезли в Старую Ладогу.
Когда о пленении сына узнал Ростислав Мсти
славович в Киеве, он велел схватить всех новгород
цев и “оуметати е оу Пересеченьскыи погребъ”. В
том погребе за одну ночь задохнулось четырнад
цать новгородцев. Скоро Ростислав выпустил нов
городцев из погребов, но развез их по городам.
Тем временем в Суздале Андрей Боголюбский
принимал послов из Новгорода. Просили у Андрея
сына. Боголюбский предложил брата Мстислава
Юрьевича, ранее сидевшего в Новгороде. Послы
возразили, и пришлось Боголюбскому отправить в
Новгород племянника Мстислава Ростиславовича.
Когда в Суздале решили вопрос с новым князем,
в Старой Ладоге освободили Святослава Ростисла
вовича. Князь добрался до Полоцка, а оттуда Рог
волод Борисович [союзник Ростислава] проводил
Святослава до Смоленска.
В 1161 г. Рогволод Борисович вновь ходил к
Минску на Ростислава Глебовича, а затем, заклю
чив мир, вернулся в Полоцк.
А в северо-восточных землях завершали стро
ительство Успенского собора во Владимире на
Клязьме. Когда работы закончили, в Ростове сгоре
ли все церкви и среди них соборная “дивная вели
кая”, каких не было “николиже” и “ни будеть”.
Ростовские церкви были деревянными, и их гибель
в момент рождения белокаменного колосса на
Клязьме по-своему символична. В права новой сто
лицы залесской земли вступал новый город, средо
точием силы и красоты которого был Успенский
собор.
А в Южной Руси произошел скандал, к концу
года приведший к войне. Началось с того, что Рос
тислав Мстиславович послал к Святославу Ольговичу просить прислать в Киев сына Олега. Великий
князь объяснил: пусть юноша познает “кияны лепшия”, берендеев и торков.
Олег Святославович приехал в “Олжиче”, а Рос
тислав Мстиславович стоял у “Шелвовее селца.
подъ Боркомъ”. Два дня шли пиры, а на третий день

Олег “оусрете” Ростислава. Тот предупредил Олег*
“стерезися хотять тя яти”.
Олег Святославович сослался на болезнь матери
и стал проситься у великого князя в Чернигов. Рос,
тислав и в помыслах не держал зла на Олега, не имм
“лиха въ срдци”. Кому-то не нравилась дружба Олкговичей и Ростислава Мстиславовича.
Олег, приехав в Чернигов, не передал слышанно
го отцу, но “погневася на отца в тайне” стал про
ситься подальше на восток к “Курьску”.
Когда Олег приехал в Курск, к нему, на беро
Сейма, поспешили послы от Изяслава Давыдовичи
Скоро между Олегом и Изяславом был заключгм
союз. Сделал то Олег “безъ отня света”.
Святослав Ольгович “велми быс печалень
узнав, что его сын Олег и племянник Святосли»
Всеволодович “сложилися любовью” с ИзяславоЦ
Давыдовичем.
Бояре Святослава Ольговича не любили сидс»<
шего в Киеве Ростислава и всячески настраивали
своего князя против него. Скоро и сам Святосли*
Ольгович стал подумывать о дружбе с двоюродным
братом Изяславом Давыдовичем.

14.4. Изяслав Давыдович возвращается в
Киев и гибнет
Тем временем Изяслав с половцами и союзными
Ольговичами подошел к Переяславлю. В городи
сидел зять Изяслава Глеб Юрьевич, сын Долгоруки
го. Пока Изяслав две недели уговаривал Глеба выпуи
пить в Киеву, Ростиславу сообщили о происходившем!
на левом берегу Днепра.
Великий князь выступил к Треполью. Когда И 1*1
слав Давыдович узнал о том, он немедленно укрыин
ся в вятичских лесах, а половцы умчались к свои*
вежам.
В августе 1161 г. Киев встретил прибывшего и |
Византии нового митрополита Федора.
Мир на Руси стоял недолго. Изяслав Давыдовив
собрал силы, включая половцев, и пошел к Кис*)!
“за Вышегородъ къ божници”.
Там же “оу боженки” полки перешли Днепр И;
начали подступать к Киеву.
Стал Изяслав Давыдович “в виду столицы н |
болоньи, в лозах противу Дорогожичу”. Утром ||
февраля полки Изяслава подошли к Подолу.
Ростислав Мстиславович не ждал зимой Изяслш
ва и сил в Киеве имел немного. Волынь и Галиии!
были далеко. Великий князь стал подле “столпье*
защищавшего пригород “от горы, оли и до Днепре^
Н ачалось сражение. И было оно таково, чт!
“страшно безрети. яко второму пришествию бытнЧ
Изяслав Давыдович побеждал. Половцы приняли*
рубить частоколы и бревенчатые клети-городни |
начали въезжать в город “и зажгоша дворъ. Л и ш
чевъ поповъ. и'Радьславль”.
Дружина посоветовала Ростиславу отступить I
Белгороду и дождаться помощи. Князь, успев взяя
в Киеве супругу, отступил в Белгород.

( юда к Ростиславу подошли племянники Яроин и Ярополк Изяславовичи. А Андреевич [не по|тно — Ярополк или Владимир], двоюродный
г Ростислава, поехал в Торческ за торками и
идеями.
12 февраля Изяслав Давыдович въехал в Киев,
пь вошел в св.Софию, и едва ли горожане были
му рады.
< ’коро Изяслав выступил к Белгороду и простоял
>Д гем городом четыре недели. Острог Белгорода
ег севший в детинце Ростислав.
Из Чернигова к Изяславу Давыдовичу приехали
цы. Святослав Ольгович просил Изяслава заючить мир и ехать на левый берег Днепра, говоря,
гам “вся твоя правда будет”. Изяслав в Чернипослал ответ: “Не могу ити а оу Выри не могу
нодомъ мерети. а лепле хочю еде оумерети”.
■ но, не сладко было жить Изяславу и его боярам
нигичах.
Наступила весна 1162 г: Из Владимира Волынскоиыступил Мстислав II Изяславович с галицкой по
шью. У “Котелницы” эта сила объединилась с
шком Ростиславичем, Владимиром Андреевичем
асильком Юрьевичем [сын Долгорукого]. С
орцьского”, из поросья, привели берендеев, торков,
снегов.
Выступили на “Мутижиръ” к Белгороду. Когда
•или на “Кучари”, вперед выехали черные клобу11оловцы в свою очередь “оустерегоша” Мстиина II и о том сообщили Изяславу Давыдовичу.
Ьго было достаточно для того, чтобы Изяслав
Гч-жал от Белгорода.
Ростислав Мстиславович с Ярославом и ЯрополИзяславовичами выехали из белгородского деНЦа и расцеловались с Мстиславом II.
Начали погоню за отступившим к Днепру Изяом Давыдовичем. Торки настигли возы его на
гпини”. Отступавших начали настигать “от Бу•н.". Стали сечь бежавших. Многих пленили.
ша...и Ш варана. и Милятича оба. Степана и
ума. и Нажира Переяславича”.
Изяслава Давыдовича настиг “Воиборъ ГенечеЧь ”, когда князь “постигоша къ озерямъ въездяча
Порокъ”. Щадить Изяслава не стали. Когда по’мсл Мстислав II, Изяслав Давыдович был еще
к. Князя отправили в монастырь св.Семеона в
1ыревом конце Киева. 6 марта 1162 г. Изяслав
ыдович умер.
Изяслава Давыдовича хоронил двоюродный
I Святослав Ольгович в Чернигове “въ отни. ему
ни” св.Бориса и Глеба 13 марта 1162 г.

14.5. Русь 1162 — 1167 гг.
Произошедшее в Киеве тотчас отозвалось в Нов>де. Горожане “пояша” Святослава Ростиславои “к собе княжить, опять”, а “Гюргевича внука”
гнали.
В 1162 г. скончались два русских князя. В Старой
1 ни похоронили Владимира Святославовича,
ка Ярослава Святославовича Рязанского.

В тот же год в “Селуни” в Греции скончался
галицкий князь-изгой Иван Ростиславович Берладник. Говоря о его кончине, многие на Руси “молвяхуть яко съ отравы бе ему смрть”.
В полоцкой земле в 1172 г. случилось вот что.
Рогволод Борисович с полочанами выступил к “Городцу” [не понятно местоположение]. В том городе
сидел Володарь Глебович. Ночью из города пред
приняли вылазку, причем Володарь выступил “с
Литьвою”. Полочанам нанесли чудовищный урон.
Рогволод Борисович бежал в “Случьскъ” и, пробыв
в городе три дня, выехал в “Дрьютескъ”. В Полоцк
князь ехать не смел “занеже множьство погибе Полотчанъ”.
Полочане посадили на стол “Василковича” [Все
слава Васильевича].
В Киеве также не все было ладно. Мстислав II
уехал на Волынь “розыневавъея” на дядю Ростисла
ва, заботившегося о своих детях. И много “речи
въета межи ими”. К тому же Давыд, сын Ростислава,
“без отня повеления” выгнал изТорческа посадника
Мстислава II “Вышка”. О том ли помышлял Мсти
слав II, когда мартовскими снегами вел волынские
и галицкие полки к Белгороду на выручку Ростисла
ву?
В Белгород Ростислав посадил сына Мстислава.
Наконец, у Мстислава II не выдержали нервы, и он,
выйдя из Владимира-Волынского, подошел к Пересопнице и, став на “Въбучи”, послал к сидевшему в
городе Владимиру Андреевичу требование “отступити” от Ростислава.
Ростислав Мстиславович, посадив По городам
вокруг Киева детей и посадников, послал крест в
Чернигов, заботясь о восточном рубеже. Святослав
Ольгович и Святослав Всеволодович с готовностью
крест целовали.
Заботился о крепости власти и Андрей Боголюб
ский. Он выгнал из Суздаля епископа Леона и млад
ших б ратьев М стислава и В асилька и “два
Ростиславича сновца своя” [племянников]. Изгнал из
Суздаля Боголюбский и “мужи отца своего перед
ний”. Андрей Юрьевич вознамерился “самовластець быти. всей Суждальскои земли”, и в том князю
могли помешать даже отцовские бояре.
Над Леоном Андрей смилостивился и вернул из
изгнания, но не в Суздаль, а в Ростов. Скоро Леона
вновь изгнали, и он нашел убежище в Чернигове у
Святослава Ольговича. Тут епископа утешили и от
правили в Киев.
В том году половцы подошли к “Гюргеву ”
[Юрьеву] и стали воевать по “Роту” [р.Руть]. Тут
погиб секший Изяслава Давыдовича “Въибора”.
Набег отразили черные клобуки. Они нагнали по
ловцев на “Реи” [р.Рось], отняли полон, многих по
ловцев перебили, а пять сотен взяли в плен и среди
них два знатных “Сатмазовича”.
В конце 1162 г. из Слуцка, из земли дреговичей,
изгнали брата Великого князя Владимира Мстисла
вовича. Гнали его Ольговичи черниговские, Юрьеви
чи суздальские с “Кривьскими кнзьми”. Ростислав дал
беглецу Треполье и к нему еще четыре города.
В Византию уехали изгнанные Боголюбским
младшие братья Мстислав, Василько “съ матерью”.

Плыл в ладье к стенам Византии и самый младший
брат Боголюбского Всеволод. Это был- предок
Александра Невского, Дмитрия Донского и Ивана
Грозного.
Император Эммануил I милостиво встретил рус
ских князей. Васильку были даны четыре города в
“Дунай”. Мстислав получил волость “Отскалана”.
А юный Всеволод Юрьевич остался в столице импе
рии дивиться красоте и величию ее дворцов и соборов.
В 1163 г. Ростислав Мстиславович помирился с
племянником Мстиславом И, вернув ему города
“Торьскыи” в поросье, Белгород, взамен Треполья
отдав Канев.
В 1163 г. Ростислав женил сына Рюрика на доче
ри половецкого хана Белуковне. Тем самым закре
пили мир с половцами.
В том же году в Киеве скончался митрополит
Федор, всего десять месяцев проживший на Руси.
Поляки воевали около “Червьна,” и это было нача
ло польской экспансии на западнорусские земли.
В 1164 г. из Византии приехал новый митрополит
Иван. В устье Днепра, в “Олешья”, великий князь
отправил боярина “Гюряту Семковича”. Ростислав
не желал принимать Ивана, но хотел “отправити”
Клима Смолятича в “митрополью”.
Из Олешья в Киев Гюрята вернулся с митропо^ т о м Иваном, послом Эммануила I и с многочис
ленными дарами. Из ладей на Подоле выгрузили
“оксамоты и наволокы. и вся оузорочьи разнолич
ная”. Посол передал киевскому князю слова импе
ратора: коли примешь с любовью Ивана, снизойдет
на тебя благословение “от стыя Софья”. Византия
была заинтересована в том, чтобы митрополитом
на Руси был грек, а не русский.
15 февраля 1165 г. в Чернигове скончался Свято
слав Ольгович, старейший из правнуков Ярослава
Мудрого. В Новгороде Северском сидел племянник
умершего князя Святослав Всеволодович. Он был
старейшим среди Ольговичей. К нему и прислал
известие о смерти дяди черниговский епископ, быв
ший греком. От сына умершего князя Олега эту
новость таили три дня.
Святослав Всеволодович, получив уведомление
от епископа, послал сына в “Гомии” [Гомель], а по
иным городам разослал посадников. Сам князь по
спешил в Чернигов.
Олег Святославович, узнав, что двоюродный
брат в Чернигове, стал слать послов “ладячася о
волостех”. Решили, что Святослав Всеволодович
как старший сядет в Чернигове, а Новгород-Северский займет Олег Святославович. С крестом в Чер
нигов Олег послал “Ивана Радьслалича”.
Таким разделом была недовольна дружина по
койного князя и “тысячкыи...Гюрги”. Ей надлежало
покинуть Чернигов. Однако епископ “Гречинъ...лесть
тая в собе” оказался хитрее и расторопнее сыновей и
бояр покойного Святослава Ольговича.
Паводок 1164 г. был необычайно силен в Гали
ции. Вода вышла из берегов Днестра и хлынула в
“болонье”, в прибрежную луговину, дойдя до “Быковаго болота”.

Наводнение было столь неожиданно и стреми*
тельно, что утонуло более трехсот человек, везши»
соль из “Удеча”. Многие спасались в кронах дер«*
вьев и на “кола” [на колесных телегах] “иже бе вод* |
възмятала”.
28 октября 1164 г. во Владимире на Клязьме х<)4
ронили сына Андрея Боголю бского Изяслаии
Князя упокоили под сводами Успенского собор*,]
красовавшегося пока единой золотой главой ши)
городнями новой залесской столицы.
В 1165 г. и з Византии в Галич, ко двору Ярослим]
Осмомысла, приехал “братанъ урвъ кюръ” АндрМ
[братЭммануила I, племянник Иоанна II, в 11Н1
— 1185 гг. ставший императором].
Ярослав дал греческому царевичу “неколико Г
родовъ на оутешение” . В том же году в Галицию <
Эммануила I приехали два митрополита “вабя и I
собе”. Ярослав отпустил Андроника в Грецию, при
ставив к нему своего епископа Кузьму и “мужа, с»*1
передния”.
В июне 1165 г. Ростислав Мстиславович, следу^
мудрой политике отцов и дедов, выдал дочь Агафь *
за Олега Святославовича. И тут невозможно уде
жаться от одного замечания. Глядя на генеалогичс
кое древо потомков Владимира I Святославович*
невольно подмечаешь, что всякий раз, как отдел*
ные княжеские ветви сочетаются браками, потомс г
во их скоро вырождается.
В 1165 г. сын Великого князя Давыд Ростисла!
вич сел в Витебске. А Роману “Вячеславлю. внуку
[выходит, у Вячеслава Владимировича, сына МоН1
маха, был внук, быть может, от умершего в 1 1 24 1
сына Михаила] Ростислав Мстиславович пожал«
вал города вблизи столицы “Васильевъ и Красн1| '
Южные рубежи Руси в 1165 г. оборонял Василий
сын Ярополка Изяславовича. Мало того, что Вас
лий с дружиной побил много половцев, князь с*
брал у степняков много оружия и лошадей и “иск
много има на нихъ” .
В 1166 г. в Новгороде епископом был постам л
Илья. Родом он был из Новгорода. В свое врг*
Илья обвенчал дочь Святослава Ольговича с Я
полком Изяславовичем. Похоже на то, что в XI
на Руси епископов желали видеть русскими.
В 1166 г. скончался сын Долгорукого Ярое
Юрьевич, не угодивший в Грецию лишь потому, <
имел собственную волость вне Суздаля. Андрей I
голюбекий упокоил младшего брата в Успенск<|
соборе Владимира на Клязьме.
А 12 апреля 1166 г. умерла супруга Святой
Ольговича.
В 1167 г. окончательно увяла мужская линия,
выдовичей. Во “Вщижи” скончался Святослав Н
димирович. Наследие, оставленное последи»
Давыдовичем, разделили Ольговичи. Святое'
Всеволодович во “ВщиЖи” посадил сына, а бр
тот князь дал “лепшюю волость”.
Великий князь Ростислав озаботился тем,
обидели Олега Святославовича, и обратился к |
тославу Всеволодовичу. Тот не слушал. Тогда ОЯ
выступил к Стародубу [волость Давыдовичей], I
опоздал, ибо в городе уже сидела “помочь Яре
н и к

Всеволодовича, двоюродного брата. Олег раз
вился не на шутку, вспомнил и то, как утаили
гь отца и не дали ему Чернигова. Возвращаясь
1ишород-Северский, Олег завоевал волость дводных братьев и взял полон.
Святослав Всеволодович послал к Новгородурскому брата Ярослава с половцами. Но те
ли до “Молочьны” и, не дойдя пятнадцати верст
юрода, вернулись к Чернигову.
Олег Святославович в ту пору расхворался
ими. яко не мощи ему ни на конь всести”.
Великого князя встревожили вести, приходивг из-за Днепра, и он велел Ольговичам мириться,
гг послушался. А Святослав Всеволодович дал
у четыре города.
В 1167 г. у Олега родился сын, в миру названный
“ ославом, а в крещении — Борисом.
Только помирились Ольговичи, как в Киеве
о известно, что половцы “в порогы начаша паити. Гречникомъ”. На юг Ростислав послал
лодислав Ляха” с полком. Греческих купцов
шедоша” вверх по Днепру к киевскому Подолу.
Не был мирным 1167 г. для полоцкой земли. Из
‘ дца к Полоцку выступил Володарь Глебович,
лоцке сидел Всеслав Василькович. Он выстус полочанами навстречу неприятелю, да не убеи Володарь Глебович ударил “ изнезапы”.
лочане побежали. Сам Всеслав Василькович едва
чался до “Витебьску”.
Володарь Глебович занял Полоцк, и обескураые горожане целовали крест к князю. Но тем
дарь не удовольствовался. Он выступил к Виу на Всеслава Васильковича и сидевшего в гоДавида Ростиславовича.
Полки неприятелей стали биться через Западную
ну. В полночь “быс громъ силенъ. Яко воянъ
дящимъся чересъ реку”. Дружина Володаря Глеча решила, что от Смоленска подходит Роман
тиславович. И “побеже Володарь от Витебьска”.
’коро в Полоцк въехал Всеслав Василькович.
В 1167 г. было заключено несколько брачных
стичских союзов. Ярослав Галицкий женил
и Владимира на дочери Болеслава, герцога
ьского. А сидевший на Волыни, в Луцке, ЯроИзяславович привез сыну Владимиру из Турочь покойного Ярослава Юрьевича — “Дюргя”.
В северской земле умерла супруга Олега Свято__вича “Андреевна”. Олегу пришлось сражаться
ловецким ханом “Бонякомъ”.
Под Переяславлем половцы схватили “Швар, дружину его избили, а за него самого взяли
па множьство”.
Иначале 1168 г. Ростислав Мстиславович собрал
::й всего правобережья среднего Днепра, вклюгалицкую “помочь”, с полками и стал с силой у
ва. Отсюда великий князь грозил половецким
'тояли русские полки под Каневом до тех пор,
не “взиде. Гречникъ и Залозникъ”. Так Рости

слав защищал днепровский путь, связывавший Киев
с Византией.

14.6. Последний поход Ростислава
Мстиславовича
Решив вопрос на юге, Ростислав оборотился на
север, к Новгороду. Сыну его Святославу Ростисла
вовичу приходилось на берегах Волхова несладко,
ибо горожане не “добре живяху” с князем.
Ростислав, выступив из К иева, подошел к
“Чичьрьску”. В городе сидел зять Ростислава Олег
Святославович. Праздничные обеды шли два дня.
На них князья без устали одаривали друг друга
“болшими дарми”.
Позже Ростислав выехал к Смоленску в свою
старинную волость. Бояре смоленские и “лутшии
мужи” встретили Ростислава за триста верст от го
рода и привезли князю внуков. Вскоре навстречу
Ростиславу выехали сын Роман и епископ Мануил.
А под стенами Смоленска навстречу Ростиславу
вышел “мале не весь градъ”. Горожане искренне
радовался приезду князя, и дарам их не было конца.
Из Смоленска Ростислав выехал в “Торопечь”.
Из этого городка, стоящего в верховьях Западной
Двины, среди необозримых лесов Оковского леса,
Ростислав послал в Новгород уведомить сына Свя
тослава о приезде и с просьбой выехать к нему на
встречу.
Когда Ростислав достиг “Лукы” [Великие Луки],
он был уже “нездравуя велми”. Сюда приехал Свя
тослав с новгородцами. Стали новгородцы цело
вать крест, обещая Ростиславу не искать иного
князя, кроме его сына.
От Великих Лук к Смоленску Ростислав ехал с
дарами. Сестра Рогнеда ежедневно с тревогой на
блюдала, что князь “велми изнемагающа”. В Смо
ленске Рогнеда стала уговаривать Ростислава лечь
“въ своемъ ему зданьи”. Но князь просил везти его
в Киев, в обитель св.Феодосия.
Игуменом в Печерском монастыре в ту пору был
Поликарп. Ростислав загодя попросил у игумена
“келью добру”. А шел великий пост. Князь принялся
молиться, стремясь освободиться от “суетнаго света
сего, и мимотекущаго и многомятежнаго жититья”.
Доехать до Киева Ростислав не успел. Князь ос
тановился в селе “Рогънедине. в Зарубе” и обратил
ся к “Иванкови Фроловичу покладнику своему и
Борисови Захарьичу”, прося позвать “Семьюна
попа”. Ростислав, чувствуя скорую кончину, стал
молиться. 14 марта 1168 г. Ростислав Мстиславович
скончался. 21 марта тело погребли в Киеве у св.Фе
одора “въ отни ему манастыри”.
Зимой 1168 г. Ольговичи ходили в степь на по
ловцев. Олег Святославович взял вежи “Козины”, а
Ярослав Всеволодович — “Беглюковы”.

15.1. Мстислав II Изяславович
(1169 — 1171 гг.)

хоронив Ростислава Мстиславовича, киевля
не послали во Владимир-Волынский к Мсти
славу II Изяславовичу. Князь выступил к столице, а
вперед отправил “Володислава Воротиславича” с
просьбой к Васильку Ярополковичу “седети Киеве
до себе”.
Поехали к Киеву бояре Мстислава И. И тут до
князя дошла весть, что дядя Владимир и двоюрод
ные братья Рюрик и Давид Ростиславовичи поду
мывают самостоятельно разделить волости на Руси.
Послали за помощью в Польшу и Галич. От Яро
слава Осмомысла пришли пять полков. У “Микулице” к М стиславу II приехали берендеи, торки,
печенеги и черные клобуки поросья.
Когда о приближении Мстислава II стало извест
но его дяде Владимиру Мстиславовичу, он переехал
из Треполья в Вышгород, взяв жену и детей.
В Вышгороде Владимир пробыл недолго. Он вы
ехал на Волынь, и на “желяни. оу Дорогобужа”
князя настигли берендеи. Эти всадники преследова
ли Владимира Мстиславовича до “Всеволожа. манастыря”.
Мстислав II подошел к Киеву с юга, от Василева.
Киевляне отворили князю ворота, но в душах их
покоя не было.
Мстислав II двинулся к Вышгороду и пустил бе
рендеев в “наворопъ”. На “болоньи о Днепра” за
пылал двор “Радилов”. Это был двор “тысячкого”
Давида Ростиславовича. Запылали в округе еще
семь дворов.
После перестрелки Мстислав II “уладился” с
дядей и двоюродными братьями “о волость”, и кня
зья, к общему облегчению, “целоваша хрсть”.
19 мая 1169 г. Мстислав II Изяславович въехал на
старокиевскую гору, и одному богу ведомо, что чув
ствовал князь, глядя с сеней дворца на золотые ку
пола столицы, на голубую ленту Днепра и на
неоглядные дали Руси. Какая красота и сила была
заключена в тех видах!
Но не все было ладно на Руси. Владимир Мсти
славович не желал мириться с тем, что племянник
сел в Киеве. О том Мстиславу II стало известно от
Давида Ростиславовича, о том же поведал и муж
“Василь Настасичь”.

С

Владимир Мстиславович, узнав, что о его мыс«
лях известно племяннику, поспешил в Печерский
монастырь “оправливатся” . Мстислав II приехал I
обитель и велел дяде сесть в “икономли кельи” , а схМ
сел в “игуменьи кельи”.
Владимир послал к племяннику дьячка “Имор*
мыжа”. Так князья стали сноситься друг с другом.
Наконец, послали в Вышгород к Давиду Ростислщ
вовичу. Тот князь отправил в обитель “Василя II*
стасича” “натяжю” . К Василю приставили “Радии»
тысячьскаго и Василья Волковича” .
Владимир Мстиславович выслал своего муж
“Рагуила Михаля” и стали “спиратися” с “ВасилсМ
Настасичем”.
Дело кончилось тем, что Мстислав II проси
дядю целовать крест, дабы не искал племяннику
“лиха”. На том и разошлись. Владимир Мстисланс)*
вич с облегчением выехал из Киева в “Котелницю
Но скоро Владимир вернулся к прежним помы
лам. Подтолкнули к тому князя жившие на руссно
пограничьи тюрки “Чегровичи. Чекъманъ и бри
его Тошманъ и Моначюкъ”, советовавшие Влади*
миру проучить племянника. Владимир Мстисла:вич “радъ бывъ думе ихъ”. Обратился князь к сбои
друзьям “Рагуилови Добрыничу и къ Михалевич
Завидови”, делясь помыслами.
Не поддержала Владимира его дружина, о
тив: “А не едем по тобе мы того не ведали”. Тог
Владимир обратил взор на “децкыя” и сказал: “Л
будуть мои бояре”.
Владимир с “детскими” , которые против бу
щего боярства не возражали, встретился с берен
ми ниже “ Р а с то в ц я” . И произош ло вот 4 1
Берендеи, видя, что Владимир приехал без друж:::
и братьев, укорили князя в обмане и начали в н
“ пущати стрелы”. Две стрелы достались Влади
ру. Князь проникновенно изрек: “Не дай Бъ поган
му веры я ти ” . В ладимир М стиславович е
добрался до Дорогобужа “ту же бе и жена его б
ла перед нимъ” .
Мост через реку Горынъ “Андреевичь же пер
та” [Ярополк Андреевич]. Пришлось Владимиру
Волыни ехать на “радимиче”. Далее князь поехил
Суздаль к Боголюбскому, зная, что он его Киеву
выдаст. Боголюбский отправил Владимира в ('
рую Рязань к Глебу Ростиславовичу. Дети Влад
ра остались в “Глухове оу Всеволожии”.
В Киеве Мстислав II предложил матери Вл
мира идти в “Городокъ а оттуда камо тобе годна

рая княгиня из Городца поехала в Чернигов к
тославу Всеволодовичу.
И Новгороде после смерти Ростислава Мстисланжча народ заволновался. Стали “вече деяти в
ИНс по дворомъ”. Святославу Ростиславовичу, сиишему за городом “на Городище”, поведали о
Стал князь думать с дружиной, ибо норов новродцев ему был известен.
Несной нового 1170 г. Мстислав II Изяславович
ал в Киеве братию и среди прочего обратился к
Й I такими словами: “А оуже оу нас и Гречьскии
м. изъоттимають. и Солоныи и Залозныи”. М ста
ми II призвал братьев “поискати оцьсвоихъ идедъ
:>ихь пути”.
)то можно понять так, что к 1170 г. на нижнем
Игпре не стало проходу от половцев, и Киеву, если
желал сохранить доступ к Византии, следовало
иным путем расчистить путь по Днепру.
Послали в Чернигов к Ольговичам и Святославу
:гиолодовичу, веля с детьми быть в Киеве “бяху бо
Гда Олговичи въ Мьстиславли воли”.
Скоро в Киеве собралось множество русских
Ии«ей с обоих берегов Днепра. Приехали из Пере/швля дети Долгорукого — Глеб и брат его Ми|лко Юрьевичи.
? марта 1170 г. русские полки выступили из сто
ны От братьев отстал Ярополк Изяславович.
!ми1Ьразболелся и слег в “Тумащи”. Мстислав II из
иисва к родному брату Ярополку послал печерскон (умена Поликарпа и своего попа Данилу. Они и
Воронили Ярополка Изяславовича на седьмой день
|ма в церкви св.Феодора в Киеве рядом с отцом.
Когда русские полки девятый день шли нижнедировской степью, половцам была послана весть
I кощея от Гаврилкова от Иславича” о том, что
VI русскйе князья. Половцы побросали в вежах
и и возы и “побегли”.
Русские князья с дружинами пришпорили коней,
^мнять обоз оставили Ярослава Всеволодовича,
(«ни брать вежи половецкие на “Оугле реце а друс ио Снопороду”. Половцев настигли у “Чернего
Ш". Прижали их к труднопроходимым дебрям и
I м. побили, часть пленили. И погнали половцев
ш.ше за “Въсколь”.
< коро русские воины “ополонились до изобиа и колодникы и чагами и детми ихъ и челядью,
«соты и конми”. Было выпущено на волю множерусских, ранее уведенных в степь.
Русь в походе потеряла немногих: “два оубьена
с га. Кснятинъ Васильевичь. Яруновъ брат и сеникъ Ярославъ Изяславича. и Кснятинъ. Хоточь. ятъ бые”. Вернулись полки на Русь на пасху.
Покоре М стислав II снова собрал братию в
ие. Из Луцка приехал Ярослав Изяславович, из
гобужа — Владимир Андреевич, из “Вроуче" |Овруча] пришел Рюрик Ростиславович, из Выорода приехал Давид Ростиславович, а из Турова
жаловал Иван Ю рьевич, сын Долгорукого.
I шелав II предупредил князей, что половцы
дут мстить за весенний поход, и предложил упреII. половецкий разбой на нижнем Днепре в отнонии “гречнику нашему и залознику”.

Спустя немного времени русские полки стояли у
Канева, к северу от устья Роси. Торговый караван
из Киева в Византию и обратно прошел благополуч
но, а среди князей начались раздоры.
Хорошо нам знакомый по посольству в Галич [к
Владимиру Володарьевичу] боярин Петр Борисла
вович и Нестер стали нашептывать Давиду Рости
славовичу злые речи на Мстислава II. Бояре были
крепко обижены великим князем, ибо он их “отпустилъ от себе” за то, что их холопы “покрале коне
Мьстиславли оу стаде и пятны [клейма] свое въеклале”.
Давид боярам поверил, решив, что Мстислав II
и вправду хочет его “яти”, и стал о том говорить с
братом Рюриком Ростиславовичем. Мстислав II, не
зная об интригах изгнанных бояр, позвал на обед
братию. Это было тем естественнее, что незадолго
до того Мстислав II принимал дары, сидя за обедом
у Глеба Юрьевича.
Давид и Рюрик на обед не приехали. Мстислав II
“оужасеся мыслью” и стал думать с дружиной, как
беде помочь. Ближние объяснили великому князю,
что “злии члвци завидяче твоей любви, юже къ
брате имееши”, и добавили, что “золъ бо члвкъ
противу бесу, и бесъ того не замыслить, еже золъ
члвкъ замыслить”. К счастью, дело кончилось тем,
что князья целовали друг к другу крест.
Той порой, видимо, под Каневом Владимир Анд
реевич стал просить у Мстислава II волости. Князю
было отказано, и он “разгневавъея” поехал в Доро
гобуж.
В Киеве Мстислава II ожидали послы от Новго
рода. Стали просить у великого князя сына. Мсти
слав II дал новгородцам Романа. Это еще более
разожгло неприязнь к великому князю со стороны
двоюродных братьев Ростиславовичей, ибо новго
родцы изгнали Святослава Ростиславовича. Новго
роду требовался князь, семья которого на Руси
имела силу и власть. Битая карта изгонялась новго
родцами быстро и без сожаления. Северорусское
боярство и купечество отличалось особой прагма
тичностью и железной хваткой.
Когда стали подо льдом реки и землю скрыл
белый снежный полог, из далекой залесской земли
к Киеву выступил сын Боголюбского Мстислав
Андреевич. И на Мстислава II отовсюду ринулась
ближняя и дальняя родня. Это была трагедия для
Киева, позже вылившаяся в трагедию для Руси.
С северо-востока на Киев шли одиннадцать кня
зей и с ними Борис Жидиславович. Из Переяславля
выступил Глеб Юрьевич. Из Смоленска выехал
Роман Ростиславович. Из Дорогобужа выступил
Владимир Андреевич. Рюрик Ростиславович вышел
из Овруча, а Давид Ростиславович — из Вышгорода. Подходили к Киеву и Ольговичи. Среди них шел
Игорь Святославович, герой “Слова о полку Игореве”. И даже юный Всеволод Юрьевич, младший сын
Долгорукого, успевший вернуться из Греции, ехал с
братьями к Киеву.
У Мстислава II под рукой остался лишь один сын
Долгорукого — Михалко. Великий князь поспешил
отправить его в Новгород, к сыну Роману, за помо

щью. На свою беду Мстислав II с Михалком на
север послал и “Бастеевою чадью”. Эта чадь “льсть
издея”. Когда Михалко ехал за “Межимостьемъ ко
Мозырю”, о том стало известно в Смоленске. Скоро
Михалка схватили.
В начале марта нового 1171 г. “сошедшиеся ото
всюду” к столице полкивстретились в Вышгороде и
стали на “Дорогожичи” под “стымъ Курилом”.
Киев окружили, и дружина Мстислава II стала от
бивать приступы. Берендеи и торки три дня просто
яли под Киевом и, поняв, чья берет, изменили
Мстиславу II.
Дружина подступила к Мстиславу II и, сказав,
что неприятеля “не перемочи”, посоветовала князю
“поеди из города”. Мстислав II, выехав из Киева,
пошел на юг к Василеву. Тут князя настигла “Бастеева чадь”. Отступавшим стали стрелять в спину и
схватили многих из дружины Мстислава И: “Дмитра Хороброго, и Олексу Дворьского. Сбыслава Жирославича. и Иванка Творимирича, Рода тивуна” и
иных.
Мстислав II встретился с братом Ярославом Изяславовичем за “Оуновью” и поехал во ВладимирВолынский.
А в Киев вошел Мстислав Андреевич, сын Бого
любского. Это было 8 марта 1171 г. И начался грабеж
русской столицы, длившийся два дня. Подобного
ранее творить с Киевом никто не смел. Грабили “весь
град Подолье и Гору, и монастыри, и Софью и Десятиньную Бцю и не быс помилования никому же. ни
откудуже”. В Киеве воцарилась “скорбь не оутешимая. и слезы непрестаньныя”.
Киевское княжество к 1171 г. было раздроблено
на уделы и являло собой проекцию Руси на ее центр.
Сам Киев без Овруча, Вышгорода и иных городов
противостоять Смоленску, Суздалю, Чернигову,
Новгороду Северскому, Переяславлю и Дорогобу
жу, вместе взятым, был не в силах.

15.2. Глеб Юрьевич (1171 — 1173 гт.)
Итак, 8 марта 1171 г. в Киеве сел Глеб Юрьевич,
сын Боголюбского, ждавший своего часа в Переяс
лавле. В Переяславль князь отправил сына Влади
мира.
Скоро Мстислав Андреевич с полками уехал в
Суздаль к Боголюбскому. А Мстислав II Изяславо
вич с братом Ярославом и галичанами подошел к
Дорогобужу. В том городе сидел один из сыновей
Боголюбского— Владимир Андреевич. Стали города
восточной Волыни переходить на сторону Мстислава II.
28 января 1171 г. Владимир Андреевич умер, и
смерть его странна, ибо князь был молод. Вспом
ним, как после пира умер дед этого князя Юрий
Долгорукий, добившийся вожделенного стола в
Киеве и там же вскоре сошедший в могилу. Потомки
Долгорукого были сильны и умели воспользоваться
противоречиями между другими княжескими семья
ми, но любви в Южной Руси они не имели и остава
лись чужими.

Владимира Андреевича привезли в Вышгород I
За телом князя из Киева приехали печерский игумси I
Поликарп и игумен св.Андрея Семеон.
Сам Глеб Юрьевич переехал на левый берег Дн*Я
пра и пошел в Городец Остерский, а оттуда в Перг I
яславль. Так в дни тревоги поступал его отеЦ I
Долгорукий.
О
кончине дорогобужского князя узнал Влади* I
мир Мстиславович [дядя Мстислава II], сидевший и I
“Полонемъ”. Этот князь подошел к Дорогобужу, но |
в город его не пустила дружина покойного. 0Н1
стерегла не только овдовевшую княгиню, но и ни |
жалованные ей окрестные села. Владимир Мстисл!* |
вович стал целовать крест, обещая затворившими I
в городе людям, чувствовавшим себя как рыбаки ни I
оторвавшейся льдине, “не позрети лихомъ”. КняИ I
пустили в город.
Наутро Владимир Мстиславович погнал из До* I
рогобужа княгиню, и та, взяв юного княжича, по» I
ехала в Овруч и далее в Вышгород. Сам Владимир
Мстиславович стал промышлять “на имение и но 1
села, и на стада”. И был тот князь “верьтливъ".
Скоро из Владимира-Волынского к Киеву вы*
ехал Мстислав II Изяславович с братом Ярославом |
и с галичанами.
А игумены Поликарп и Семеон все еще находи»!
лись при теле покойного Владимира Андреевича. НI
Киеве сидел Давид Ростиславович. Этот князь н ||
пустил овдовевшую княгиню с телом супруга и!
Киев, говоря, что имеет весть, будто Мстислав 1| I
стоит в Василеве.
Похоронили Владимира Андреевича 15 феврали
в монастыре св.Андрея.
Давиду Ростиславовичу дружина сказала: “ 1ы
самъ ведаеши что есмы издеяли Кияномъ. а н ||
можмъ ехати избьють ны”.
Мстислав II прежде пошел к торкам на Рось, I
Далее князь подступил к Треполью. Отсюда Мсти*!
слав II “вшедъ” в опустевший Киев. В столиц#!
Мстислав II стал рядить “ряды” с братией. А при*!
шли в Киев брат Мстислава II Ярополк Изяслаио*!
вич, дядя Владимир Мстиславович, галичане и ещ|1
два князя — Святополк Юрьевич [правнук Свято-1
полка II Изяславовича] и Всеволодкович [быти
может, один из сыновей Всеволода Мстиславовичи| I
В Вышгороде укрепился Давид Ростиславович,!
Князь сжег окружавший детинец острог и отстрели*!
вался от торков и берендеев.
К Вышгороду подошел Мстислав II и стал “поди
бором". Давид Ростиславович получил помощь им
за Днепра. Глеб Юрьевич прислал ’Тригоря тысяч*!
каго своего". Подошли от половцев “Концакь ||
родомъ”. Приехала от берендеев “Бастеева чадь" I
К Мстиславу II подошли галичане. Они заявили,!
что их князь Ярослав Осмомысл велел более гппм
дней не стоять под Вышгородом. Мстислав II воМ
разил, что Ярослав велел не пускать галицких пол*
ков, пока он не договорится с братией. Тогди
галичане “съписавъше грамоту ложьную” послали
ее Мстиславу II и пошли в Галицию.
Мстислав II отступил к'Киеву и стал перед Золо!
тыми воротами “въ огородехъ”. Из Вышгорода гш

дело налетали половцы и наносили заметный
т. Им удалось схватить “тысячкого Всеволодкочн".
Когда пришла весть о том, что Глеб Юрьевич
"дится” с половцами на правый берег Днепра,
пислав II, поддавшись уговорам братии, вышел
Киева и пошел на Волынь.
Давид Ростиславович в погоню за Мстиславом
послал “Володислава. Ляха с Половци”. Те наI ни князя “оу Борохова” и после перестрелки
улись к Давиду.
I леб Юрьевич отпустил половцев в вежи. Они
ли за “Васильевомъ оу седелниковъ”, поджидая
гавших. А в городе Михайлове сидел князь Ваько, сын покойного Ярополка Изяславовича,
ннник Мстислава II. Ночью Василько с дружиныехал из города и, проблудив до рассвета, на
ходе солнца ударил по половцам. Только сил
ый князь не рассчитал. Дружину его половцы “съ
лникы” частично избили, частично переловили,
м Василько едва успел скрыться в Михайлове.
К Михайлову подошел Глеб Юрьевич с Рюриком
Давидом Ростиславовичами. Город сожгли, а
облю роскопаша”.
й 1172 г. изгнанный из Новгорода Святослав
тиславович воевал с новгородцами на “Волоце”
71ок Ламский]. Там князь и умер. Тело его прили в Смоленск и погребли у “стен Бци въ епискуЙ 1172 г. у Мстислава Андреевича, сына БогоТнкого, родился сын, в крещении нареченный Ваием. Это единственный известный нам внук
любского. И не ветви Боголюбского пришлось
должить дело Долгорукого. Бог знает, быть
м , так отомстила судьба за позор и унижение
на 1171 г.
Отметим еще вот что. После того как Боголюбиостроил во Владимире на Клязьме Успенский
, Киев, а вместе с ним и Южная Русь лишились
Го, чего не мог добиться Долгорукий войнами,
любский достиг созиданием на собственной
М.
Й 1172 г. Андрей Боголюбский изгнал из Влади
на Клязьме “гордаго лестьця лживаго влдку
ьца”. Боголюбский велел ему ехать в Киев
ииться къ митрополиту”. Федор того не пожеЛетописец так о нем отзывается: “Бъ до егда.
п. показнити члвка отиметь оу него оумъ. тако
Инадъ симъ сътвори”. Причиной подобной хаеристики стало то, что Федор, поссорившись с
любским, запер все церкви во Владимире на
|.ме и, взяв ключи, лишил горожан звона колоII и церковного пения.
мая владыку изгнали. Отметим, как велика
епископская власть на Руси XII в. Владимирвладыка сажал в “заточенья” и подвергал
ления” не только простой народ, но и “игумеи ереемъ”. Народу владыка Федор головы
ывая и бороды”, а иным “очи выжигаше. и
и вырезывая” и “распиная по стене”. И творил
Мадыка “хотя въсхытити от всих имения”.

Когда Боголюбский все же отослал Федора в
Киев к митрополиту Константину, тот обвинил вла
димирского владыку “всими винами” и велел отпра
вить в “Песии островъ”. Там с Федором поступили
так, как он поступал со своими жертвами. Ему
“языка оурезаша...и руку правую отсекоша. и очи
ему выняша”.
Заключая рассказ о владыке, скажем словами
летописца: “Еюже мерою мерите възмерится вамъ”.
В 1172 г. половцы подошли к Южной Руси двумя
отрядами. Первый стал у Переяславля, второй — у
Корсуня, по обе стороны Днепра. Пока Глеб Юрье
вич мирился с половцами под Переяславлем, орда,
стоявшая под Корсунем, подъехала к Киеву и, взяв
села, погнала “коне и скоты и овьце...и с мужи и съ
женами” в степь.
Глеб Юрьевич узнал о случившемся, когда соби
рался переправляться на правый берег Днепра и
стоял на “Перепетовьстемь поле”. Глеб поскакал к
Киеву, да берендеи “яша коня” его за повод, говоря,
что ехать следует в “велике полку”.
Глеб выслал навстречу половцам младшего
брата “Михалка". С князем поехал воевода ”Володиславъ Яневъ братъ". Сражение с половцами было
неравным, ибо сто переяславцев и полторы тысячи
берендеев бились с семью тысячами половцев. Но
Михалко Юрьевич одолел половцев и отбил гро
мадный полон.
А во Владимире-Волынском разболелся Мсти
слав II Изяславович. Князь из Луцка пригласил
младшего брата Ярослава и “о детехъ. своихъ. оурядивса добре”, дал брату крест целовать, дабы “во
лости подъ детми” его не искал.
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августа 1173 г. Мстислав II Изяславович скон
чался. Тело положили в кафедральном соборе Вла
димира-Волынского, самим князем построенном.
Во второй половине XII в. в отдельных княжест
вах Руси повторялось то, что ранее происходило в
Киевской Руси. Князья делили уделы, и их поступки
все более походили на семейные свары.
В 1173 г. союз смоленских Ростиславовичей и
суздальских Юрьевичей обрушился на сидевшего в
Новгороде Романа Мстиславовича. Андрей Бого
любский послал в поход не только сына Мстислава,
но и князей Старой Рязани и Мурома и “Бориса
Жирославича воеводу же своего”. Из Смоленска к
Новгороду подошли Роман и Мстислав Ростисла
вовичи.
Новгородцы закрылись в городе и с ужасом на
блюдали с “забарол” крепостной стены, как горят
окрестные села.
Начали сражаться под городом. Неизвестно,
сколько могла длиться осада, если бы не поразив
ший пришедших мор в “конехъ и въ полкохъ”.
Когда Н овгорода достигла весть о кончине
Мстислава II Изяславовича, Роман Мстиславович,
послушав совета дружины, выехал на Волынь “къ
братьи”.
В 1173 г. в Берестье скончался младший сын
Мстислава II, имени которого мы не знаем.
С уходом Мстислава II фактически правителем
Руси стал Андрей Боголюбский. Именно он послал

•гнавшие у “Серебряного и оу Баруча” и шедшие с чи заявили: “Кто тобе ворогъ. то ти и намъ. а се мы
Рюрика Ростиславовича в Новгород. 8 августа 1173 г. те от устья Оки отпустили дружины по домам м
«оном, увидели стяг Игоря. Хищники побежали,
с тобою готови”.
Рюрик сел на Городище, под новгородскими стена вернулись в свои города.
ПОЗДНО.
Зимой Давид и Мстислав Ростиславовичи послкя
ми, и одному богу было ведомо, что подумали горо
И вот к Киеву с берегов Клязьмы поспешал, по
ли в Дорогобуж, к дяде Владимиру Мстиславовичу
В 1174 г. до Владимира на Клязьме дошла истина
жане.
гоняя лошадь, знакомый нам, ранее изгнанный из
цранной кончине Глеба Юрьевича. Боголюбский
А в Северской земле у князя Игоря Святославо “вабяче” [приглашая] в Киев. И князь, преступи!
столицы, “Михна мечьник”. Михна заявил Рости
пал в Киев к Ростиславовичам требование вы- славовичам в Киеве: “Коли не ходите в воле Бого
вича родился сын. Его назвали Владимиром, а в крестное целование к Мстиславовичам, поехал ■
п. “Григоря. Хотовича. и Степаньца и Олексу л ю б ского, то сделаете та к , Рю рик пойдет в
Киев. В Дорогобуже он оставил сына Мстислава
крещении Петром.
Юсловця. ятотесуть оумориле...Глеба”. РостислаТо, что Ростиславовичи пригласили в К т »
Смоленск, а Давид в Берладь” [город на реке Сирет,
Поздней осенью 1173 г. сидевший в Киеве Глеб
ичи от греха отпустили “Григоря” и скоро полу где в свое время скрывался Иван Ростиславович
Юрьевич стал серьезно прихварывать. Пришли по дядю, понятно, ибо то был их родной дядя, а след*
пи из Владимира на Клязьме грозное повеление
Берладник].
ловцы, “ополонились” под Киевом и поспешили в вательно, киевский стол оставался за потомками ни
и олюбекого “а поиде с Киева [Роман], а Двдъ исъ
степь. Глеб послал за ними братьев Михалка, под только Мономаха, но и Мстислава I, и наследован
Мстислав Ростиславович, самый младший среди
шегорода. а Мьстиславъ из Белагорода”. Княдяде должны были Ростиславовичи.
росшего Всеволода и воеводу Владислава. Нагнали
братьев и от “оуности” не “оуполошитися” от гнева
15
февраля 1173 г. в Киев приехал Владимир I, не смея ослушаться, уехали в Смоленск.
половцев за рекою “Бмь”. Отбили полона четыре
Боголюбского, взял да и велел “Михну мечнику поВ Киев должен был приехать из “Торцького” стричи голову передъ собою, и бороду”. К тому
Мстиславович,
внук Мономаха, бывший старш!
сотни душ. Половцев посекли.
йидший брат Боголюбского Михалко. Но князья в
Мстислав велел передать Боголюбскому, что если
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января 1173 г. скончался в Киеве Глеб Юрье Боголюбского. Но просидел князь в Киеве четыр!
I74 г. не так, как прежде, стремились сесть в Киеве,
он с “сякыми речьми прислалъ”, говоря с Ростисла
вич. Князя положили в монастыре св.Спаса рядом с месяца. 30 мая 1174 г. Владимир Мстиславови!
потомков Долгорукого попросту травили ядом.
вовичами не как с князьями, а как с подручниками
отцом Долгоруким. Оба князя сидели в Киеве не скончался. Его погребли в отцовском монастыр»
!ихалко
Юрьевич послал в Киев брата Всеволода,
св.Федора.
Князь
всю
жизнь
пробегал
перед
плвь
и “просту члвку”, то пусть, что “оумыслилъ еси”, то
долго, и едва это было случайно.
Ижс прозванного Большое Гнездо, и племянника
мянником Мстиславом II “ово в Галичь. ово ОугрЧ!
и делает.
ронолка Ростиславовича.
ово в Рязань, ово в Половцихъ”.
Когда Андрей Боголюбский, сидя во дворце под
Просидел Всеволод Юрьевич в Киеве пять неАндрею Боголюбскому еще в феврале пришлое!
Владимиром на Клязьме, увидел остриженную го
15.3. События в доме Ярослава Осмомысла
Л1.. Однажды ночью в ворота столицы ворвались
не по нраву появление двоюродного брата в Кисн!
лову Михны, да еще услышал о речах Ростиславо
итиславовичи с дружиной, схватили Всеволода,
и он уже тогда сказал, что в Киеве сядет РомиЦ
вичей, “образъ лица его попуснелъ”.
о племянника Ярополка, “Ляха Володислава и
Ростиславович. Когда Владимира Мстиславович^
Скоро из Ростова, Суздаля, Владимира на Клязь
В 1173 г. произошла трагедия в Галиче. Супруга
мхна. и бояры все”. Но всем тем людям Ростислапохоронили, Боголюбский послал в Смоленск 1|
ме,
Переяславля-Залесского, с Белого озера, из Нов
Ярослава Осмомысла убежала из города с сыном
мичи худого сделать не посмели.
Романом, и в июле 1174 г. тот князь сидел на старо,
города, Мурома и Старой Рязани пошли полки в
Владимиром в Польшу. С княгиней из Галича бежа
киевской горе.
Южную Русь. Рать собралась в пятьдесят тысяч, и
ли "Кстятинъ Серославичь и мнози бояре”. У Яросла
во главе нее Боголюбский поставил сына Юрия и
ва в Галиче была незаконная супруга “Настасъка”.
15.5.Рюрик Ростиславович (1174 г.)
воеводу Бориса Жидиславовича. Велено было Рю
Когда галицкая княгиня прожила в Польше во
15.4.Ромаи Ростиславович (1174 — 1177 п .)
рика и Давида из Киева выгнать, а Мстислава при
семь месяцев, к ней обратился князь Святополк
вести в село Боголюбово, к очам князя Андрея
[Юрьевич, правнук Святополка II], приглашая на
После описанных событий в Киеве сел Рюрик
Юрьевича.
Русь.
н тславович. А в Чернигове в 1174 г. Святослав
Похоже на то, что после 1171г. Южной Киевско!
Князья полоцкие, Туровские, пинские, не смея
Юного Владимира Ярославовича отправили на
‘«володович заложил каменную церковь в честь
Русью фактически правила Северо-Восточная Ру(М
ослушаться
воли Боголюбского, выступили на Рос
Волынь к Святославу Мстиславовичу просить горо с центром во Владимире на Клязьме. Причем по»
икаила. Храм украсил княжеский двор Черниготиславовичей. Вышел из Чернигова к Киеву и Свя
да “Червьна”. Галицкий княжич говорил Святосла Владимир словно перевесил Владимир Волыня
ву: “Ать ми будеть ту седячи добро слати в Галичь”. ский.
В 1174 г. в Галиции произошел новый скандал. К тослав Всеволодович. Более того, из Смоленска к
Киеву был принужден выступить сын Романа Рос
И обещал волынскому князю: “Сяду в Галичи. то
рославу Изяславовичу в Луцк прибежал сын Ос28 марта скончался сын Боголюбского Мами
тиславовича
Мстислав со смолянами. Подошли к
Бужьскъ твои возъворочу” и к тому еще три города.
мысла Владимир. К самому Осмомыслу подошла
слав. Это была невосполнимая потеря для отца. 11т
левому берегу Днепра, против Киева, и жители ГоСвятослав дал Владимиру Червень.
мощь из Польши. Ярослав оценил услуги поляхоронили князя в златоглавом белокаменной
родца Остерского.
Когда юный князь с матерью обживал новую
‘ н три тысячи гривен серебром и в два города.
соборе над Клязьмой.
Ростиславовичи не стали обороняться в Киеве.
волость, из Галича пришла весть от Святополка
Стали из Галича в Луцк ездить послы с требова
В Новгороде Рюрик Ростиславович просидел нм
Рюрик поехал в Белгород, а Мстислав “затвориша”
[Юрьевича]. Сообщали, что “оца ти есмы яли и при долго. Новгородцы быстро сообразили, кто надел!
ли отпустить к отцу Владимира. Ярослав Изяслав Вышгороде. В вышгородском детинце сел полк
ятели его. Чаргову чадь избиле а се твои ворогъ”. А
иич, испугавшись за свою волость, отправил
правит на Руси, и послали к Боголюбскому | |
самым интересным было то, что “Настасъка Галимдимира в “Торьцкыи” к Михаилу Юрьевичу на Давида. А сам Давид Ростиславович поспешил в
сыном. Тот им дал Юрия Андреевича.
Галич, к Ярославу Осмомыслу “помочи деля”.
чани же накладъше огнь сожгоша”.
ига реки Рось. Поехала в Торческ и мать ВладиКогда Рюрик Ростиславович ехал из Новгород!
ра. Михалко ей доводился ни много ни мало родНа рождество силы Боголюбского окружили выБыл у несчастной Настасьи сын, прижитый от
в Смоленск на вербную неделю, в “Лучине” у с|1
шгородский детинец подобно весеннему паводку,
м братом. [Княгиню звали, как следует из
Осмомысла. Сына галичане в заточение “послаша” . супруги родился сын. В честь деда его назвали Ро(1
юписи, Ольга.]
затопившему луговину. Под стенами Вышгорода
Самого Осмомысла галичане водили к кресту “яко
тиславом, а в крещении нарекли Михаилом. В Лучии!
стояли стяги более чем двадцати князей. Старей
ему имети княгиню въ правду”.
Ростиславовичи, удерживая Киев, стремились
Рюрик поставил церковь, а город дал малютке
шим из них был Святослав Всеволодович — свиде
кпить свою власть. Вскоре они подступили к
Зимой 1173 г. Андрей Боголюбский послал сына
сыну.
тель
и участник многих крупнейших событий Руси
орчькому”,
в
котором
заперся
Михалко
ЮрьеМстислава с воеводой Борисом Жидиславовичем и
В 1174 г. у Ярослава Владимировича, сына нсц|
середины XII в.
Ч На седьмой день осады Михалко пошел на союз
с муромскими и рязанскими князьями в поход на долго до того умершего в Киеве князя, родился см!
Ростиславовичами. Те посулили Юрьевичу Переволжских булгар.
Когда Мстислав Ростиславович с “городен" ВыРостислав, в крешении названный Иваном.
лнвль. От нового передела в Южной Руси пострашгородского детинца увидел стяги, он нисколько не
Половцы продолжали “ пакость творити м!
Мстислав Андреевич подошел к Городцу на
и и иные князь».
растерялся, но, снарядив полки, выехал на “боло
Волге и встретил муромских и рязанских князей. На
Рьси” [р.Рось] и по всей Южной Руси. И на Петро!
ньи”, и началась перестрелка.
Очень скоро гнев Боголюбского переполнил
устье Оки князья две недели прождали свои дружи день, в конце лета 1174 г., из северской земли «
шу его терпения. Поводом к разрыву послужил
ны. Да не дождались “зане непогодье есть зиме” и “Воръсколъ” выехал подросший Игорь Святосли
Против Мстислава стали три полка: новгородцы
«3 выдать Григория Хотовича, убийцу Глеба
вович, герой бессмертной поэмы. В поле поймал»
“в малом числе” пошли на булгар. Шесть сел взяли,
и ростовцы по краям и Всеволод Юрьевич в центре.
ьевича.
“языка”, и тот сообщил, что ханы Кобяк и Кончи!
население седьмого городка побили и с полоном
Мстислав Ростиславович “сшибеся с полкы ихъ и
Гут
во Владимир на Клязьме пожаловали послы
пошли
к
Переяславлю.
Игорь
Святославович
псМ
вернулись к устью Оки.
потопташа. середнии полкъ”. И пошел по оболони
| | Ольговичей. Черниговские князья тонко “пово- днепровской “ломъ. копииныи. и звукъ оружьиВ погоню выступили шесть тысяч булгар. Двад ехал реку “Въросколъ оу Лтавы” [у Полтавы] и ш!
■чг" Боголюбского на Ростиславовичей. Ольговиспешил к Переяславлю. Скоро половцы, рам*
ныи”.
цати верст не дошли булгары до русских князей. А

Полки разошлись. Но это было сражение Мсти
слава Ростиславовича, прозванного на Руси Храб
ры м и “моложьшими” людьми и князьями. Главные
силы подошли под Вышгород спустя сутки.
Осада Вышгорода продлилась девять недель. А
кончилась кампания вот чем. Видя заминку в Киеве,
из Луцка с волынскими полками к Вышгороду по
дошел Ярослав И зяславович (брат покойного
Мстислава II). Стал он сноситься с Ольговичами,
“ища собе старешиньства”. Но Ольговичи “не ступишас ему Кыева”. Тогда Ярослав Изяславович об
ратился к двоюродным братьям Ростиславовичам
“и оурядися с ними о Кыевъ”.
Скоро полки Ярослава Изяславовича поставили
стяги под Белгородом рядом со стягами Рюрика
Ростиславовича.
Среди осаждавших Вышгород прошел слух о
идущей из Галича помощи и о черных клобуках. И
среди ночи, “не дожьдавъше света”, полки “возмятошася” и в “смятеньи велици...побегоша чересъ
Днепръ”. Многие из бежавших в ночь “потопе” в
Днепре.
Мстислав Ростиславович, видя, а вернее, дога
дываясь по звукам в ночи о происходившем на “бо
лонье”, перекрестился на вышгородский каменный
храм Бориса и Глеба и выехал с полком за ворота.
Князь “гнавьше” бегущих и “оударишася на товаре
ихъ. и много колодникъ. изьимаша”.
Так полки, послушные Боголюбскому, “отидоша в домы своя”.

15.6. Ярослав Изяславович (1 1 7 4 — 1175 г г .)
В Киеве сел Ярослав Изяславович. И обратился
к Ярославу Святослав Всеволодович, говоря, что
“право ли криво ли” тот сел в Киеве, а следует его,
Святослава, наделить волостью в Русской земле.
Ярослав Изяславович отправил в Чернигов ответ:
“Чему тобе наша отчина тобе си сторона не надобе”
[правобережье Днепра]. Святослав Всеволодович
возразил, говоря, что он не “Оугринъ ни Ляхъ, но
одиного деда есмы внуци".
Переговоры кончились тем, что Ольговичи по
ехали “изьездомь” к Киеву, а Ярослав Изяславович
побежал в Луцк.
Так в Киев въехал Святослав Всеволодович. В
столице ему досталось имение бежавшего Ярослава
“бещисла”. Попали в руки Святослава и княгиня
Ярослава с сыновьями и княжеская дружина. Всех
их Ольговичи отправили в Чернигов. Уехал из
Киева и сам Святослав Всеволодович.
В Киев вернулся Ярослав Изяславович и, увидя
произошедшее, “замысли тяготу Кыяномъ”. Князь
обвинил горожан в том, что они “подъвели...Стослава”, и велел киевлянам “промышляйте чимъ вы
купите. княгиню и детя”. И на двор к Ярославу
Изяславовичу со всего Киева пошли “игумены и
попы и черньце”. Пришли к князю и “Латину и
госте” [купцы из Западной и Центральной Европы].
Однако помогли Ярославу Изяславовичу не
гривны киевлян, а неурядицы среди Ольговичей.

Олег Святославович, сидевший в Новгороде-Север
ском, завоевал Черниговскую волость двоюродио
го брата Святослава Всеволодовича. СвятослЩ я
Всеволодович поспешил помириться с ограблен
ным Ярославом Изяславовичем и, видимо, вернул I
княгиню и сыновей без выкупа. Вскоре загорелись
села в волости Олега Святославовича.
А в Суздале, в соборе, построенном Владимиром
Мономахом в 11 Юг., Андрей Боголюбский 11 янни
ря 1174 г. схоронил брата Святослава Юрьевичи
Тело князя от рожденья до смерти терзала “болезнь
зла”. Хороня его, говорили, что тело князя мучи* 1
лось, а душа спасалась.
19
января 1174 г. в Муроме скончался Юрий Ро0*|
тиславович [внук Ярослава Святославича Рязанско I
го]. Упокоили князя в его городе, в соборе, им ж| I
построенном.
Зимой Ростиславовичи послали к Боголюбско» I
му, прося согласия на то, чтобы посадить в Киев* I
Романа Ростиславовича. Андрей Юрьевич ответил, I
что послал к братьям в “Русь” и, как будет от ниШ
весть, будет и ответ.
Но ответа Ростиславовичи не дождались. 211
июня 1175 г. в загородной резиденции под Владими
ром на Клязьме, в Боголюбове, отстоящем кии I
“Вышегородъ от Кыева”, заговорщиками был убиг 1
Андрей Юрьевич Боголюбский.
У
Боголюбского был любимый слуга “Якимь"
Тот Яким прослышал, что князь велел казнить с ю !
брата. Слуга обратился к товарищам со словами |
“Днсь того казнилъ а насъ завутра а промыслимы о >
князе семь”. Всего в Боголюбове собралось двад>1
цать заговорщиков. Среди них были: “Петръ Кучь* I
ковъ. зять А нбалъ Я синъ клю чникъ. Якимь ]
Курьковичь” . С наступлением ночи люди “но«|
имАвъме оруж ья” пошли к “ложници” А ндрв|1
Юрьевича. И тут их охватил страх. Поняв, что треь I
выми они не посмеют сотворить задуманного, заго 1
ворЩики бежали с княжеских сеней в “медушю и
пиша вино”. Как только “оупившеся виномъ”, они I
вновь “поидоша на сени”.
Когда Андрей услышал, что у дверей ложницм!
[спальни] стоят люди, он спросил, кто там, и, почуй
ствовав неладное, окликнул “ паробьче...Проко*1
п ья” . Заговорщ ики вы лом али дверь. Андрей!
кинулся за мечом, да не нашел его. Меч вы крм !
“Амбалъ ключникъ”. А то был меч необычный, не*1
когда он принадлежал св.Борису.
На Боголюбского кинулись двое. Одного кн яц !
повалил, а товарищ, решив, что на полу распро- 1
стерт князь, “оуязвиша и свои другъ”. Стали зватк!
князя, и борьба возобновилась.
Боголюбский был очень силен. Его били саблями 1
и копьями. Наконец, решив, что князь мертв, заго !
ворщики взяли раненого товарища и пошли вон им
дворца. Скоро они услышали, что БоголюбскиИ!
спустился под сени. Зажгли свечи и по кровавому!
следу стали искать князя. Нашли его сидящим,!
“Петръ же оття ему руку десную” [правую руку]. I уII
князя и убили.

Пришлось заговорщикам убить и “Прокопья
Тсьника” Андреева. Он прибежал, услышав
мы князя.
До рассвета убийцы поспешили в княжеский двои стали грабить “золото и каменья дорогое, и
чугъ. и взяко оузорочье”. Драгоценности погруи на лошадёй и отправили затемно подальше от
любского.
(' наступлением дня заговорщики стали собии. «округ себя дружину. Послали во Владимир на
*1ьме, говоря, что учинили расправу “не насъ бо
нехъ дума но и о васъ”. Горожане ответили: “Да
с вами в думе то буди вамъ. а намъ не надобе”.
И начались грабежи в залесской земле такие, что
рашно зрети”.
Нашелся человек по имени “Кузмище Киянинъ”,
шедший в Боголюбово и ставший искать тело
|и Ему ответили, что князь лежит “выволоченъ
юродъ”. И приказали “но мози имати его...вси
смъе и выверечи псомъ” и добавили, что тот, кто
^ерет князя, будет убит.
Когда Кузьма сидел, плача над телом, к нему
шел “Амбалъ ключникъ Ясинъ Родомъ”. Кузьнонросил у него ковер. Тот велел Кузьме уходить
чь, повторив, что князь должен быть “выверечи
' ъ”.
Кузьма Киянин обратился к ключнику с такой
‘Мо: “Помнишь ли Жидовине вь которыхъ поехь. пришелъ бяшеть. ты ныне в оксамите стои, и князь нагъ лежить”.
После тех слов Кузьме дали ковер “и корзно” и,
жув князя, Кузьма собрался положить тело в
жницу”. Но ее не отомкнули. Боголюбский два
пролежал в притворе собственной церкви, притый “корьзномь”. На третий день пришел игуобители св.К узьм ы и Д ем ьяна Арсений,
шли из Владимира на Клязьме “Клирошани”.
ицу отомкнули. Тело Андрея положили в каиый гроб и начали отпевание.
А тем временем усадьба князя стояла разграбИОЙ. А по землям Северо-Восточной Руси народ
йссских “посадниковъ и тивуновъ домы пограбии самехъ и деские его и мечникы избиша”. У
да было “обидь много”. Грабить княжеское и
кое добро приходили “ись селъ”. Предавались
жам и жители города, отстроенного БоголюбВладимира на Клязьме.
И стал по улицам Владимира ходить “Микули1 иконой пресвятой Богородицы в руках, напоая народу, что тот, кто противится власти,
ивится закону божию, и всякая власть от бога.
Ни шестой день после убийства Боголюбского
жане выслали за телом князя игумена Федора с
шанами. Когда игумен с телом Андрея Юрьеиозвращался из Боголюбова, у ворот Владиминм Клязьме стояли все духовенство с иконой
мирской Божией Матери, облаченное в ризы,
горожане. Когда люди увидели княжеский
I нозникший со стороны загородного дворца,
лись слезы, и над толпой поплыли многоголоПричитаний и воплей.

Князя положили в златоглавом белокаменном
Успенском соборе города, в его детище, послужив
шем усыпальницей.
Пока игумены и клирошане пели над телом Анд
рея, к Владимиру на Клязьме съехались дружины из
Ростова, Суздаля и Переяславля-Залесского. Сын
Боголюбского Юрий сидел в Новгороде, а братья
сидели в Южной Руси. На совете решили послать в
Старую Рязань к князю Глебу Ростиславовичу [не
имевшему отношения к потомкам Долгорукого]
просить у него шурина [то был племянник Боголюб
ского Ярополк Ростиславович или Мстислав Рости
славович]. Советчиками в деле были “Дедилця” и
Борис.
А в Чернигове находились младшие братья Бо
голюбского Михалко и Всеволод Юрьевичи. Там же
оказались и дети Ростислава Юрьевича — Ярополк
и Мстислав. Братья дали старшинство Михалку и
на том целовали крест у черниговского епископа.
Сыновья Долгорукого “приехаста на Москву”.
В Москву приехали гонцы из Ростова. Они про
сили Ярополка Ростиславовича поспешить в Пере
яславль-Залесский, и князь тайно из Москвы уехал.
Когда Михалко Юрьевич увидел, что племянника в
Москве нет, он поспешил во Владимир на Клязьме.
А во Владимире на Клязьме войска не было. Оно
ушло к Переяславлю-Залесскому целовать крест к
Ярополку Ростиславовичу.
Рати, пришедшие из Ростова, Старой Рязани и
Мурома, осадили Владимир на Клязьме, и семь не
дель Михалко Юрьевич бился, отстаивая город.
Наконец, голод заставил жителей подступить к
Михалку с требованием “мирися, любо промышляй
собе". Михалко Юрьевич “поеха в Русь” [в Южную
Русь].
Во Владимире на Клязьме сел Ярополк Рости
славович (внук Долгорукого), а в Ростове Великом
сел его брат Мстислав Ростиславович.
Зимой привез Ярополк Ростиславович из Смо
ленска жену, дочь витебского князя Всеслава Васи
льевича. И 3 января 1175 г. под золотым куполом
Успенского собора клирошане и игумены пели на
княжеской свадьбе.
В Смоленске горожане изгнали сына Романа
Ростиславовича Ярополка и посадили княжить
героя обороны Вышгорода Мстислава Ростиславо
вича.
А в Ростовской волости произошла такая исто
рия. Мстислав Ростиславович роздал посадничест
во по городам “Русськымъ децькымь”. Это были
юноши, приехавшие в залесскую землю из Южной
Руси. Они-то и сотворили “тяготу людемь”..."про
дажами и вирами". Сам князь был молод и слушал
бояр. А те, ясное дело, “оучахуть на многое имание”. Дошло до того, что отняли дани у церкви.
Народ призадумался и вспомнил времена Боголюб
ского.
Стали люди вести такие разговоры с князьями и
их окружением: “Акы не свою волость творита...оу
насъ седети грабита. не токмо волость всю но и
цркви”.

Горожане Суздаля, Ростова и Владимира на
Клязьме начали обмениваться гонцами, думая, как
помочь беде. Ну, а бояре тех князей “крепко держахуся”.
На юге Руси, на берегах Десны, тем временем
Олег Святославович пошел ратью на Святослава
Всеволодовича к Чернигову. В помощь Олегу подо
шли смоленские Ростиславовичи и Ярослав [Изя
славович]. Сожгли “Лутаву и Моровиескъ”. Тут
князья целовали друг к другу крест, и союзники от
Олега ушли. Сам Олег пошел к Стародубу. Города
князь не взял, зато по окрестным селам собрал скот
и погнал его к Новгороду-Северскому.
Тут и Святослав Всеволодович подступил к Нов
городу-Северскому. Дружина Олега, выйдя из Городца, скоро побежала. Острог был сожжен. А
князья [двоюродные братья] помирились.
Зимой у Игоря Святославовича родился сын
Олег, в крещении нареченный Павлом.
Зимой 1175 г. Ярослав Изяславович покинул
Киев, уйдя в Луцк. А на старокиевскую гору взошел
приехавший из Смоленска в помощь сидевшим по
пригородам столицы братьям Роман Ростиславо
вич.
Создается впечатление, что после разгрома
Киева детьми Долгорукого в 1171 г. тот город стал
интересовать Ярославовичей не более чем столицы
их уделов.
Наступил 1176 г. Слухи о настроениях, царив
ших в залесской земле, достигли Южной Руси. И 21
мая из Чернигова выступили сыновья Долгорукого
Михалко и Всеволод Юрьевичи. В помощь им Свя
тослав Всеволодович дал сына Владимира. Когда
войско стало на реке “Свине”, Михалко почувство
вал себя плохо. До “Кучкова, рекше до Москвы”
князя несли на носилках.
На Боровицком холме московского детинца
Ю рьевичей поджидали жители Владимира на
Клязьме.
Когда князья с послами сели за стол обедать, в
деревянный терем вошли гонцы с вестью, что Яро
полк Ростиславович выступил из Владимира на
Клязьме. Юрьевичи поспешили выехать к Владими
ру. Когда о том стало известно Ярополку, он сошел
с дороги на Москву, не желая столь откровенной
встречи с дядьями. Когда “Москьвляне” узнали, что
Ярополк движется к их городу, они поспешили
назад, к боровицкому холму “блюдуче домовъ своихъ”.
Шедшие от Москвы полки перешли реку “Лакшу”
и стали на поле “Белехове”. Им навстречу из “загорья”
выступил полк Ростиславовичей.
Это было 15 июня 1176 г. Рать Ростиславовичей
шла вся в “броняхъ яко во всякомъ леду”. Михалко
Юрьевич был болен, и его несли на носилках. Заслы

шав, что неприятель ударил “изнезапа”, Михалы!
заволновался и велел дружине поспешать вперед
Скоро над полем поднялись стяги детей Долгоруми
го, и случилось чудо. Полки племянников Ярополк!
и Мстислава Ростиславовичей, не дойдя до про 1и
ника, “повергоша стягъ и побегоша”.
Мстислав Ростиславович скрылся в новгоро
ских лесах. А Ярополк Ростиславович поспешил
зятю в Рязань.
На том поле Михалко и Всеволод Юрьевичи о/
рили помогавшего им в походе Владимира Свя 1
славича и отпустили его в Чернигов.
Сами Юрьевичи пошли во Владимир на КлЩ
ме. Впереди князей вели несчастных колодников
Когда в Чернигове стало известно о том, ч
Юрьевичи молятся в Успенском соборе над Клят
мой, а народ, обливаясь слезами, с содрогани
вспоминает убийство Боголюбского и все за г
произошедшее, Святослав Всеволодович послал
залесскую землю жен Михалка и Всеволода. С км
гинями черниговский князь отправил сына Оле
“проводити е до Москве”.
От Москвы Олег Святославович поехал в сво
волость в “Лопасну” [городище напротив устья
Лопасни— левый приток средней Оки]. Из ЛопаС
Олег Святославович скоро выехал, чтобы зам*
“Сверилескъ” [низовья р.Москвы, севернее Кож
ны]. Князь закреплял границы неспроста — Моек
была пограничьем Юрьевичей, а среднее поочье и
древле было “волость Черниговьская”. О том нав
няка успели урядиться Ольговичи с Юрьевича
пока шли к Владимиру на Клязьме.
На “Свирильске” на Олега Святославовича в
ехал племянник рязанского князя Глеба Ростис
вича. Произошло сражение, и черниговский пс
был бит, а князь едва спасся.
Началась весна, а вместе с ней пришел нов
1177 год.
В Южную Русь, как и обычно, вторглись пол»
цы “на роусалнои недели”. Степняки взяли шс
городов в поросье у берендеев и двинулись к “Р
товцю”. Из Киева Роман Ростиславович послал
половцев брата Рюрика и сыновей Мстислава Ьо
са и Ярополка. Под Растовцом произошло сра
ние, и оно было несчастно для русских. Князья
успели укрыться в Растовце. Бояр же многих пол
цы “изъимаша”.
Когда о несчастьи стало известно на Руси, б
всего обрадовались черниговские Ольгович
Скоро Роман Ростиславович выслушал речь от С
тослава Всеволодовича: “Рядъ нашь такъ есть еж
князь извинить, то въ волость, а моуж оу голово
Это означало, что если князь Давид Ростиславо
опростоволосился под Растовцом, то Роману Рос
славовичу следует съезжать с киевских гор.

16.1. Год 1177-й. Б и тв а на Л ипецком поле

возвышал свой новый город, а бояр и древнейшие
их гнезда в Ростове и Суздале ни во что не ставил,
послали в Новгород за Мстиславом Ростиславови
коро Днепр перешли черниговские Ольгови чем. Поводом к приглашению послужила смерть
чи. У “Витечева” стал Святослав ВсеволодоМихалка.
Ч Князь был далеко не молод и весьма мудр. Он
Князь в Ростов приехал. Собрались бояре, гридьл, что Западная Русь раздроблена, а Русь Сузба, пасынки и дружина и выступили к Владимиру на
м.ская занята собственными делами. И помешать
Клязьме.
ы овичам вернуть киевский стол [в 1139 — 1146 гг.
Выступил и Всеволод Юрьевич с владимирцами
ннадлежавший Всеволоду II Ольговичу] едва ли
и
дружиной
навстречу племяннику. С дороги Всево
сумеет.
лод послал бывшего у него под рукой еще одного
К Витечеву приехали киевляне и сообщили
племянника Ярослава Мстиславовича в Переяск по, что Роман ушел в Белгород.
лавль-Залесский, прося помощи.
В день Ильи-пророка Святослав Всеволодович
Когда Всеволод прошел Суздаль, его полку яви
хал в Киев. Город был тих, и никто тому не лось видение: образ Владимирской Богоматери и
>вался.
город, отстроенный Боголюбским над Клязьмой.
А в Северских землях все увеличивалась семья
Всеволод послал к племяннику сказать, что отда
>ря Святославовича. В 1177 г. у него родился сын
ет ему Ростов, себе берет Владимир, а Суздаль будет
гослав, в крещении нареченный Андреем.
общим. Против выступили ростовские бояре ДобI ишина, царившая в Киеве, не могла не насторо- рыня Долгий [Высокий], Матвей Шибутович и
Гь Святослава Всеволодовича. Черниговские
иные.
ьговичи прекрасно знали, как к ним относятся
Всеволод Юрьевич тем временем подъехал к
вляне. Когда на старокиевской горе стало изЮрьеву-Польскому и стал ожидать помощи от
гно о приближении полка Мстислава РостислаПереяславля.
вича Х раб рого (в свое время отстоявш его
Невдалеке у Липици стал Мстислав Ростиславо
шгород и всю Западную Русь от Боголюбского),
вич с ростовцами. Началась перестрелка. А 27 июня
итослав Всеволодович без размышления кинулся
1177 г. поле под Юрьевом покрылось воинами, и
Днепру на устье Лыбеди. Бегство Ольговичей
началось сражение.
710 столь стремительно, что множество их людей
Мстислав Ростиславович, видя, что ростовская
муло в днепровских водах.
сила не может выстоять, повернул коня и поскакал
11ереведя дух, Ольговичи прибегли к старой такна берег озера Неро. Владимирцы стали избивать
Кс (то, за что их не могли любить в Киеве): они
ростовских
бояр. Убили Добрыню Долгого и Иванпали за половцами.
ка Степанковича. Многих бояр ростовских повяза
Скоро половцы ловили арканами людей под ли веревками.
ческом.
А после окончания сражения владимирцы при
Ростиславовичи хорошо знали русскую историю
нялись за боярские села. Из усадеб стали выгонять
"не хотяче гоубити Роускои земли” отдали Киев
коней и скот, а в кладовых сбивать с сундуков и
тославу Всеволодовичу. А Роман Ростиславо- ларей крепкие запоры.
ч поехал в Смоленск.
Во Владимир на Клязьме полк Всеволода Юрье
Год 1177-й не был простым и для Залесской
вича возвращался, ведя множество колодников и
ни, и для всей Северо-Восточной Руси.
утопая в пыли от громадного стада скота и лоша
20 июня на Волге в Городце скончался князь дей.
халко Юрьевич. Его положили в каменный гроб
Возможно, именно в этот день жители Владими
сиенском соборе Владимира на Клязьме.
ра на Клязьме утвердились раз и навсегда в выборе
Вскоре владимирцы, стоя перед Золотыми ворокнязя. А ведь Всеволод Юрьевич был не просто
и, целовали крест к Всеволоду Юрьевичу, впосодним из Ярославовичей, он был дедом Александра
твии прозванному Большое Гнездо.
Невского и предком Ивана Калиты и Дмитрия Дон
Л бояре Ростова Великого, не желая возврата
ского. Чем более дробилась и слабела Русь Южная,
рых времен эпохи Боголюбского, когда князь
Киевская, тем все более крепла и возвышалась мо
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лодая Русь Северо-Восточная, Владимирская. Это
походило на рост сына и утрату сил отца.
Мстислав Ростиславович не задержался в Росто
ве и поспешил в Новгород. Но не так просты были
новгородцы. Битый князь им был не нужен и лишь
сулил неприятности с подвозом хлеба из южных
земель. И пришлось Мстиславу Ростиславовичу по
ехать в Рязань, к зятю Глебу Ростиславовичу.
Рязанский князь, казалось, только того и ждал.
Осенью он пришел к Москве и сжег город и окрест
ные села.
Всеволод Юрьевич, узнав, что Москва горит, по
ехал к Переяславлю-Залесскому. Когда Всеволод
стоял под Шернским лесом [лес по берегам реки
Шерны, левый приток Клязьмы], к нему подошли
новгородцы “Милонежькова чадь” [“Лаврентьев
ская летопись”]. Новгородцы предложили Всеволо
ду союз, но просили не выступать против рязанцев.
Всеволод послов послушал и вернулся во Владимир
на Клязьме. А Глеб Ростиславович, налюбовавшись
на пожар Москвы, вернулся в Старую Рязань.
Как только стал на реках лед и накатали по до
рогам санные пути, Всеволод Юрьевич выступил к
Оке, на Старую Рязань. Подошли полки из Ростова
и Суздаля, подоспела помощь из Чернигова, от
стратегического союзника Святослава Всеволодо
вича. Черниговский полк привели Олег Святославо
вич и знакомый нам Владимир, ранее помогавший
Михалку и Всеволоду.
Когда Всеволод Юрьевич стоял под Коломной,
при устье реки Москвы, стало известно, что Глеб
Рязанский стоит под Владимиром на Клязьме и
“воюет волость”. Рязанцы прошли на Клязьму леса
ми Мещеры лишь им ведомым путем. Привели ря
занцы на Клязьму половцев.
Пока Всеволод глубокими снегами, от спешки и
досады едва переводя дух, поспешал к своей волос
ти, рязанцы и половцы выбили ворота в княжеской
усадьбе в Боголюбове и грабили церкви и кладовые.
А вокруг занимались пламенем села и боярские
усадьбы и вели в полон жен и детей владимирских.
На масленицу Всеволод подошел к Владимиру
на Клязьме. Глеб “заложился” рекой Колакшей. С
Глебом стояли Мстислав Ростиславович, половцы
и многочисленный полон.
Лед на реке был тонок, и переходить по нему
было страшно. И Всеволод Юрьевич прибег к хит
рости. Он послал вперед возы, и неприятель на те
возы “исполчился”. Тут Всеволод послал племянни
ка Владимира [быть может, Глебовича] на Мстисла
ва Ростиславовича вслед за возами.
В это время Глеб Рязанский с сыновьями перешел
Колакшу и двинулся навстречу Всеволоду Юрьевичу
на Прускову гору. Когда до полка Всеволода остава
лось расстояние, покрываемое пущенной стрелой,
Глеб Рязанский увидел, что на другой стороне Колак
ши Мстислав Ростиславович бежит. Постояв немного,
без сражения побежал и Глеб Ростиславович с сыно
вьями и рязанским полком.
Началась погоня. Схватили самого Глеба, его
сына Романа и шурина Мстислава Ростиславовича.
Переловили и дружину и среди прочих знакомого

нам Бориса Жидиславовича, “Дедилця и Олъс'ш
на”. Много в тот день погибло половцев.
Во Владимир на Клязьме Всеволод Юрьевич въе*
хал, ведя пленных князей и их дружину. Н а третий
день горожане подступили к Всеволоду, требу!
либо казнить, либо ослепить пленников. Это и#
было в обычае у Ярославовичей, и Всеволод поев1
дил пленников в поруб, ожидая, когда горожан»
утихнут.
Послали в Старую Рязань требование о выдач!
Ярополка Ростиславовича. Д а пригрозили рязан
цам — коли не выдадут, выступят на них походом
Рязанцы подумали, к чему пропадать за чужоГЙ
князя [мало того, что собственный пропал], и посмг
шили к южному рубежу своей земли, на средний
Дон, в Воронеж. Тут на высоком правом берегу реки
Воронеж, чуть выше устья, среди городищ вятичей
скрывался Ярополк Ростиславович. Рязанцы кня
схватили и привезли во Владимир на Клязьме.
Скоро владимирцы вновь подступили к Всево
ду, желая ослепить пленников.
Тем временем за Ярополка и Мстислава Рости>
славовичей вступился Святослав Всеволодович. Н
Чернигова на берега Клязьмы приехали еписк
Порфирий и игумен Ефрем. Но и владыка не сум
помешать владимирцам исполнить их замыслы.
30 июня Глеба Рязанского убили. Сыну его Ром
ну жизнь сохранили. А Мстислава и Ярополка Р
тиславовичей вывели из поруба, ослепили и пустил
по белому свету.
События, произошедшие во Владимире на Кля
ме, смутили не только Киев и Чернигов, но и Н
город. Стали новгородцы слать к Мстислав
Ростиславовичу Храброму, прося прийти княжи
Видно, слава о героической обороне Вышгор
покорила суровые сердца северян. Князь идти
хотел, да братья уговорили. Бояре новгородск
тому были рады. В Новгороде князя встретили еп
скоп и игумены с крестами и иконами. Повсл
Мстислава на хоры св.Софии и запели чудным зн
менным распевом, величая князя.

16.2. Мстислав Ростиславович в Новгороде
Новгородцы приглашали Мстислава Ростисл
вовича так настойчиво еще и потому, что в том
1178 г. Всеволод Юрьевич, быть может, желая о
мстить за поддержку племянников, подошел к Н
вому Торгу и потребовал дани. Дружина Всеволо
заявив князю, что не кресты пришла целовать, взя
город на щит. Новый Торг сожгли, а людей, ко
и скот погнали в суздальское ополье.
Отправив полон на берега Клязьмы и Нер
Всеволод Юрьевич с дружиной поехал к еще одн
новгородскому городу — Волоку на Ламе. Ск
вокруг высокого крутобокого холма, увенчанн
волоколамским детинцем и обведенного ру
Ламы, запылало жито. В Волоке Ламском схват
племянника Всеволода Ярослава Мстиславовича.
По приезде в Новгород деятельный Мстис
Храбрый решил выступить в поход на чудь. Соб

двадцать тысяч воинов и пошли на Чудское
про.
Но возвращении Мстислав заехал в Псков. Тут
пни. “изыма” сотского своего племянника [Мсти1вва Романовича] Бориса. Тот пришелся не по
реву северянам.
Когда зима миновала, Мстислав Ростиславович
Новгороде не усидел и выступил в Полоцк на
Юсю зятя Всеслава Васильковича. Новгородцы
рипомнили полочанам давний поход Всеслава
[•ичиславовича и грабеж церквей и то, что полоц|И князь “погостъ одинъ завелъ” на их земле.
Мстислав Ростиславович решил давнюю обиду
шравити” и подошел к Великим Лукам.
Когда о том узнал сидевший в Смоленске Роман
ктиславович, он поспешил отправить в Полоцк
1Мощь от брата, послав сына Мстислава [Бориса],
а Великие Луки приехали послы из Смоленска.
(И сказали, что обиды у Мстислава на полоцкого
и (я быть не может, но коли он идет на Полоцк, то
*жде пусть идет на Смоленск.
Мстислав Ростиславович, не желая ссоры со
|ршим братом, от Лук повернул к Новгороду. На
•Якове князь разболелся, от него уходили силы и
нимался язык. Перед кончиной Мстислав поруп сыновей заботам Бориса Захарьевича и братьев,
июня 1179 г. Мстислав Ростиславович Храбрый,
«внук Мономаха, скончался. Хоронили князя
Ископ Илья и все новгородцы. Мстислава поло
жи рядом с сыном Ярослава Мудрого Владимим. строителем новгородской Софии. Новгородцы
кремне плакали по Мстиславу Храброму. Это был
поящий южнорусский князь, для которого год,
ршедший без похода, казался наказанием. И плащ<о храбром князе не только в Новгороде, но и в
1П1Си на берегах реки Рось.
И

16.3. Русь в 1179 — 1182 гг.
И 1179 г. Святослав Всеволодович привез сыну
|Володу жену из Польши — “Казимерноу”. Оль1Мчи пытались этим браком найти опору на праИ берегу Днепра. А с Владимиром на Клязьме
Иовичи завязали еще один брачный узел. ВсевоI Юрьевич пригласил к себе племянника великоЦнязя Владимира Святославовича и выдал за него
Но племянницу, дочь покойного брата Михалка.
А в Старой Рязани в 1179 г. скончалась супруга
ГИбшего на Клязьме Глеба Ростиславовича.
К Переяславлю в 1179 г. подошел половецкий
Вь Кончак.
*
Святослав Всеволодович в ту пору стоял на Дне(, ниже Треполья, поджидая из Смоленска помоСюда из Переяславля пришла весть о том, что
юнцы воюют под городом.
Русские полки перешли за реку Сулу и стали у
(родища. Лоукомля”. Узнав о том, половцы по
шили в степь.
|Л января 1179 г. скончался Олег Святославович.
• город Новгород-Северский занял брат Игорь.
1»рнигове же сидел Ярослав Всеволодович. Этот

князь, следуя политике Ольговичей, направленной
на союз с потомками Долгорукого, 2 ноября 1179 г.
отдал дочь за сына отравленного ранее в Киеве
Глеба Юрьевича — за Владимира, сидевшего в
Переяславле.
В 1180 г. Святослав Всеволодович собрал Ольго
вичей в Любече. А в Киеве, на горах, загорелись
дворы. Пламя коснулось и св.Софии. Всеволод
Юрьевич повел с рязанскими князьями, детьми по
койного Глеба Ростиславовича, спор за волость во
круг Коломны при устье реки Москвы. Святослав
Всеволодович в споре принял сторону рязанцев и
послал им в помощь сына Глеба.
Всеволод Юрьевич пригласил князя к себе. Глеб
Святославович ехать не хотел, но все же поехал и
оказался в оковах. Скоро Глеба в санях везли во
Владимир на Клязьме. А под Коломной переловили
пришедшую из Чернигова дружину.
Когда стража Романа Глебовича, перейдя Оку,
встретилась с суздальцами, рязанцы побежали и
частично были перебиты, частично пленены, а час
тично утонули. Роман Глебович скрылся в степи к
югу от Старой Рязани. В городе остались его братья
Игорь и Святослав. Всеволод Юрьевич взял приокский город Борисов Глебов и, подойдя к Старой
Рязани, принудил местных князей “целовать к нему
крест на всей его [Всеволода] воле".
Когда о том стало известно в Киеве, Святослав
Всеволодович “располеся гневомъ. и раждься ярос
тью”. Но гнев был отчасти порожден бессилием
сидевшего в Киеве князя. По пригородам столицы
сидели Ростиславовичи [смоленские], и сила велико
го князя ограничивалась его собственной дружи
ной.
Как раз в то время Давид Ростиславович с княги
ней плавал в ладье под Вышгородом вдоль правого
берега Днепра, ловя рыбу. А напротив, на левой
черниговской стороне Днепра, ловил рыбу Свято
слав Всеволодович. И вот князь, посоветовавшись с
супругой и с “Кочкаренъ. милостьникомъ своимъ”
и не сообщив о своем намерении “моужемь своимь
лепшимъ”, устремился к правому берегу Днепра,
стремясь схватить Давида Ростиславовича.
Давид едва успел прыгнуть в ладью и с княгиней
отплыть от берега, где уже грабили его товары и
хватали дружину. Стрельба по ладье не дала резуль
тата. Тогда Святослав Всеволодович поспешил к
Вышгороду, но и там не обнаружил Давида.
Вслед за тем уже сам Святослав Всеволодович
почувствовал себя на правом берегу Днепра неуют
но и поспешил в Чернигов. Там князь собрал всех
Ольговичей и сел с ними думать, куда идти — то ли
к Киеву, то ли к Смоленску.
А Давид Ростиславович сидел у брата [Рюрика]
в Белгороде и рассказывал дикую историю, произо
шедшую на Днепре. Подумав, Ростиславовичи ре
шили действовать решительно. Вскоре в Киеве уже
сидел Рюрик Ростиславович, а с Волыни к нему
ехали двоюродные племянники — Всеволод и Ингвар [дети Ярослава Изяславовича, сидевшего в
Луцке]. От Ярослава Осмомысла также шла по
мощь с “Тоудоромъ съ Гальчичемь”. В Смоленск за

помощью от брата Романа поехал счастливо спас
шийся Давид Ростиславович. Когда князь стоял на
“Сковъшине бороу”, ему пришла весть о кончине
Романа Ростиславовича. Давид искренне и горько
заплакал и поспешил к Смоленску. Отпевал Романа
епископ Константин. Над гробом князя в соборе,
венчавшем смоленскую гору подобно драгоценной
шапке М ономаха, рыдала безутешная княгиня.
Сквозь слезы она говорила и то, что ее супруг “многия досады прия от Смолнянъ” и был так добр и
терпелив, что против их “злоу” зла им не воздал.
Видимо, дорожили свободой на Руси не только
новгородцы и ростовцы, но и смоляне. Князь же тем
городам был нужен лишь потому, что существовало
множество иных князей, алчность которых нередко
оборачивалась сгоревшими городами и порублен
ными или полоненными жителями.
Роман Ростиславович создал в Смоленске камен
ную церковь св.Иоанна. Когда в Киеве Рюрик Рос
тиславович оплакивал старшего брата, в Чернигове
Святослав Всеволодович собирал полки Ольгови
чей и поджидал половцев.
Однако пошел Святослав Всеволодович не к
Киеву, а к Суздалю. Отцу хотелось вызволить из
неволи сына Глеба. Стеречь Чернигов остались род
ной брат князя Ярослав Всеволодович и двоюродный
брат Игорь Святославович. Разделили и половецкую
силу: часть пошла к Суздалю, а часть осталась на
Десне.
В походе участвовал и племянник Всеволода
Юрьевича Ярополк Ростиславович. Это был еще
один князь-изгой, искавший убежища у врагов
своих родственников.
На пути к Святославу Всеволодовичу из Новго
рода, имевшего давние счеты с Суздалем, подошел
княживший в том городе сын Владимир Святосла
вович. Этот князь сменил в Новгороде Мстислава
Ростиславовича Храброго, и в том была железная
логика новгородцев, ибо отец Владимира сидел в
Киеве.
Всеволод Юрьевич собрал свои силы, вызвал
полки из не смевших ослушаться Рязани и Мурома
и встретил черниговского князя на “Велни реце”.
Силы Суздаля стали на высоком берегу реки.
Спустя две недели Всеволод Юрьевич послал на
противоположный берег рязанских князей. Те пере
топили и потоптали “товары” черниговского князя.
Но вскоре Святослав Всеволодович собрал силы и
ударил по рязанцам. Те едва успели уйти. В стычке
схватили рязанского боярина “Ивора Мирославича”.
Наконец, Святослав Всеволодович послал попа
к Всеволоду Юрьевичу. Князь предлагал сыну Дол
горукого либо отступить от реки и дать Святославу
Всеволодовичу перейти реку, а там как бог рассу
дит, либо Юрьевичу перейти реку.
Всеволод Юрьевич попа схватил, отправил во
Владимир на Клязьме и ответа не дал.
Тем временем близилась весна. Святослав Всево
лодович “оублюдъся теплыни” пошел из Суздальской
земли, спеша, пока не вскрылись реки. Суздальцы

взяли много добра в покинутом стане, но преслсдв
вать неприятеля не стали.
Святослав Всеволодович с досады сжег город
“Дмитровъ” и поехал, взяв сына Владимира, в Ник
город. Братия князя пошла в Южную Русь.
Пока Святослав Всеволодович ходил вызволиЦ
сына в дикие леса в междуречье Оки и Волги, ости*'
шиеся в Чернигове братья времени даром не теряли,
Князья задумали идти в поход к “Дрьютьскоу”, в щ|
с собой и половцев с их князьями Кобяком и Кончи
ком. Стеречь Чернигов Ольговичи оставили Всеволб)
да Святославича [брата Игоря] и Олега Святослави ч»
В полоцкой земле у Ольговичей нашлись сонм«
ники. Было известно, что с севера от Новгород»
Друцку подступит Святослав Всеволодович. Зн
об этом и сидевший в Смоленске Давид Ростислав
вич. Он поспешил в Друцк с полком на выручи
сидевшему в городе князю Глебу Рогволодовичу
А у Глеба Рогволодовича в полоцкой земле бы
немало врагов. И пошли к Друцку князья: Бряч
слав Василькович из Витебска, его брат Всесл
Василькович из Полоцка. Шли с теми князьями и
“Либь. и Литва”, и “Всеславъ Микоуличь. из ЛоП
жеска”, и “Андреи Володьшичь и сновець его Иг
славь, и Василко Бряцьславичь”.
Вся полоцкая сила пошла вдоль реки Друп.
северу навстречу Святославу Всеволодовичу.
А Давид Ростиславович Смоленский недеи
бился через Друть с Ольговичами. Как подошел ,
севера Святослав Всеволодович, Ольговичи велси
ладить гать через реку, желая идти на Давида. 11
утро же Давида на противоположном берегу Дру
не было. Он поспешил к Смоленску.
Святослав Всеволодович подошел к Друцку
сжег острог, детинца брать не стал [были дела и
важнее] и двинулся на Днепр, к Рогачеву. А из Рог
чева по Днепру князь поплыл к Киеву.
Под стенами Вышгорода в те дни уже сто
Игорь Святославович с Кончаком и Кобяком.
Когда Рюрик Ростиславович разглядел со ста ‘
киевской горы стяги Ольговичей, он покинул гор
и поехал в Белгород.
В Киев въехал Святослав Всеволодович, и го
притих, со страхом глядя из-за заборов дворов
стоящих в лугах, на болонье, половцев — весом
силу Ольговичей.
Пускать в Киев половцев Ольговичи не хот
и те попросились у Святослава Всеволодовича "
жахоуть” [распасти лошадей и отдохнуть] “по Дол
скоу” с князем Игорем Святославичем. Полови
ПОЗВОЛИЛИ.

Узнал о том Давид Ростиславович. И пос
князь на половцев своего двоюродного брата Мс
слава Владимировича с черными клобуками,
правил в поход Давид и своего воеводу Лазари
молодежью, и “Бориса Захарьинича. со Сде
вомъ. со Жирославичемь” изТреполья.
Половцы не ожидали нападения и “лежахо
без боязни”.
Черные клобуки, почуяв поживу, не слушая р
ских воевод, кинулись в “товары” половцев. Ск
черные клобуки, получив отпор, побежали прочь,

Гого “возмятошася” дружина Мстислава Владировича.
11о дело спасли воеводы Лазарь, стоявший с полРюрика Ростиславовича, и Борис Захарьевич и
лав Жирославович. Они и ударили по половкак следует. Многие из степняков утонули в
ке “Черторыи”. Когда Игорь Святославович
Идел, что половцы бегут, он вскочил с Кончаком
лидью и поплыл к Городцу Остерскому и далее к
риигову.
В скоротечном сражении погибло немало полокой знати. Называют “Козла Сотановича. и Елга. Кончакова брата, и два Кончаковича яша и
«тура и...кобоу и Коунячюка батого и Чугая”.
Отполонили и немало христиан. Интересно, ведь
Юрь Святославович стоял с половцами в одном
не и спокойно созерцал тот полон.
Несмотря на победу, Ростиславовичи решили ос11 гь Ольговичам Киев, но удержать за собой всю
ускоую” землю, то есть окрестности Киева. Ру
си Рюрик Ростиславович на своего двоюродного
га Мстислава Владимировича, говоря, что если
не бояре — быть беде. Рюрик отобрал у того
и1я Треполье и отдал город Ольговичам.
Всеволод Юрьевич отпустил из заточения в Суз|с сына Святослава Всеволодовича Глеба и помился с Ольговичами. Мир скрепили свадьбой
11 ислава Святославича с “Ясыню”. Это была Всеюда Юрьевича “свесть”.
Л Глеба Святославича женили надочери Рюрика
тиславича, сидевшего в Белгороде. Свадьбы иги в начале 1182 г.
11а севере Руси тем временем все складывалось не
гладко. В Новгороде сидел сын Святослава Всеодовича Владимир. В Новый Торг новгородцы
идили Ярополка [Ростиславовича — внука Долукого]. Этот князь принялся громить приволжИс волости своего дяди Всеволода Юрьевича.
Коре Всеволод осадил Новый Торг. После месячII осады город сдался. Жителей увели в полон, а
•полка [Ростиславовича] “яша”. Спустя немного
мени новоторжцев отпустили обратно в их
од. Причиной милости мог быть стратегический
) Ольговичей с Юрьевичами.

16.4. П оход на Волжскую Булгарию
В 1182 г. [по Лаврентьевской летописи в 1184 г.]
волод Юрьевич выступил в поход на Волжскую
лгарию. Святослав Всеволодович в помощь при‘л сына Владимира.
Из Старой Рязани, не смея ослушаться, выехали
и погибшего на Клязьме Глеба Роман, Игорь,
волод и Владимир. Из Мурома вышел Владимир
ьрвич, принадлежавший муромской ветви по
кое Ярослава Святославовича Рязанского. Шел
юг поход на булгар и Мстислав Давидович [сын
1ида Ростиславовича, сидевшего в Белгороде].
Подошел полк с Белого озера. Он спустился к
иге руслом рек Шексны и Мологи.

Шли по Волге в ладьях. Доплыв до острова
“И сад и ” , располож енного против устья реки
“Цевце”, войско высадилось на берег. Там же оста
вили “насады и галее” [суда]. Охранять их поставили
полк белозерцев с воеводами Фомой Назаковичем,
Дорожаем и иными.
Полки пошли берегом Волги и на два дня стали
у Тухчина-городка. Впереди располагалась столица
“Серьбреныхъ Болгаръ” — Великий Булгар. Это
был крупный торговый город на средней Волге при
устье Камы. •
Когда Всеволод Юрьевич пытался сообразить,
как тем городом овладеть, к нему приехали гонцы
от половцев. Они передали, что на помощь князю
воевать с булгарами пришли половцы Емакове.
Вскоре началась осада Великого Булгара. Внук
Долгорукого Изяслав Глебович (племянник Всево
лода) с дружиной поспешил к городским воротам,
где неприятель сделал вылазку. Тут князь изломил
копье, и его под сердце через бронь ударила стрела.
Князя привезли в лагерь, и вскоре он скончался.
А булгары, узнав, где русь оставила ладьи,
пошли вверх по Волге в лодках, а из “Торцьскаго”
на лошадях на ладьи, охранявшиеся белозерским
полком.
Только маневр оказался для булгар неудачным.
Более тысячи их воинов утонуло в Волге. Многих
побили белозерцы. Видимо, булгары, а шло их к
ладьям около пяти тысяч, не ожидали встретить
столь мощный заслон.
Взять столицу Волжской Булгарии Всеволод
Юрьевич не сумел. А по возвращении во Владимир
на Клязьме схоронил племянника в златоглавом Ус
пенском соборе.

16.5. Русь 1182 — 1185 гг.
24
июня 1182 г. в Печерской обители под Киевом
скончался игумен Поликарп. В свое время игумен
схоронил немало князей и мог многое поведать об
истории Южной Руси XII в.
После его смерти братия не могла избрать ново
го игумена. Наконец, ударили “в било” и, сойдясь в
храме на молитву, решили послать к “Васильеви
попови. на Щьковицу”. Поп Василий был изумлен,
когда выслушал просьбу монахов.
Скоро на пострижение Василия съехались мит
рополит “Микифоръ”, епископ туровский Лаврен
тий, полоцкий епископ Никола и все игумены.
Интересно: если в Киево-Печерском монастыре
в 1182 г. били не в колокола, а в “било”, то когда же
на Руси появились колокола? Следует отметить и
еще одно. В Западной Европе раскачивают колокол
и тем добиваются звона. А на Руси поступили иначе.
Тут стали раскачивать язык колокола, и звон при
обрел совсем иное звучание, а колокола на русских
звонницах достигли колоссальных размеров. Соот
ветственно мощь и тональность колокольного боя
были на Руси отличны от западно-европейских.
В конце зимы половцы с Кончаком и с “Глебомъ
Тириевичемь” приходили воевать к “Дмитровоу”.

Из смоленских земель подходили Мстислав 14»
Святослав Всеволодович со сватом Рюриком Рости
манович и Изяслав Давидович.
славовичем стал у “Олжичь”, ожидая из Чернигова
Шел “Городеньский Мьстиславъ” [не ясно кто|
Ярослава Всеволодовича. Когда Ярослав приехал,
он и присоветовал князьям не идти на половцев
Из Пинска выехал Ярослав, а из Турова и Дуй!
зимой, но дождаться лета.
ровиц — Глеб Юрьевичи (правнуки Святополка II)
Весной 1183 г. Святослав Всеволодович и Рюрик
Из Галича шла помощь от Ярослава Осмомыслц
Ростиславович послали на половцев молодых кня Воистину смышленным был этот князь, ибо редк#
зей Игоря Святославича Северского и Владимира
выезжал из своей волости, отсылая в походы полки
Глебовича [Рязанского], который просил Игоря с во главе с воеводами. Впрочем, Осмомысл и не м
киевским полком идти впереди, говоря, что князья
выезжать из Галича, не рискуя потерять стол.
русские “на переде ездити в Роускои земли”. Игорь
В поход вышли сыновья Святослава Всеволодо!
на то не согласился, а Владимир разгневался, из вича Мстислав и Глеб. Собирался в степь и Рюри(
похода вернулся, да еще пограбил северские города.
Ростиславович. Подходили к Киеву полки с Волм|
Тогда Игорь Святославович отправил киевский
ни, из Луцка и Владимира Волынского. И с ним
полк в столицу, послав с ним двоюродного племян подходил князь Мстислав Владимирович [ранее л
ника Олега Святославовича, а сам стал собирать
шившийся Треполья].
собственные силы.
Не спешили в поход лишь Ольговичи. Они сосл
С Игорем Святославовичем в степь поехали брат лись на то, что боятся оставить свою землю “поу
Всеволод Святославович, князья Андрей и Роман
ты ” , но обещали подойти к Суле. Святосла
[непонятно, кто именно] и черные клобуки с “КоуВсеволодовича едва ли обрадовали тем брать*
льюремь и с Коунътоувдеемь”.
племянники.
Русские полки спустились по правому высоком
Ночью полки Игоря подошли к реке “Хырии”.
берегу Днепра до брода, именуемого “Инжирь",
Накануне прошел обильный дождь. Река разлилась,
перешли на левый берег реки.
и бежавшие от Игоря половцы потопили множество
скота в “Хырии”.
Искать половцев в степь послали молодых кнЦ
зей, дав им в помощь две тысячи сто берендее*
В 1183 г. скончался полоцкий епископ Дионисий.
Скцнчался вскоре и ростовский епископ Леон. В Половцы, завидев стяги русских князей, побежали
Киеве на епископскую кафедру Ростова поставили
Когда русские полки стали в местности, именуй
Николая. И был он “Гречинъ”.
мой “Ерель” [р.Орель] ,“егоже Роусьзоветь Оугол ь
[излучина Днепра], половецкий князь [или, верит
А у Всеволода Юрьевича на это был свой взгляд.
Николая он не принял и отправил в Киев к митро хан, ибо половцы, судя по именам, были тюрк
Кобяк, решив, что русь отступает, напал на те полк
политу Никифору на утверждение своего кандидата
и началась перестрелка через реку.
— см иренного игумена Луку [из монасты ря
Скоро о том доложили Святославу Всеволодом
св.Спаса на Берестове]. Митрополит Никифор ут
вердил Луку с большой неохотой под нажимом Свя чу и Рюрику Ростиславовичу, шедшим следом
тослава Всеволодовича и Всеволода Юрьевича.
молодежью. Князья послали к Орели больш
11
марта 1183 г. [1185 г. по Лавр.списку] в Киеве полки и поспешили за ними сами.
Когда половцы увидели подошедшую к Орел
была проведена пышная служба — хиротония, на
которой кроткого игумена Луку посвятили в епи помощь и решили, что идут Святослав и Рюрик, и
стремление сражаться тотчас улетучилось.
скопы Ростова, Суздаля и Владимира на Клязьме.
Это счастливое для Руси событие произошло
А 18 апреля 1183 г. [1185 г. по Лавр.списку] Вла
димир на Клязьме едва не весь сгорел. Пламя не июля 1183 г. [1185 г.] в день памяти св.Ивана Воин
пощадило нескольких десятков церквей и Успенско ка.
го златоглавого собора. Белокаменное здание заня
Схватили в тот день немало половцев, и след
лось огнем с крыши, видно, силен был ветер и стояла
привести их имена, дабы понять, что это был
сухая погода. Народ кинулся выносить из объятых
народ.
пламенем помещений книги, куны, паволоки, золо
“Яша. Кобяка Карлыевича. содвеимаснома. I.
тые и серебряные сосуды. Пытались спасти горожа люковича Изоя. и Товлыя енмъ. и брата его. Бокм
не и “портъ” , расшитые золотом и жемчугом,
ша. Осалоука Барака. Тарха. Данила, и Съдвак
которые по праздникам вешали в две “верви” от Коулобичкого яша жь. и Корезя Калотановича
Золотых ворот города до сеней владыки. Но пламя
оубиша. и Тарсоука”.
ничего не щадило, пожирая сокровища со скорос
Вскоре русские князья с великой честью верн
тью ветра и с жадностью голодного волка.
лись в свои города.
А летом 1183 г. [1185 г. по Лавр.списку] русские
В это время в северных землях нашел убежи
князья решили выступить в поход на половцев, как
сын Ярослава Осмомысла Галицкого Владимир, I
и замыслили зимой в Ольжичах. Из Киева послали
когда бежавший от отца в Польшу.
гонцов к “околние кнзи”. Йскоре отовсюду на сред
Когда Владимира Ярославовича изгнали из Г
ний Днепр пошли полки.
лича, он первым делом приехал во Владимир
Из Переяславля выехал Владимир Глебович
лынский к Роману М стиславовичу. Н о княи
(внук Долгорукого).
испугавшись гнева Осмомысла, не дал страннику
Из Луцка вынесли стяги Всеволода Ярославови себя “опочити”, и вскоре Владимир Ярославов
уже стоял у ворот Дорогобужа. Сидевший в то
ча и его брата Мстислава.

>де Ингвар Ярославович [двоюродный брат РоНп] также побоялся принять галицкого гостя.
Далее Владимир Ярославович оказался под стеI урова, на Припяти. Сидевший в городе Святок [Юрьевич] также не принял гостя.
Давид Ростиславович не впустил Владимира в
“Ленек. И даже в Суздале у Всеволода Юрьевича,
: учего владыки Северо-Восточной Руси, беглец
I .(лиции не смог обрести покоя. Так велик был
отец Ярослав Осмомысл. Никто не желал с ним
иться.
В конце концов, Владимир Ярославович приехал
Поутивлю” к “зяти” своему Игорю СвятославоДиа года галицкий князь прожил у Игоря. На
ий год Игорь сумел помирить Владимира с
ом и провожать князя в Галицию отправил для
ости сына Святослава Игоревича [зятя Рюрика
иславовича].
В 1183 г. погорел “Городенъ” [Городец Остер| от “блистания молние и шибения грома”. Сгои в городе и каменная церковь.
Л I января 1183 г. в Киеве на “велицемь дворе”
I(Юполит с духовенством освятил церковь св. Ва
йя. Храм на свои средства воздвиг Святослав
^::лодович. И в честь освящения князь дал пир.
ссни княжеских хором пригласили митрополита
ифора, епископов, игуменов и “всь стльскии
1. и Кияны”. И было на том пиру великое весеII 1184 г. на Русь к реке Хорол пришел половецхан Кончак. Хан привел с собой некоего мужа
оурменина иже стреляше. живымъ огньмь”. И
у хана лук-самострел, который едва могли пятьвоинов “напрящи”.
(’ Хорола Кончак послал “с лестью” в Чернигов
рославу Всеволодовичу. Князь, поверив Кончаиослал на Хорол своего мужа “Ольстина. ОлезГнятослав Всеволодович предупредил брата,
ы не доверял половчину, и выступил совместно
иком Ростиславовичем на Хорол. Вперед княиыслали Владимира Глебовича [из Переяславля]
' тислава Романовича [из Смоленской волости,
чем, может, и из-под Киева].
Молодые князья, придя на Хорол, не обнаружиноловцев в месте, где те еще недавно стояли,
да князья перешли реку и въехали на “шоломя”,
атривая неприятеля.
А Кончак стоял “оу лоузе”, и ехавшие по “шоло" князья его минули, не заметив. Но вскоре
ака увидели, и хотя хан попытался “оутече
дорогоу”, его “яша”. Там же схватили “бесоина”, у которого был “живыи огнь”. Вскоре
ники предстали перед очами Святослава Всевоича, и воины разглядывали попавших им в
коней и оружие.
: случилось 1 марта наступившего вместе с
весной 1185 года.
рочем, радость от победы омрачил скорый
Кончака. В погоню послали “Коунътоугдыя”,
результата.

Ярослав Всеволодович из Чернигова к Хоролу
не вышел, сославшись, что послал мужа своего
“Ольстина. Олезича” к половцам и на своего мужа
поехать не может.
А 21 апреля 1185 г. посланный Святославом Все
володовичем Роман Нездилович с берендеями взял
половецкие вежи и вернулся на Русь с большим
полоном и множеством лошадей.
Тогда же Святослав Всеволодович, не чуя худо
го, поехал к городу “Корачевоу” рядить свои дела.

16.6. Поход к Дону князя Игоря Святославовича
23 апреля 1185 г., во вторник, из ворот Новгоро
да Северского выехал Игорь Святославович. Этот
князь был праправнуком Ярослава Мудрого, и от
роду ему шел тридцать четвертый год.
Игорь был молод и искал славы.
Из “Троубечка” [Грубчевска] в поход выступил
брат Игоря Всеволод. Из Рыльска выехал племян
ник Игоря Святослав Ольгович. Из Путивля вышел
сын Игоря Владимир, а из Чернигова от Ярослава
Всеволодовича подошел в помощь полк, шедший
под рукой “Ольстина. Олексича. Прохорова вноука”.
Когда полки подошли к Северскому Донцу,
тогда Игорь възре на светлое солнце и виде отъ чего
тьмою вся своя воя прикрыты” [“Слово о пълку
Игореве...”]. Это было солнечное затмение. Мужи
игоревы поникли головами и сказали князю: “Се
есть не на добро знамение”. Этого не мог не пони
мать и сам Игорь, да только молодость взяла свое,
и князь обратился к полкам с речью: “Хощу
бо...копие приломити конець поля Половецкаго, съ
вами, русици, хощу главу свою приложити, а любо
испити шеломомь Дону”. Скоро Игорь подошел к
реке Оскол и два дня там стоял, ожидая брата Все
волода. Этот князь подходил к Осколу от Курска.
Встретившись, русские полки подошли к реке “Салнице”.
На берегу Сала Игоря встретили его “сторожи”,
ранее посланные в степь за языком. Они сообщили
князю, что впереди ездят ратные люди в доспехах и
'надо либо спешить вперед, либо воротиться домой.
И еще добавили сторожа князю: “Не наше есть
время”.
Игорь подумал с братией и решил, что вернуться
без сражения срам, хуже смерти. И поехали полки
через ночь в глубь степей к Дону. А в ту пору: “Уже
бо беды его пасетъ птиць по дубию, влъци грозу
въерожать по яругамъ, орли клектомъ, на кости
звери зовуть, лисици брешуть на чръленыя щиты”
[“Слово о пълку Игореве...”].
Наутро в пятницу русские всадники увидели
полки половецкие. А впереди, за рекой “Сюоурлия”, стояли жены и дети половцев.
Игорь стал со своим полком в центр, по правую
руку поставил полк брата Всеволода, а по левую
руку стал полк племянника Святослава Ольговича.
Впереди Игоря стали его сын Владимир и чернигов
ская помощь с “Ольстиномъ Кооуеве”.

Перед русскими полками рассыпалась цепь
стрелков.
От половцев выехали лучники и, пустив по стре
ле, ускакали.
И воины Святослава Ольговича, Владимира
Игоревича и Ольстина пришпорили коней и помча
лись на половцев. Полки же Игоря и Всеволода, не
смешивая рядов, двинулись следом.
Вскоре половцы дрогнули и побежали в вежи.
Русские дошли до веж и “ополонились”.
В наступившей ночи князья собрались на совет;
Возникла идея в ночи отступить. Было известно, что
половцы времени даром не теряли и сила у них
собиралась немалая. Святослав Ольгович сказал,
что его кони, гоняясь за половцами, устали и доро
гой он отстанет. То же повторил и Всеволод.
Между тем занялась утренняя заря субботнего
дня. В первых лучах солнца взорам русских князей
предстало бесчисленное половецкое войско. Игорь,
оглядывая ряды неприятеля, сказал братьям, что
половцы собрали всех и “Кончака и Козоу. Боурновича и Токсобица Колобича и Етебича. и Терьтробича”.
Русичи слезли с коней, говоря, что “убежать то
можно, да черные люди [пехота] останутся, а то грех
будет”. И решили либо умереть, либо остаться жи
выми в одном месте.
Хотели русские воины, сражаясь пешими, дойти
до Дона. А в то утро русские полки стояли на реке
Каяле. Началась битва. Игоря ранили в руку, и она
омертвела. А впереди его полка половцы ранили
княжеского воеводу, и они же утащили его прочь с
поля сражения. Воины Игоря опечалились.
Сеча шла весь субботний день. К вечеру в рядах
русских было много раненых и убитых.
На рассвете следующего дня прочь с поля сраже
ния побежали пришедшие из Чернигова “Ковоуеве” . Игорь поскакал за ними верхом, желая
вернуть. Поняв, что далеко отъехал от своих и
узнан, князь снял с головы шлем и поспешил обрат
но к своему полку. А от бежавших вернулся лишь
“Михалко Гюрговичь”. Он узнал Игоря.
Вновь началось сражение. Игорь, сидя на коне,
наблюдал, как бился с половцами его брат Всево
лод. Полк Всеволода стал у озера в круг и молча
яростно отбивал атаки степняков, прикрываясь червленными щитами и рубя неприятеля, что было сил.
Игорь пожелал скорее умереть, чем увидеть, как
падет Всеволод. И тут Игорь вспомнил свой грех.
Ранее князь взял на щит город Глебов у Переяслав
ля, и живые в городе завидовали мертвым. Игорь
вспомнил, как секли мужей и оскверняли жен, и
решил, что на реке Каяле он искупает грех.
Действительно, Ольговичи едва ли не каждый
год приводили на Русь половцев и, борясь с князья
ми, напускали кочевников на русские города и села
и опустошали целые волости. И сам Игорь не раз
наблюдал, как союзные Ольговичам половцы уво
дили в степь русский полон. Во многом несчастная
битва на реке Каяле была искупительной жертвой
Ольговичей, и рано или поздно трагедия должна
была произойти, хотя сам Игорь с братом, племян

ником и сыном были менее всего в том повинны
Это была трагедия для всей Руси.
“Бишася день, бишася другыи, третьего дни кк
полуднию падоша стязи Игоревы” [“Слово о пълнц
Игореве...”].
Сражение закончилось, и половцы, разобри»
пленных, стали разъезжаться в вежи. Князь И гор»
достался “Тарголове моужь” по имени “Чилбоукм"
Всеволода на поле сражения пленил “ Роман!
Кзичь”. Святослава Ольговича в свою вежу поиИ
“Елдечюкъ въ Водоурцевичехъ”. Владимира Игор*
вича повез “Копти в Оулашевичихъ”.
Там же, на поле сражения, Кончак поручился "н*
свата Игоря”, указав на его рану. Чилбоук не ит
смел отказать хану.
Немногие из пришедших с Руси к реке Каин#
сумели уйти со страшного поля. И все же, когд|
Святослав Всеволодович пришел из Корачева, I
он собирал воинов для летнего похода на Дон,
Новгороду Северскому, Ольговичи сообщили п и
рейшему брату о произошедшей трагедии.
Многие новости разносили купцы. Они были ж#1
данными гостями повсюду, и именно их свидетельспЦ
нередко были самыми свежими и достоверными.
Игорь Святославович был честолюбив и ушсн
поход к Дону тайно, наверняка зная, что летом Си
тослав Всеволодович сам собирался выйти в стой
со всей русской силой.
Когда Святослав Всеволодович в ладье из Н«й
города Северского приплыл в Чернигов, его у*,
ожидал живой свидетель несчастного похода ’)т|
был “Беловолодъ. Просовичь”. Выслушав его р*1г
сказ, Святослав вздохнул, утер слезы и сказал, чт|
дал ему господь “притомити поганыя” не смог уде
жать “оуности”, а та своей горячностью “отвории
ворота на Роусьскоую землю”.
А в ту пору по берегам реки Сейм “возмятопы
городи”. По всем волостям вокруг Чернигова, 11»
города Северского, Курска и Рыльска народ с г
хватать князей и избивать их дружины. Те собыг
походили на происходившие в Суздальской зем
после гибели Боголюбского. И там, и тут зсм
остались без твердой княжеской власти, к тому
многие из простых [черных] людей не вернулись
похода, да еще вспомнились стародавние заста
лые обиды на власть, и начались восстания.
Тушить пожар Святослав Всеволодович на Сей
отправил сыновей Олега и Владимира. А в С м
ленск к Давиду Ростиславовичу Святослав поен
сказать, чтобы шел князь на половцев, да постс
русскую землю. Давид спустился вниз по Днепру
стал у Треполья.
“Изрядил” свой полк в Чернигове и Ярослав Н
володович.
А тем временем у половцев, возгордившихся
бедой над Игорем, шел спор: идти ли к Киеву (и
то выступал Кончак) или идти на Сейм, где жены
дети остались без защиты и был готовый поя
Боняк и Кза настаивали на походе на Сейм. В к<
концов, силы половцев разделились на две, и К
чак подступил к Переяславлю, осадил город и д
бился под его стенами. Сидевший в Переяслн

нндимир Глебович [внук Долгорукого] был “дерзъ
Кръпокъ. к рати”. Князь выехал в поле с немногиндружинниками и стал биться с половцами. Когда
1 1орода увидели, что князя обступили отовсюду,
рота распахнулись, вышла помощ ь и князя
яша”. А Владимир уже был ранен тремя копьяи

Из Переяславля к Святославу Всеволодовичу и
Ростиславовичу поспешили гонцы, прося
•мощи. Святослав послал к Давиду в Треполье.
тявшие в том городе смоляне собрали вече и занли князю, чтобы шли до Киева, и если надо, то
«жались бы. А иных битв им не нужно “оуже ся
мм изнемогле”. Но помощь к Переяславлю все же
На. Когда половцы увидели, что Днепр переходят
лки, над которыми развивались стяги Святослава
пнолодовича и Рюрика Ростиславовича, они
ими осаду с Переяславля и двинулись в степь.
Отступая, половцы остановились у города
мов. И произошло несчастье. Горожане затворись в городе и сидели на деревянных городнях,
«идя за ров на неприятеля. Две городни, представ|»шие собой деревянные срубы, “летеста” с вала “к
ты м ъ”. Э т о был дурной знак, и горожан объял
• НС.
Часть горожан, вышедшая из крепости и бивмяся по “Римьскомоу болотоу”, сумела “избыша
сна” [избежать плена]. Те же, кто сидел в городе,
щи взяти быша”.
Помощь, которую просил Владимир Глебович,
1Налась медленно, ибо Святослав и Рюрик “опозгя сжидающе Двда Смолняны”, и Римову никто
мочь не сумел.
А вторая половецкая орда под началом Кза по
па острог вокруг Путивля и повоевала села по
саму.
Но вернемся к князю Игорю Святославовичу,
пловцы приставили к нему пятнадцать своих сы
пей — “сторожовъ”. Кроме того, у князя было
ТЬ слуг.
Ноли Игорю дали, сколько желал. Сторожа исиняли все его приказы, но следовали за князем
иноду неотступно.
Привезли Игорю и попа из “Роуси” со “стою
(ужбою”.
И ездил князь Игорь по степи с ястребом на плече
и на руке, охотясь на дикую живность. А было ее
Побили и.
А над Сеймом на забороле крепостной стены в
угивле стояла супруга Игоря, княгиня Ярославна,
плача и всматриваясь в неоглядные заречные
ни, говорила: “О ветре, ветрило! Чему, господине,
ильно вееши? Чему мычеши хиновьекые стрелкы
своею нетрудною крилую на моея лады вой?
о ли ти бяшетъ горе подъ облакы веяти, лелеюкорабли на сине море? Чему, господине, мое
ние по ковылию развея”.
Наступал новый день, и снова Ярославна выхо
ли на заборола путивльского детинца и, плача,
•рила: “О Днепре Словутицу! Ты пробилъ еси
нныя горы сквозе землю Половецкую. Ты лелесси на себе Святославли носады до плъку Кобяиииду

кова. Възлелей, господине, мою ладу къ мне, а быхъ
не слала къ нему слезъ на море рано”.
И слезы Ярославны помогли Игорю. Среди по
ловцев нашелся один по имени “Лаворъ”. Этот че
ловек предложил Игорю бежать на Русь. Князю
мысль в сознание запала, но доверия к половцу у
него не было.
Около Игоря находились его конюх и сын тысяц
кого. Они и стали уговаривать князя пойти в Русь.
Сказали Игорю и о том, что вернувшиеся из похода
под Переяславль и Путивль половцы, по слухам,
хотят убить князя и всю русь. И не будет Игорю с
того “ни славы, ни живота”.
Игорь тому поверил и “оуполошас” возвраще
ния половцев с Руси.
С заходом солнца князь послал к “Лаврови”
своего конюшего передать, чтобы тот с конем ждал
Игоря за рекой “Тора”.
Ночью сторожа Игоря напились “коумыза”.
Когда к Игорю подошел конюший и сказал, что
“Лаворъ” его ждет за рекой, князь затрепетал и
неизвестно, чего более было в его душе — страха
или нетерпения. Игорь перекрестился на образ и,
подняв полог шатра, оказался под звездами.
Сторожа его, решив, что князь спит, безмятежно
играли и веселились. Игорь перешел реку, сел на
коня и пошел сквозь вежи.
Одиннадцать дней Игорь шел “пешь” до русско
го города Донца, в верховья Северского Донца.
Ехать верхом по степи было слишком опасно. Князя
могли заметить и поймать. И пришлось Игорю днем
таиться по оврагам и двигаться, скрываясь в густой
траве и в зарослях кустарника и приречных рощ, а
ночью, ориентируясь по севшему солнцу, а быть
может, и по звездам и луне, спешить к Донцу.
“А Игорь князь поскочи горнастаемъ къ тростию, и белымъ го^олемъ на воду, въвръжеся на
бръзъ комонь и скочи съ него бусымъ влъкомъ, и
потече къ лугу Донца, и полете соколомъ подъ
мьглами, избивая гуси и лебеди завтроку, и обеду, и
ужине” [“Слово...”].
Из Донца Игорь Святославович приехал в Нов
город Северский. И были возвращению князя ис
кренне рады на Руси.
Однако города в посеймье волновались, и Игорь
попросил помощи из Чернигова. Ярослав Всеволо
дович помощь обещал.
Скоро Игоря встречали в Чернигове, а спустя
немного времени князь ехал по Боричеву спуску
Киева “къ святей Богородици Пирогощеи”. И были
рады Игорю Святослав Всеволодович и сват Рюрик
Ростиславович.

16.7. Русь 1186 — 1187 гг.
В 1186 г. в Чернигове была освещена церковь
Благовещения. Строилась она на средства Свято
слава Всеволодовича.
А Всеволод Юрьевич в 1186 г. организовал
новый поход на волжских булгар. Вниз по Волге

отправились жители Городца [Волжского] во главе
с княжескими воеводами. Вернулись из похода с
большим полоном.
Новгородцы тем временем изгнали сидевшего у
них Ярослава Владимировича [сын Владимира
Мстиславовича?] и пригласили представлявшего ве
сомую силу в Южной Руси Мстислава Давидовича.
Главные же события Руси 1186 г. произошли на
Рязанской земле. Дети покойного Глеба Ростисла
вовича перессорились друг с другом. Старшие сы
новья Роман, И горь и Владимир поднялись на
младших братьев Всеволода и Святослава.
Зимой 1186 г. собрался Давид Ростиславович
идти со смолянами в поход на Полоцк. Из Новгоро
да к Полоцку должен был выйти его сын Мстислав.
Собирались идти к Полоцку и отдельные князья
местной линии [потомки Всеслава Брячиславовича]. Из Логожска должен был выступить Василий
Владимирович, а из союзного Смоленску Друцка—
Всеслав [Васильевич]. Мелкие князья Полоцкой
земли боролись за первенство. Смоленск же, вмеши
ваясь в споры, стремился утвердить собственное
влияние на Западной Двине. Эта река в X II— XIII вв.
имела весьма большое значение для смолян, ибо
через нее шла торговля с балтийским островом Гот
ланд и с городами Германии и Помории.
Полочане, решив не пустить смолян и новгород
цев в свою волость, вышли к межам и, поклонив
шись и одарив пришедших, “урядились с ними без
рати”.
Во многом схожая с полоцкой история в 1186 г.
произошла в некогда бывшей Черниговской волос
тью на Рязанской земле. Дети покойного Глеба Рос
тиславовича перессорились, деля земли и города
друг с другом. Старшие Роман, Игорь и Владимир
поднялись на младших братьев Всеволода и Свято
слава. Первые стали “твердити” Старую Рязань,
вторые затворились в Пронске. Стали князья отвое
вывать села друг друга.
Скоро о том узнал Всеволод Юрьевич и поспе
шил отправить послов в Старую Рязань на увещева
ние Романа, Игоря и Владимира. Однако мир не
водворялся.
В ворота Владимира на Клязьме въехали послы
из Пронска. Они передали Всеволоду Юрьевичу,
что младшие братья Всеволод и Святослав просят у
него помощи. С берегов Клязьмы в Пронск прибы
ло триста дружинников в помощь.
Когда о том узнали в Старой Рязани, Пронск
взяли в осаду и стали биться через ров.
Всеволод Юрьевич озаботился более прежнего и
выслал в помощь Пронску свояка [Ярослава Влади
мировича, изгнанного из Новгорода] и князей из
Мурома Владимира и Давида Юрьевичей.
Когда помощь стояла у Коломны, Роман, Игорь
и Владимир, устрашившись, сняли осаду с Пронска
и поспешили к Старой Рязани.
В 1187 г. в ростово-суздальских землях была “бо
лесть силна”. Не было во всем крае ни одного двора
без больного. А во многих избах некому было и
воды подать.

А в Ростове епископ Лука расписывал церкоии
Богородицы.
В конце 1187 г. Всеволод Юрьевич решил про
учить рязанских князей, надеясь, что на сей раз Оль*
говичи не прогневаются. С князем Всеволодом О к||
перешли его свояк Ярослав Владимирович, муром»
ский князь Владимир Юрьевич и стоявший весь то*
год у Коломны Всеволод Глебович.
Пошли к “Попову”. Повоевали по Оке сели,
взяли полон и вернулись зимовать по домам.
В Южной Руси в 1187 г. происходило вот что. 10
июля 1187 г. [1189 г. по Лавр, летописи] Всеволод
Юрьевич отдал дочь Верхуславу за сидевшего в Бел*
городе Рюрика Ростиславовича. Всеволод с супру*
гой ехал провожать дочь в Южную Русь и п л а м я
Была Верхуслава всего “осми летъ”. Молодых всн«|
чал епископ Максим в деревянной церкви св.Апос»|
толов в Белгороде.
Была свадьба “велми силноу”, каких прежде ш
Руси не бывало. Одних князей приехало более двад*
цати. Невесте Рюрик помимо многих даров пожалоч
вал город Брагин на Днепре.
В ту же неделю Рюрик Ростиславович отдал сой*
ственную дочь “Ярославоу” за Святослава Игорей
вича в Н овгород-Северский. И были жених И«
невеста очень молоды.
Кроме того, Игорь Святославович в Новгород#*
Северском “сотворил” свадьбу вернувшегося из но
ловецкого плена сына Владимира с “Коньчако|«
ною” [дочерью хана Кончака]. Венчали Владимир*
Игоревича с половчанкой и с их “детятемь”, прижи«
тым в степях на водоразделе между Доном и Дн#И
пром.
Когда Святославу Всеволодовичу и его свату
Рюрику Ростиславовичу стало известно, что поло*»
цы стоят на днепровском броде на “Татинци”, кн»>
зья реш или без о б о за “ и зъезд ом ъ” пойти м|
половцев. Владимир Глебович, выйдя из Передела**
ля, стал проситься поехать вперед. Святослав Всеио*
лодович впереди желал видеть своих сыновей. 11(1
Рюрик вступился за внука Долгорукого, говоря, что
князь этот крепок на рать и всегда стремится м|
добрые дела.
Спор был напрасны м. П оловцы бежали I»
Днепр. А Владимир Глебович, возвращаясь в ПерМ
яславль, тяжко занемог. В город его принесли и*
носилках, и 18 августа 1187 г. [1188 г. по Лавр.лето*
писи] князь скончался. Его положили в соборе М и *
хайла и искренне по князю плакали. О Владимир#
Глебовиче как о мужественном защитнике “Оук»
раина много постона”. Под Оукраиной следует по
нимать земли на левобережье среднего Днепра.
В Южной Руси не было житья ни Долгорукому,
ни севшему в Киеве вслед за отцом Глебу Юрьевичу,
ни их потомку Владимиру Глебовичу.
В мае 1187 г. в Вышгороде скончался Мстислм
Давыдович, один из внуков Ростислава Смоленски*
го. Похоронили князя в монастыре св.Федора •
Киеве.
Лето 1187 г. было неспокойно. В поросье воевМ
половецкий хан Кончак. Он же беспокоил Черни*
говскую волость.

1има 1187 г. выдалась необычно суровой. Никто
помнил столь жестоких морозов. Святослав ВсеМодович поехал в Чернигов собрать полки Ольгочей к зимнему походу. А Рюрик Ростиславович
' ал свои силы.
Снег был так глубок, что русские полки могли
игаться лишь руслом замерзшего Днепра. Когда
нгой реки дошли до “Снепорода”, то “изъимаша
•ржы Половецкые”. Тут стало известно, что вежи
г гада половецкие находятся у “Голоубого леса”.
Ярослав Всеволодович сказал брату Святославу,
о идти далее, да еще в сторону от Днепра, не
>жет, ибо земля его “далече”, а дружина “изнемог( я”.
Рюрик Ростиславович, напротив, стал настаить на продолжении похода, говоря, что половцы
жат и их вежи в одном дне пути. Святослав Всеводович с Рюриком согласился, да не захотел броп. Ярослава. Полк черниговский был пеш. Так и
нулись русские князья по домам.

16.8. Галиция
В Галиции в 1187 г. [1188 г.] 1 октября скончался
‘ слав Владимирович Осмомысл. О князе автор
лова о пълку Игореве” сказал: “Галичкы Осмот л е Ярославе! Высоко седиши насвоемъзлатоко“инемъ столе, подперъ горы Угорскыи своими
лезными плъки, заступивъ королеви путь, затвоIV Дунаю ворота, меча бремены чрезъ облаки,
ды рядя по Дуная. Грозы твоя по землямъ текутъ,
>ряеши Киеву врата, стреляеши съ отня злата
>ла салтани за землями...”
Па второй день после кончины Ярослава поло
ни в церкви пресвятой Богородицы в Галиче.
Ярослав застроил Галицию городами, церквями
монастырями, и жило княжество под его рукой как
Состоятельная держава. Однако от Руси Галиция
И Ярославе не отбивалась и угров и ляхов на свои
Ли не пускала.
Чувствуя скорую кончину, Ярослав собрал бояр
духовенство, покаялся в грехах и велел раздать
ущество. И три дня по всему Галичу княжеские
и раздавали золото и серебро.
Осмомысл, умирая, завещал галицкий стол
вдшему сыну Олегу, прижитому от сожженной
оканами наложницы. Старшему Владимиру Осысл давал Перемышль.
На том Владимира и галицких бояр водили целоь крест. Осмомысл надеялся оградить любимого
та Настасьича от бед, да тщетно.
Не успело тело Ярослава остыть, как Галицию
»нтил мятеж. Олег Настасьич едва убежал в
рун, к Рюрику Ростиславовичу. А на столе в Га
ме сел Владимир Ярославович.
А у Рюрика Ростиславовича в 1187 г. родился сын
(имир, в крещении нареченный Димитрием.
В конце 1187 г. Святослав Всеволодович и
нк Ростиславович отправили в степь за Днепр
половцев воеводу “Романа Нездиловича” с чер

ными клобуками. Однако половцы, бросив вежи,
поспешили “в Доунаи”.
В 1188 г. в Галиции не было покоя. Владимир
Ярославович оказался “любезнивъ питию многомоу”. Мало того, Владимир “поя оу попа женоу” и
стал с поповной жить, как с супругой. От этой жен
щины у Владимира было два сына.
Понятно, что при такой жизни Владимир Яро
славович избегал советов своих мужей, ибо едва ли
кто одобрял его поступки.
За всем внимательно следил Роман Мстиславо
вич [сын Мстислава II Изяславовича], сидевший во
Владимире Волынском. Прежде всего он выдал
свою дочь за старшего сына Владимира Ярославови
ча Галицкого. И в том был дальний расчет. Проявлял
интерес Роман Мстиславович и к настроениям гали
чан. Те же не уставали возмущаться Владимиром
“через его женолюбие”, ибо где “оулюбивъ женоу или
чью дочерь. поимашеть насильемь”.
Начал Роман Мстиславович слать к галичанам
“без опаса”, призывая их изгнать беспутного князя,
а его пригласить в Галич.
Галичане собрались с силами, поцеловали к Ро
ману крест и восстали против Владимира. Но ни
схватить, ни убить Владимира галичане не реша
лись. Побаивались мести сторонников князя.
Наконец, послали к Владимиру сказать, что вос
стали не против него, но потому, что “не хочемь
кланятися попадьи”.
Владимир Ярославович не сомневался, что гали
чане при первой возможности расправятся с его
попадьей, как в свое время расправились с любов
ницей его отца. И собрав какое мог золото и серебро,
взяв попадью, двух сыновей и дружину, Владимир
Ярославич поехал в Венгрию, ко двору короля Белы III
(1173— 1196 гг.).
Галичане успели лишь отнять “Романовноу. Федороу” [дочь Романа Мстиславича] у Владимира.
Скоро об отъезде галицкого князя в Венгрию
стало известно во Владимире Волынском. Роман
Мстиславович дал свой город младшему брату Все
володу, сказав, что “боле ми того не надобе”, и
поспешил в Галич.
Однако просидел Роман в галицком детинце не
долго. Скоро князю сообщили, что Бела III с вой
ском стоит по другую сторону Карпат. Роман, взяв
какой мог “добытокъ Володимерь”, поспешил к
Владимиру-Волынскому. Поехали на Волынь с Ро
маном и многие галичане.
Но Романа ожидала новая неприятность — его
брат Всеволод затворился во Владимире-Волын
ском и ворот города отпирать не собирался. [Мы
помним историю с Изяславом Давыдовичем, опро
метчиво оставившим, уходя в Киев, свою “очину”
— Чернигов — Ольговичам, да так туда более и не
попавшим.]
Роман отправил жену в Овруч “с Галичанъками”
по дороге через Пинск под опеку Рюрика Ростисла
вовича, а сам поехал за помощью в Польшу.
Однако в Польше помогать Роману не стали, и
поехал князь в Белгород к Рюрику Ростиславовичу,
своему тестю.

Когда Бела III вошел в Галич, то первым делом
посадил на стол своего сына Андрея, и “даде весь
нарядъ Галичанамъ”. А Владимира Ярославовича
Бела III увез назад в Венгрию. Д а еще король “ноужею отима добытокъ” [то есть доход, поступавший
от налогов] у Владимира.
В Венгрии король посадил Владимира Яросла
вовича с поповной “на столпъ” [в башню].
Князь Роман Мстиславович вышел в Галицию и
послал вперед в город “Преснескъ”. Только город
успели занять венгры и противные Роману галича
не. И далее Роману в том походе пройти не удалось.
Тогда Роман отпустил брата своей супруги Рос
тислава [шурина] в Белгород, а сам вновь поехал в
Польшу к Казимиру.
И вновь помощь ляхов не пошла Роману впрок.
Роман подошел с поляками к Владимиру-Волынскому. Но Всеволод и не помышлял открыть ворота
города. Ляхи уехали домой. А Роман поехал к Рю
рику Ростиславовичу в Белгород.
Тесть дал Роману “Торцькыи” [г.Торческ в поросье], а Всеволоду Мстиславовичу пригрозил так, что
тот скоро выехал из Владимира-Волынского и по
спешил в свою волость в Белз.
Роман Мстиславович вернулся в свои хоромы в
детинце Владимира Волынского и наверняка некотррое время наслаждался покоем отчих стен.
А на севере Руси в 1188 г. новгородцы попросили
у Всеволода Юрьевича его свояка Ярослава Влади
мировича на княжение. А во Владимире на Клязьме
16 февраля был страшный гром. И “зарази двое
чади, и храмину зажже” [Лавр, летопись 1188 г.].
В 1189 г. Бела III прислал в Киев к Святославу
Всеволодовичу просить сына. Так как речь в значи
тельной степени шла о судьбе Галиции, Святослав
Всеволодович, утаив от Рюрика Ростиславовича
весть о переговорах, послал к венгерскому королю
сына Глеба.
Скоро о том стало известно в Белгороде, и Рюрик
Ростиславович отправил к Беле III Святослава Вла
димировича [сын то ли Владимира Мстиславовича,
то ли Владимира Андреевича]. Тогда же Рюрик стал
слать с упреком к Святославу Всеволодовичу. В
спор князей вступил митрополит и заметил, что, чем
препираться, лучше бы отняли у венгров свою “от
чину” — Галицию.
Святослав Всеволодович и Рюрик Ростиславо
вич с сыновьями и братьями выступили было к Га
личу, да скоро вернулись, “ не урядивш ись о
волостях”. Святослав предлагал Галич Рюрику за
земли вокруг Киева [гг. Белгород, Вышгород, Торческ и пр.]. Рюрик же того не желал.
А в ту пору в Смоленске, при дворе Давида Рос
тиславовича жил сын галицкого изгоя Ивана Рости
славовича Берладника по имени Ростислав [в честь
деда]. К нему послали галичане гонцов, прося идти
на княжение. Долго Ростислава Ивановича угова
ривать не пришлось, и скоро он стоял на “Оукраине
Галичькои”, заняв два города.
Но галичане не были едины в отношении Рости
слава Ивановича. Те, чьи дети и братья служили
Андрею Венгерскому, стояли за королевича.

Узнав о распрях в Галиции, Бела III послал воен|
ную помощь в Галич. А Андрей без устали водил
галицких бояр к кресту на присягу.
Когда Ростислав Иванович подъехал к стенам
Галича, надеясь, что народ, побросав стяги, кине'11»
под его руку, пришедшие с ним люди поняли, ч(в
дело неладно. Стали говорить Ростиславу о леи И
галичан. Многие из тех, кто ехал с князем от Смо
ленска, уехали прочь. Но Ростислав сказал, что нем
блудить в чужих землях, лучше сложить голову I
своей. И поехал князь к галицким полкам, остания
свою немногочисленную дружину. Галичане и вен
гры обступили Ростислава и “сбодоша” его с копи
Еле живого Ростислава Ивановича на р укт
внесли в Галич. Горожане “возмятошася. хотячс и
изотяти”. Венгры напугались и приложили “зел «
смртьное” к ранам Ростислава.
Упокоили Ростислава Ивановича в церкви мм
настыря св.Иоанна.
Венгры, поняв, что без приглашения галичаМ
Ростислав бы не появился, начали мстить горож#»
нам. От мужей стали отнимать жен и дочерей “т
постеле к собе”. А в “божницахъ почаша кони стш
ляти”. Галичане пожалели, что выгнали своего вся
путного князя, пьяницу Владимира Ярославовичи,

16.9. Русь 1189 — 1193 гг.
А на другом конце Руси, в суздальском ополь^
10 ноября 1189 г. [по Лавр, списку] скончался епн.
скоп Лука. 11 ноября Всеволод Юрьевич с игумен**
ми, монахами и клирошанами положили Луку ||
Успенском соборе Владимира на Клязьме.
В 1189 г. 24 сентября у Всеволода Юрьевича у
сын Глеб. И в том же году родился другой сый,
названный в крещении Георгием (Юрием) в чес
деда Долгорукого. Недаром Всеволода прозвали
Руси Большое гнездо. Дети у этого князя рождал
едва ли не ежегодно.
19 апреля 1190 г. скончался Святополк Юрьени
шурин Рюрика Ростиславовича. Его погребли
Киеве в каменном соборе св.Михаила, построении
его прадедом великим князем Святополком II Ич
славовичем в 1093 — 1113 гг. С кончиной правнук
Святополка II его потомство по мужской линии
Руси фактически пресеклось. Видно, сказалась
дурная слава Святополка II. Отшатнулись от с
потомков и бояре, и черные люди, и жили они
Руси скромно, кормясь в небольших уделах мил
тью более жизнеспособных кланов Ярославович
В 1190 г. в Белгороде похоронили епископа *
сима, и Рюрик Ростиславович посадил епископ
своего духовного отца — игумена св.Михаи
“Андреяна Выдобычиского”.
А из Суздальской земли в Киев приехали пос
от Всеволода Юрьевича просить митрополита II
кифора назначить епископом Залесской земли
ховника князя Иоана. 23 января 1190 г. в Киеве Ис
был посвящен в епископы. А 25 февраля Иоан у
служил в Ростове Великом.

( ам Всеволод Юрьевич в это время находился
Сев в Галиче, Владимир Ярославович стал слать
же, в Ростове “в полю дьи” [Лавр, летопись
в далекий Владимир на Клязьме, моля “оуеви” свое190 г.]. Видно, русские князья XII в. не чуждались
ю Всеволода Юрьевича помочь удержать волость.
ычаев русских князей X в. и сами подобно киевЭто была попытка возобновить старый союз Га
ому Игорю каждую зиму, если не находились в лиции и Суздаля эпохи Долгорукого. Всеволод пер
ином походе, выходили в полюдье.
спективы подобного союза оценил положительно и
Впрочем, Русь Северо-Восточная в XII в. своими
разослал послов ко всем русским князьям и даже к
|.емами едва уступала Руси Южной Киевской IX
“королеви в Ляхы”, дабы те целовали крест на том,
XI вв. Только земли ее были севернее, лесистее и чтобы не искать галицкого стола под Владимиром.
имат суровее. Власть же в ней в XII в. была в И никто не посмел преступить крестное целование.
них руках. На уделы земля не дробилась, и мощь
А в Киеве в 1190 г. Святослав Всеволодович оце
мидимирской Руси мало-помалу сравнялась с нил своего внука Давида Ольговича с “Игоревною”
'■шью Руси Киевской, а позже и превзошла ее.
[уж не с дочерью ли Игоря Святославовича Север
11о уже в XIII в. дети Всеволода Юрьевича стали ского?].
>Г)ить Северо-Восточную Русь на отдельные княВ первой половине 1190 г. половцы не посмели
гсгва, и их земли стали переживать то же, что и вторгаться на Русь и охотно примирились со Свято
т иская Русь в XII в. — усобицы и наведение степславом Всеволодовичем и с Рюриком Ростиславови
ков на противников.
чем. И поехали те могучие князья, в относительном
По мы забежали вперед. 10 марта 1190 г. Всевосогласии правившие Южной Русью, в ладьях к
д Юрьевич выехал из Ростова в Суздаль. И 13 [или
устью “Тесмени”. Там князья охотились и пировали
7| марта князь приехал во Владимир на Клязьме.
и “тако наглоумистася” вернулись по своим тере
|(| были вехи зимнего полюдья Всеволода. Ибо 20 мам.
ираля 1190 г. у Всеволода родился сын, в крещеОсенью 1190 г. Святослав Всеволодович велел
н нареченный Федором, и “тогда сущю князю
схватить князя торков “Кондоувдыя” по своей на
никому в Переяславли в полюдьи” [Лавр, летонего “обаде”. За что Святослав обиделся на торка,
сь 1190 г.].
неизвестно.
Маршрут зимнего полюдья Всеволода ЮрьевиЗа “Кондоувдыя” вступился Рюрик Ростиславо
иолучается таков: 23 января 1190 г. — Ростов
вич. Это тем более понятно, что Торческ, столица
ликий; 20 февраля — Переяславль Залесский; 10 поросья, находился в его ведении. Может быть,
р га (уже 1191г.) — вновь Ростов Великий; 13 (или
князь торков и попал в опалу к Святославу, что не
марта, проехав Суздаль, Всеволод вернулся во
ходил в его воле, а больше слушал Рюрика.
идимир на Клязьме. А вскоре должны были наСвятослав не мог не считаться со сватом Рюри
и. вскрываться реки.
ком и “Кондоувдыя” отпустил. А князь торков, “не
Повернемся к делам Западной Руси. В 1190 г. они
стерпя сорома”, поехал не на Рось, а к половцам в
няли весьма интересный оборот.
степь.
1>ела III поставил для своего пленника ВладимиВскоре “Кондоувдыя” с радостью встречали у
Ярославовича шатер на вершине башни. С “веже
половецкого хана “Тоглы еви”. Тюрки быстро
сное” и осматривал красоты Центральной Евронашли общий язык, и мысли их потекли в одном
Нладимир, утешаемый попадьей и двумя сынонаправлении. Стали думать, как отомстить Свято
ми.
славу Всеволодовичу.
Но то был сын Осмомысла, русский князь ЯроА Святослава в Киеве не было. Он уехал за Днепр
иович. В одну из ночей Владимир изрезал шатер,
на встречу с братией своей — Ольговичами. Уехал
н “оужище” и “свесися” с башни, да не один, а с из Белгорода в Овруч и Рюрик Ростиславович. И
ионной и детьми. Среди сторожей у Владимира
остался в городе Торческе лишь Ростислав Рюрико
710 двое “во приязнь”. Эти люди довели князя до
вич.
мании.
Ипатьевская летопись повествует, что КондоувКогда Генрих VI узнал, что попавший к его
дый с половцами осенью 1190 г. сжег острог города
•РУ русский есть никто иной как “сестричичь” “Чюрнаевъ” и взял там двух жен и челядь. Правда,
Юлода Юрьевича, он принял Владимира с велинеясно, чьи были жены и челядь [уж не наложницы
шей лаской и честью.
ли Святослава Всеволодовича?]. После того полов
Скоро германский король отправил Владимира
цы “Легоша по Висемь”. А как отдохнули кони,
шимиру Польскому, веля довести князя до Галикочевники поехали к “Боровомоу” и, узнав, что в
и. Владимир Ярославович, стремясь оправдать
Торческе сидит Ростислав Рюрикович, отступили в
бное обхождение, посулил при германском
степь.
с давать церкви [латинской] две тысячи гривен
А отношения Ростиславовичей и Ольговичей
ра “до года”.
стремительно охлаждались. Но, к счастью для
Казимир приставил к гостю своего мужа “МикЮжной Руси, дело окончилось миром, и Святослав
" и отправил их в Галич.
Всеволодович поцеловал крест к Ростиславовичам
“на всей ихъ воле”.
Стоит ли говорить, что галичане, заслышав, что
идимир Ярославович близко, тотчас выгнали
Зимой Ростислав Рюрикович со своими “мужа
прея Венгерского и с радостью распахнули вороми” и черными клобуками поехал изъездом до
Пусть и перед беспутным, зато своим князем.
“Протолчии” вниз по Днепру и в “лоузе” Днепра [на

луговине] захватил множество половецкого скота и
полона. С тем князь стал отступать на Рось.
Половцы перешли Днепр вброд и в трех днях
пути от Днепра на “Ивле” настигли Ростислава Рю
риковича. Половцев вели “Колдечи. Кобанъ. Оуроусовича оба. и Бегъбарсъ Акочаевичь четвероже”.
Приехал к орде со своим полком и “Ярополкъ Томзаковичь”. Судя по имени этого хана, знать Руси и
половецкой верхушки смешивалась. Особенно тесно
родством с половцами были связаны Ольговичи.
Увидев вознесшиеся в небо стяги Ростислава Рю
риковича, половцы оторопели. Этого князя никто в
степи не ждал. Шестьсот их воинов черные клобуки
схватили, а остальных посекли. За хана Кобана
взяли “искупъ”.
Вернувшись в Торческ, Ростислав Рюрикович за
собирался к отцу в Овруч. А Рюрик Ростиславович
сидел в Пинске у тещи и был поглощен организацией
похода на Литву. Там же, в Пинске, справляли свадьбу
Ярополка Юрьевича [правнука Святополка II].
С походом на Литву ничего не вышло, ибо снег
“стече” и в леса, на берега Немана, ни на санях, ни
на колесах пройти было невозможно.
Зимой половцы подошли к Руси и взяли языка
“во Воротцехъ”, стремясь узнать, кто из князей где
находится. Половцы узнали, что Святослав Всево
лодович с полками стоит у “Коульдерева”. Этого
оказалось достаточно для того, чтобы половецкие
кони помчались в степь. Святослав Всеволодович
послал в Канев сына Глеба, а сам поехал в Киев.
И снова, как только в степи стало известно, что
Святослав уехал от южных рубежей Руси, половцы
с “Коунтоувдеемь” поспешили к “Товаромоу”. Глеб
им закрыл дорогу у “Товарова”, и половцы побежа
ли к Роси.
Лед под половцами обломился, и те, кого не поби
ли, утонули. Но многим удалось ускользнуть за Рось
в поле, и среди счастливчиков был “Коунтоувдеи”.
В 1191 г. хорошо нам знакомый Игорь Святосла
вович Северский, бывший в ту пору зрелым и муд
рым мужем сорока лет, выступил в степь. Но так
далеко, как в 1185 г., князь не заходил и, набрав
скота и коней, скоро вернулся на Сейм.
Зимой 1191 г. Игорь с братом Всеволодом, жена
тым на дочери хана Кончака, вновь ходил походом в
степь. С Игорем шли три сына Святослава Всеволодо
вича — Всеволод, Владимир и Мстислав. Пустил в
зимний поход сына Ростислава и Ярослав Всеволодо
вич. Еще один Ольгович — Олег Святославович —
пустил в поход сына Давида. Игорю старшие Ольго
вичи доверяли как себе, считая, что северский князь
весьма искушен в ведении степной войны.
Полки двигались до реки Оскол. Половцы отве
ли в глубь степи вежи и стали ожидать Ольговичей.
Игорь, побоявшись повторения трагедии 1185 г.,
ночью отступил от Оскола. На рассвете половцы
поспешили в погоню, да не угнались. Опыт Игоря
сказался и в том, что в зимний поход 1191 г. шли
лишь всадники и войско было мобильно и не риско
вало тем, что может отстать пехота.

Все лето Святослав Всеволодович с РюрикоЦ!
Ростиславовичем простояли с полками у КанпмИ
“стерегоучи земли Роуские”.
Осенью “лепшие моужи” из черных клобукШ
стали просить у Рюрика Ростиславовича сына !*«»•«
тислава идти в поход на половцев “на Доунаи" И
сам Ростислав просился в поход и послал к о и Д
мужа “Рогъволода”.
Но урок несчастного похода к Дону 1185 г. ОыЛ
свеж в памяти князей старшего поколения, и Рюри^
сына к Дунаю не пустил.
Зимой Рюрик Ростиславович послал своих лю
к половцам по “Коунтоувдея”. Половцы бежавш
торка схватили, сделав это не бескорыстно, и при"
ли к Рюрику. Князь отпустил половцев с дарами,
“Коунтоувдею” дал город “Дверенъ” на Роси.
В Залесской земле 28 июля 1192 г. в древн
Суздале Всеволод Юрьевич устроил “постри
сыну Юрию. Это был старинный индоевропейск
обычай, упоминавшийся при рассказе о запади
славянах. Он ознаменовывал передачу отрока
опеки матери заботам отца. Юного Юрия назвали
честь деда Долгорукого, и его постриг имел осс/
значение для суздальцев. Ведь именно Суздаль сл
жил резиденцией Долгорукому.
После пострига Юрия посадили на коня, и вел
кое торжество охватило Суздаль. Присутствовал
древнем языческом по сути празднике и новый сн
скоп Северо-Восточной Руси Иоан.
К слову сказать, обряд пострижения при по
щении в монахи у христиан едва ли старше слав»
ской традиции постриж ения отроков при и
возмужании и переходе в разряд юношей.
В 1192 г. Ростово-Суздальская земля прод
жала расцветать под заботливой и твердой десм
цей В севолода Ю рьевича. Во Владимире м
Клязьме 22 августа владыка Иоан в присутстн
князя торжественной службой освятил начало ст
ительства храма Рождества Богородицы. В то
время побелили известью Успенский собор Влад
мира и обновили церковь пресвятой Богородицы
Суздале.
В 1192 г. Всеволод Юрьевич вел работы по
ширению и укреплению владимирского детинца,
В 1192 г. в большом княжеском гнезде Всевол
появился еще один птенец, названный в честь
деда Мономаха Владимиром, а в крещении наре
ный Димитрием.
Осенью 1193 г. Святослав Всеволодович и Рю
Ростиславович съехались с половцами в Кан
Ростислав Рюрикович привел в Канев ханов “Ак
ша и Итоглыя”, именуемых “Лоукоморци”.
были тюрки, кочевавшие в Северном Причерно
рье, у Луки моря. Такую луку Черное море выги'"
при устье Днепра и Днестра, хотя Азовское м
при устье Дона также представляет собой свс;
разную луку, скорее походящую на острый угол,
Половцы “Лоукоморьские” охотно шли на и
мирение с Русью, ибо наверняка так или иначе
ствовали в обмене товарами между Восточм
Европой и греческими городами Крыма, Мал
Азии и юга Балкан. Выгоды от мира и торговли

иоморских половцев [как в свое время для ниж|диспровских скифов] были предпочтительнее со(Иительной удачи на войне.
I Сложнее обстояло дело с половцами левобереж1Но поднёпровья. От их веж приехали “Боурчевичи”
пили за рекой напротив Канева. “Боурчевичи” за
кипи, что русские князья должны приехать к ним за
Мир Святослав и Рюрик возразили, что ни при
|Д«х, ни при отцах их того не бывало, чтобы рус■ис князья ехали к половцам. Так Боурчевичи и
Iмни прочь, не помирившись.
А “Лоукоморци” искренне просили мира. Да
Итослав Всеволодович не пожелал, хотя Рюрик
>0 и уговаривал на мир.
Не помирившись с половцами осенью, Рюрик
(«дложил Святославу зимой пойти походом в
Янь “земле стеречи”. Святослав отказался, сослави<ь на то, что “жито не родилося”.
Рюрик Ростиславович засобирался в зимний
(под на Литву “деяти ороудеи своих”. Это не по
явилось Святославу Всеволодовичу, ибо он
Шой собирался поехать на левый берег Днепра
|оихъ деля ороудеи” [решать свои дела]. ПриЦоп. Рюрику остаться стеречь Русскую землю.
Как только пришла зима и замерзли реки, при|ЛИ послы от черных клобуков к своему любимцу
Цтиславу Рюриковичу звать в поход на половецII вежи. Князю предложение пришлось по душе, и
[«бросил зимнюю охоту в устье Припяти и поспекл от “Чернобыля в Торцькыи” на Рось, не пови| огца. Ростислав сказал своей дружине, что до
|ч>. как отец выступит наконец в Литву, они успе^сходить в степь. Сборы в поход заняли три дня.
(слали в “Треполь” к Мстиславу Мстиславовичу
Ип> может, сын Мстислава Ростиславовича Храб|Ч>, умершего в Новгороде, но он был очень юн в
И г]. Тот князь приехал за Рось с “Здеславомъ с
Ирославичемь”. И пошла молодежь изъездом по
}ПИ. На реке “Ивле” удалось схватить стражи порщкие. От них узнали, что стада лежат в одном
I пути “по сеи стороне Днепра по Роуской” [то
[к на правобережье Днепра]. Князья с дружиной И
Мшми клобуками всю ночь по снегу мчались в
ршнное место и на рассвете, словно внезапно на1ПИПИЙ ветер, напали на половцев. Видно, Рости10шел так быстро, что даже половецкие кони не
Гли донести весть о его приближении к вежам.
|К похода 1185 г. пошел впрок русским князьям.
II» Рось спутники Ростислава гнали тучи скота,
|НЙ и полон. Половцы настигли Ростислава, но,
иен его силу, побоялись напасть. Так и шли ко
тики до змиевых валов над Росью, по-волчьи
Щи на реявший в ясном зимнем небе стяг Рости|М Рюриковича.
Ростислав приехал в Торческ на рождество и сразу
Щешил в Овруч к отцу с “саигаты” [с дарами].
А Рюрик все собирался в поход на Литву. Да
1М не кстати приехали послы от Святослава Все|одовича, говоря, что, если сын “зачалъ рать”,
|ует идти в “Роусь” стеречь землю. Пришлось

Рюрику Ростиславовичу с полками оставшиеся зим
ние месяцы простоять под Василевом на р.Стугне.
А сын его отпросился к дяде Давиду в Смоленск.
Скоро подарки, привезенные из степи, раскладыва
ли перед Давидом Ростиславовичем в хоромах при
устье Смядыни под Смоленском. Дядя, глядя на пле
мянника, наверняка подумал, что не перевелись мо
лодцы среди Ярославовичей. У самого Давида в
1193 г. родился сын Мстислав, в крещении наречен
ный Федором.
Когда Всеволод Юрьевич узнал, что Ростислав
Рюрикович в Смоленске, а был князь зятем Всево
лода, он пригласил его к себе с дочерью в Суздаль.
А во Владимире на Клязьме 23 июня 1193 г. в
полночь начался пожар, бушевавший до заката. По
горели четырнадцать церквей и половина города.
Остаток зимы 1193 г. Ростислав провел в Залес
ской земле, одаривая могучего тестя “саигаты”. И
лишь по весне князь с дарами вернулся в Южную
Русь.
А половцы воевали по “Оубережи” [по берегу
Днепра, ниже устья реки Стугны].
В начале весны Святослав Всеволодович поехал
в город Карачев, на южное пограничье дремучих
вятичских лесов. Скоро Святослав созвал Ольгови
чей в “Роговъ”. Из Чернигова приехал Ярослав Все
володович, а из северских земель приехали Игорь и
Всеволод Святославовичи. Решили Ольговичи вер
нуть Чернигову его бывшую волость — Старую
Рязань. Послали в Суздаль к Всеволоду Юрьевичу,
зная, что у него к рязанцам свой счет. Но Всеволод
был занят далеким от войны делом. И пришлось
Святославу Всеволодовичу из Карачева ехать не к
Старой Рязани, а к среднему Днепру.
По пути из Карачева князь занемог, и везли его
летом в санях, ибо “нечто извергълося емоу на
нозе”. В Вышгороде Святослав, плача, поцеловал
гробницы Бориса и Глеба и хотел приложиться к
гробу своего отца Всеволода Ольговича, да поп ото
шел с ключом. И поехал Святослав, досадуя, в Киев.
В Вышгороде Святослав был в пятницу, а в суб
боту князь молился в церкви св.Кирилла в Киеве.
Это была последняя церковная служба великого
князя, и он это чувствовал.
В понедельник Святославу Всеволодовичу доло
жили, что из Византии приехали сваты просить за
царевича внучку князя Офимью, дочь Глеба Свято
славовича. Святослав выслал к сватам киевских
бояр. А у самого князя силы убывали с каждым
часом. Стал отниматься язык. Святослав принял
монашеский постриг и послал к свату Рюрику Рос
тиславовичу.
В июле 1194 г. Святослав Всеволодович, старей
ший из Ольговичей, скончался. Его положили в мо
настыре отца — св. Кирилла.
Со смертью Святослава закончился хрупкий
мир, зиждившийся на равновесии интересов различ
ных княжеских семей, городов, бояр и волостей.

Глава 17. Русь 1194 — 1215 гг.

17.1. Рюрик Ростиславович (1194 — 1215 гг.)
утром киевляне стояли под сводами
Летним
Софии и, распевая церковные песнопения и

широко крестя грудь, поглядывали на алый плащ
Рюрика Ростиславовича, правнука Мономаха. При
том присутствовали и бояре Всеволода Юрьевича.
В 1195 г. в Городце Остерском стучали топоры
плотников. Обновлял обгоревшие городни крепос
ти Долгорукого “тивун” Всеволода Ю рьевича
Гюря. Интерес к южнорусской вотчине у залесского
князя был не случаен, и момент подобран неспроста.
Впрочем, топоры плотников 29 июля 1195 г. за
стучали и в Переяславле-Залесском. Стали рубить
венцы городен крепости, окружившей неправиль
ным овалом белокаменный Георгиевский собор.
В Старой Рязани в 1195 г. скончался Игорь —
один из старших Глебовичей.
В 1195 г. послал Рюрик Ростиславович в Смо
ленск к брату Давиду, прося приехать и подумать с
братией о “Володимере племени”.
На “роусальной неделе” смоленские ладьи при
чалили под “вышегородским детинцем”, и князь
Давид Ростиславович, ступив на землю Киевской
Руси, перекрестился на главу каменного собора Бо
риса и Глеба.
Вскоре Давид сидел на обеде у брата Рюрика.
Затем Давид поехал на обед к племяннику Ростисла
ву Рюриковичу в Белгород. Всюду князья весели
лись и одаривали друг друга.
Давид позвал Рюрика к себе на обед. Затем
Давид дал обед игуменам киевских монастырей, а
позже пригласил на обед черных клобуков, и верные
Руси тюрки, стражи поросья, “попишася” и едва
ушли с княжескими дарами.
Наконец, сами киевляне дали приехавшему из
Смоленска правнуку Мономаха свой пир и оказали
на нем Давиду Ростиславовичу честь великую, слов
но то был его прадед.
Давид не остался в долгу и пригласил на обед к
себе киевлян. Конечно, так Ольговичей в днепров
ской столице не встречали и не провожали.
Скоро Давид с Рюриком “ряды вся оуконча”, и
князь засобирался в Смоленск.
А на западе Руси, в городе Белз, в апреле 1195 г.
скончался Всеволод Мстиславович [сын Мстислава Щ,
в свое время не пускавший брата Романа во Влади
мир Волынский. Хоронил князя местный епископ с

игуменами и попами в каменном соборе Владимир*
Волынского.
Стоило Ростиславовичам разъехаться из К и е Я
как к Рюрику прибыли послы от Всеволода Юры»
вича из Суздальской земли. Всеволод был старрй*|
шим из потомков Мономаха и знал, что в Киеве П#§)
оглядки на него едва ли решатся на сколько-нибущ
серьезный шаг. Послы Всеволода передали Рюрику
недовольство своего князя по поводу того, чш,
“рядя русскую землю” [Южную Русь], не дали Не#»,
володу волости. Рюрик Ростиславович стал интерр
соваться у послов, какие города Всеволод жеЛ(1
получить. И обнажилась одна из черт суздальскоЦ
князя — коварство.
Послы заявили Рюрику, что их князь проси!
“Торцького.Треполя. Корьсоуня. Богоуславля. К**
нева”. То были города к югу от Киева, отдании!
Ростиславовичами их двоюродному племяннику и |
тому же зятю Рюрика Роману Мстиславичу, силен
шему во Владимире-Волынском. Всеволод Юрь»|
вич, стремясь влиять на события, происходящие )
Южной Руси, действовал по принципу “разделяй и
властвуй”, чтобы все были разобщены и за помси
щью и советом приезжали на берег Клязьмы.
Рюрик сильно озаботился требованиями Всеио*
лода Юрьевича, ибо ему не хотелось обижать Ром**
на Мстиславовича.
Вообще создается впечатление, что Киев до сс|)#
дины XII в. был сам по себе с прилегавшей к нем
землей союза полян, чрезвычайно лакомым куско
для Ярославовичей. И в ту пору Киев и его волостВ
от Канева до Вышгорода, были самостоятелыи “
цельной и весомой силой.
Во второй половине XII в. Ярославовичи, об*
свои уделы, превратили Киев с волостью в нск
составной пирог, и каждый крупный удел Руси и
в Киеве не только собственный княжеский двор
монастырь, но и ряд городов около Киева — своп
рода долю в наследстве Ярослава Владимиров»
Мудрого.
Отсюда вывод: самое устойчивое правление н|
Руси то, в котором представлены все наиболее ми
гучие силы государства. Интересы слабейших ЭТМ
могущественной коллегией рубились на корню.
Первую группу князей, практически совмести#
управлявших Русью, представляют дети Ярослпм
Мудрого — Изяслав I, Святослав Черниговский
Всеволод Переяславский. Один из этих князей 6 м(

пиким киевским, но без опоры на братьев ни одно
крупного вопроса решать не мог.
Вторая группа Ярославовичей, правящих Русью
иместно, представлена так: Святополк II ИзяслаЧ, Олег Святославович и Владимир II Всеволодо'I Мономах.
Но следут оговорить, что совместное правление
рославовичей было вынуждено, князья шли на это
неволе и не оставляли собственных интересов, в
• гности, стремясь овладеть Киевом.
Святослав Всеволодович, представлявший интеы Ольговичей, правил, сообразуя свои действия
потомками Ростислава Мстиславовича Смолен
ою. И эта власть была в состоянии оградить Русь
(юлее крупных внутренних конфликтов. Со смер
яю Святослава Всеволодовича устойчивость власм1 оказалась утраченной, и первым это понял Всечлод Юрьевич Большое Г нездо.
Рюрик Ростиславович не мог решиться отнять
1врода у Романа и прибег к совету митрополита
Никифора.
Митрополит, поняв, что лучше обидеть младше
го. чем иметь рать со старшим, снял с Рюрика крест
ное целование к Роману на себя и посоветовал ува■Ить Всеволода Юрьевича.
[ Роман Мстиславович киевским послам сказал,
•||о не возражает против иной волости на Руси, но
|Цожет за то взять и “коунами”.
[ Юрьевич получил требуемые города: Торческ,
■орсунь, Богуслав, Треполь и Канев.
■ И коварство Всеволода Юрьевича проявилось
Мовь. Торческ Всеволод отдал своему зятю Ростирпну Рюриковичу, а по остальным городам посашI посадников.
Такой пощечины Ростислав Мстиславович уже
к нынес. Он решил, что Рюрик нарочно сослался на
* )лю Всеволода Юрьевича, дабы дать Торческ сыну
(ктиславу. Это Всеволоду Ю рьевичу и было
ужно. Потомков Мстислава I Владимировича он
ссорил. Роман начал слать к Рюрику, коря, что он
{молвился” со Всеволодом Юрьевичем. А это озчало , что Западная Русь единой уже не будет.
Послал Роман “мужей” к Ольговичам в Черни11, в терем Святослава Всеволодовича, ища союзиков в борьбе с тестем Рюриком Ростиславовичем.
О том стало известно Рюрику, и уже он послал к
сволоду Юрьевичу, прося помощи, а к Роману
)рий отправил гонца, и тот поверг крестные гра
ммы к ногам князя. Роман Мстиславович испугали поехал в Польшу к “Казимиричемь”.
Л польские князья сказали, что рады помочь Ро
ну, да дядя их “Межька” хочет отнять у них воги. Так Роман Мстиславович оказался на одном
Оле с Межком. Сражение с Казимировичами
ман проиграл, потерял много воинов и едва ук
лея в ближайшем городе.
Но Владимир-Волынский Романа принесли на
илках. Невольно вспоминается история, как
ман Мстиславович, ища стола в Галиче, едва не
герял собственный стол на Волыни и лишь благо

даря заступничеству Рюрика Ростиславовича снова
вокняжился во Владимире-Волынском.
И снова Роман Мстиславович свои походы в
Польшу и дипломатические ходы на Руси окончил
посольством к тестю Рюрику Ростиславовичу, толь
ко уже не в Белгород, а на старокиевскую гору.
Вступился за Романа и митрополит Никифор.
Рюрик смилостивился и отправил послов во Владимир-Волынский с крестом. Роман крест к тестю це
ловал да еще получил “Полоны и полъ търтака
Корьсоуньского” [быть может, половину налогов,
взимавшихся в Корсуне].
Урожай 1195 г. сильно пострадал от саранчи.
Осенью Рюрик Ростиславович решил укрепить
свою власть в Киеве дипломатическими шагами.
Князь отправил послов к свату Всеволоду Юрьеви
чу и к брату Давиду Ростиславовичу в Смоленск.
Рюрик предложил им отправить бояр и духовенство
к Ольговичам, чтобы те целовали крест на том,
чтобы не искать чужих волостей. Ольговичи в свою
очередь собрались и подумали.
Ответ их был таков: Мы не “Оугре ни Ляхове но
единого деда есмы вноуци” и при жизни Рюрика,
Давыда и Всеволода волостей искать не станут, а
там как бог даст.
Такой ответ ни Киев, ни Смоленск, ни Владимир
на Клязьме удовлетворить не мог. Всеволод Юрье
вич даже засобирался в зимний поход на Ольгови
чей, да те, испугавшись прислали на Клязьму игуме
на “Деонисья”. Игумен сумел умаслить Всеволода,
и князь хотя и с неохотой, но с коня слез.
Сумели Ольговичи убедить в своих мирных на
мерениях и Рюрика Ростиславовича. Тот князь по
целовал крест, распустил на зиму полки и по обык
новению уехал в Овручь “своихъ деля орудеи”. А
зимой 1195 г. во вторник на Федоровой неделе в
девять часов утра Киев и вся его волость пережили
землятрясение. Земля дрогнула, каменные и дере
вянные церкви задрожали, а люди, крестясь и моля
бога о милости, падали ниц.
Игумены предрекли, что это недобрый знак на
роду “ на падение многимъ и на кровопролитье”.
В феврале 1195 г. скончался князь Изяслав Яро
славович, названный Меньший. Это был внук Вла
димира Мстиславовича, всю жизнь пробегавшего
от племянника Мстислава II Изяславовича. Мень
шим же князь был назван оттого, что на Руси за ним
не стояли ни города с волостями, ни бояре с дружи
ной. О всем том не позаботился в свое время дед
князя, и ветвь в древе Ярославовичей увяла сама
собой. А бороться за волости могли лишь крупней
шие семьи Ярославовичей — потомки Мстислава I
Владимировича, дети и внуки Юрия Владимирови
ча Долгорукого, Ольговичи, рязанские Глебовичи
да полоцкие потомки Всеслава Брячиславовича. Ос
тальные отпрыски Ярославовичей и потомков Вла
димира I подминались сильнейшими княжескими
кланами и переходили сначала в разряд меньших
князей — подручников, а потом и вовсе превраща
лись во владельцев одного или нескольких сел. Од
нако князья эти сохраняли титул. Оттого и в наши

дни, если хорошенько поискать по миру, можно
найти немало отпрысков княжеских семей.
Изяслава Ярославовича похоронили в обители
св. Феодора в Киеве рядом с отцом.

17.2. Честолюбие Ольговичей
Зимой 1195 г. “в великое говение” Ольговичи
решились преступить крестное целование к Рюрику
Ростиславичу — не воевать, пока Ольговичи не до
говорятся с Давидом Ростиславовичем Смоленским
и Всеволодом Юрьевичем Суздальским. Сидевший
в Чернигове Ярослав Всеволодович послал с пле
мянниками рать на Давида Ростиславовича в удер
живаемый под контролем Смоленска Витебск —
важный торговый город на западнодвинском пути
в Балтику. Ольговичи понимали, насколько удар
был болезнен для Ростиславовичей и намеренно
стремились отнять у соседа ресурс, который во
многом подпитывал его могущество.
Рюрик Ростиславович в ту пору сидел в Овруче
и пребывал в безмятежном неведении.
Ольговичи, не дойдя до Витебска, не удержались
от того, чтобы повоевать Смоленскую волость.
Давид Ростиславович, о том узнав, послал навстре
чу Ольговичам племянника Мстислава Романовича
и Ростислава Владимировича [вероятно, один из
меньших князей] с полком да еще своего зятя, рязан
ского княжича Глеба Владимировича со смоляна
ми.
Когда Ольговичи узнали, что к ним подходит
сила из Смоленска, они остановились и утоптали
вокруг себя снег. А был он зимой очень глубок.
Мстислав Романович, завидев у леса неприятеля,
изрядил свой полк и сразу помчался на Ольговичей.
В начавшемся сражении смоляне посекли Давида
Ольговича [внука Святослава Всеволодовича], ты
сяцкого “Михалко”. Вскоре стяги Ольговичей пали.
И объятый пылом сражения Мстислав Романович
погнался за остатками их рати в лес, разметывая
облака снега из-под копыт.
Но на беду смолян рядом с Ольговичами стоял
полк подошедших им в помощь полоцких князей
[противники Ростиславовичей].
Полочане, увидев, что Мстислав Романович “с
передними” погнался за Ольговичами, ударили в
тыл смолянам. Так поле сражения оказалось в руках
полоцких князей, союзников Ольговичей.
Когда смоляне вернулись из погони на поле, они
не сразу поняли, что попали в стан неприятеля. Рос
тислав Владимирович, рязанский князь Глеб Влади
мирович едва ускользнули к Смоленску. А Мстисла
ва Романовича полочане схватили.
Когда Олег Святославович со своим чернигов
ским полком обернулся назад, то увидел стяги
Мстислава Романовича павшими. Ольговичи раз
вернули коней и приехали на несчастное для смолян
поле сражения. Олег Святославович “испроси” у
Бориса [одного из полоцких князей], сидевшего в
Друцке, плененного М стислава Романовича —

самый дорогой трофей сражения. Тогда же в Черни
гов была отправлена весть о победе.
Новость всколыхнула Ольговичей, и вскоре зим
ней дорогой к Смоленску шли их полки, утопая н
клубах шедшего от дыхания сытых коней пара.
Но вмешался Рюрик Ростиславович. Из Овручи
на “перекы” Ольговичам приехал посол с крестим
ми грамотами. Рюрик велел ему передать, что пусть
Ольговичи идут на Смоленск, он же пойдет на Чер*
нигов, а там как бог даст.
Ольговичи повернули полки на юг и поспешили
в волости, усеивая зимние дороги клоками сена и
лошадиным навозом.
Скоро Рюрик Ростиславович слушал посла Ольговичей. Тот приехал “оправливаяся во крестно*
целованье”,то есть выгораживая Ольговичей. А Дн
вида Ростиславовича посол винил “про Витебьскъ",
говоря, что он помогает зятю — одному из полоцких князей. Рюрик возразил послу, говоря, что усту
пил Витебск Ольговичам и посла с уведомлением
отправил к Давиду в Смоленск, да только Ярослн!
Всеволодович Черниговский “того не дождань'
пустил племянника к Витебску, тот же “воевал но
лость смоленскую”.
Так Ростиславовичи и Ольговичи препирались и
в ту зиму не “оуладишас”.
В конце зимы 1195 г. скончался князь Глеб Юрье
вич, сидевший в Турове. Это был один из правнукои
Святополка II. Глеб был шурином Рюрика Рости
славовича, и тело его отпевал в златоглавом собор#
Михаила в Киеве митрополит Никифор.
Потомство Святополка II вымирало, и их Турово-Пинсакая волость переходила в руки потом кои
Мономаха. И тут помощь Мономашевичам оказал»
тонкая политика продуманного заключения брач
ных союзов.
В 1196 г. распри Ярославовичей переросли в но
оружейное противостояние, ибо баланс сил на Руси
утратил устойчивость и каждый при новом раздел*
стремился отстоять побольше.
Рюрик Ростиславович послал мужей к Всеволоду
Юрьевичу, прося князя сесть на коня и “снятие* 1
всем потомкам Мономаха у Чернигова. Рюрики
кроме прочего бесило пленение племянника Мсти*
слава Романовича, и идти на Ольговичей он собрал
ся всерьез.
От Всеволода Юрьевича вестей не было все лето
Ольговичи закрыли все пути и дороги в своих зем*
лях и не пускали гонцов из Киева ни к Смоленску,
ни к Владимиру на Клязьме. Рюрик Ростиславонич
все то время собирал полки, привел союзных полой*
цев [быть может, от Луки моря] и, перейдя на левый
берег Днепра, начал воевать волости Ольговичей, 1
Ответ Рюрику, полученный от Всеволода Юрье
вича, гласил: “ ... ты починаи а язъ готовъ с тобою"
Ярослав Всеволодович из Чернигова стал слаТ*
мужей к Рюрику, изъявляя волю к миру. Рюрик по*
требовал от Ярослава, чтобы Ольговичи дали пу т
“слати” в Смоленск и Суздаль. Но Ярослав это|»
допустить не желал, резонно полагая, что полым
ему от сношений Мономашевичей не будет.

Так и шла война между Рюриком Ростиславови
чем и Ольговичами все лето до осени.
А еще раньше, в мае 1196 г., в стане Ольговичей
ла великая печаль. Скончался северский князь
‘вол од Святославович, брат Игоря.
Всеволод был среди Ольговичей, согластно летоси, самым добрым, мужественным и воспитан
ии. Князя в черниговском соборе отпевали местй епископ и игумены.
Осенью волости Рюрика Ростиславовича с запа, из Волыни, принялся покорять зять Роман Мстинвович. Этот князь сумел снестись посольствами
Ольговичами, целовал к ним крест и решил, что с
ми ему по пути. Более того, Роман собрался по•ричь в монахини свою супругу, дочь Рюрика.
Зимой 1196 г. Роман Мстиславович, поняв, что
на с тестем до добра не доведет, отправился
вать с северными соседями — балтским народом
тягов. Волыняне мстили ятвягам за набег.
А у Всеволода Юрьевича в его большом гнезде
}6 марта 1196 г. появилось пополнение — сын, в
крещении нареченный “Гаврило”. А 1 мая 1196 г.
Мидыка Иоанн над городскими воротами Влади
мира на Клязьме заложил каменный храм во имя
"Дкыму и Анны”. 3 ноября 1197 г. [по Лавр, летопи
си! храм освятили. А 10 января 1197 г. из греческого
Волуня во Владимир привезли “Дека”.
I Северо-Восточная Русь продолжала пребывать
Цоя рукой единого правителя и с каждым годом
Цремительно превращалась в наиболее весомую
Кйлу на Руси.
ВСмоленске 24 апреля начавшегося весной 1197 г.
кончался Давид Ростиславович. Он княжил в СмоМнске восемнадцать лет и помимо прочего оставил
■осле себя в Смоленске Каменную церковь архиИратига Михаила, “какой нъе в полоунощнои страк
Хоронили князя епископ смоленский Семеон “и
н игоумени и попове” с боярами. Присутствовал
У* похоронах и племянник покойного Мстислав Роинович, счастливо выбравшийся из темницы Оль^чей.
Iело Давида положили в церкви Бориса и Глеба,
строенной его отцом Ростиславом Мстиславовив монастыре на Смядыни. *
Перед смертью Давид принял монашеское поижение. Вслед за ним в монахини постриглась
о княгиня.
Давид Ростиславович смоленский стол оставил
гмяннику Мстиславу Романовичу, а своего сына
имстантина отправил “в Роусь” к брату Рюрику.
Рюрик Ростиславович 6 декабря 1197 г. в Белго■*, в городе, где княжил долгие годы, “созда”
енный храм св. Апостолов. На освящение храма
иехал митрополит Руси Никифор с епископом
ьевским и Белозерским Андреяном.
По окончании богослужений Рюрик дал пир дунству и пригласил на него “епископа Андреяна
невского епспа и архимандрита Василя Печер|К>го. игоумена Моиисея. игоумена Михаила Вы|Н>ычьского” и много иных игуменов, чернориз

цев, пресвитеров и весь священнический чин. И ни
один с пира не ушел без княжеского подарка.
В 1197 г. Рюрик Ростиславович “создал” церковь
св. Василия в Киеве на “Новом дворе”. Освящали
церковь 1 января 1198 г. митрополит Никифор и
епископ Юрьевский и Белгородский Андреян.

17.3. Новгородская вольница
Интересна природа новгородской независимос
ти. Князья Ярославовичи для бояр Новгорода, да и
всего русского севера, были лишь своего рода ох
ранной грамотой, могуществом семьи ограждавшие
Новгород от обид. Менялся расклад сил в Южной и
Суздальской Руси, и тот же час в Новгороде менялся
князь. Откуда проистекала такая сила новгородско
го боярства? Ведь на иных землях Руси князья Яро
славовичи и Владимировичи уже несколько столе
тий как прибрали к рукам города, волости и вовсю
делили и рядили между служившими им боярами
села, еще недавно населявшиеся абсолютно незави
симыми хлебопашцами. И никто на Руси с княжес
ко-боярской системой совладать не мог. А вот нов
городцы князей почти ни во что не ставили и
держали за наемных воевод и пугал для соседей.
Более того, новгородцы князя и дружину могли за
просто избить, заковать и посадить под стражу, а
княжну спровадить в монастырь.
Независимость Н овгорода могла держаться
прежде всего на том, что ни один княжеский клан в
северорусских землях не имел корней или матери
альной базы, за исключением княжеской резиден
ции — Городища под Новгородом. Ярославовичам
по большому счету не на что и не на кого было
опереться в Новгороде. Быть может, это связано и с
тем, что север Руси в VIII — XIII вв. фактически
представлял собой труднопроходимую тайгу. Дви
гаться по землям можно было лишь узкими лентами
рек. На их берегах были разбросаны редкие погос
ты, служившие маяками в безбрежном море вечно
зеленой хвои, топей, озер и поросших мхом валунов.
Князьям просто негде было зацепиться и закрепос
тить хлебопашцев. Мало того, что на севере Руси их
было намного меньше, чем на юге или в суздальском
ополье, они всегда могли сняться с места и ищи их
среди лесов и мхов хоть до скончания века. А это
значит, что князья были лишены возможности в
зимнем полюдье закладывать из золотых и серебря
ных гривен и кун основу того могущества, власть и
богатство которого впоследствии обеспечивали им
обладание всем краем.
Недаром и в XVII — XIX вв., в пору крепостни
чества, русский север продолжал оставаться свобод
ным от рабства и в этом смысле смыкался со степя
ми юга Восточной Европы. Там бушевала казачья
стихия, и появление бояр в ее среде было немыслимо
и грозило последним расправой, а часто и гибелью.
Кстати, неспроста донские казаки до XVIII в. не
заводили у себя оседлого хлебопашества и не имели

семей. Уроки русской истории буйным головушкам
были хорошо известны.
К Ольговичам послали требование— отступить
ся от Романа Мстиславовича Волынского и выгнать
из черниговских земель Ярополка Ярославовича [не
понятно, почему именно этот Ольгович должен был
быть изгнан]. Просил Всеволод у Ольговичей и
своего свата Мстислава Романовича [тогда не по
нятно, кто помогал Владимиру Галицкому под Ка
менцом]. Ярослав Всеволодович Черниговский обе
щал отдать М стислава и выгнать Ярополка, а
отступиться от Романа не пожелал.
Дело кончилось тем, что Ярослав Всеволодович
целовал крест, поклявшись “не искать под монома
шичами волостей”. Всеволод Юрьевич о том уведо
мил Рюрика Ростиславовича и 7 октября вернулся
во Владимир на Клязьме.
Новость привела Рюрика в ярость. Он послал к
Всеволоду мужа и напомнил суздальскому князю
его слова: “Кто мне ворогъ. то и тебе ворогъ”. При
помнил Рюрик Всеволоду и то, как он поссорил его
с зятем Романом из-за волостей. В конце концов,
Рюрик отнял у Всеволода злосчастные пять городов
к югу от Киева и роздал их своим братьям.
Новгородцы зимой 1196 г. выгнали свояка Все
волода Ярослава Владимировича [быть может, сын
Владимира Мстиславовича], никого по большому
счету не представлявшего и на Руси прав новгород
цев отстоять неспособного. Приехали послы из
Новгорода к Всеволоду Юрьевичу, слезно прося
дать сына “любо иного кого”. Всеволод “ихъ воли
не створи”. И поехали новгородцы в Чернигов к
Ярославу Всеволодовичу просить младшего сына
на княжение. А Всеволод Юрьевич посадил свояка
Ярослава Владимировича в Новый Торг и тем по
ставил под контроль хлебный транспорт, шедший с
верхней Волги в Новгород.

17.4. Русь 1196 — 1200 гг.
Люди Романа Мстиславовича приехали в “По
лоны” [пожалование Рюрика Ростиславовича] и от
туда разоряли волости Давида Ростиславовича и
Ростислава Рюриковича.
Узнав о том, Рюрик Ростиславович послал
мужей в Галич к знакомому нам Владимиру Яросла
вовичу и просил его завоевать волость зятя Романа
Мстиславовича.
Это была цепная реакция на войны и союзы.
Кланы Ярославовичей превратились в слоеный
пирог, полный яда и взаимных упреков.
Владимир Ярославович Галицкий, взяв племян
ника Рюрика Мстислава [Романовича] (к тому вре
мени Ростиславовичи вызволили его из плена Ольго
вичей), принялся жечь области Романа у “Каменця”
и, ополонившись челядью и скотом, вернулся в Га
лицию.
Осенью Ярославу Всеволодовичу в Чернигове
доложили, что Всеволод Юрьевич и Давид Рости
славович жгут “Вятьския городы”. Ольговичи со

брались, подумали и выступили навстречу Всеволя
ду Юрьевичу. В Чернигове Ольговичи оставинЦ!
Олега и Глеба Святославовичей. Затворили сщН
пять городов “блюдяся” от Рюрика Ростиславом!
ча.
Ольговичи стали устраивать по дорогам засеки,
а по рекам велели мосты “подсечи”. И “заложи»»]
шись”, послали к Всеволоду Юрьевичу мужей, пред»
лагая помириться.
Всеволод Юрьевич сел думать с Давидом Рос 1И
славовичем, рязанскими князьями и боярами. Вт*
волод склонялся к миру. Давид предлагал идти *
Чернигову, как и уговорились с Рюриком Ростиони
вовичем. Хотели идти к Чернигову и рязанские км»
зья. Но Всеволод настоял на своем.
В 1198 г. Всеволод Юрьевич послал в Кием к
митрополиту на утверждение нового епископа семи!
ро-восточных земель Павла. А 28 августа 119Н га
[1197 г. по Ипатьевской летописи] у Всеволода рш
дился младший и последний сын,в крещении нарй|
ченный Иоанном.
В 1198 г. в Чернигове скончался старейший щ
Ольговичей Ярослав Всеволодович. Князя отпениЯ
и черниговский епископ с игуменом и братиеП И
похоронили в Спасском соборе города.
На столе в Чернигове сел Игорь Святославович,
герой несчастного похода 1185 г.
А у Ростислава Рюриковича по другую от Олы ф
вичей сторону Днепра родилась дочь, наречении!
Ефросиньей. Прозвали княжну, видимо из-за ее кр»<
соты, “Изморагдъ” — по названию драгоценно!в
камня.
В Киеве искренне любили Мономашевичей, и
весть о реждении княжны встретили с радостью |
Вышгород за Ефросиньей приехал дядя Мстислш
Мстиславович с супругой Предславой. Девочку иМ
везли в Киев “дедоу и к бабе” [к Рюрику РостислЯ
вовичу и его супруге]. Воспитали Ефросинью-Измв
рагд “в Киеве на Горахъ”.
В 1199 г. Рюрик Ростиславович, фактически бы»
ший Великим князем киевским, отдал дочь “ В с е с Я
ву” в Старую Рязань за одного из тамошних кня I »
Я рослава Глебовича. Так был закреплен соня
Киева и Смоленска со Старой Рязанью, призваннмИ
сдерживать черниговских Ольговичей.
Не забывал Рюрик и о церковном устроении
Южной Руси — чудной, златоглавой, увенчания
крестами страны на берегах могучего Днепра. 2 июц|
1199 г. Рюрик заложил стену каменную под церкои
Михаила под Днепром на “Выдобычи”. Этот м(|
настырь построил прапрадед Рюрика В севолв
Ярославович, и вклад князя в устроение обитея
был его лептой в каменном летописании. РюрйЯ
Ростиславович имел “любовь несытноу о зданьих%ч
и строил, в меру возможностей, добротно и не сия
пясь. А княгиня Рюрика Анна, стремясь не отстмя
от супруга, раздавала щедрую милостыню д н
“ маломощехъ. и всихъ бедоующихъ” и пеклась Я
церковных “потребах” .
Рюрик Ростиславович помимо строитель^к*
пекся об украшении храмов. В 1199 г. для роспив

N Михайловского собора Выдубичского монасря князь пригласил художника и своего друга по
гни “Милонегъ Петръ”.
Л Всеволод Юрьевич 30 апреля 1199 г. [по Лавр,
писи] вышел со старшим сыном Константином
ход на половцев. Как только о том стало известн степи, тюрки содрогнулись. О сопротивлении
могло быть и речи, ибо одно имя князя Северо
точной Руси превращало руки половцев в плети.
( пешно собравшись, кочевники погнали скот к
ю, на юг, подальше от стягов Всеволода ЮрьеII. И ходил князь с сыном и полком своим, погскивая на солнце кольчугами, шлемами и лезвиямечей, по половецким зимовищам “възле Донъ”.
Л тихий батюшка Дон один ведал, что ожидает
ь в близившемся с каждым заходом солнца трицатом столетии.
В июне 1199 г. золотые ворота Владимира на
тьме распахнулись перед Всеволодом Юрьеви, но еще до того, как его полк стал втягиваться
д увенчанный золотой главою свод ворот, городи заборола города от основания вала до охлупня
флажка на вершине башен были усеяны напряженвсматривающимся в ряды воинов народом. Вламир ликовал.
Но 25 июля во время литургии город занялся
именем и сгорел едва ли не наполовину.
Наступила весна 1200 г., а вместе с ней Русь шаг
ни во многом в страшное для себя тринадцатое
летие. Недаром люди боятся этого таинственночисла.
Однако жизнь шла своим чередом, и 24 сентября
)() г. Рюрик Ростиславович с княгиней, сыновьяРостиславом и Владимиром, дочерью “Предъвою” и “снохою. Ростиславлею” пожаловали в
дубичский монастырь и поставили “коутью”
щение]. Рюрик дал духовенству и всему народу
ииръ не малъ. и тряпезоу”. Были на осеннем пиру
игумен Моисей с братией от св. Михаила и пили,
(возглашая здравицу князя “яко единили оусты”.
Любили киевляне потомков Мономаха (исклюДолгорукого и его сыновей) искренне “добраго
и оуряжения”, и пиры, даваемые князьями, быи многолюдны и веселы.
И стояла Киевская Русь под рукой Мономашеви“славою поче звездъ нбеснихъ. не токмо и в
уекых концехъ ведома, но и соущимъ в море даСтремился не отстать от Южной Руси и Всеволод
ьевич. 15 июля 1200 г. [по Лавр, летописи] во
ндимире на Клязьме, в княгинином монастыре,
епископе Иоане Всеволод заложил каменную
овь Успения Богородицы.
Осенью 1200 г. из Новгорода к Всеволоду Юрьечу пришли “лепшие мужи. Мирошьчина чадь”
.сить у князя сына. Видимо, крепко суздальцы
режимали новоторжекий канал поступления
Са к Новгроду. И пришлось гордым северорусм боярам, владения которых были поболее иных
ов Ярославовичей, ломать шапку перед Всевоом.

Князь велел новгородцам целовать крест на всей
его (Всеволодовой) воле и дал гостям сына Свято
слава, епископа Иоанна и образ пресвятой Богоро
дицы. 12 декабря 1200 г. из ворот Владимира на
Клязьме выехал юный Святослав с новгородцами к
Волхову. Вслед за ними, провожая зимней дорогой,
ехали братья Святослава. Это было почти все боль
шое гнездо Всеволода Юрьевича.

17.5. Величие Романа Мстиславовича
На западе Руси в 1201 г. произошли большие
изменения. Сидевший во Владимире-Волынском
князь Роман Мстиславович вернулся к давнему на
мерению — овладеть галицким столом. Причиной
послужила кончина Владимира Ярославовича,
сына Осмомысла. Следует сказать, что законной суп
ругой Владимира Ярославовича Галицкого была Бо
леслава, дочь сидевшего в Киеве Ольговича — Свято
слава Всеволодовича. От этого брака у Владимира
Ярославовича помимо сына была дочь. И именно эта
Владимировна была замужем за Романом Мстисла
вовичем. А это была неоднозначная заявка на сам
Г алич, ибо тягаться сыну галицкого князя Владими
ра с Романом было не по силам.
[Таким образом в 1201 г. из соперничества раз
личных ветвей Ярославова древа за обладание во
лостями Руси был исключен еще один ствол.]
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августа 1201 г. Всеволод Юрьевич, по всей
видимости по договоренности с Рюриком Ростисла
вовичем, посадил сына Ярослава в “Переяславль в
Русьскыи”. Это была часть суздальских Мономаше
вичей на Русской земле.
Но вернемся к делам Западной Руси. Роман
Мстиславович состоял в родстве с польским князем
Казимиром Справедливым. [Елена, дочь сидевшего
в Белзе Всеволода Мстиславовича, с 1168 г. была
супругой Казимира.]
Поляки решили поддержать Романа, и вскоре
стяги Лешко, сына Казимира, реяли в долине верх
него Днестра. Из Галича к Лешку поспешили бояре,
умоляя посадить на их земле наместника. Галичане
предчувствовали, что правление Романа им ничего
хорошего не сулит, и пустили в ход подкуп, предла
гая полякам золото, серебро и прочие дары. Но
Лешко остался верен данному Роману слову, и князь
водворился на столе в Галиче.
Польский епископ Каблубек свидетельствует,
что Роман Мстиславович, имевший давние счеты со
свободолюбивым и своенравным галицким боярст
вом, в новой волости принялся жестоко мстить
своим явным и скрытым недругам. Галицких бояр
живьем зарывали в землю, четвертовали, расстрели
вали из луков и предавали множеству иных изо
щренных мучений. Оставшиеся в живых пытались
скрыться за рубежами Галиции. Роман Мстиславо
вич сулил беглецам милость, те верили, возвраща
лись и ... по прошествии некоторого времени гибли.
Сам Роман Мстиславович при этом приговаривал
— не угнетая пчел, меду не есть.

Но счастье изменчиво, и в 1202 г. стяги Романа
Мстиславовича развевались на берегу Днепра. К
шатру князя съезжались послы, а ворота городов
словно по волшебству распахивались перед полка
ми Романа.
Дело решили тем, что Рюрик Ростиславович
уехал в Овруч, Ольговичи сели в своих волостях за
Днепром, а в Киеве Роман посадил двоюродного
брата И нгвара Ярославовича, пришедшего из
Луцка. Это была реставрация власти волынских
князей в Киеве. Но ни Смоленск, ни Чернигов ми
риться с тем не пожелали.
Роман Мстиславович от Киева поспешил к ниж
нему Дунаю на помощь грекам. Император Алексей III
Камнин не в силах совладать во Фракии с половец
ким опустошением обратился к Роману, и князь,
“повоевав вежи”, отвлек кочевников от пределов
империи.

17.6. Разорение Киева
А в начале января (1 — 2) 1204 г. [по старому
летоисчислению 1203 г.] Киев постигло второе гран
диозное разорение. Рюрик Ростиславович с Ольго
вичами и половцами завладели городом, и древняя
столица была предана варварскому надругательст
ву. Были ограблены монастыри и храмы, включая
древнейшие — Десятинный и Софийский соборы.
Население избивали, купцов грабили, над киевски
ми горами занялось зарево пожарища, а за ворота
города выгоняли многочисленный полон.
После подобного потрясения униженный и раз
грабленный Киев окончательно утратил былые ве
личие и блеск. Это было правозвестие грядущего в
XIII в. падения древнерусской столицы.
В феврале к Овручу, где заперся Рюрик Ростисла
вович, подошел Роман Мстиславович. Против ожи
даемого князья легко помирись и скоро вместе ополонились в половецких вежах. И вот тут, находясь в
Треполе, Роман и расправился с Рюриком, своим
тестем.
Рюрик Ростиславович был схвачен, пострижен в
монахи и отвезен в один из киевских монастырей.
Постригли и супругу Рюрика и их дочь [жену самого
Романа]. Сын Рюрика и зять Всеволода Юрьевича
Ростислав с меньшим братом были отправлены в
Галич. Впрочем, скоро Ростислав был отпущен из
Галиции и благодаря хлопотам Всеволода Юрьеви
ча сел на старокиевской горе. Ярославовичи в нача
ле XIII в. были слишком заняты собственными во
лостям и, чтобы подолгу лом ать копья из-за
униженного Киева.
Символично, что в 1204 г. под ударами кресто
носцев пала Византия — столп восточного христанства. В одновременности потрясений, постигших
Киев и Византию, заложена мало понятная челове
ку мистика, или закон невидимого мира, руководя
щего делами земными.
Весной Роман Мстиславович воевал в Сандомирской области Польши, помогая своему союзни

ку Лешке (сыну Казимира Справедливого). Против*
ником Романа и Лешка выступал Мечислав.
Когда Роману сообщили о кончине Мечислаим,
князь перестал воевать под Сандомиром, и языки
паламени над польскими деревнями сменились клу*
бами дыма, покрывавшими остывавшие пепелищ*
Но скоро стало известно, что сын Мечислава сел в
Кракове.
Тем временем Лешко решил удалить из Полыни
Романа, и за неимением средств для оплаты услуЙ
русского князя предметом расчета выступил город
Люблин с областью. Галицко-Волынское княжсст»
во включило город в сферу своего влияния.
Вскоре Роман Мстиславович принял послов от
римского папы Иннокентия III. Слава о западин
русском князе достигла святого престола, но попыИ|
ка купить Романа посулами, даровать королевск
корону и иные привилегии и блага не увенчал
успехом. Видимо, Русь домонгольская была н*1
столько богата, что ни князья, ни бояре, ни простоИ
народ Руси не были падки до ценностей и идеалов
заморских государств.
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Судьба оказалась немилосердной к Роман!
Мстиславовичу. Князь пошел в поход на Польшу
став лагерем над Вислой, имел неосторожность о
ехать от полка на незначительное расстояние. Пол
ки Романа подстерегли, перебили бывших с ни
дружинников и убили князя.
Согласно Длугошу и иным западным источи
кам, Роман Мстиславович погиб 19 июня 1205
Кроме того, Длугош пишет, что Роман не получ
благословения на несчастный поход от еписко
Владимира-Волынского.
Как только весть о гибели Романа достигла I’
рика Ростиславовича, он снял монашеское одеян
и сел на киевском столе. Княгиня Рюрика сдела н,
же отказалась и приняла схиму.
Видимо, потрясение, пережитое Киевом во врг
разгрома в январе 1204 г., пресекло столичное лс
писание, и события XIII в. в Ипатьевском спи
освещены западнорусскими источниками. К со
лению, даты, указанные галицко-волынскими х
никами, не всегда точны и требуют сравнении
иными свидетельствами.
В частности, поход Рюрика Ростиславовича
Галичу, последовавший за гибелью Романа Мс
славовича, в Ипатьевской летописи указан под 120}
в то время как мы знаем, что он не мог произо
ранее лета 1205 г.
К Галичу, где на стол был посажен сын Ром
юный Даниил, Рюрик Ростиславович двинулся,
брав много“Половц и Роуси”. У города “Микоу
ча”, на реке Серет, навстречу Рюрику вышли бо
Галича и Владимира-Волынского. Стали “бить
реку”. К вечеру бояре отступили к Галичу.
А тем временем покровительство юному Дан
лу Романовичу оказал венгерский король [Анд
приезжавший для встречи с вдовой Романа в го
Санок. В Галиче Андрей оставил в помощь Дани
“засадоу. Мокъя великаго. слепского. и Короч

дита. а сна его Витомира. и Благино иныи Оугры
ги”.
Рюрик Ростиславович, не добившись успеха, от
пил к Киеву.

17.7. Ольговичи в Галиции. Возвышение
Всеволода Святославовича Чермного
I аличане не могли довольствоваться княжением
олетнего Даниила Романовича и поставили
образный эксперимент. С берегов Десны в Гаию были приглашены Ольговичи — сыновья
шо нам известного Игоря Святославовича. В
иче бояре посадили Владимира Игоревича.
А ранее вдова Романа, схватив Даниила и его
дшего братика Василька, бежала во Владимирынский. Но и в вотчину Романа Владимир Игоч прислал галицких бояр с полком, веля сказать
жанам, чтобы детей Романа выдали, а у себя
адили Святослава Игоревича.
Утром о посольств узнала вдова Романа и, посовавшись с боярином “Мирославомъ и с дядьъ”, ночью, взяв Даниила, “изыде дырею градиз Владимира-Волынского и поспешила в
ьшу. Крошку Василька вслед за княгиней несли
Юрий и кормилица.
Несмотря на то, что перед гибелью Роман не
с Лешком, польский князь проявил великоду"не помяноу вражды” и принял семью Романа
тью. Западнорусский летописец заметил, что
ина с Лешком поссорил некий “Володиславъ”.
боярин, интригуя, “зазоръ имея любви” кня.коро Лешко отправил Даниила в Венгрию,
ав юному князю своего посла “Вячеслава ЛыПоляки напомнили Андрею Венгерскому
Юе им покойнику Роману обещание заботиться
дственниках друг друга. Василько с матерью
шсь у Лешка в Польше.
усилением позиции Ольговичей в Западной
на среднем Днепре возвысился старейший из
овичей — Всеволод Святославович, прозванЧермным. Этот князь занял Киев, удалив из
Рюрика Ростиславовича, и посадил по городам
ой Руси своих посадников,
рик Ростиславович укрылся от Ольговичей в
че. Сын его Ростислав [зять Всеволода Юрьесел в Вышгороде, а Мстислав Романович,
ивавший за собой Смоленск, занял Белгород,
тут Всеволод Святославович Чермный совернепозволительную ошибку. Он велел юному
могучего Всеволода Юрьевича Ярославу [в
время искавшему галицкий стол] покинуть
славль и ехать к отцу в Залесскую землю. ЯроВсеволодович не посмел ослушаться Ольговинажды Всеволод Святославович увидел под
ми Киева стяги Рюрика Ростиславовича и РоМстиславовича Смоленского и предпочел
о покинуть столицу.

Создается впечатление, что после середины XII в.
силы южнорусских князей в целом уравнялись и
многое стало зависеть не от ратной доблести Яро
славовичей, а от дипломатического таланта и вне
запности и оригинальности предпринимаемых
ш агов. Исключением были северо-восточные
земли, пребывавшие под рукой единого князя.
Скоро и Всеволод Святославович подступил к
занятому Рюриком Ростиславовичем Киеву. Ольго
вичи сплотились. Из Галича подошел Владимир
Игоревич, а из туровских земель приехали потомки
Святополка II.
И вновь Рюрик Ростиславович выехал в Овруч.
Мстислав Романович затворился в Белгороде, но
рад был выбраться в Смоленск. Половцы принялись
грабить города и села по Стугне и Роси, а Ольгови
чи заняли Киев. Описанные события происходили в
1207 г.

17.8. Могущество Всеволода Юрьевича
В августе 1207 г. Всеволод Юрьевич решил вме
шаться в дела Южной Руси. У Москвы князь объ
единил силы с пришедшим с севера сыном Констан
тином. Он привел Всеволоду новгородцев, псковичей,
ладожан и новоторжцев. 28 февраля 1207 г. Констан
тин встречался с отцом и братьями на реке “Шедашце”. Там могли условиться об осеннем походе.
При устье реки Москвы, на Оке, Всеволод встре
чался с рязанскими и муромскими князьями. И про
изошло неожиданное для рязанцев событие. То ли
на несчастных князей донесли, коря за симпатии к
Ольговичам, то ли, и это более вероятно, Всеволод
Юрьевич решил подорвать могущество рязанского
княжения и повод к нанесению удара без труда был
найден. В стане рязанцев нашлись недовольные, и
их Всеволод пригласил в свой шатер. Это были пле
мянники, наверняка притеснявшиеся дядьями, —
Глеб и Олег Владимировичи. Прочие шесть рязан
ских князей обедали в стане Всеволода Юрьевича,
но сидели в отдельном шатре.
Выслушав племянников, Всеволод сел в “полстиници” [в постельной] и послал в шатер к рязанцам
верного себе муромского князя Давида Юрьевича и
своего мужа Михаила Борисовича “на обличенье”.
Гневу Всеволода подверглись Роман Глебович,
Святослав Глебович Пронский с сыновьями Мсти
славом и Ростиславом и их племянники [дети Игоря
Глебовича] Ингвар и Юрий Ингварович. Шестерых
рязанских князей заковали и увезли во Владимир на
Клязьме. Позже их перевезли еще далее — в Петров
[Ярославская губерния, по Воскресенской летопи
си].
Расправы с князьями для нейтрализации местной
власти в рязанских землях было недостаточно, и
Всеволод Юрьевич осадил город Пронск. Сидев
ший в городе юный князь Кир-Михаил Всеволодо
вич поспешил уехать к тестю Всеволоду Святославо
вичу Чермному в Южную Русь. Горожане затворили
ворота, сели в осаду и пригласили к себе еще одного

рязанского князя пятого поколения Изяслава Вла
димировича.
Всеволод Юрьевич поставил полки напротив го
родских ворот. У одних ворот, на горе, стал Кон
стантин Всеволодович с новгородцами и белозерцами. У других ворот стал Ярослав Всеволодович с
переяславцами. У третьих ворот поставили Давида
Юрьевича с муромцами. А Всеволод Юрьевич по
ставил свой стяг за рекою Проней в поле. С князем
стояли сыновья Юрий, Владимир и два рязанских
союзника Глеб и Олег Владимировичи.
Горожане бились, выходя из ворот Пронска “не
брани деля, но жажды ради”. После трех недель
осады 18 октября 1207 г. мучимый жаждой Пронск
сдался. В городе был посажен угодный Всеволоду
Олег Владимирович.
Из Пронска вывезли немало ценностей и впридачу к ним супругу бежавшего к Ольговичам КираМихаила.
Старая Рязань решила не испытывать судьбу и
прислала к Всеволоду Юрьевичу епископа Арсения
с мольбой о пощаде. Епископ недавно учрежденной
епархии застал Всеволода на берегу реки Прони, у
села “Доброго Сота”, перед тем как наутро Всево
лод собирался перейти Проню вброд.
За рязанцами помимо прочего водился и тот
грех, что они нападали на шедшие по Оке ладьи с
провиантом для полков Всеволода. А произошло
следующее. От Пронска к Оке Всеволод Юрьевич
выслал полк с Олегом Владимировичем “къ лодьямъ по кормъ”. Когда полк стоял у “Ожьска”,
пришла весть, что из Старой Рязани вышел Роман
Игоревич с полком и уже сражается с “лодейники у
Лгова”. Полки Всеволода поспешили к Ольгову и
отразили Романа Игоревича.
Неудивительно, что одного визита епископа к
Всеволоду оказалось недостаточно. Между тем
осень близилась к завершению, и Всеволод, подойдя
к Оке, не смог переправиться на ее левый, северный
берег из-за того, что “икры по ней идяху”. По про
шествии трех дней лед устоновился, и Всеволод,
перейдя Оку, стал в Коломне. На следующее утро
прошел дождь и пронеслась буря и лед был сломан.
По чистой воде в ладье к Коломне во второй раз
привезли рязанского епископа Арсения “с мольбою
отъ людей и отъ Княгинъ”.
21 ноября Всеволод Юрьевич возвратился во
Владимир на Клязьме. Вскоре на Клязьму рязанцы
прислали оставшихся у них князей с “княгынами”.
Когда Всеволод Юрьевич стоял в рязанских зем
лях, Рюрик Ростиславович в очередной раз изгнал
из Киева Всеволода Святославовича Чермного.
Зимой Ольговичи подошли к Киеву, но, не сумев
завладеть городом, вернулись на левый берег Дне
пра.
Зимой (1207 г.) Всеволод Юрьевич послал в Нов
город сына Святослава, а Константина оставил в
залесских землях и дал ему Ростов и еще пять горо
дов.
Всеволод Юрьевич простился с новгородцами в
Коломне и там же дал им “волю всю и уставы ста-

рыхъ Кнзь”. Да еще добавил им “кто вы добръ, то! о
любите, а злыхъ казните”. Сам же князь подал но»
городцам не лучший пример. В марте 1207 г. |но
Н овгородской летописи 1208 г.] от Всеволод»
Юрьевича в Новгород приехали “Лазорь... и Бо
рисъ Мирошкиницъ”. Князь велел тем мужам убнп.
новгородца “Ольксу Сбыславиця”, да еще сотнорить э т о на “Ярославли дворе”. 17 марта казнь бы и*
совершена, и наутро следующего дня у образа с»
Богородицы из церкви св. Якова на НеревскоН
конце выступила слеза.
Когда новгородцы вернулись из похода 1207 I
на берега Волхова, они не преминули восполм»>
ваться советом Всеволода — злых казнить. На нсЩ
досада горожан излилась на посадника Димитрии И
его братьев. Чиновников обвинили в том, что они
велели с новгородцев “сребро имати” , а по волосчиЦ
“куры брати”, с купцов “виру дикую” взимать [мл
теж за невыявленного убийцу ] и “повозы возити"
Причиной выступления против посадников срг
прочего было и то, что самого Димитрия, ранено!
в походе 1207 г., и семь иных знатных новгородм
Всеволод Юрьевич задержал во Владимире н|
Клязьме.
Скоро имущество посадника принялись делитЦ
Горожанам дасталось по три гривны и “избытьЯ
разделиша по зубу”. И походил раздел на грабеж, Й
кто “потай похватилъ, а того единъ Богъ ведаети"
Вскоре посадник Димитрий скончался во Влили
мире на Клязьме, и его тело привезли в Новгоро
Горожане хотели сбросить тело с моста в Волхов,
не дал архиепископ Митрофан. Тело Димитрия
хоронили в Ю рьевом подгородном монасты
подле могилы отца.
Кое-что из имущества посадника дастало!
князю Святославу Всеволодовичу. Новое посади
чество дали “Твърдиславу Михалковицю” . И кни
пошел навстречу новгородцам, сослав в СуздйЛ
скую землю ненавистных горожанам бояр “дс
Дмитровыхъ... Володислава, Бориса,... Тврдисл
Стакиловица, и Овстрата Домажировиця”.
Святослав Всеволодович был в ту пору еще о
юн и служил своего рода оберегом Новгоро
Военные походы северяне совершали под стя|
иного князя — Владимира Мстиславовича, сы
знаменитого и любимого новгродцами Мстисл
Ростиславовича Храброго.
Новгородцы погнали литовцев, совершавш
набег, “въ Ходиницихъ” и избили их с князем И
димиром Мстиславовичем и посадником “Твьр
славомъ”.
В 1208 г. Всеволод Юрьевич отправил брата
слава в Старую Рязань. И это был откровенный щ
который не мог не вызвать глубокого неудовол
вия рязанцев. Горожане целовали к Ярославу к
и вскоре похватали людей и князя, закбвали, а щ
торых посадили в погреба и “засыпавше изм
ша”.
Не удивительно, что, когда о расправе узнал
волод Юрьевич, он поспешил выступить с сын
ми к Старой Рязани.

Скоро стяг Всеволода реял на окском берегу под
нами и валами города. Из ворот Старой Рязани
ехал Ярослав Всеволодович и расцеловался с
(ОМ.

Л рязанцы отправили к Всеволоду посла, и тот
изнес “буюю” [буйную] речь “по своему обычаю
непокорьству”. Всеволод Юрьевич велел народу
йги из Старой Рязани, а город приказал сжечь.
Вслед за этим Всеволод подошел к расположенму неподалеку Белгороду и сжег и этот город.
Во Владимир на Клязьме Всеволод Юрьевич возащался с сыном Ярославом, ведя рязанцев и их
ископа Арсения.
Описанные события происходили летом и осею 1208 г. А зимой того года рязанские князья
ишедшие убежище в Южной Руси) Кир-Михаил
сволодович и Изяслав Владимирович “повоевали
лость” вокруг Москвы. Всеволод Юрьевич по
ил к Москве сына Юрия, и он людей рязанских
язей частично избил, а частично повязал. Самим
князьям удалось ускользнуть.
Скоро на севере Руси призошло следующее собыс В 1209 г. в Новгород прислал своего мужа сын
сгислава Ростиславовича Храброго Мстислав,
от князь лишился волости [Горческа] в Южной
си. Она была отнята Ольговичами.
Как только новгородцы узнали, что Мстислав
ит у них стола, они заключили Святослава Всеюдовича в дом архиерея и принялись готовиться
шумной, полной ликования встрече нового князя,
волод Юрьевич не начал войну с Новгородом,
довольный тем, что Святослав приехал на Клязьневредимым, отпустил задержанных новгородих купцов восвояси и до времени сохранял мир.
итослава из Нового Торга через Тверь привез
ший брат Константин.
Мстислав Мстиславович от Нового Торга отстук Новгороду, а оттуда уехал в Торопец в свой
! в смоленской вотчине.
Вдекабре 1209 г. в Ростове у Константина родил1ын. В крещении младенца нарекли Василием. В
9 г. Всеволод Юрьевич женился во второй раз.
супругой стала дочь витебского князя, одного
потомков Мстислава Полоцкого Василька Брялавовича. Первая супруга Всеволода Юрьевича
имени Мария родом была “Ясыня”. Она умерла
марта 1206 г., а 2 марта Мария приняла постриие.
Кстати будет заметить, что в XIII в. на Руси
ое славянское имя, некогда бывшее основным,
о заслонено именем, дававшимся в крещении и
о имевшим не славянскую, а греческую приро1210 г. Всеволод Юрьевич послал “меченош" [меченосца] “Кузьму Ратьшича” с полком на
“Тепру”[р. Пра], в мещерские леса к северо-восот Старой Рязани.
Вернулся во Владимир на Клязьме Кузьма Ратьч с большим полоном. Этот поход в землю рязан
це мог не насторожить Ольговичей, и из Киева
Всеволода Святославовича Чермного к Всеволо
В

ду Юрьевичу приехал митрополит Матфей. Всево
лод Юрьевич целовал к Ольговичам крест и отпус
тил митрополита в Южную Русь.
Всеволод Святославович в 1210 г. сидел в Киеве,
Рюрик Ростиславович, как это ни странно, в Черни
гове. Ольговичи, дабы удержать Киев, поступились
своим родовым гнездом.
Весной 1210 г. половцы воевали под Переяславцем и ушли в степь с большим полоном.
18 июня 1210 г. в Ростове у Константина Всево
лодовича родился сын, в крещении нареченный
Иоанном.
В следующем 1211 г. Ольговичи и большое кня
жеское гнездо северо-восточных земель, дабы укре
пить союз, сочетали браком сына Всеволода Юрье
вича Георгия и дочь Всеволода Святославовича
Чермного. Венчал молодоженов епископ Иоанн в
Успенском соборе Владимира на Клязьме.
В мае 1211 г. погорел едва ли не весь Ростов
Великий. В городе сгорело пятнадцать церквей.
Константин был у отца на Клязьме. Узнав о пожаре,
князь поспешил в Ростов и, оглядев по приезде пе
пелище, утешил горожан, сказав: “Бог дал бог и
взял, да будет имя господа благословенно отныне и
до века”.

17.9. Западная Русь 1208 — 1212 гг.
Но вернемся к делам Западной Руси. Малолетние
дети покойного Романа Мстиславовича Даниил и
Василек все еще оставались крохами и никого не
могли заставить с собой считаться. Приехавшие изза Днепра Ольговичи, потомки знаменитого Игоря
Святославовича, перессорились друг с другом.
Роман Игоревич, сидевший в Звенигороде, уехал
в Венгрию и, возвратившись, с помощью короля
Андрея изгнал из Галича брата Владимира и сам
водворился в городе. Владимир Игоревич бежал в
Путивль. Остававшаяся в Венгрии вдова Романа
надеялась, что король отдаст Галич ее старшему
сыну Даниилу, и немало удивилась произошедше
му. События эти происходили около 1208 г.
Нечто схожее произошло на Волыни. Лешко и
Конрад польские подошли под стены ВладимираВолынского. Среди польских стягов горожане раз
глядели стяг одного из потомков Мономаха —
Александра Всеволодовича, сына покойного Всево
лода Мстиславовича, некогда спорившего за город
с самим Романом.
Г орожане без особого страха открыли ворота и
скоро о том пожалели. Владимир-Волынский был
ограблен поляками. Народ укрылся в церкви Бого
родицы, крепкие двери которой поляки не могли
“исечи”. Там и спасся “останокъ” горожан.
Сидевшего во Владимире-Волынском Ольгови
ча Святослава Игоревича схватили и увезли в Поль
шу.
Из Бреста к Лешку Польскому, когда тот шел к
“Орельскоу”, приехали просить младшего сына Ро
мана Мстиславовича Василька. Лешко просьбу ис

полнил, и “Берестьяне” встретили мальчика “яко
великаго Романа”.
Во Владимире-Волынском Лешко посадил Алек
сандра Всеволодовича.
В то время в Пинске поляки и бывшие с ними
Ингвар и Мстислав ( сын Ярослава Изясловича
Луцкого) Ярославовичи схватили Владимира [либо
бежавший из Галича Владимир Игоревич, либо
один из потомков Мономаха].
Скоро Ингвар Ярославович был посажен поля
ками во Владимире-Волынском. Лешко Польский
женился на дочери того князя [Гремислава]. А Алек
сандр Всеволодович переехал в волость отца в Белз.
Ингвар Ярославович был чужим во Владимире
Волынском и с местным боярством жил плохо. В
конце концов, город Владимир-Волынский пере
шел под руку Александра Всеволодовича. А вдова
Романа прислала к Лешку в Польшу боярина “Ми
рослава” просить волостей для юного Василька.
Лешко придал к Бресту город Белз, а Александр
Всеволодович взамен получил города “Оугревскъ.
Верещинъ. Столпъ. Комовъ”.
Получается, что поляки и венгры после гибели
Романа Мстиславовича практически безраздельно
вершили судьбы Западной Руси.
Мало того, Западную Русь стали тревожить на
беги литовцев и ятвягов. В городе “Червьне” сидел
брат Александра Всеволодовича Всеволод. Литва и
ятвяги воевали у “Тоурискъ”, “Комова” и подошли
к Червеню. У городских ворот княжеская застава
схватилась с Литвой. Там побили “ Матея. Любова
зятя и Доброгостя”, выехавших “оу сторожа”. Во
лынь приуныла, пригорюнилась.
В Галиче также творилось неладное. Венгерский
король Андрей послал в Галич своего мужа Бенидикта с полком. Романа Игоревича (в 1208 г. поса
женного в Галиче венграми) схватили в бане “мыющася” и отправили в Венгрию.
И начали венгры творить в Галиче произвол.
Свидетель событий Тимофей, выводивший свой род
из Киева и бывший “премоудръ книжникъ”, срав
нил Бенедикта с антихристом. И был Бенедикт “томитель бояромъ и гражданамъ”. Венгры “блоудъ
творя и оскверняхоу жены же и черници и попадьи”.
Обезумевшие от бесчинств венгров галичане по
спешили к волынскому городу Пересопнице и при
вели из него Мстислава Ярославовича (сына Яро
слава Изяславовича Луцкого).
Когда Мстислав Ярославович подошел к Дне
стру боярин “Щепановичь Илия” привел князя на
курган, именовавшийся “Галициноу могилоу”. Бо
ярин засмеялся, говоря Мстиславу: “... оуже еси на
Г алицини могыле поседелъ тако и в Г аличе княжилъ
еси”. С тем Мстислав Ярославович и воротился в
Пересопницу.
Тем временем Ольгович (Роман Игоревич) сбе
жал из Венгрии. А галичане, по прежнему томимые
Бенедиктом, обратились к его брату Владимиру
Игоревичу, прося, несмотря на изгнание князя,
прийти и избавить область от истязателей.

Владимир Игоревич подступил к Галичу. Бене»
дикт бежал в Венгрию, и Ольговичи вновь сели кня
жить в Западной Руси: Роман Игоревич в Звенит
роде, Владимир Игоревич в Галиче, а Святослав
Игоревич в Перемышле. Сын Владимира Игореви
ча Изяслав получил Теребовль, другой сын Всено
лод был отправлен в Венгрию к королю Андрею I ,
дарами.
А в Венгрии Андрей с придворными всерьез по I
думывал над тем, чтобы выдать дочь замуж за Ди* I
ниила Романовича. Оба отрока были юны д и |1
брака, да у Андрея не было сына-наследника.
В 1208 г. “Оубьенъ быс црь великыи Филипь |
Римьскый”. Сестра Андрея принялась молитыК,!
дабы брату был послан богом помощник. В резуль |
тате отдали дочь [Андрея] за “Лонокрабовича ш I
Лоудовика” [ландграфа]. Сестру звали “Алъжм I
бить”, а прежде “Кинека”.
Ольговичи не сумели мирно ужиться со с в о м
нравным галицким боярством. Стандарты княж см
кой власти, распостраненные к востоку от ДнепрШ
в Галиции вызывали яростное сопротивление. В р§« I
зультате Ольговичи после совместного совета с к м
тились до избиения бояр и тем подписали ссПН
смертный приговор.
Убили шутившего у кургана Галицкая могилД
боярина Илью Щ епановича. Убили и бояринЯ
Юрия Витановича. Всего погибло от рук Ольгоии* I
чей пятьсот галицких бояр. И были это “велициИ I
бояре”. Оставшиеся из городов разбежались, у и < Я
рывшись в своих усадьбах-гнездах на вершин*! I
Карпатского кряжа.
Один из бояр “Володислав же корм иличичЛ
сумел бежать в Венгрию. Приехали за ним следом К1
“Соудиславъ и Филипъ” . И принялись галицки|1
бояре отыскивать в чужом королевстве юного Д м
ниила Романовича. А был князь еще “ДегьскД
соуща”. Однако далее терпеть Ольговичей или Ь(Д
недикта галичане были не в силах и наверняка И
глубине души подумывали, что напрасно в сн<|И
время не удержали вдову Романа Мстиславовичи а
Стали просить у Андрея Венгерского Даниил», I
Король согласился и придал воспитаннику собстиЯ
венные полки в “силе тяжце”. В Галицию корсмЯ
отправил “великого дворьского П ота”, п о с т а т в
его воеводой над полками. С Потом ехали “первым
Петръ Тоуровичь. вторыи Банко. трети Мика ЬрфЯ
датыи. четвертый Лотохароть. пятый Мокъяи %,1
шестыи Тибрець. седмы Мороцелъ и инии мнозииЧ
Когда силы венгров подошли к Перемышлю, <><Я
ярин Владислав подъехал к стенам города и о6 р§ I
тился к стоявшим на заборолах галичанам: “Б р в Я
почто смышляетеся не ольговиче ли избили отц(Я
ваших и братьев, имение разграбили, а д о ч е р в
ваших выдали за рабов ваших, а очьствии вашими
инии пришельци, за тех ли хотите душу положить^ I
Город был сдан, а сидавший в нем Святослав ИгМ
ревич выдан.
Далее венгры с Даниилом Романовичем полй'!
шли к Звенигороду. Горожане закрылись и, ссв •
осаду, принялись люто биться с пришельцами. 1Ш

кая их ни к детинцу, ни к острожным воротам,
нигородцы могли опасаться венгров и оттого
рствовали, предпочитая княжение Романа Игоаича.
Но на беду Ольговичам на Звенигород, а вместе
м и на Романа Игоревича ополчились все князья
адной Руси. Из Белза от сидевшего там Василька
ановича к Звенигорду приехали “великии Вячеъ Толъстыи и Мирославъ и Дьмьянъ и Воротиав и иннии бояре мнозе и вой от Белза”. От Лешка
ольского подошли “Соудиславъ Бернатовичъ со
::>| ими поляны”. От Пересопницы приехал Мстиян Ярославович “Немый” ( в свое время стоявший
кургане Галицкая могила). Из Владимира-Воекого пришли Александр и Всеволод Всеволоичи. С Волыни Ингвар Ярославович прислал
новей. Подошла помощь и к Роману Игоревичу,
'о были старые союзники Ольговичей — половцы.
На “Лютой рецы” между половцами и противнии Ольговичей произошла перестрелка. Скоро
ан Игоревич понял, что дело его в Галиции про
дано, и выехал из Звенигорода, стремясь найти
)Мощь в “Роускыихъ князехъ”. Мог, хотя и теоречески, рассчитывать Роман Игоревич и на пощь троюродного брата Всеволода СвятославовиЧермного, сидевшего в Киеве. Однако на берег
‘ него Днепра галичане Ольговича не пустили,
я, чем это может для них обернуться.
В городе Шумске “на Мосце” Роман Игоревич
схвачен “Зерьнькомь и Чухомою” и скоро окая в стане юного Даниила Романовича.
Когда в Звенигороде узнали, что Роман Игорепленен, город сдался. До того момента звенигочы могли ожидать стяги Ольговичей под своими
ами. В Галиче сидел Владимир Игоревич. Этот
ян, поспешил убежать из города, как только
о подходе неприятеля. Едва ли галичане сожаоб отъезде Владимира Игоревича и его сына
слава.
Ча Ольговичами отрядили погоню. Нагнали их у
-■ “Незды” . Изяслав Владимирович принялся
жаться, но потерял коня.
Л в Галич въехала вдова Романа Мстиславовича
ном Даниилом, и в церкви пресвятой Богородичествовали нового князя. Съезжавшиеся в Галич
.^вшие после правления Бенедикта и Ольговичападнорусские бояре наверняка украдкой смаи скупые мужские слезы с властных упрямых
Тогда встал вопрос о плененных Ольговичах:
ане, Святославе и Ростиславе Игоревичах. Венсобрались отвезти их к своему королю, да их
кими “дарми” разубедили галичане,
коре галичане Ольговичей “повесили мьсти
". События эти происходили в 1212 г. Они лишраз указывали на то, что в XIII в. Ярославовичи
■|0 означали лишь в собственных вотчинах, в
х же уделах уподоблялись вырванному с кордереву, обреченному засохнуть,
коро нрав галичан проявился. Даниила стали
учать с матерью. Юный князь заплакал, и когда

“Олександръ тивоунъ Ш юмавиньскыи” взял его
коня за повод, Даниил выхватил меч и принялся
рубить им тиуна. Мать забрала из рук Даниила меч,
успокоила, как могла, сына и уехала в Белз.
О
том изгнании сожалел Андрей Венгерский. Ор
ганизатором изгнания вдовы Романа был боярин
Владислав, который ее же с Даниилом привез в
Галич из Венгрии.
Спустя год к Галичу подошел Андрей Венгер
ский. Он привез изгнанную вдову Романа. Приеха
ли к Галичу и Ингвар Ярославович из Луцка и другие
западнорусские князья и бояре из Владимира-Волын
ского.
Боярин Владислав при малолетнем Данииле Ро
мановиче практически самолично правил Гали
цией.
Дело кончилось тем, что Владислава заковали и
увезли в Венгрию, однако братьям честолюбивого
боярина “Яволодоу и Ярополкоу” удалось добрать
ся до Пересопницы, где сидел князь Мстислав [Яро
славович Немый].
Скоро Мстислав с галицкими боярами выступил
в поход и оказался у “Бозкоу” [Божска]. Из того
города выбежал в Галич посадник “Глебъ же Подковичь ... и Станиславичь Иванко и братъ его Збыславъ”.
Как только обо всем узнала вдова Романа, она,
взяв Даниила с “Вячеславомъ Толъстымъ”, поспе
шила в Венгрию. Княгине был хорошо знаком нрав
галичан. Второй сын Василько Романович с “Мирославомъ” из Галича поехал в свою волость в Белз.
Но вернемся к повествованию об истории севе
ро-восточных земель Руси. 13 апреля 1212 г. скон
чался князь Всеволод Юрьевич Большое Гнездо. Он
единовластно правил ростово-суздальскими земля
ми 37 лет, и под его рукой этот некогда далекий от
Киева и малозначащий регион преобразился в силу,
являвшуюся наиболее мощной во всей Руси.
Конечно же, проистекало это из единства северовосточных земель. Позже ростово-суздальские
земли переживут тот же период, что и Южная, и
Западная Русь переживали в XII — XIII вв.
Всеволод Юрьевич был так силен, что фраза ле
тописца о том, что от одного его имени “трепетаху
вса страны, и по всей земли изиде слух его”, абсо
лютно справедлива.
Рукотворным памятником Всеволоду Юрьевичу
остался созданный им каменный собор св. Дмитрия,
украсивший двор князя во Владимире на Клязьме.
Отпевал Всеволода епископ Иоанн с игуменами,
черноризцами й всеми попами владимирскими в
златоглавом Успенском соборе. Там князя и упо
коили.
С кончиной Всеволода Юрьевича северо-восточные земли стали дробиться на уделы и начали утра
чивать мощь и значение. Дети Всеволода расселись
по городам и начали самостоятельно княжить каж
дый в своей волости. Юрий Всеволодович после
кончины отца отпустил восвояси рязанских князей
и епископа рязанской епархии Арсения. Рязанские
княгини благодаря хлопотам киевского митрополи

та [Матвея] были отпущены еще Всеволодом Юрье
вичем.
Разногласия в Большом Гнезде начались в 1212 г.
Юрий и Ярослав Всеволодовичи ходили к Ростову
Великому, но, к счастью, скоро помирились со стар
шим братом Константином и вернулись в свои во
лости. 23 мая 1212 г. в Ростове Константин Всеволо
дович устроил “постригы” возмужавшим сыновьям
Васильку и Всеволоду, и в XIII в. в христианской
Руси не забыли древнего славянского обряда. Рос
товцы на празднике веселились от души.
Конфликт между Константином и Юрием корня
ми уходил в 1211 г. Тогда Всеволод Юрьевич послал
за Константином в Ростов, желая оставить его
своим преемником во Владимире на Клязьме, а Рос
тов отдать Юрию. Константин не выехал к отцу,
желая к Ростову получить и Владимир на Клязьме.
Всеволод послал вторично за Константином и, в
конце концов, отдал первенство Юрию.

17.10. Германцы в Прибалтике
В то время как Ярославовичи, борясь друг с дру
гом, разорили и унизили Киев, Германия, практи
чески завершив покорение земель полабских сла
вян, вышла на новые восточные рубежи в Пруссии
и Прибалтике.
Еще в 1186 г. в Ливонию [Латвию] приплыл ла
тинский миссионер Меингард. Прежде чем присту
пить к десятилетней деятельности, Меингард испро
сил позволение у полоцкого князя и получил
согласие. В 1196 г. Меингард скончался. С течением
времени архиепископ Бремена стал рукополагать
епископов Ливонии.
Епископ Ливонии Бертольд(1197— 1198 гг.) был
убит. Третьим епископом Ливонии был Альберт.
Он и основал в устье Западной Двины в 1201 г.
город-крепость Ригу. Тем самым Германия камен
ной пробкой закупорила важный для Смоленска и
Полоцка торговый путь в Балтику.
В 1201 г. епископ Альберт, стоя под сводами
рижского замка, основал орден меченосцев. Папа
Иннокентий III дал ордену устав рыцарей храма.
Началось активное обращение балтов и эстонцев в
католицизм. В 1201 г. с епископом Альбертом за
ключила мир Литва. Скоро литовцы напали на земгалов [данников Полоцка], но полочане отразили
литовцев. В 1202 г. германцы возвели еще одну кре
пость в Прибалтике — Дюнамюнде.
Полоцкие князья, имевшие в низовьях Западной
Двины крепости, рано поняли, чем грозит обернуть
ся германское присутствие в Прибалтике. Полоц
кий князь Владимир осадил крепости Кирхгольм и
Икскуль. Осада была снята после получения дани с
ливов и вести о том, что неприятельский флот подо
шел в воды Рижского залива. Это приплыл датский
король Вольдемар, откликнувшийся на просьбу
папы помочь рижскому епископу.
В 1205 г. в Прибалтику с рыцарями-крестоносцами вернулся епископ Альберт. Скоро Альберт отдал

рыцарям треть склонившей голову Ливонии, и При» >
балтика стала стремительно застраиваться замкм
ми, подобными каменным гнездам.
В нижнедвинской крепости Кукенойс сидел О Д И 1 1
из полоцких князей Вячко. Оказавшись среди по |
корных германцам земель, Вячко заключил с ри*!» ;
ским епископом мир. В 1206 г. полоцкие князЦ |
приняли послов ливов, жаловавшихся на притесни!
ния от германцев, и послов от рижского епискоии I
добивавшихся от Полоцка невмешательства в дсл| <
Прибалтики.
В 1207 г. полочане совместно с литовцами осади» I
ли германскую крепость Гольм, но завладеть ею н ||
сумели. В 1207 г. крещение Ливонии германцами!
было завершено. В 1208 г. германцы подошли I
землям латгалов [восточных латышей]. И начало*!!
вытеснение полочан из крепостей в низовьях Запил
ной Двины.
Сидевший в Кукенойсе князь Вячко опирался «
поддержку балтских народов латгалов и селлов, ни
в 1207 г. был вынужден уступить часть своих земпЦ
германцам. В 1208 г. Вячко сам сжег город и ушел 1|
полоцкие земли.
В 1209 г. германцы приступили к завоевание
второй твердыни полочан в низовьях Западном
Двины — города Герцике.
Город пал, но был отдан в лен ранее сидевшецН
в нем князю Всеволоду. Князь был женат на л и то в
ке. Епископ Риги отнял у Всеволода супругу и и м
требовал расторгнуть союз с Литвой. В 1214 г. I <ц*
цике окончательно перешел в руки германцев.
Из-за ограниченности ресурсов далее на восмН
орден продвинуться пока не стремился, и еще в 1210 м
епископ Альберт, заботясь о нейтралитете русски»,;
отправил в Полоцк рыцаря Арнольда с мирными
предложениями. Полоцку было не до нижнедвив
ских князей и городов, и на мир с епископом 41
согласился. Тем самым фактически был сдан ГерцииЯ
Между прочим Арнольд спросил у Владимир®
Полоцкого, не откроет ли он рижским купцам ;М
ступ в свои земли. И началась эпоха договоров Пи
лоцка и Смоленска, с одной стороны, и Риги и (>*М
тийского острова Готланд — с другой.
При заключении договора 1212 г. Владимир Н и
лоцкий потребовал от Риги прекратить крещсмИ
ливов. Ранее, в 1211 г., Рига взимала дань с ливо»,|
Когда Рига завладела землями современной Л м
вии, она принялась за лежавшие севернее земли эс1«
За помощью эсты обратились к Владимиру П олош в
му. Князь собрался выступить на их защиту, нк1
1215 г. скончался. Так для Руси была окончатслЛ
утрачена некогда покорная ей Прибалтика.
Не мог помочь полочанам и сидевший в НоиШ
роде Мстислав Мстиславович, сын любимою ■
севере Руси князя.

17.11. М стислав Мстиславович
В 1211 г. из Южной Руси в Новгород при1И||
“Дмитръ Якуницъ”. Старый посадник эпохи В<•-**

да Юрьевича “Твердислав” добровольно уступил
лжность “Дмитру”. Это было окончание смены
асти в Новгороде. В Великие Луки на укрепление
жных рубежей новгородских земель Мстислав
стиславович отправил “Д м итра” [посадника],
м князь выступил на границу с ростово-суздальми землями на “Търъжкъ”, дабы “блюсть волосВ то время Всеволод Юрьевич уже не грозил
оржку, занимаясь вопросами престолонаследия, и
стислав Мстиславович поехал в Смоленский удел
юрод Торопец и далее к Великим Лукам. В этом
юроде Мстислав посадил родного брата ВладимиМстиславовича, выведенного им из Пскова.
Летом 1212 г. Мстислав Мстиславович пошел на
Юдь (на эстов), именуемую “Торму”. Вернулся
князь в Новгород с большим полоном и множестм скота.
Зимой 1212 г. Мстислав подошел к городу эстов
сдвежья голова. По прошествии восьми дней
ады горожане, страдая от голода, откупились от
стислава четырьмястами гривнами, данными ноIигами.
Подобными походами русский князь едва ли мог
радить эстов от рыцарей рижского епископа.
Упомянем об одном весьма примечательном для
внего Новгорода происшествии. 22 января 1211г.
новому летоисчислению 1 2 1 2 г.] новгородцы по1и своего архиепископа в Торопец, на север смонских земель. И тут очень кстати в Новгород из
онстантинополя приехал некогда изгнанный [митоиолитом М итрофаном] “Д обры ня Ядренкопь”. Этот новгородец ранее принял монашеское
трижение в монастыре св. Спаса на Хутыне, осванном в конце XII в. Варлаамом. Князь Мстиав Мстиславович отправил Добрыню в Киев к
итрополиту на утверждение, а вернулся Добрыня
Новгород архиепископом Антонием.
Кажущееся сумасбродство новгородцев было
ательно продуманным политическим шагом,
евшим целью устранить в духовной сфере влияе Большого Гнезда ростово-суздальских князей.
После кончины Всеволода Юрьевича его сыносели по городам некогда обширного единого
ижества. Старший Константин удерживал Ростов
Ярославль. Юрий владел Владимиром на Клязьме
Суздалем. Ярослав сел в Переяславле Залесском и
ддерживал Юрия. Примкнул к их союзу и Свято«в, владевший Юрьевом-Польским. Константина
ддерживал лишь один из братьев — Владимиримитрий. В 1213 г. этот Владимир поехал княжить
малозначимый городок Москву. [Скоро Юрий и
сслав вывели из Москвы Владимира.] Но прежде
Ростова Владимир выехал в Волок Ламский и уже
получил уведомление Константина идти к МосБратья не могли помириться. Скоро Юрий,
ятослав, Ярослав и юный Иоанн, пригласив с
ою Давида Юрьевича Муромского, с полком
дошли к Ростову. Тем временем полк Константисжег Кострому и захватил людей в плен.
Когда Юрий с братией подошли к Ростову, неятели стали по оба берега реки Идши [Вексы] и

начали через нее битву. Окрестные села занялись
пламенем, и если это видел из иного мира Всеволод
Юрьевич Большое Г нездо, душа его облилась слеза
ми. Северо-восточные земли пошли вслед за Южной
Русью, и силы ее потекли сквозь пальцы князей, как
вода.
К счастью, под Ростовом Всеволодовичи поми
рились, целовали крест и разъехались по волостям.
В 1213 г. Константин отправил своего меньшего
брата Владимира-Димитрия из Москвы в Южную
Русь, в Переяславль. В 1215 г. Владимир женился на
дочери одного из Ольговичей Глеба Святославови
ча [после кончины Рюрика Ростиславовича заняв
шего Чернигов].
В том же 1215 г. Владимир Всеволодович высту
пил из Переяславля навстречу шедшим на Русь по
ловцам и, проиграв сражение и потеряв воинов,
попал в плен и был уведен в вежи.
Однако Ярославовичи не пропадали без следа в
половецких вежах. В 1218 г. Владимир Всеволодо
вич предстал перед братьями невредимым и полу
чил в удел город Стародуб, стоящий на реке Клязь
ме, ниже Владимира.
Между тем Константин Всеволодович активно
вел в своей волости церковное строительство. 25
апреля 1213 г. князь заложил в Ростове церковь
Богородицы на месте ранее рухнувшего храма.
А 23 октября 1213 г. у Юрия Всеволодовича ро
дился сын, наванный Всеволодом, в крещении наре
ченный Димитрием. Назвали младенца в честь знаме
нитого деда в надежде на его великую будущность.
В 1214 г. старый епископ Иоанн, спутник Всево
лода, постригся в чернецы в Боголюбове и удалился
от суетного мира.
В 1214 г. у Константина Всеволодовича родился
сын Владимир, в крещении названный Димитрием.
В том же году Константин отправил в Киев своего
духовника, игумена обители св. Петра Пахомия.
Митрополит Руси Матфей 10 ноября утвердил Па
хомия новым епископом ростовским. И 28 января
[1215 г.] епископ Пахомий вернулся в Ростов.
В 1214 г. Константин, следуя примеру отца, дяди
и деда, заложил на своем дворе в Ростове церковь в
честь св. Бориса и Глеба.
Тем временем Юрий Всеволодович решил со
здать не зависимую от Ростова епископскую кафед
ру. В споре со старшим братом Константином это
было немаловажным фактором. Князь отправил в
Киев к митрополиту игумена обители Рождества св.
Богородицы Симона, и скоро Русь обрела нового
владыку Суздальского и Владимирского.
В 1215 г. Константин заложил в Ростове храм в
честь Успения Богородицы.
В 1216 г. скончался недавно поставленный епи
скопом в Ростове Похомий. Прежде он пять лет был
иноком Печерского Киевского монастыря, тринад
цать лет Пахомий служил игуменом в ростовском
монастыре св. Петра.
Хоронили владыку в соборе пресвятой Богоро
дицы в Ростове князь Константин и приехавший из
Суздаля епископ Симон.

В 1216 г. в Ростове епископом был поставлен
суздальский черноризец обители св. Димитрия
Кирил.
Строил церкви Константин не только в Ростове.
В 1216 г. князь заложил в Ярославле каменную цер
ковь в монастыре Спаса Преображения. В следую
щем 1217 г. в северо-восточных землях Руси случи
лась большая беда, но мы несколько отвлечемся от
данного повествования и обратимся к иным землям
Руси.
В 1215 г., как упоминалось выше, скончался в
Чернигове Рюрик Ростиславович. Имя этого князя
не может быть прославлено в русской истории из-за
варварского разорения Киева [1204 г.].
Вскоре после кончины старейшего в Южной
Руси Мономаховича Ольговичи во главе с Всеволо
дом Святославовичем Чермным изгнали детей и
племянников Рюрика из волостей и уделов киевских
земель. Предлогом к изгнанию послужило повеше
ние сыновей Игоря Святославовича (одного из Оль
говичей) в Галиче в 1212 г. В трагедий обвинили
покойного Рюрика Ростславовича и его родню.
Мономаховичи удалились из Южной Руси в смо
ленские земли и сели в ней по уделам.
А на севере Руси творилось следующее. В 1213 г.,
на Петрово говение, Псков подвергся нападению
литовцев и был сожжен. Сидевший в городе князь
Владимир Мстиславович [брат Мстислава Мсти
славовича] был изгнан псковичами за тесные сноше
ния с рижским епископом Альбертом. Владимир
Мстиславович обратился за помощью к полоцкому
князю, да ничего не добившись, уехал в Ригу. Этот
князь доводился тестем брату епископа Дитриху.
Мстислав Мстиславович прислал в Псков своего
двоюродного племянника Всеволода [Мстиславовича-Борисовича] (сына Мстислава-Бориса Рома
новича).
Когда в 1214 г. Мстислав Мстиславович узнал,
что германские отряды вступили в пределы эстов,
он собрал войско из пятнадцати тысяч новгородцев
и двинулся к западу от Чудского озера. “На Ереву
... к морю”. С Мстиславом выступили из Торопца
брат Давид Мстиславович и племянник из Пскова.
Германцы заблаговременно укрылись в рижском
замке, и русские князья, осадив город эстов [Воробьин-Верпель] взяли с жителей семьсот гривен нога
тами, “повоевали” селения и вернулись в свои во
лости.
Мстислав две трети добычи отдал новгородцам,
треть оставил своей дружине.
В 1215 г. Новгорода настигло известие о кончине
Рюрика Ростиславовича и об изгнании Мономаховичей из Южной Руси. Мстислав собрал на Яросла
вовом дворе Новгорода вече и объявил о намерении
идти в поход на Ольговичей к Киеву.
Ответ, данный новгородцами Мстиславу, звучал
так: “Камо княже очима позриши ты. тамо мы гла
вами своими вржемъ”. [“Куда князь очами посмот
рит, туда мы головы свои повернем”.] 8 июня 1214 г.
Мстислав Мстиславович с ополчением выступил из
Новгорода к Смоленску.

В городе новгородцы поссорились со смолянами
и в драке одного убили [смолянина]. Вслед за тем
новгородцы объявили Мстиславу, что далее не пой
дут. Князь пытался уговаривать новгородцев, лв
напрасно. Но когда Мстислав с братьями и племя и
никами выехал за стены Смоленска, новгородский
посадник Твердислав тронул сердца северян прочу
ствованной речью, и те догнали Мстислава в доро* ]
ге.
В поход на Ольговичей к Киеву кроме Мстисл»
ва с новгородцами выступило немало потомки*;
Мономаха. Из Смоленска вышли Мстислав-Бори»
Романович, Владимир Рюрикович, Константин и
Мстислав Давидовичи. С Волыни, из Луцка, К ]
Киеву двинулся Ингвар Ярославович [троюродный
брат смоленских внуков Ростислава Мстиславом»
ча].
Мономаховичи продвигались к Киеву долиной
Днепра и прежде всего завладели городом РечицгИ
Далее они стали брать днепровские города Ольки
вичей, пока не подошли к стенам Вышгорода. Гу||
произошло сражение, и Мстислав Мстиславони1! 1
пленил двух Ольговичей — Ростислава и ЯрополкЯ
Ярославовичей. Вышгород отворил МономахониИ
чам ворота, а сидевший в Киеве Всеволод Святослав
вович Чермный поспешил на левый берег Д н еп р е
перетопив на переправе множество народа.
Мстислав Мстиславович вернулся в Новгород Й
в 1216 г., собрав вече, объявил горожанам о намерЛ
нии пойти в Южную Русь. Сославшись на безотла
гательность в решении важных дел, Мстислав оОщ
щал новгородцам в случае необходимости помощь.
Скоро она и в самом деле понадобилась.
Посовещавшись, новгородцы отправили к ЯрЦн
славу Всеволодовичу в Перяславль-ЗалесскиЙ
“Иванковиця Посадника и Якуна Тысяцкаго и
купць старейшихъ” десять мужей. Первой супру) о |]
Ярослава Всеволодовича была половчанка. А
второй раз Ярослав женился на дочери МстислаиЯ
Мстиславовича.
Ярослав Всеволодович на просьбу откликнулся
и из Новгорода навстречу князю выехал архисшн
скоп Антоний, бывший знакомым нам Д обры ня!
Ядренковичем.
Но ужиться Ярослав Всеволодович с новгором
цами не сумел, чем его появление на Волхове нанМ
мнило злосчастное правление Ольговичей в Г али41
Князь, недовольный своеволием северорусск»
бояр, принялся их хватать, надеясь проучить и ч пи
то изменить в Новгороде. Взяли “Якуна ЗуболомЯ
ца”. В Торжок послали за тамошним посадников
Фомой Доброщиницей. Заковав, его отправили ■
“Тьхверь” [Тверь], бывший малозаметным гороЯ
ком при устье реки Тверцы. “Федор Лазутиншц. и
Ивор Новотържцъ” оклеветали перед князем “Яку®
Тысяцкого Намнежиця” .
Новая княжеская метла мела в Новгорде вот ч»,
и нашлись такие, кому это пришлось по вкусу. Яр*|
слав Всеволодович знал, на каких струнах гороинв
можно сыграть, и, собрав вече, изобличил на и я

куна тысяцкого. Скоро двор Якуна оказался разблен, а жена тысяцкого была схвачена.
Наутро Якун с посадником пришел к князю, но
'ился лишь того, что схватили его сына Христоа.
Казалось, политика Ярослава Всеволодовича,
анизованная по принципу “разделяй и власт", приносила желанные плоды, ослабляя нороое северорусское боярство руками самих новдцев и как бы вы гораж ивая князя, но тут
дная стихия вышла из берегов.
Новгородцы, почувствовав вкус к безнаказаннограбежу, принялись громить уже по своему ус■рению. Горожане убили “Пруси-Овстрата и
т»его Лугошу. и ввьргоша и въ греблю мьртвъ”.
Ярослав Всеволодович, поняв, что выпущенное
же наружу пламя неуправляемо, поспешил покиНовгород и поехал к Новому Торжку, взяв с
й “Твьрдислава Михалковиця, Микифора По
да, Сбыслава Смена, Ольску” и много иных бояр.
Торжке Ярослав одарил бояр и отпустил в НовгоЛ между тем осенью 1216г. на севере Руси был
ан ничтожно малый урожай. Вокруг Новгоро"поби мразъ обилье по волости”. У Нового Торга
жай, напротив, оказался цел. Ярослав Всеволоич сообразил, как проще всего досадить новгоцам. Он перестал пускать через Торжок к Новоду “ни возы, ни ладьи с хлебом”.
Скоро новгородцы поняли, какая зима их ожида, и послали к Ярославу Всеволодовичу “Смена

Борисовиця, Вячеслава Климятиця, Зубца Якуна”.
Князь послов задержал, а цены на продовольствие
в Новгороде взлетели до небес. За кадушку ржи
давали десять гривен, за ту же меру овса давали три
гривны. За воз репы платили две гривны. Дети при
нялись собирать для питания “одьрень” [древесную
кору]. В Новгороде и в Водской Пятине население
от голода стало умирать. Те, кто остался жив, стали
расходиться кто куда. В конце концов, “останекъ
живыхъ” послали в Торжок к Ярославу Всеволодо
вичу “Иванковица Посадника и Степана Твьрдиславиця и иных мужей”. Князь и это посольство
задержал, а в Новгород отправил “Ивораича Поно
са”, и тот привез Ярославу супругу (дочь Мстислава
Мстиславовича). Видно, и в самом деле не по-доб
рому уехал Ярослав Всеволодович из Новгорода.
Наконец, в Новгород приехал из Южной Руси
Мстислав Мстиславович. Он заковал “Хото Григоревиця” наместника Ярослава Всеволодовича и
всех иных его сторонников, а в Торжок послал
“попа Гюргя св. Иоанна”.
Мономаховичи двинулись вслед за Ольговичами
к Чернигову и простояли под его стенами двенад
цать дней [по иным данным три недели]. В городе
заперся брат Чермного Глеб Святославович. Сам
Всеволод Святославович Чермный не пережил про
изошедшего и вскоре скончался. Пригород и окру
жающие Чернигов села были сожжены, и в итоге
Ольговичи и Мономаховичи целовали друг к другу
крест и помирились.

Г л а в а 18. Эпоха княжения Мстислава Романовича (1215 — 1223 гг.)

нять населения, так как земли те граничили со ( мв»!
ленским княжеством и находились в зависимое !и о|
него.
Тем временем город Ржев, тянувшийся к Смолей
Мономаховичи так сели в Южной Руси. В Киеве
ску, осадил десятитысячный отряд во главе со ( ИИ
вокняжился Ингвар Ярославович. Этот князь сидел
тославом Всеволодовичем. Гарнизон Ржева насчЦ!
в Киеве ранее, в 1202 г. Мстислав Романович сел в тывал сотню воинов, а командовал ими посаднМЙ
Вышгороде. Скоро Ингвар Ярославович уехал в Ярун.
Луцк, а в Киеве сел Мстислав Романович.
Мстислав с Владимиром, имея пятьсот войной
Мирные предложения Мстислава Ярослав Все поспешили к Ржеву, и осада с города была снят»
володович отверг и отправил в Новгород сто новго
Далее Мстислав подошел к стоявшему ниже щ
родских мужей изгнать Мстислава. Сам же тем вре
Волге, невдалеке от Ржева, городу Зубцову, уже и»
менем по всем зимним путям от Новгорода лес
принадлежавшему Смоленску, и взял его. ЗатЩ
“засекоша”.
Мстислав овладел долиной реки Вазуза [прии.,
Между тем сотня новгородцев, благополучно
приток верхней Волги]. К устью Вазузы из Смол?
вернувшись в свой город, и не помышляла изгонять
ска
подошел двоюродный брат Мстислава Влили
Мстислава. Ярослав Всеволодович с досады собрал
мир
Рюрикович. Смоленские князья, встав на р»И|
оставшихся в Торжке новгородцев на поле за горо
дом, заковал их и разослал по городам своей волос Холохольне [левый приток Волги у г. Старица], ти
слали в Торжок к Ярославу “о миру”. Ответ Ярое н а
ти в заключение.
Были и такие в Новгороде, кто предпочел с же ва гласил: “Мира не хощу; пошли есте, пойдите **и|
Князья стали спускаться вниз по Волге, завое»м«
нами и детьми бежать к Ярославу Всеволодовичу.
вая
села чужой волости. Владимира Рюриковичи
Их звали “Владислав Завидиц, Гаврила Игоревич,
совете князья решили отправить к Новому Тор! у,
Гюрьгий Ольксиниц, Гаврилц Милятиниц”.
В помощь Мстиславу Мстиславовичу из Ливо сами собрались подступить к Переяславлю-Зал
нии приехал младший брат Владимир Мстиславо скому. Идти со всеми силами к Новому Тор! V
вич. У этого князя не все гладко складывалось в стали, так как волость та была новгородской
данной ему тестем Дитрихом [братом рижского епи могла пострадать. А где находится Ярослав Все
скопа Альберта] области. Она располагалась между
лодович, никто не знал.
Ригой и Вендином [совр. Валмиера] и именовалась
К северу от Переяславля-Залесского располо*
Идумеей. Рыцари выразили Владимиру неудоволь Ростов. Сидевший в городе Константин Всеволсу
ствие в отношении его правления, и князь покинул
вич был недругом своим младшим братьям, в н
Ливонию. Спустя несколько месяцев князь Влади числе и Ярославу. Поэтому с Константином стрем
мир с супругой и детьми возвратился в Идумею и лись объединить силы смоленские князья.
водворился в замке Метимня. И вновь обозначи
За Тверью отряд во главе с ржевским посаднШ
лись противоречия между князем и орденом. Свя ком Яруном столкнулся с сотней воинов из стри
щенник Алобрант, недовольный чрезмерным ко Ярослава Всеволодовича. Стало известно, что Я
рыстолюбием Владимира, заметил ему, что едва ли,
слав от Нового Торга пришел в Тверь и “ездяху
обирая население, можно утвердить христианство.
Владимир ответил Алобранду, что заставит разде зажитие не боящеся”.
Мстислав с полками от Твери двинулся внш
лить с ним его собственные богатства. С тем Влади
Волге,
сжигая принадлежавшие неприятелю “Шсш
мир Мстиславович вернулся под стяг своего брата
Дубну и Кснятинъ и все Поволжье”. А в Рост»
Мстислава.
1
марта [1217 г.] Мстислав Мстиславович выстуКонстантину послали боярина Владимира М<
славовича “Волода”.
пил против Ярослава Всеволодовича [своего зятя].
Из Ростова от Константина к Мстиславу М
Пройдя по еще земерзшему озеру Селигер, князь
славовичу
приехал “Еремей” с пятью сотнями ря
вступил в свою волость, в Торопец. Вперед, вниз по
ников.
Встреча
была теплой, с взаимными поклон*
Волге, Мстислав выслал новгородцев “въ зажития”
ми
и
изъявлениями
любви. В Ростов посляш
[на заготовку фуража], прося при этом не притес
18.1. П оход Мстислава Мстиславовича в
Залесскую землю

гиолода Мстиславовича, приходившегося Конннтину шурином.
I(одступив к Переяславлю Залесскому, встали на
I ородищи”. Смоляне и новгородцы по дороге
Ночы пометавше” и шли на конях. Лед на реках
Ломала весна, а лесные полевые дороги преврати
ть в потоки, замешанные на мерзлой глине и по
пом потемневшем снеге.
11ослали в Ростов еще одного князя — ВладимиМстиславовича. Видно, смоленские князья потоII пивали Константина Всеволодовича. Под Пере
мелем Залесским схватили одного горожанина и
шросили его. Выяснили, что Ярослава Всеволодочи в городе нет. Он ушел на соединение с братом
)цием, сидевшим во Владимире на Клязьме.
Из Торжка Ярослав Всеволодович вышел, ведя с
Хюй “старейшие мужи” новгородские и молодых
ЦчГюромъ”. Кроме того, Ярослав повел “новочржцы вси”, а в Переяславле Залесском “скопи
щость свою всю”. Еще раньше в Торжок братья
ислали Ярославу в помощь “Михаила Борисовивоеводу с полкомъ” . Не теряли весной времени
,ром и Юрий и Святослав Всеволодовичи с браси К их суздальским и владимирским полкам
)дошли “Муромцы и Бродницы”, приехали воины
Городца на Волге. Согнали бояре народ из “по
лей и до пяшецъ”.
("Бродницы” принимали участие в борьбе Долукого и Ольговичей с потомками Мстислава I
мдимировича в 1145 г.]

18.2. Липицкое поле в 1217 г.
Наконец, силы неприятелей сошлись в широком
|дальском ополье по оба берега реки Кзы, невда*с от Юрьева-Польского. У князя Юрия Всеволоиича над полками взвилось семнадцать стягов.
©воинов ободряли звуки, издаваем ые сорока труми и сорока бубнами. Воины Ярослава Всеволовича стояли под тринадцатью стягами, но в рядах
находилось шестьдесят труб и бубнов
Мстислав Мстиславович послал к Юрию Всевоовичу сотского Лариона на переговоры. Тот заил о приверженности к миру, но потребовал,
;бы Новгороду были возвращены волости Торк и Волок Ламский и были отпущены насильно
живаемые новгородцы. Юрий не мог принять
ожений, и даже не из-за упрямства брата Яро
ва, но из-за спора за обладание Владимиром на
тьме со старшим братом Константином Всевоовичем. Не изъявил стремления к миру и Яро11

Не имело успеха и второе посольство, отправ
ное Мстиславом М стиславовичем к Юрию и
"славу.
Вскоре Всеволодовичи с боярами сели в шатер
вать и стали беседовать о происходящем. Нался один мудрый боярин по имени Творимир [по
коновской летописи Андрей Станиславич], преддивший Всеволодовичей о силе Мстислава и о

превратностях военного решения споров. Только
последовать тем советам никто не пожелал. Напро
тив, Всеволодовичи дали указания своим воинам:
“Человека кто иметь живаго, тотъ самъ будетъ
убить”. Тех неприятелей, кто сумеет ускользнуть с
поля сражения, Всеволодовичи велели “вешати или
распинати”. А чтобы воины вовсе отбросили сму
щение, добавили: “Аще и золотомъ шито оплечье
будет, то убей, да не оставимъ ни единаго живаго”.
Не забыли князья пообещать ратникам добычу
“вамъ же будуть брони, кони и порты”, пояснив, что
сам пришел им “товаръ въ руки”. Но оказался товар
сильно горяч.
Всеволодовичи загодя поделили Русь, ибо сомне
ний в исходе предстоящей битвы у них не было.
Киев решили дать Ольговичам, Ростов Юрий Все
володович брал себе, а Новгород отдавал брату
Ярославу. Смоленск прочили меньшой братии.
Вспомнили и о далеком Галиче, да решили упра
виться с ним позже, как бог даст. Написали Всево
лодовичи грамоту, закреплявшую раздел.
Наконец, Всеволодовичи велели младшему Свя
тославу сообщить неприятелю о месте сражения.
Это было широкое поле над речкой Липицей.
М стислав М стиславович со своими силами
ночью под пенье труб выступил из лагеря и стал на
месте, называемом “Юрьева гора”. А через ручей
“Тунегъ” Юрий и Ярослав Всеволодовичи с полка
ми заняли гору “Авдова”. Место было защищено
“плетенемъ и насовано колья”. Воины Всеволодо
вичей ночь простояли за щитами, с тревогой при
слушиваясь к реву труб Мстислава.
Неприятели снеслись с гонцами. Мстислав пред
ложил Юрию выйти из укрытия и сразиться в поле
либо помириться.
Юрий ни того, ни другого не желал, но пригла
сил Мстислава поступить к нему самому, говоря:
“Пойдите убо чрезъ болонье и чрезъ дебрь сию”.
Мстислав пустил к укреплениям неприятеля мо
лодежь. Сражались до вечера, но победы ни одна из
сторон не добилась. На рассвете следующего дня
Мстислав решил выступить к Владимиру на Клязь
ме, да Константин Всеволодович отговорил, со
славшись на то, что неприятель в тылу весьма опа
сен. Тогда Мстислав начал готовиться к серьезному
сражению и вместе с братом, новгородцами и пско
вичами занял центр. По крыльям стали Константин
Всеволодович и Владимир Рюрикович Смоленский.
Новгородцы слезли с коней и заявили Мстисла
ву, что, как отцы их бились на “Кулачьске” [р. Колакша], так и они сразятся. Слезли с коней и смоля
не. Их воевода Ивор “въ дебри” потерял своего
коня.
Началось сражение. Смешались дебри, колья,
плетень, люди, копья, щиты, княжеские стяги.
Слышны были удары металла о металл и глухое
уханье воинов. Скоро стали слышны стоны раненых
и хрип умирающих. Страшная битва начала соби
рать кровавую жатву.
Князь Мстислав имел в руке топор с “проворозою” [с петлей] и трижды верхом проехал полки

Всеволодовичей “секущи людье”. Следом за Мсти
славом прорубался его брат Владимир. В помощь
Мстиславу от Константина Всеволодовича подо
шел витязь “Александр Поповичь” [по Никонов
ской летописи]. Мстислав против того возразил, да
Попович ответил князю: “Егда убо ты глава убиенъ
будеши, камо дети”. С Поповичем в сраженье всту
пили его слуга Тороп, Добрыня Резанич Златый
Пояс и Нефедий Дикун.
Ярослав Всеволодович в битве стоял с бродниками, муромцами и с воинами из Городца на Волге,
сражаясь с полком Владимира Рюриковича Смо
ленского. И бились они на одном крыле. В центре
Мстиславу Мстиславовичу, новгородцам и пскови
чам противостоял Юрий Всеволодович. Меньшие
Всеволодовичи на противоположном крыле дра
лись со старшим братом Константином Всеволодо
вичем и его ростовской дружиной.
В сражении наступил перелом. Полк Юрия Все
володовича не выдержал удара обозленных зимней
голодовкой, сбросивших сапоги новгородцев.
Строй дрогнул, и воины побежали. Увидев, что
центр бежит, воины Ярослава Всеволодовича “вергше кии [копья, дубины], а инии топоры”, смешали
ряды, отступили назад и побежали. Тут подсекли
стяг Ярослава. Подоспел Ивор со смолянами и под
сек второй стяг Ярослава.
Если у новгородцев в битве интерес был не в
корысти, а в мести за изуверскую хлебную блокаду
и они гнали неприятеля сколько могли, то смоляне
кинулись на “товаръ” бежавших, “одираху мертвыя”.
В оцепеневшем от ужаса городе Юрьеве-Польском народ слышал крики множества раненых.
Многие из бежавших утонули в реке [Липице].
Мстислав Мстиславович потерял в сражении
пятьсот пятьдесят воинов “кроме пешцевъ” [по Вос
кресенской летописи лишь пятеро убитых, что мало
вероятно]. У Всеволодовичей погибло семнадцать
тысяч двести воинов “кроме пешцевъ” [выходит
дело, всадников].
Среди новгородцев называют павшими “Дмитра
Плесковичина, Антона котелника, Ивана Прибышиниця опоньника, а в загоне Иванка Поповиця,
Сьмьюна Петриловиця, Тьрьскаго данника”. Осо
бенно Мстислав оплакивал “сильных зело Иева По
повича и слугу его Нестора, вельми храбрыхъ”.
Ярослав Всеволодович в одиночестве примчался
в Переяславль Залесский на пятом коне. Четыре
коня под князем пали. В городе Ярослав похватал
новгородцев и смолян “иже бяху зашли гостьбою”
[купцов] и, приказав бросить их в погреба и гридни
цу, “издуши ихъ”, сто пятьдесят душ, а смолян пят
надцать человек “не изомроша”.
Юрий Всеволодович примчался к стенам Влади
мира на Клязьме в полдень несчастного дня сраже
ния [или следующего после 21 апреля] на четвертом
коне также в одиночестве. Князь был в одной сороч
ке и выбросил из-под седла “войлочный подклад”.
Горожане решили, что это гонец с вестью о побе
де, да скоро услышали голос князя, кричавшего,

чтобы укрепляли город. К ночи к воротам городи
стали подходить и подъезжать раненые и невреди*
мые воины, бросившие по пути оружие. Наутро слс
дующего дня Юрий Всеволодович собрал горожан
и начал их призывать к обороне Владимира. Горо
жане ответили, что ни сил, ни оружия не имеют.
Мстислав Мстиславович сутки простоял на Липицком поле и сделал это нарочно, щадя бежавших
Спустя два дня стяг Мстислава увидели со стен Вла
димира на Клязьме. В наступившей ночи Новгород
цы и смоляне увидели, что в городе занялось зарево
пожара. Новгородцы собрались ворваться в город,
Мстислав, зная, что это означает, не пустил. Иг
пустил в город смолян и их князь Владимир РюрИ'
кович.
На третий день Юрий Всеволодович с двум*
юными сыновьями приехал в лагерь Мстислава и
сдался на его милость.
Во Владимире на Клязьме сел старший в Боль
шом Гнезде К онстантин Всеволодович. Кнж*
встретили духовенство и горожане, и Константин
одарил их чем мог. А Юрий, коря брата Ярослава а
своих несчастьях, сел с княгиней в ладью и водами
Клязьмы поплыл в Городец на Волге. Тот город ещ|
называли Радилов. Последовал за князем на Волгу
и епископ Симеон, первый владыка созданной
Юрием в 1215 г. епархии Владимирской и Суздаль»
ской.
Осенью 1217 г. Константин вернул из Городц!
Юрия, дал ему Суздаль и, водя ко кресту, одари*
дарами. 11 сентября 1217 г. Юрий Всеволодом!')
въехал в ворота Суздаля. Константин провозгласил
Юрия своим преемником и надеялся, что Юрий н(
обидит его собственных детей.
Из Владимира на Клязьме Мстислав Мстиславо
вич пошел к Переяславлю Залесскому. В пятницу и»
третью неделю после пасхи князь стал на берегу
Плещеева озера. А во вторник на четвертой печи!
пасхи недели из Переяславля вышел Ярослав Вссио* *
лодович и “удари челомъ” Константину. Мстисл*|
близко к городу не подошел, но забрал от Ярослам
свою дочь. Ярослав просил княгиню оставить, нв
Мстислав увез ее в Новгород, да еще освободил т г»
задержанных ранее новгородцев.
Из Новгорода деятельный, мужественный МстШ
слав поехал в Киев. В Новгороде остались его сы«
Василий и дочь, супруга Ярослава Всеволодовича
В Южную Русь Мстислав взял “Гюргия Иванкоаю
ця, Сбыслова Степаниця, Ольку Путиловиця”.
Зимой 1217 — 1218 гг. Владимир Мстиславони
Псковский пошел походом в хорошо ему знакому
Ливонию. Пока Мстиславовичи бились с потом а
ми Долгорукого на Липицком поле, литовцы за в '
вали села в Шелоньской пятине Новгорода, а
манские рыцари укрепились в Оденпе.
Владимир Мстиславович привел под замкову!
гору Оденпе около двадцати тысяч воинов. Среди
его союзников была и чудь (эсты), терпевшая о»
рыцарей притеснения. Оденпе был взят в осаду, И
скоро сидевшие в нем люди стали терпеть сильны*
лишения из-за недостатка воды и пищи. В реку м

мковой горой осаждавшие бросали тела погибих, дабы из нее нельзя было брать воду.
В один из тех дней рыцари совершили вылазку
добрались до обозов Владимира Мстиславови*, но скоро с уроном вынуждены были вернуться
•амок.
Наконец, орден в лице сидевшего в замке магиа Вольквина запросил у Владимира мира. Князь
лучил в заложники своего тестя Дитриха (брата
ископа Риги), хотел увезти его в Псков, да не дали
нгородцы и отвели его в свой город. Так оно было
нее.
Рыцарей выпустили из Оденпе, отобрав у них
ьсот лошадей.
(’коро из Киева в новгородские земли возвратилМстислав Мстиславович. Дела требовали вмешальства князя. М стислав заковал “Станимира
ьрновиця съ сыномъ Нездилою”. В 1218 г. Мстиав посетил Торжок и схватил там “Борислава Неишница”. Русский север умиротворился, мздоими разбойники притихли и до времени затаились.
Но тут случилось несчастье. Господь отнял у
пислава единственного сына Василия. Из Торжв Новгород юношу привезли мертвым и упокоии в св. Софии, в головах у деда Мстислава Ростиавовича Храброго.
В Новгороде Мстислав Мстиславович объявил о
>ем намерении ехать в Южную Русь освобождать
иноплеменников Галич. И просил князь похоромгь его в св. Софии. Новгородцы горевали, но
держать князя не смогли.

18.3. Трагедия рязанских князей

Мы же , прежде чем описывать дела Западной
и, коснемся еще одного события 1217 г., происившего в рязанских землях.
Выпущенные на свободу после кончины Всевода Юрьевича рязанские князья мирно ужиться не
мели.
Глеб и Константин Всеволодовичи задумали
ичтожить братьев. Съехались рязанские князья
"Исадех” [у Рязани есть село Исады] на “порядь”.
I леб Владимирович стал звать братию в свой
тер на пир. Князья Изяслав Владимирович, КирИхаил Всеволодович Пронский, Ростислав Святоович, Роман Игоревич, Святослав и Глеб с бояи и слугами без боязни в шатер пришли. На
ашный пир опоздал лишь один из приглашенных
чей рязанских Ингвар Игоревич.
I леб Владимирович в стоявшем неподалеку
тре “в польстници” скрыл своих слуг, половцев и
ого из дядьев во всеоружии.
Как только начали князья с боярами пить и весеся, Глеб Владимирович выхватил меч и с сидеви в засаде порубил всех приглашенных.
Случилось это злодеяние 2 0 июня 1217 г.

18.4. Западная Русь 1214 — 1223 гг.
Однако вновь вернемся к событиям, происходив
шим в Западной Руси. После того как в очередной
раз вдова Романа, устрашенная боярами, с сыном
Даниилом бежала из Галича в Венгрию, а второго
сына Василия с боярином Мирославом отправила в
Белз, в дела Западной Руси вмешался польский
князь Лешко.
Этот князь подошел к Белзу и посадил в том
городе своего тестя Александра Всеволодовича
[двоюродного брата Даниила и Василия]. Василий
уехал из Белза в Каменец. За ним последовали все
бояре, еще помнившие эпоху Романа Мстиславови
ча и с интересом наблюдавшие черты могучего
князя в его подраставших сыновьях.
Г алич удерживал Мстислав Ярославович Немый
[двоюродный брат Романа Мстиславовича].
А при дворе Андрея Венгерского находился хо
рошо нам знакомый честолюбивый боярин Володислав. Этот боярин сумел убедить короля в выгодах
взаимной дружбы и был отпущен из заточения.
Более того, когда Андрей выступил с войском в
поход, дабы изгнать из Галича Мстислава Яросла
вовича Немого, боярин Володислав был отправлен
вперед. Видно, Андрей либо исполнился доверием к
Володиславу, либо имел на него виды, как на воз
можного наместника, способного умиротворить
Галицию и удержать ее под венгерским влиянием. И
случилось непредвиденное. Когда Андрей остано
вился в монастыре “Лелесове”, Венгию охватило
восстание. Противные королю феодалы убили суп
ругу Андрея Гертруду. Шурин короля едва спасся.
В то время в Венгрии “мнозии немци избити быша”.
Тут уж Андрею было не до похода на Галич. А
боярин Володислав поехал к Галичу, из которого,
узнав о походе венгров, бежал Мстислав Ярославо
вич Немый.
Вдова Романа, видя, что в Галиче сел Володи
слав, и потеряв надежду на венгерскую помощь, с
Даниилом поехала в Польшу. Андрей дал на это
свое разрешение, а Лешко принял княгиню с вели
кой почестью. В Польше княгиня пробыла недолго
и вскоре с Даниилом уехала в Каменец к сыну Васи
лию. В том городе Романовну “бояре вси сретоша и
с великою радостью”.
Все те события происходили до 1214 г. Лешко
Польский взял из Каменца Даниила,.из ВладимираВолынского Александра Всеволодовича, а из Белза
Всеволода [Ярославовича] с их боярами и воинами
и двинулся к Галичу. В походе Лешко, смотря на
многочисленных бояр, окружавших юного Дании
ла и некогда служивших его отцу, понял, на кого в
Западной Руси следует делать ставку.
Боярин Володислав оставил в Галиче своих бра
тьев “Ярополкоу и Яволодоу”, сам же с венграми,
чехами и галичанами подошел на реку “Бобръкоу”.
Там его ожидал Лешко. Началось сражение. От Да
ниила Романовича на рать устремились “Мирослав
и Дьмьян”. От князя Мстислава Ярославовича Не
мого [также примкнувшего к Лешку Польскому],

пришедшего из Пересопницы, в сражение пошли
“Глебъ Зеремеевичь и Пркопьичя Ю рья”. Дрались
жестоко, но, в конце концов, “одолеша Ляхове и
Роусь”. Боярин Володислав, потеряв множество во
инов, бежал. Лешко не сумел завладеть Галичем, и
дабы поход его не был напрасным, а казна не оску
дела, пошел воевать вокруг галицких городов “Теребовля и около Моклекова и Збыража и Быковенъ”. Позаботился Лешко и о юных Данииле и
Васильке. Им добыли города “Тихомль и Перемиль” , отняв у Александра Всеволодовича. Но
Александр [недаром он был тестем Лешка] продол
жал удерживать одну из двух главных жемчужин
Западной Руси — Владимир-Волынский. Даниил и
Василий не переставали вспоминать о городе, не
когда принадлежавшем их отцу, но вернуть его не
имели сил, ибо были очень молоды. Когда Андрей
Венгерский оправился от восстания и смут в собст
венном королевстве, он решил вернуться к активной
политике в Галиции и выступил против Лешка
Польского.
Лешко отправил к Андрею послов “Лесътича и
Пакослава воеводоу”. Предложения поляков Анд
рею были таковы: не “лепо” боярину Володиславу
сидеть за князя в Галиче и не лучше ли выдать дочь
Лешка за сына венгерского короля, за Коломана, и
их- посадить в Г алич? Андрею предложение понра
вилось. Он встретился с Лешком в “Зъпиши”, и там
повенчали польскую принцесу и венгерского прин
ца.
Боярин Володислав в Галиче был схвачен, зато
чен и вскоре умер, лишний раз доказав своим не
счастным примером сомнительные преимущества
служения иностранцам, пусть и в собственных инте
ресах. Более того, саму память о Володиславе воз
ненавидели в его собственном отечестве. Боярин
“нашедъ зло племени своемоу и детемъ своимъ кня
жения деля”. Русские князья , от которых бояре
весьма зависели, если не сказать более, “не призряхоу детии его”. Это значит, что потомков Володислава оставили без земли и без службы.
Так в 1214 г. в Галиче водворился венгерский
принц Коломан с юной полькой Саломеей [есть сви
детельство, что Саломее при венчании не было и
трех лет]. Но скоро союзники поссорились. Андрей
отнял у Лешка доставшийся полякам ранее [по со
гласию] Перемышль.
Польский воевода Пакослав за хлопоты на дип
ломатической ниве получил от монархов город
“Любечевъ”, и до него венграм дела не было. Пере
мышль, напротив, был подобен узлу, стягивавшему
торговые нити Восточной и Центральной Европы
воедино, и был слишком лакомым куском, чтобы не
соблазнить Андрея.
Тем временем Даниил и Василько подрастали, и
Лешко вывел из Владимира-Волынского своего
тестя Александра Всеволодовича и дал столицу Во
лыни сыновьям Романа. Так советовал Лешку и
благоволивший к Романовичам воевода Пакослав.
Когда Лешко узнал, что Перемышль более ему
не принадлежит, он “сжалися о срамоте своей” и

отправил гонца к Мстиславу Мстиславовичу в Нои
город, приглашая князя в Галич.
Были причины к смущению и у галичан. Венгры
галицкого “епископа и Попы изгна изъ церъкви. и
свои Попы приведе Латыньские на службу”. В 1214 I
Коломан обменялся посланиями с папой Инокен Iи
ем III, заверяя того, что галичане не прочь стать под
руку святого престола, но просят сохранить служа*
ние на славянском языке и не отменять обрядов
древних. Гонение на православное духовенство ни
чалось после того, как епископ краковский Кадлубек [по иным данным гранский или стригонский ;
архиепископ] обвенчал в Галиче Коломана и Сало
мею.
В 1219 г. Мстислав Мстиславович выступил Щ
Киева к Галичу. В Киеве сидел Владимир Рюрико
вич. Этот двоюродный брат Мстислава вполне м«1 I
сопровождать князя до Галича.
Когда о походе стало известно в Галиче, из гори
да от сидевшего в нем боярина Судислава во Влади» |
мир-Волынский к Даниилу Романовичу отправили
гонца, приглашая князя занять Галич. Даниил
мудро воздержался от этого шага.
Скоро из ворот галицкого детинца, погоняя ло- |
шадь, выехал печально известный венгерский си
новник “Бенедиктъ Лысы” с боярином “СоудслЛм
вомъ”. А галичане уже высматривали стяги русском»
князя Мстислава Мстиславовича. Думаю мало ра
дости было в тот день у венгерских и польских чИ1
новников.
В Галич к Мстиславу из Владимира-Волынскощ
приехал Даниил и взял у князя замуж дочь Анну
Впоследствии Анна Мстиславовна родила Даниину
много детей.
Даниил Романович пожаловался Мстиславу н|
Лешка, говоря, что он держит его вотчину. М стЯ
слав помощи не дал, и Даниил с братом Василиш
сам поехал в города, некогда принадлежавшие от и\
“Берестий. и Оугровескь. и Верещинъ и Столпъ КМ
мовъ. и всю Оукраиноу” [то есть Украину Волыни)»]
Лешко, считавший, что дети Романа ему мноши
обязаны, узнав о том, страшно разгневался на ДМ
ниила.
Весной 1220 г. поляки стали воевать по берпяМ
верховий Западного Буга. Даниил против поляне
выслал “Гаврила Доушиловича. и Семена ОлоцсЩИ
ча Василка Гавриловича”. Вероятно, это были и м
рые бояре Романа Мстиславовича, никого на сигВ
давно не боявшиеся. Бились с поляками до “Соухм
Д орогви ” . У волынян пал один воин “КлиМ!
Хрьстиничь”. Крест его, вероятно каменный, 0 |Д
установлен на “Соухои Дорогви”. Поляков весив
многих побили и гнали до реки “Вепря”.
Лешко решил бороться не с Даниилом, а с М<•**■
славом и не собственными силами. Лешко отпраищ
послов в Венгрию к Андрею, призывая короля »М*
ступить к Галичу. Уговаривать Андрея не п Л
шлось, тем более, что Лешко от доли в ГалИЦЯ
отказывался в пользу своего зятя принца КоломшЦ|
изгнанного Мстиславом.

Осенью 1220 г. силы Лешка с полками венгров
ьединились под Перемышлем. Сидевший в горогысяцкий “Яронови” бежал. Мстислав послал
встречу неприятелю к “Городкоу” бояр “Дмитра
Мирослава Михалка Глебовича”. В Городце сидели
ди галицкого боярина Судислава, и город от
тислава отвернулся.
К Городцу подступил Дмитр-Мирослав и завяI с горожанами сражение. Скоро подошли поляки
иснгры, и Дмитр бежал от Городца. Под стенами
ородца из лука был застрелен “Василь дьякъ рекоыи Молза”. Убили и “Михалка же Скоулоу”. Бояиу отсекли голову “на Щиреце” и сняли с тела три
лотые цепи. Голову Михалка принесли КоломаУ
Венгры и поляки в 1220 г. не могли представить,
ЙТо Галиция может ускользнуть из их рук, и глуми■ись над русскими, как над беглыми рабами.
Мстислав в эту пору стоял на “Зоубрьи” [река
|у(>ря течет от Львова к Днестру]. Сюда примчался
терявший людей Дмитр. Выслушав боярина,
стислав понял, что сил для борьбы недостаточно,
р Попросил Даниила и Александра Всеволодовичей
шкрыться в Галиче. Даниил сел в детинце Галича, а
Александр не решился, видимо, понимая, что Галич
Принадлежать ему никогда не будет.
В это время вдова Романа приняла монашеский
Трстриг, видимо, стремясь защитить юного сына
иниила.
Вскоре венгерские и польские полки подошли к
Ш1ичу. Стали биться на “Кровавомъ бродоу”.
ыпал снег. Брод русь оставила, и Коломан двинулна Мстислава за “Рогожиноу” Отступая, Мстиймв послал в Галич, веля сказать Даниилу, чтоб
1 род оставил. Даниил выехал из Галича с “Дмит»мъ” тысяцким и с “Глебомъ Зеремеевичемь и со
ирославомъ”. Когда Даниил стоял против “ ”ТолЯ'ио", его нагнал “неверный Витовичь Володи"инъ” [уж не сын ли покойного Володислава?]. У
»«рина отобрали коня, а самого прогнали.
Шедшего от Галича к Владимиру-Волынскому
аниила преследовал неприятель. Иногда по цело- 1
удню приходилось биться, а подчас и устремлять"на бегъ”. Однажды ночью Даниил и его боярин
Глеб Зеремеевичь” сражались до рассвета и схвали “Яньца”.
Утром князя нагнал “Глебъ Васильевичь”. Даниразвернулся и погнал того боярина “дале попри". Ушел Глеб лишь “борзости ради коньское”.
Когда Даниил пришел “Оноуть”, люди князя
льно страдали от голода. Ехать из Галича при”сь спешно и без обоза. Неожиданно на глаза
пя и его дружины попали груженые провизией
мчи”, шедшие к “Плавоу”. Возы захватили, и
ди наелись. Скоро отряд Даниила подошел к беу Днестра ниже “Коучелемина”. Стали думать,
переправляться на другой берег реки. Поздняя
ь 1 2 2 0 г. остудила воду, и возможность перейти
у вброд казалась маловероятной.
Люди Даниила увидели плывущие по Днестру
Мльи. Плыли ладьи из устья Днепра из “Олешья”,

с торга, где некогда процветал греческий город Ольвия. Ладьи остановили и переправились на них
через Днестр, вволю насытившись “рыбъ и вина”.
Даниил встретился со своим тестем Мстиславом.
Князь, выслушав рассказ о походе зятя, похвалил
юношу и, расчувствовавшись, преподнес Даниилу
среди прочих даров “конь свои борзый сивыи”. Рас
ставаясь, Мстислав сказал Даниилу, чтобы шел во
Владимир-Волынский. А Мстислав собрался ехать
за половцами “мьстиве сорома” венграм и полякам.
В 1221 г. Волынь и тяготевшие к ней земли в
верховьях Немана [город Гродно и пр.] установили
дипломатические отношения с все более крепшей и
сохранявшей язычество Литвой. К вдове Романа и
ее сыновьям Даниилу и Василию литовские князья
прислали послов для заключения мира.
Западнорусский летописец привел имена литов
ских князей первой четверти XIII в.: “Живинъ
боудъ. Давъятъ. Довъспроункъ. брат его Мидогъ.
брат Довъяловъ. Виликаиль”. А вот “Жемотьскыи
кнзя Ерьдивилъ. Выкыить. аРоушковичевъ. Кинтибоуть. Вонибоут. Боутовить. Вижеикъ. и снъ его
Вишлии. Китении. Пликосова. и се Боулевичи. Вишимоут”.
Поляки не перестали беспокоить западные рубе
жи Волыни. Кончилось тем, что Волынь навела на
Польшу литовцев, которые немало повоевали за
Западным Бугом.
Тем временем сидевший в Белзе Александр Все
володович принял сторону Лешка, своего зятя, и
помирился с венграми. Даниилу и Василию можно
было надеяться только на Мстислава Мстиславови
ча. В 1221 г. Мстислав выступил в новый поход на
Галич. Навстречу Мстиславу вышел венгерский
воевода “Филя древле пригордци”, надеявшийся
“обяти землю, потребите море”. С Филей шли вен
гры, поляки и некоторые из галицких бояр: Соудислав [тесть Фили], Лазарь и иные. Многие из галичей разбежались. Остался в Галиче Коломан.
Одновременно выступил Лешко Польский к
“Щекаревоу” на Даниила Романовича, тем самым
“бороня” [мешая] идти на помощь Мстиславу.
К Щекареву подъехал и брат Лешка Конрад,
владевший Мазовией [провинция на северо-востоке
Польши]. М азовецкий князь имел с Волынью
общую границу и, обеспокоенный набегами литов
цев, постарался помирить Лешка с Даниилом. Кон
рад, зная намерение брата, отсоветовал Даниилу
ехать в стан к Лешку и, кто знает, быть может, тем
спас жизнь юному и еще простосердечному князю.
Утром на “каноунъ стой Бци” полки Мстислава
вступили в сражение с венграми и поляками. С
М стиславом подошли половцы, “ и быс брань
тяжка”. Наконец, венгры и поляки дрогнули и побе
жали. Начались преследование и избиение. Прегордый воевода Филя был схвачен “паробкомъ Добрынинымъ”.
Мстислав подъехал к Галичу и копьем ударил в
ворота города. С Коломаном закрылись “ Иванъ
Лекинъ и Дмитръ”. Оборонявшиеся по веревкам

забрались на закомары собора пресвятой Богороди
цы и оставили лошадей под стенами храма.
Собор заранее превратили в крепость. На его
крыше был “градъ сътворенъ”. С крыши собора
оборонявшиеся метали камни и стреляли из луков.
Но жажда сделала свое дело.
В Галич к Мстиславу с малой дружиной приехал
Даниил с “Демьяномь тысячкымъ”. Пока князья
целовались и поздравляли друг друга, повсюду в
Галиции били венгров и поляков. Многих из ино
племенников перетопили в реках, а иных “смерды
избьени”.
К Мстиславу привели боярина “Соудислава”,
тестя Фили. Видимо, галицкое боярство вслед за
западнорусскими князьями стало рано завязывать
брачные узы со знатью Центральной Европы. Князь
Мстислав был мудр и зря кровь лить не любил.
Боярин, поняв, что казнить его не станут, обнял
ноги князя, “обещая работе быти емоу”. Мстислав
словам поверил и дал “Соудиславу” город “Звенигородь”.
В руки Мстислава попал и Колом ан. Андрей
отправил к Мстиславу придворного Яроша, дабы
он уговорил князя отпустить Коломана и иных вен
герских пленников, пригрозив войной. Мстислав
угрозу проигнорировал. Но в дело вмешались галицкие бояре. Они не хотели видеть в Галиче ни
Мстислава, ни Даниила. Боярам более по нраву
были венгры. Глебу Зеремеевичу и знакомому нам
“Соудиславу” удалось убедить Мстислава, что,
передай он Галич Даниилу, не видать ему [Мстисла
ву] Галиции во веки веков. Совсем другое дело, по
мнению бояр, венгры. Будет Мстиславу нужно — он
их вмиг выгонит. Простые галичане хотели иметь
князем Даниила, только их никто не спрашивал.
Дело кончилось тем, что Мстислав отдал одну из
дочерей за сына Андрея Венгерского, также носив
шего имя Андрей. А так как жених и невеста были
уж очень молоды, свадьбу с 1221 г. решили отло
жить до 1224 г. Именно в 1224 г. в Галиче должен
был водвориться венгерский принц, бывший зятем
Мстислава. Но вместо этого произошла новая
война, и речь об этом впереди. А пока Мстислав
отдал венгерскому принцу Перемышль, отобрав
город у Лешка.
Сидевший в Белзе Александр Всеволодович до
событий 1221 г. принял сторону Андрея, Лешка и
сидевшего в Галиче Фили. После изгнания венгров
из Галича и набегов литовцев на Польшу Лешко
заключил мир с Даниилом и Васильком Романови
чами и с их послами и боярами “ Дръжиславомъ
Абрамовичемъ. и Творианомъ Вътиховичемъ”. А
Даниил и Василий помирились с “Демьяномъ тысяцькымъ”. В результате Лешко от союза с Алексан
дром Всеволодовичем отрекся.
В одну из субботних ночей 1221 г. Даниил и
Василий не оставили вокруг Белза “камень на камени”. В том году Александр заключил мир с Дании
лом Романовичем.
Между 1221 г. и 1223 г. Даниил основал и отстро
ил город Холм, к западу от верховий Западного

Буга. В городе Даниил основал епископию и пос
вил во главе ее владыку Асафа, ранее возгавлявш
кафедру во Владимире-Волынском. На Волыни Л»
ниил поставил епископом Ивана “от клироса" к
менного собора пресвятой Богородицы.

18.5. Северная и Северо-Восточная Русь
1217 — 1220 гг.
Взяв верх в споре князей Большого Гнезда [1217
старший из братьев Константин Всеволодович
дела соседей не вмешивался, а стремился более
строить свои земли.
В мае 1218 г. во Владимире на Клязьме “на I
говищи” князь заложил каменный храм в чс
“Въздвиженье” креста честного. 14 сентября 121И
церковь была “свершена” и освящена. Следует
дивиться быстроте и искусству русских мастеров,
один сезон возводивших каменный храм. Им
мастера лишь веревки-ужи, лошадей с возами,
собственные головы и руки. В 1218 г. у Юрия Все
лодовича, сидевшего в Суздале, родился сын. В 1218
во Владимир на Клязьме из занятой крестоносца
Византии приехал полоцкий епископ с множест
христианских святынь. Князь Константин при
зенные святыни установил в монастыре Вознесен
против Золотых Ворот и, отпев в Успенском соО
заутреню, с сыновьями, боярами и духовенсг
пошел крестным ходом от выстроенного отц
храма св. Димитрия через весь город с пением
молитвами.
В Ростове 25 августа 1218 г. епископ Кирил ос
тил церковь во имя св. Бориса и Глеба. При н'
присутствовали князь Константин с сыновьями
сильном, Всеволодом и Владимиром со всеми
рами. После службы устроили пир, и князь ро
милостыню.
В 1218 г. во Владимир на Клязьме из половецк
плена вернулся упоминавшийся ранее Владим
Всеволодович. Князю дали город Стародуб
Клязьме.
Константин был молод, тридцати лет от р
но, видимо, хворал и, предчувствуя скорую кон
ну, заранее позаботился об уделах сыновей. Вас
ка князь посадил в Ростов, а Всеволода — в Я
славль. Старшинство Константин завещал Юри
шедшему вторым по рождению. Константин н
ялся, что Юрий, помня проявленное к нему вели
душие, не обидит племянников.
2
февраля 1218 г. Константин Всеволодо
скончался. Во Владимир на Клязьме съехан
Юрий, Ярослав и младшая братия “и плакош»
нем вельим акы по оци”.
Константина положили в Успенском со
Княгиня его над гробом постриглась в монахин
именем Агафья. Монахиня ненадолго пере*
супруга и 24 января 1220 г. была погребена в це
пресвятой Богородицы в Ростове.
Во Владимире на Клязьме сел Юрий Всевол
вич. Князь продолжил церковное строительстт»,

219 г. в одном из столичных монастырей епискоС’имеоном была освящена церковь в честь прей Богородицы.
Н 1219 г. продолжилось кровавое разбирательстсреди рязанских князей. Глеб Владимирович,
ивший в Исадах братьев, был вынужден бев степь, ибо поступок его на Руси прощен не
В Старой Рязани сел отсутствовавший на кром пиру Ингвар Игоревич, племянник Глеба.
Глеб Владимирович привел в рязанские земли
вцев. Из Старой Рязани выступил Ингвар с
евшей братией и в сражении одолел Глеба,
били множество половцев, а Глеб едва “оутеБолее на Руси Глеб Владимирович не появлялВ 1219 г.у Ярослава Всеволодовича родился пер11, нареченный Федором.
Непросто у Владимирской Руси складывались
шения с Волжской Булгарией. В 1219 г. булгаовладели городом Устюг Великий, стоящим над
й Сухоной при устье реки Юг. Пытались булгано без успеха, захватить и Унжу, городок на реке
а [приток Волги]. Возможно, набеги булгар на
тые пушниной районы севера толкнули Всевовичей на поход 1220 г. Юрий Всеволодович в
д отправил брата Святослава и дал ему свой
с воеводой Еремеем Глебовичем. Из Переяся Залесского выступили полки Ярослава. В Роск Васильку Константиновичу Юрий послал ска11 , чтобы он вы ставил полк. В поход шли
мские князья Святослав Давидович и Всеволод
'вич. С берегов Сухоны, от Устюга Великого к
двинулись пострадавшие от набега устюжане,
илы князей объединились при устье Оки.
ы пребывали “въ насадехъ и въ лодияхъ”.
и спускаться вниз по Волге. На “Исадехъ”, нав города булгар “Ошелъ”, вышли на берег.
5 июня 1220 г. Святослав Всеволодович снаряполки. Сам с муромскими князьями стал в центростовцев поставил справа, переяславцев —
к. Полки пошли от берега через лес на поле. Тут
и конные булгары со своим князем. Булгары
ли по стреле и умчались. Святослав подошел
-ду. Булгары стали биться из-за “заткания” на
Русь подожгла деревянные укрепления горо, оказавшись в дыму, отступила от вала. Город
_ъ” был взят и сожжен,
гда Святослав с полками вернулся к людям,
ась буря с дождем. Ветер был так силен, что
ал судам. Святослав отвел ладьи за речной
, в “заветрие”, и войско “рблеже” на ночь,
м полки сели по ладьям и, ударив веслами,
и вверх по Волге. Тем временем к “Исадамъ”
подходить булгары. Святослав, увидев непри, велел своим воинам облачиться в брони и
“наволочите”. Музыканты взялись за бубны,
и сопели [сурны]. Булгары шли берегом
вслед за ладьями,
ри устье Камы [значит, “Ошелъ” стоял ниже
Камы] Святослав остановился и скоро увидел
дивших водами и берегами Камы устюжан,

боярина Воислава Добрынича и ростовцев с боль
шим полоном.
До Городца на Волге Святослав Всеволодович
шел в ладьях. Далее князь поехал “конехъ”. Юрий
вышел встречать брата к Боголюбову на реку “Сурамлъ”. Святослав преподнес Юрию дары и поехал
в свой город Юрьев-Польский.
А в Киеве 19 августа 1220 г. скончался митропо
лит Матфей.

18.6. Северная Русь 1218 — 1224 гг.
1
августа 1218 г. в Новгород из Смоленска при
ехал Святослав Мстиславович, двоюродный пле
мянник Святослава Мстиславовича. Князь не умел
приспособиться к норову новгородцев, и стихия на
родных волнений расходилась не на шутку.
Началось с того, что зимой из Новгорода побе
жал некий “Матей Душильцевиць”, связав при этом
некоего “Моисения Бириць Ябедниць”. В этом ус
мотрели нарушение закона. Бежавшего догнали, и
посадник “Твьрдиславъ”выдал Матея на суд Свято
славу Мстиславовичу на Городище. Ревностное исполение закона посадником вызвало неудовольст
вие у новгородцев. Ночью зазвонили у св. Николы
Ониполовици. Заволновались жители Неревского
конца. Заходили горож ане “копяче людье на
Твьрдислава”. Утром 27 января 1219 г., узнав о вол
нении в Новгороде, князь отпустил Матея. Только
пользы не было: “Ониполовици изодетии въ бръняхъ”
и “Неревляне” выступили во всеоружии. Навстречу
им шел посадник Твердислав с “Людинемъ концемъ
и съ Прусы”.
У городских ворот началась сеча. Люди Твердислава побежали, переметав за собой мост. “Онипо
ловици” переехали реку в лодьях и начали пресле
довать бежавших. Тогда “убиша мужъ прусъ, а
концянъ” [жителя Людина конца]. Убили “Ивана
Душильцевиця”, брата Матея. В Неревском конце
побили “Кснятина Прокопииниця” и шестерых
иных мужей. С обеих сторон было много раненых.
Когда волнения улеглись, Святослав Мстиславо
вич на вече уведомил новгородцев, что отстраняет
посадника Твердислава. Тут горожане вступились
за посадника, которого ранее едва не убили. Скоро
князь понял, что логика в данном случае не поможет
и следует полагаться на интуицию.
Скоро князь уехал в Южную Русь. На его место
в Городище под Новгородом приехал младший
брат Всеволод Мстиславович. Дело в том, что в
Киеве сидел Мстислав Романович, и именно его
детей новгородцы считали необходимым держать у
себя князьями.
Княжение Всеволода М стиславовича также
нельзя назвать спокойным. Зимой 1219 г. “Семьюнъ
Еминъ” с новгородцами пошел в “Тоймокары” [ок
рестности рек нижней и верхней Тоймы, созвучно и
названию города Тотьма]. Дорогу новгородцам
перегродили ладьи Юрия и Ярослава Всеволодови
чей.

“Семьюнъ Емин” вернулся на Волхов в ладьях и
раскинул под Новгородом шатры. А в городе рас
пространился слух, что посадник Твердислав и кня
жеский тысяцкий Якун тайно снеслись с Юрием и
Ярославом и уведомили князей, дабы они не пусти
ли через свои земли [район Белого озера и Вологды]
на Северную Двину новгородцев. Г орожане переиз
брали посадника.
Зимой 1219 г. Всеволод Мстиславович с новго
родцами ходил в поход в Прибалтику, к “Пертуеву”
[быть может, Пярну]. В сражении с германцами,
литвой и либью [ливами] новгородцы одержали по
беду.
Вскоре после похода на Пертуев новгородцы
восстановили в должности посадника Твердислава.
В 1220 г. Всеволод Мстиславович по своим делам
ездил в Смоленск. Зимой князь из Смоленска при
ехал в Торжок, и тут Всеволод прогневался на по
садника Твердислава “безъ вины”. В Новгороде за
Твердислава вступились “Прусъ и Людинъ Конець
и Загородци” и выставили пять полков. Князь
решил избежать кровопролития и послал к горожа
нам владыку Митрофана. Он и помирил Всеволода
с Твердиславом.
С епископами в Новгороде также не все было
просто. В 1218 г. в Новгород из Владимира на
Клязьме пришел ранее изгнанный архиепископ
Митрофан. Посадили Митрофана к “св. Богородици Благовещению”. Д а только в Новгороде был
собственный архиепископ Антоний. Его в 1219 г.
горожане проводили в “Тържъкъ”, а Митрофана
посадили на двор архиепископа. Это не могло по
нравиться владыке Антонию, и он вернулся в Нов
город и сел в церкви св. Спаса в Нередицах.
Тяжбу разрешил киевский митрополит. Митро
фана оставили в Новгороде, а Антония отправили в
Перемышль, на запад Руси.
В 1220 г. посадник Твердислав занемог. Посад
ничество передали “Уванко Дмитровицю”. Тверди
слав, проболев семь недель, тайно от родных ушел
к св. Богородице в “Аркажь” монастырь. 8 февраля
1221 г. Твердислав постригся. В то же время приняла
постриг и супруга Твердислава у св. Варвары.
В 1222 г. [в 1221 г. по Лаврентьевской летописи]
новгородцы послали владыку Митрофана [смена
владык служила прелюдией к смене княжеских фа
милий] и посадника Иванка Димитровича во Вла
димир на Клязьме к Юрию Всеволодовичу.
Юрий дал Новгороду восьмилетнего сына Все
волода и отпустил послов с дарами на Волхов. Так
Новгород переориентировался с Киева и Смоленска
на ростово-суздальских соседей, чинивших немало
трудностей если не в Новом Торге, как прежде, то
на Белом озере и на Сухоне. Кроме того, Новгород
не мог не замечать роста мощи Ливонии, и проти
востояние рыцарям требовало наличия сильного со
юзника.
В летний поход 1222 г. на Ливонию новгородцев
и псковичей повел Святослав Всеволодович, орга
низатор похода на булгар. Была опустошена долина
реки Аа, разрушены латинские храмы и монастыри.

У города Кес Святослав объединился с литовцами
Привел литовцев сын Владимира Мстиславович!
Псковского Ярослав. Кес осадили, но взять не см«н«
ли.
Латыши, стремясь отомстить за опустошени»,
стали разбойничать вокруг Пскова. Осенью псконии
чи выступили в землю латышей и повоевали см
Наконец, германцы с ливью и латышами подстуми>
ли к Новгороду и, разграбив предместья, церкви и
спалив несколько сел, отступили восвояси.
Зимой 1221 — 1222 гг. чудь [эсты] дважды втор»
галась в Ижорскую область. В те годы за земля
современной Эстонии вели жестокую борьбу I ерн
мания, Дания и Швеция.
В 1218— 1219гг. на горе, высящейся надТалШим
ским заливом, датским королем Вальдмаром II
была основана крепость Ревель. Стоявший в мш
месте замок Линданиссе был разрушен. Вскоре 1'«
велю пришлось отражать приступ эстов.
В 1220 г. в Эстонии высадился шведский короЯ
Иоанн. В замке Леале, в месте, называемом Р о г а
лией, Иоанн оставил гарнизон и покинул Эстониии
Эти события не понравились Риге.
Эсты разбили шведов и взяли приступом дйЯ
скую крепость на Эзеле, восстала едва ли не ив!
Прибалтика, и гнев ее обратился против германски!
рыцарей. Эсты и латыши стали убивать и изгоняя
не просто рыцарей, купцов и духовенство, но онй
стали повергать христианство, видя в нем олицетж»
рение силы, их порабощавшей.
В 1222 г. [или в 1223 г.] юный Всеволод Юрьсин!
ночью тайно покинул княжескую резиденцию ииЯ
Новгородом и уехал к отцу во Владимир на ЮшцЯ
ме. Новгордцы, забыв прежние обиды, прислаДЙ
посольство к Ярославу Всеволодовичу в Персии
лавль-Залесский, приглашая на княжение.
Юрий Всеволодович в 1222 г. был занят в Су »Д|
ле перестройкой каменного храма, выстроеннсхв
Владимиром Мономахом и епископом Ефремом V
здания обрушился верх, и Юрий практически ом
страивал храм заново.
Ранее, в 1221 г., при устье Оки Юрий заложи!
Нижний Новгород, главную твердыню Руси н |
средней Волге.
Водворившись в знакомой резиденции на ГорД
дище, Ярослав Всеволодович быстро понял, чг!
звали его на Волхов неспроста. Под Торопцом иоМ
вала литва. Ярослав с новгородцами преследо»*!
литву до Усвята, да не догнал.
В 1220 г. литовцы доходили аж до Черниговски!
волости. Мстиславу Святославовичу, брату ВсскЛ
лода Чермного, удалось литву догнать, побить, ■
полон отнять. Но эти вторжения были лишь п р о тЛ
вестием грядущего усиления Литвы и ее влияния щ
земли Западной и Южной Руси.
В 1223 г. Ярослав Всеволодович выступи /1 И
поход к Ревелю. Русские называли город К ол м ш
нью. Ярослав вел двадцать тысяч воинов. Эсты о м я
дали прихода русских, ибо сами их о том просияй
и стали выдавать Ярославу сидевших в чудских чем
лях германцев. Ворота городов Юрьев и Одсни9

д русскими распахнулись. Ярослав собрался
и на Ригу, да был от того отговорен, и выступил
Ревелю на датчан. Новгородцы, хотя и воевали с
грманией в Прибалтике, с ней же и торговали.
Под Феллином глазам Ярослава предстали ранее
гавленные в городе новгородцы, повешенные гернцами. Ярослав повоевал область вокруг Фелли, и от гнева князя пострадали ни в чем не повинс местные жители.
Четыре недели Ярослав держал город Ревель в
де. Датчане защищались мужественно. Наконец,
иду сняли, и Ярослав с новгородцами вернулся на
ега Волхова, отягощенный добычей.
В том же 1223 г. Ярослав Всеволодович с княги[дочерью Мстислава Мстиславовича] и детьми
хал из Новгорода в Переяславль-Залесский. Новюдцы просили князя остаться, только Ярослав не
I мириться с сидением на Городище и ожиданием
тей с веча. Князь стремился наследовать отцу и
«у.
Новгородцы попросили у Юрия Всеволодовича
ршо им знакомого отрока Всеволода, и Юрий
чволил увезти сына в городище под Волховом.
В 1224 г. новгородские бояре уступили город
)рьев [Тарту] князю Вячку, изгнанному орденом из
юда Кукенойсе в низовьях Западной Двины.
Вячко имел две сотни воинов и не только удеринал Юрьев, но и контролировал значительную
риторию к западу от Чудского озера, не пуская в
орден.
Рижский епископ Альберт собрал какие мог
лы и выступил с ними к Юрьеву. Город осадили,
“шород не помог, и Юрьев пал. Вячко погиб вмессо своей дружиной. Жизнь сохранили одному
дальскому боярину. Ему дали коня, и он возвесв Новгороде о падении Юрьева. Новгородцы
гупили к Юрьеву и в ту пору стояли у Пскова,
ород Юрьев был сожжен, и восстанавливать его
ягородцы не стали.
В 1224 г. посадник города Старой Русы Федор
ехал навстречу совершавшим набег на новгородис земли литовцам.
В завязавшемся сражении литовцы одолели и,
п) “Домажира Търлиниця” с сыном и “Богшю”,
тальных разогнали по лесу.
В 1223 г. Русь впервые столкнулась с монголами,
иче именуемыми татарами. [Заметим, что отождечение двух народов не совсем правильно.] Это
ытие ознаменовало завершение эпохи сравни
мого благоденствия восточных славян, и в дальйшем им ежегодно пришлось отстаивать свои
ли не только от монголов и татар на востоке и
, но одновременно от германцев, литвы, поляков
цснгров на западе. Судьба отпустила восточным
вянам несколько столетий на то, чтобы как слеет усесться на Русской равнине и, начиная со вто!! четверти XIII в., стала испытывать их на прочсть. В и то ге Русь в ы с то я л а и вы ш ла
"‘дительницей из всех единоборств, но достались
победы большой кровью, горем, слезами, унижем и столетиями жесточайшей борьбы.

18.7. Битва на реке Калке 1223 г.

В первой четверти XIII в. на Центральную, Сред
нюю и Переднюю Азию из глубины Евразийского
континента накатилась очередная волна восточных
кочевников, стоявшая в общем ряду с нашествиями
гуннов [IV — V вв.], авар-обров [VI — VIII вв.],
булгар, печенегов, половцев [VII — XII вв.]. Это
было новое извержение тюркского мира, шедшее из
самого его чрева и ломавшее не только родственные
тюркские государственые образования,но захлест
нувшее мир восточных славян и смешавшее его в
огне, крови и слезах подобно смерчу.
Известное дравнерусскому летописцу имя новых
азиатских завоевателей таумены [Лаврентьевская
летопись] — татары, туркмены, тюрки или турки —
указывает на этническую природу народа. Удар,
пришедшийся по Восточной Европе в первой поло
вине XIII в., был страшен, но Русь устояла и в конеч
ном итоге одолела татар.
Во многом русские были обязяны предшествую
щим столетиям созидательного труда дедов славян,
заложивших прочную материальную и духовную
основу бытия не только в лесостепях Восточной
Европы, но и на ее севере, в лесной полосе, малодо
ступной для татарских всадников. В XIV — XV вв.
сила татаро-монгольского мира Евразии стала убы
вать, и русские стали продвигаться на восток, имея
конечной целью побережье Тихого океана.
Весть о приближении к Руси татар принесли по
ловцы [куманы]. Татары гнали половцев до мест в
левобережном поднепровье “идеже зовется валъ
Половечскыи” [змиев вал]. Это были юго-восточные рубежи Руси. О татарах или монголах на Руси
“никтоже добре ясно не весть кто суть и отколе
изидоша и что языкъ ихъ и которого племени” [Лав
рентьевская летопись под 1223 г.].
К 1223 г. Чингисхан владел едва ли не половиной
Евразийского континента. Рассказ половцев о тата
рах заставил русских князей собраться на совет в
Киеве. Половецкий хан “Юрьгии Кончакович”,
бывший старшим среди своей знати, обратился к
русским князьям с такой речью: “Мы ныне исечени
быхомъ а вы наоутрее исечени боудете”.
Совещались в Киеве весной 1223 г. Великий
князь киевский Мстислав Романович, Мстислав
Мстиславович, сидевший в Галиче, Мстислав Свя
тославович, владевший Черниговом и Козельском,
и “то бо беахоу старейшины в Роускои земли”. Во
круг старейших Мономашевичей и Ольговичей си
дели молодые князья: Даниил Романович, Михаил
Всеволоович [сын Чермного], Всеволод Мстиславо
вич [сын киевского князя]. Запад Руси оставили сте
речь сидевшего во Владимире-Волынском юного
Василия Романовича.
Старейший из князей северо-восточных земель
Юрий Всеволодович на съезде в Киеве отсутство
вал, но о происходящем был уведомлен и отправил
в Южную Русь племянника Василька Константино
вича, сидевшего в Ростове.

К сражению на Калке Василько Константинович
опоздал и, узнав о происшедшем, повернул в Ростов
от Чернигова, крестясь на многочисленные в ту
пору церкви.
Страх на половцев татары нагнали такой, что
весной 1223 г. на Руси крестился великий хан поло
вецкий “Басты”.
В Киеве решили выступить походом в степь. В
апреле 1223 г. под гору Заруб, к острову “Варяжьскомоу”, к броду через Днепр, со всех концов Руси
стали сходиться полки. Подошли киевляне, черни
говцы, смоляне, куряне, трубчане и путивльцы [жи
тели Курска,Трубчевска и Путивля], галичане и во
лыняне. Подошли к Зарубу и жители множества
других городов Руси со своими князьями. К Зарубу
приехали и половцы, два столетия терзавшие Русь и
теперь стремившиеся найти у нее защиту.
К Зарубу пожаловали десять послов от татар.
Они заверили русских князей в своей дружбе и ут
верждали, что единственно стремятся наказать по
ловцев. Послы были перебиты.
Днепр полки перешли посуху, “яко же покрыти
воде быти от множества людии”. И шли те силы
“коньми". А по Днестру в тысяче ладей спускались
“выгонцы Галичкыя”. Эта флотилия вошла в устье
Днепра и поднялась его руслом до порогов, остано
вившись у острова “Хорьтице на бродоу оу Протолчи”. Вели галичан “Домамеричь Юрьгии и Держикраи Володиславичъ”.
К порогам подошли и шедшие от Заруба конные
русские полки. Стала Русь у порогов на правом
берегу Днепра, заслонившись от неведомого, но
ужасного неприятеля рекой.
Навстречу татарам за Днепр поехал Даниил Ро
манович с молодыми князьями и Юрием Домамеричем. Они первыми из русских и увидели татарскую
конницу. Это было сочетание низкорослых и вынос
ливых монгольских лошадей, лисьих малахаев,
луков, колчанов со стрелами и смуглых широкоску
лых лиц невысоких поджарых людей с раскосыми
глазами.
Когда отряд Даниила Романовича вернулся в
русский стан, Великий князь киевский Мстислав
Романович стал расспрашивать о виденном. Юрий
Домамерич сказал, что татары лучшие, нежели по
ловцы, стрелки и “ратници соуть и добрая вой”.
Галицкий воевода был опытен, и оценка его была
правильна. А молодые князья стремились сразиться
с неприятелем.
На семнадцатый день похода к русским князьям
на Днепр к Олешью вновь пожаловали татарские
послы. Они заявили, что не желали Руси зла, но раз
послы перебиты, пусть бог их рассудит. Этих послов
князья отпустили невредимыми.
Русские полки перешли на левый берег Днепра и
двинулись степями на восток, к побережью Азов
ского моря. Скоро русские столкнулись с татарски
ми стрелками. Татар опрокинули и погнали полем,
избивая отставших. Воины завладели татарским
скотом. Позже выяснилось, что татары нарочно за
манили русских подальше в степь.

Поели восьмидневных переходов русские полки
достигли берегов реки Калки. Навстречу русским н
реке выехали татарские всадники. В завязавшем*»
бою были убиты “Иванъ Дмитреевичъ иная дв.1 *
нимъ”. Татары отошли от Калки, увлекая русски»
на другой берег реки.
Мстислав Мстиславович, герой битвы наЛиииц.
ком поле 1217 г., велел Даниилу Романовичу с по* ;
ками перейти Калку.
Следом сам Мстислав перешел реку.
Мстислав Мстиславович со стражей поехал ни#*
ред, и его взору предстал “полкъ Татарскыя". ')»• |
было конное азиатское воинство, перегородинш*# 1
степь от севера до юга на несколько верст. Мстисл»»
вернулся к своим полкам и велел войскам изгою* 1
виться к сражению.
Настал день 31 [30] мая 1223 г. [по ряду летописИ! 1
1224 г.]. Позади передовых русских полков в стен»
на горе над рекой Калкой стял Великий киевски! 4
князь Мстислав Романович.
Мстислав Мстиславович не сообщил старшему I
двоюродному брату о том, что татары рядом и сра
жение начинается “зависти рад. бе бо котора велик| 1
межю има”.
Началось срежение. У русских вперед выехал мш 1
лодой Даниил Романович. Было князю не более )\ I
лет [по летописи — 18 лет]. За Даниилом последом*
ли “Семьюнъ Олюевичь и Василько Гаврилович»."
Даниила ранили, но он в пылу срежения этого й!
почувствовал. Ранили и Василька Гавриловича. II»
помощь Даниилу ринулся двоюродный дядя Маи*
слав Ярославович Немый. Этот князь очень лю биЛ
отца Даниила Романа. А Роман после своей смсрЩ |
поручил сына заботам Мстислава Немого.
Даниил Романович крепко дрался с т а т ар а м Л
Рядом с ним воевал Олег Святославович Курский
Битва час от часу становилась злее. Мстислав Ром»'
нович и бывший с ним Мстислав Святославоши
Черниговский так и не успели в нее вступить, ости»
шись в тылу русских полков.
Татары были быстры, как ртуть. Они отступмШ
и наступали практически одновременно, изматым»
неприятеля.
Наконец, русские дрогнули и побежали. ПрИМЯ
мчавшись к реке, Даниил Романович слез с кон» Я ]
стал пить воду. И тут князь понял, что ранен.
Первым к Днепру приехал Мстислав Мстислии^И
вич. Переправившись на правый берег, князь нгп#Я
сжечь, порубить или оттолкнуть ладьи, дабы они И( |
послужили татарам.
Гнавшиеся до Днепра за русскими татары си п Н
ми двух воевод обступили стоявшего на каменистиИ
горе над Калкой Мстислава Романовича КиенсК)И
го, так и не вступившего в битву. Князь окружйИ
вершину горы телегами и бился с татарами три ;|н|
Среди татар были упоминавшиеся древнерусс*|И
ми летописцами “Бродници”. Их воевода “имсн«И
Плоскына” целовал крест к Мстиславу Романо»Ц<
чу, заверяя князя в том, что в случае сдачи русскиВ
будет сохранена жизнь.

Русские поверили — и напрасно. Одних киевлян
несчастном для Руси сражении погибло десять
(яч. Погибли на Калке Великий киевский князь
гислав Романович, Мстислав Святославович
(рниговский с сыном и семь иных князей. Среди
х называют Изяслава [сына Ингвара ЯрославовиЛуцкого] и волынских князей Святослава Яновшо и Святослава Ш уйского. Указывают и на
рия Несвижского.
Л Никоновская летопись сообщает: “Убиша
лсксандра Поповича и слугу его Торопа и ДобрыРязанича. Златаго пояса”. Пало на Калке “боь и прочих вой много множство”. Тела мертвых
рнненых князей татары “подкладше подъ дъекы. а
и седоша обедати”.
Татары дошли до Новгорода-Северского “Столчьского”, избивая выходивших из городов с
гсгами жителей, и повернули от берега Десны в
епь, на полтора десятка лет исчезнув. И был
рлачь и туга в Руси”.

Катастрофа 1223 г. характеризовалась западнорусским составителем Ипатьевской летописи: “Быс
победа на вси князи Роускыя. тако же не бывало
никогда же”. Но то была лишь прелюдия к гряду
щим бедствиям.
Во многом несчастный для Руси поход в степь
1223 г. напоминал воспетый древнерусской литера
турой поход Игоря Святославовича 1185 г. В 1223 г.
Русь была предупреждена. Но могло ли это жесто
кое предупреждение что-то изменить?
Сама природа словно нарочно стала являть
людям недобрые знаки. Летом 1223 г. в ростово-суздальских землях загорелись боры и торфяные боло
та. Дым от пожаров был столь густ, что люди не
могли разглядеть друг друга, а птицы падали за
мертво.
В 1223 г. на западе небосклона явилась невиди
мая звезда и, провисев семь дней, испустила к вос
току луч и погасла.
Но жизнь брала свое, и скоро раны, нанесенные
Руси в сражении на Калке, начали зарубцовываться.
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19.1. Западная Русь 1223— 1227 гг.
Повествуя об истории Руси 1223 — 1237 гг.,
прежде обратимся к западным и южным землям.
Александр Всеволодович не мог простить Д а
ниилу Романовичу страшной для Белза ночи и,
узнав о разладе между Даниилом и Мстиславом
Мстиславовичем, стал склонять Мстислава к войне
с Даниилом.
В 1225 г. Мстислав подошел на “Лысоую Гороу”.
А Даниил уехал в Польшу, к Лешку. Вскоре Алек
сандр Всеволодович и Мстислав едва успели ук
рыться в Белзе от Д аниила и его союзников.
МСтислав вернулся из Белза в Галич, а Даниил с
поляками принялся воевать галицкие земли вокруг
“Любачева” и пленил всю волость “ Бельзеськоую
и Червеньскоую”.
'Стерегший Волынь Василий Романович поди
вился множеству стад “коньска и кобылья”, при
гнанных братом. Богатая добыча вызвала зависть у
помогавших Даниилу поляков.
В Киеве после гибели Мстислава Романовича
весной 1223 г. сел двоюродный брат великого князя
Владимир Рюрикович. К нему за помощью против
Даниила и поляков обратился Мстислав Мстисла
вович. Кроме того, Мстислав призвал половецкого
хана Котяна. Александр Белзский продолжал уве
рять Мстислава, что Даниил хочет убить тестя
[Мстислава] и добыть Галич.
У Мстислава были основания тому верить, но не
забудем, что Даниил доводился зятем Мстиславу, и
дело, к счастью, кончилось миром.
Александр прислал к Мстиславу своего мужа
Яна, и он стал уверять князя в том, что Даниил во
второй раз ведет на Мстислава поляков.
Мстислав встретился с Даниилом в “Перемили”
и подарил зятю великолепного коня по прозвищу
“Актазъ”. Не забыл Мстислав и о дочери Анне. Ей
князь преподнес множество даров. Там же был ут
вержден мир на западе Руси.
Ярославовичи предложили Мстиславу отобрать
Белз у Александра “за соромъ свои”. Но Мстислав
был слишком мудр, чтобы разменивать честь на
волость.
В 1226 г. галицкому боярину “Жирославоу” при
шло в голову распустить слух, что Мстислав идет в
степь за ханом Котяном, чтобы “избить” галицкое
боярство. Любви между князем и боярами в Галиче

не было в помине, и это делало злонамеренный слуВ
весьма похожим на правду.
Галицкие бояре собрались и уехали в волоии
“Перемышлескоую в горы Кавокасьския” [Каргинщ
ские]. Из свитых на каменистых скалах гнезд приобом
рившиеся бояре отправили на Днепр к М стислии
Мстиславовичу послов, веля передать князю скЛ
занное Жирославом.
Мстислав отправил к боярам “отца своегоТ имйн
фея” [духовника] с клятвой в том, что князь хулоги
и в голове не держит. Бояре с гор вернулись в г о р я
да, а Жирослав из Галича был изгнан и нашел при»]
бежище у Изяслава.
Скоро из Перемышля бежал зять Мстислава, сьм
Андрея Венгерского Андрей. Принц послушал сия
одного галицкого боярина “Семьюнка Чермьшп'о'М
Зимой 1226 г. Андрей Венгерский выступил •
Галицию и оказался под Перемышлем. В город!
сидел “Юрьеви тогда тысящюу держащю”. Псрм
мышль был сдан, а Юрий бежал к Мстиславу.
Андрей оставил Звенигород и послал войско ■
Галичу. Король не смел сам поехать к городу, ийи
“волъхвы Оугорьскыя” предсказали Андрею: “Яив
оузревшоу Галичь не быти емоу живоу”.
Андрея Венгерского в походе сопровождал ш и
комый нам польский воевода Пакослав с полков
От Звенигорода Андрей подошел к Теребовлю I
овладел городом. Далее венгры заняли Тихомсль ■
подошли к Кременцу. Под Кременцом королю лиш
сражение и побили немало венгров.
От Кременца Мстислав послал к Даниилу бояри!
на “Соудислава”, прося не отступать от мира (>1
Кременца венгры отступили к Звенигороду, /I
Мстислав удерживал Галич.
Наконец, неприятели съехались, и произошло «Я
неральное сражение. Мстислав одолел. Русски!
гнали венгров до их стана, и среди убитых оказал»
королевский воевода Мартиниш. Сам Андрей Нгн»
герский “смятеся оумомъ” и поспешил прочь из 1 (<
лиции.
К Мстиславу “ко Городъкоу” приехал Дании!
Романович с братом Васильком и с Глебом [нет*
нятно, чей сын]. Романовичи надеялись получить и|
тестя вожделенный Галич, но в дело снова вмсинМ
лись галицкие бояре.
Когда Романовичи призвали Мстислава покое
чить с Андреи, говоря, что король близко и п|
“Лохти” ходит, боярин “Соудиславъ”, стремясь им*

одить венгров и их короля, “имеяше бо в немъ
чу посла “Дьмьяна”, веля передать, что не подобает
ежоу великоу”, стал отговаривать Мстислава.
пинянам держать Черторыйск. Демьян от Мстисла
В помощь Андрею В енгерском у выступил
ва услышал нечто иное. Мстислав велел Демьяну пере
шко Польский. Даниил стал “бранящю” ему, не дать, что он винится и сожалеет, что не отдал Даниилу
ская к венграм. Андрею зимой 1226 — 1227 гг.
Галича. Мстислав сказал, что боярин Судислав его обо
юсь ускользнуть из Галиции за Карпаты. Сле льстил. Мстислав добавил, что той беде можно по
за королем в Венгрию поехали опальный боямочь, совместно выступив к Галичу. Даниилу будет
11 Жирослав и давший ему приют Изяслав.
стол отца в Галиче, а Мстиславу — Понизовье. А
про Черторыйск Мстислав не возражал.
Когда венгры окончательно покинули Галицию,
крин Судислав снова подступил к Мстиславу,
В субботу утром, под пасху “на великъ днь”,
оняя князя отдать обрученную ранее с венгер- Демьян приехал во Владимир-Волынский. А в пас
м принцем дочь за Андрея, бежавшего из Перехальное утро Даниил и Владимир подходили к Чершля и навлекшего на ГаЛицию короля. Судислав
торыйску. В ночь на понедельник город обступили
ямо заявил Мстиславу, что галицкие “бояре не со всех сторон. Тогда под Даниилом застрелили
коня. Наутро Черторыйск взяли приступом и схва
гять тебе”, а без них князю Галиции не удержать,
тили сидевшего в городе князя.
стислав возражал, не желая возвращать венгров,
хотел отдать Галич Даниилу. Желали видеть ДаА в те дни в Торческе умирал Мстислав Мстисла
ила в Галиче и простые люди. Но “Глебови же
вович. В скольких грандиозных сражениях участво
ремеевичю и С оудиславоу” удалось убедить
вал этот князь! Перед смертью Мстислав пожелал
тислава отдать Галич венгерскому принцу Андувидеть Даниила, дабы поручить его заботам своих
ю.
детей. И снова вмешались бояре. “Глебъ же ЗеремеВенгры вновь вернулись в Галич, к удовольстевичь” не допустил Даниила к тестю.
ю боярства и к неудовольствию остального насеП охоронили М стислава М стиславовича в
иия. Мстислав взял себе “Понизье”, земли ниже
Киеве. Это был один из замечательных русских кня
лича по Днестру.
зей. Его, как и отца, недаром назвали Храбрым. А
Невольно задаешься вопросом: в чем причина
был князь великодушен и по-русски широк душой.
ль убежденного западничества галицких бояр,
Взятому в Луцке Ярославу Ингваровичу в утеше
григами перечеркивавших результаты выигранние в 1227 г. дали города “Перемиль и потомъ Межх Русью сражений и целых войн? Впрочем, тольибожие”.
пи галицкое боярство творило подобные чудеса?
В 1228 г. князь Ростислав Пинский [быть может,
сожалению, эта черта вообще присуща значительпотомок Святополка II ] беспрестанно жаловался
!! части русской знати.
сидевшему в Киеве Владимиру Рюриковичу на то,
Гем временем скончался Мстислав Ярославович
что Даниил пленил его детей и волость. Несмотря
рмый. Князь, по отечески относясь к Даниилу,
на хлопоты митрополита Кирила о мире, в Киеве
рещал свои города и сына Ивана заботам Даниибыло решено выступить против Даниила. Влади
Романовича. Иван скоро умер, и города его отца
мир Рюрикович собрал войско. Подошли Михаил
и заняты: Луцк Ярославом Ингваровичем, а
Всеволодович Черниговский и половецкий хан
ерторыйск жителями Пинска.
Котян. У самого Владимира Рюриковича к Даниилу
Даниил те города стал требовать себе, и начабыл давний счет, ибо сей князь хорошо помнил, что
сь бесчисленные “рати и великыя троуды”. Одего отец [Рюрик Ростиславович] был пострижен в
жды Даниил с дружиной приехал на молитву к св.
монахи Романом Мстиславовичем, отцом Даниила.
иколаю в “Жидичинъ”. Там оказался державший
Владимир Рюрикович решил, что долг пора вернуть
1к Ярослав. Бояре подступили к Даниилу, говои осадил волынский город Каменец. С киевским
, что трудно представить лучший момент для раскнязем город осадили “князи и Коуряны и Пиняны
авы. Даниил ответил, что приехал к св. Николаю
и Новогородци и Тоуровьци”.
торить иного не желает.
Даниил поспешил за помощью в Польшу, а боя
Даниил послал к Луцку своих бояр “Андрея. Вя- рина Павла отправил к хану Котяну с предложени
лава. Гаврила. Ивана”. Ярослав Ингварович
ем о мире. Видно, что-то и сверх того шепнул Павел
л к Луцку с женой, но не успел. У одного из половецкому хану, ибо вместо того, чтобы стоять
нов Даниила по имени “Олексию Орешькомъ” под Каменцем, Котян пошел в Галицию, “повоевал”
очень быстрый конь. Он и догнал Ярослава
ее земли и ушел в степь. Тем самым был упрежден
ред самыми воротами Луцка.
союзник Владимира Рюриковича и Михаила Всево
В тот день жители Луцка закрылись, а наутро, лодовича Черниговского, сидевший в Галиче вен
герский принц Андрей с боярином “Соудиславом”.
дев стяги Даниила Романовича, сдали город
язю. Даниил отдал Луцк и Пересопницу брату
Осаду с Каменца сняли, и уже Даниил с Василь
ильку. Ранее Василько овладел Брестом.
ком и пришедшие с ними поляки с воеводой ПакоВ 1227 г. ятвяги завоевали земли вокруг Бреста,
славом и Александром [Всеволодовичем Белзским]
от Владимира-Волынского пошли к Киеву. С Дани
иил и Василько выехали из Владимира Волынилом шли его бояре “Вихала и Воротиславъ Петровичь
го и погнались за ятвягами. Князья были молоно уже по-мужски сильны и с копьями наперевес, Юрии Толигневичь ”. К счастью, дело закончилось
■‘жая свои дружины, бились с ятвягами.
миром, и поляки вернулись по домам без сражения.
Решив вопрос с Луцком, Даниил отправил к уеВ 1229 г. [по Ипатьевской летописи] в Польше на
шему в Торческ тестю Мстиславу Мстиславови княжеском съезде “Стополкомъ. Одовичемъ Воло-

диславомъ” был убит союзник Даниила Лешко
[“Льстько”] “светомъ бояръ неверных”.
Новым союзником Даниила и Василька Романо
вичей в Польше стал брат Лешка Конрад Мазовецкий. Скоро Романовичи выступили в поход в
помощь Конраду на “Володислава на старого”.
Стеречь Волынь Романовичи оставили “Володимера Пиньского” [Владимира Ростиславовича Пин
ского] и “Оугровьчаны и Берестьяны” [жителей
городов Угровеска и Берестья]. Посадили эту силу
в Берестье, ибо стерегли Волынь от ятвягов.
Тем временем польские земли “воевали” литов
цы. Считалось, что Литва союзна Волыни, и оттого
литовцы без боязни остановились под Берестьем.
Владимир Пинский рассудил “оже есте мирни но
мне есте не мирни”. Быть может, Владимир имел в
виду Пинскую волость, страдавшую от набегов
литвы. Князь Владимир вышел из Берестья и побил
литовцев.
Даниил и Василько Романовичи объединились с
Конрадом и выступили к польскому городу “Калешю". Полки союзников подошли к “Ветроу” и
утром, перейдя реку “Пресноу” , продолжили дви
жение к Калешу. К ночи начался такой сильный
дождь, что у тех, кто под него попал, было ощуще
ние, будто кто-то противится продвижению войска.
Между тем полки вступили на земли неприятеля
и принялись “воевать” села. “Роусь” пошла до “Милича и Старогорода” и, заняв несколько сел “Воротиславьскы х” , вернулась в лагерь с немалой
добычей.
У поляков не было большого желания сражаться
с соотечественниками. Тем не менее наутро Романо
вичи подступили к Калешу. Конрад также поднял
свои полки, хотя и не без уговоров.
Подошли к воротам Калеша. На другую сторону
города послали “Мирослава”. Калеш окружили со
всех сторон. В это время разлился весенний паво
док. Калеш стоял среди воды подобно острову и был
окружен густыми зарослями лозы и вербы. Горожа
не принялись с “забралъ” метать камни. И летели
камни на осаждавших подобно дождю и “возводныи мостъ и жеравецъ вожьгоша”.
Осаждавшие стояли в воде и из-за зарослей не
видели, где наступают, а где отступают. Загорелись
ворота Калеша, но горожане пожар погасили. Ро
мановичи принялись ходить вокруг города и стре
лять по оборонявшим стены. К вечеру осаждавшие
вернулись в легерь и стали сушить одежду у костров.
Один из русских бояр “Станислав Микоуличь”
сообщил Даниилу, что в том месте, где он днем
стоял, воды не было, ибо там гребень высокий.
Князь сел на коня, подъехал к городу и сам в том
убедился. Ночью поведал о гребне Даниил Конраду
и добавил, что коли “ведале место се то градъ при
ять бы былъ”.
Утром русские подступили к Калешу. Камни со
стен на этот раз не летели. Горожане попросили
Конрада о переговорах, прося прислать “Пакослава
и Мьстиоця”. Эти воеводы предложили Даниилу,
“изменивъ ризы свое” [сменив облик], присутство
вать на переговорах. Даниил ехать не хотел, да его

уговорил брат Василий. Даниил надел на себя 1111*1
ломъ Пакославь” и стал позади воеводы.
Стоявшие на “заборолах” крепостной стет Д
люди просили Пакослава передать Конраду, ч ) Я
они такие же поляки, как и он. Еще пристыдил# I
Конрада, говоря, какую он примет славу, если ‘Т л Я
уская хороуговь станеть на забралехъ” Калеша, И I
кому от того честь будет.
Пакослав ответил горожанам, что Конрад Р>Ц1
поступить милостиво с Калишем, но Даниил лю™ 1
зело” и от города отступить не хочет. ПакослиЯ
рассмеялся и, показав на стоявшего позади челои»» |
ка, сказал: “А се стоить самъ” . Даниил снял при т я П
словах шлем.
Даниил в этот день много смеялся и “вестовимИ
шоу” с горожанами. Они просили у князя миря,*
Даниил взял у калишан двух мужей и приехал
ними к Конраду. А Конрад заключил мир с гора* |
дом, но взял “талъ” [заложников], дабы мир не ок§. I
зался скоротечным.
Русские воины стали в лагере с множеством н|< 1
бранной в окрестных селах челядью. Тогда ж Л
“Роусь и Ляхове” поклялись: если будет война, то ц Н
воевать “Ляхомъ Роуское челяди ни Роуси Лмти |
ской”. С тем Романовичи вернулись на Волынь "§■
домъ свои с честью”. Гордились Романовичи пом)М
мо прочего и тем, что никто до них, кроме ВладимЦЯ
ра I, так глубоко в землю “Лядскоу” не заходил.
Скоро Василий Романович уехал в Суздаль I
Юрию Всеволодовичу на свадьбу своего шурин» « >
Василием в залесские земли поехали “Мирослав" и
другие западнорусские бояре. А Даниил в ту порЛ
находился в “Оугоровьсце”. Сюда из Галича мрИМл
слали весть, что “Соудислав” ушел в Понизье, я я |
Галиче остался венгерский принц. Даниил дапнЯ
ожидал такой новости. Он послал “Дьмьяна на ('*>»!
удислава”, а сам с небольшой дружиной поехал ИЯ
“Оугревеска” к Галичу.
На третий день пути, к ночи, Даниил был м^Я
Галичем. Тем временем боярин Судислав “не стер|И
передъ Демьяномъ” гнал коня к Галичу.
Даниил нашел ворота Галича запертыми. 1 01 ||Я
князь взял боярский двор Судислава, стоявший мн§
Галичем.
В усадьбе Даниил увидел “вина и воща и корцЯ
и копии и стрелъ. пристраньно видити” и н е м и н
подивился складу провизии и оружия.
Пока князь осматривал боярские погреба и сл у Я
бы, его дружинники “испилися” и Даниилу м рН
шлось отвести их за Днестр.
Ночью в Г алич примчался “Соудислав”. Об и й Н
стало известно Даниилу, ставшему в “ОугльмМ
цехъ” на берегу Днестра. А на Днестре стоял лсд I
Из Галича вышли венгы и горожане, и началяИ
перестрелка через реку. К вечеру лед треснул, и а о щ
стала заливать пойму. Недалеко от Галича ч г р в
Днестр был переброшен мост, и Даниил на
рассчитывал. Но вечером “лихыи Семьюнько н Н
добныи лисици” мост зажег.
Даниил опечалился, но скоро в его лагерь мвИ
ехал “Дьмянъ” со всеми галицкими боярами Н
Милославомъ и со Володиславомъ и с иными Гн)Я

ми". Даниил повеселел, ибо приезд означал приу галичан новому князю.
К Галичу подошел Владимир И нгварович.
1олки перешли Днестр и с четырех сторон пристуили к Галичу “от Боброкы. доже и до рекы Оушици
ОПроута”.
Скоро Галич сдался Д аниилу Романовичу,
ринца Андрея Даниил отпустил, помня доброту
>отца Андрея, некогда принявшего у себя Даниималышом.
С венграми из Галича выехал бярин “СоудиВ него народ “ Метахоу камение”. По приезде
Венгрию он подступил к королю, убеждая идти к
аличу, пока Даниил не окреп.
Войско венгров, выступившее в Западную Русь,
п лавил сын короля Бела. Когда венгры шли до
йнами Карпатских гор, на берегах открылись
нняби нбсныя”. Горные ручьи превратились в буйе, сметавшие все на своем пути потоки. Кони
ели тонуть, а воины полезли на горы, стремясь не
пасть в воду.
Тем не менее Бела дошел до Галича. Даниил,
звав поляков и половцнв “Котяневы” в помощь,
правил к Беле послом Демьяна. Переговоры ниГо не дали.
Ча венгров выступили половцы “Беговаръсови”.
тут на Белу судьба напустила “раноу фараоно[непонятный недуг]. Бела отчаялся взять
«лич, бросил войско и поехал в Венгрию. Оставйеся под городом венгерские “ороужники многи и
"ревники” стали избиваться галичанами. Немало
тров перетопили в реках. Многие из них умерли
ран или сгинули неведомо как.
Бела от Галича пошел к “Василевоу” и там пере
вился через Днестр. Далее он поехал к реке Прут.
1ак Даниилу Романовичу в 1229 г. удалось не
ько занять, но и удержать Галич. А это подчас
ло гораздо сложнее.
В 1230 г. галицкие бояре стали затевать загово, стремясь устранить Даниила. Союзником бояр
ступил Александр Всеволодович Белзский, двою"ный брат Романовичей и их давний недруг.
Решили сжечь Романовичей вместе с домом, в
ором князья располагались. Когда все было го■\ Василий вышел из дому и обнажил меч, “играя
слоугоу королева”. Слуга, также играя, схватил
т,обороняясь от Василия. Эту сцену довелось
деть “Малибоговидьчьмь”. Бояре решили, что
мановичам стало известно о заговоре и побежали
чь. Так они выдали свои намерения.
Василий из Галиции уехал во Владимир-Волынй. А Даниила пригласил на пир один из галицких
11 “Филипъ безбожный”, сидевший в собственукрепленной усадьбе в Вишне [к западу от ЛьвоВ Вишне хотели учинить расправу над князем,
снова в сговор с боярами вступил Александр из
“за.
Когда Даниил приехал во “Браневича”, к нему
:шел транспорт с солью от “тысячкого его, ДеВерный Демьян предостерег князя, сказав,
пир у Филипа в Вишне “золь есть”. Даниил
рнул к Г аличу и послал сказать брату Василию,

чтобы выступил к Белзу. Александр Всеволодович
от Василия убежал в Перемышль. А Василий присоеднил Белз к своей волости — Волыни. Затем Рома
новичи послали “ Ивана... седелничего” на бояр
“Молибоговичихъ и по Волъдрисе”.
“Сидельничем Иваномъ Михалковичемъ” было
пленено двадцать восемь галицких бояр.
Даниил ни одному из бояр худого не сделал и
скоро отпустил. Спустя немного времени один из
тех бояр на пиру “лице зали” Даниилу “чашею”.
Князь был мудр и терпелив “и то емоу стерпевшоу”.
В 1231 г. [по Ипатьевской летописи] Даниил в
Галиче собрал восемнадцать ближайших отроков с
тысяцким Демьяном на совет и, поведав о намере
нии выступить против врагов, спросил окружав
ших, верны ли они ему. Присутствующие поклялись
в преданности князю. А “соцкыи же Микоула” по
вторил сказанное еще Романом о галичанах: “Не
погнетши пчелъ медоу не едать”.
Даниил помолился, принял в помощь боярина
своего “Мирославоу” и с немногими ратниками,
выступил к Перемышлю. Галицкие бояре, как и
прежде, были неверны Даниилу и шли с ним “мнещеся яко верни соуть”.
Александр Всеволодович из Перемышля бежал в
Санок, бросив в городе все свое состояние. С Алек
сандром ехал “Шельвъ”. Был тот муж храбр, да
оказался “събоденъ” [сбит] с коня и скончался. А
“неверныии же Володиславъ Юрьевич с ним [с
Александром] светъ створь”.
Оказавшись в Венгрии, Александр увиделся с
“Соудиславом”. Стоит ли говорить, что при встрече
было сказано о Романовичах.
Венгры в который раз выступили в Галицию, и
скоро король Андрей с сыновьями Белой и Андреем
приблизились к городу “Ярославу”. В городе дове
лось сидеть боярам Романовичей “Дадавыдови Вышатичю” и “ Васильеви Гавриловичи)” . Город
затворил ворота, и гарнизон “бился” с венграми до
захода солнца.
Вечером Давыд Вышатич “оуполошивъшоуся”.
Виной тому была боярская теща. Эта женщина хра
нила верность “Соудиславу” и была “кормильчья
Нездиловая. матерью бо си наречашеть ю’\ Теща
внушила Давыду, что города не удержать.
Но выступил боярин Василий Гаврилович. Он
стал призывать Давыда не губить чести их князя. А
Давыд хотел город сдать.
От венгров приехал “Ч акови”. Он сообщил
осажденным, что капитуляции не примут, ибо
много жертв у венгров. Василий Гаврилович про
должал крепко биться с городских заборол. Но все
же город Ярослав был сдан королю, и венгры дви
нулись к Галичу.
Боярин “Климята” с “Голыхъ горъ” перебежал
от Даниила Романовича к королю. Следом за Климятой венграм сдались все галицкие бояре.
Андрей Венгерский из Галиции подошел к Вла
димиру-Волынскому, стремясь расправиться с Ро
мановичами в их гнезде. Увидев город, король
подивился его мощи и сказал, что таких городов “не
изобретохъ ни в Немечкыхъ странахъ”.

На стенах Владимира-Волынского венгры уви
дели “ороужникомъ стоящимъ ... блистахоуся щити
и ороужници подобии солнцю”. В столице Волыни
сидел боярин “Мирославъ”. Он был храбр, но “смоутися оумомъ” и заключил мир с королем, не имея
на то разрешения Романовичей.
Васильку Романовичу пришлось уступить “Белъзъ
и Червенъ” пришедшему с королем Александру Все
володовичу. В Галиче король посадил сына Андрея
“светомъ неверьныхъ Галичанъ”.
Боярин М ирослав заперся в усадьбе около
“Чьрвьна” и “имел укоры” от Романовичей. Сам
князь Д аниил “ прия великъ пленъ” , у города
“Бьзкоу” воюя.
С тем Андрей Венгерский ушел за Карпаты. А
жизнь на Руси шла своим чередом. К Даниилу из
Киева приехал Великий князь Владимир Рюрико
вич, прося помощи против шедшего на столицу Ми
хаила Всеволодовича Ч ерниговского. Даниил
князей помирил. Но это не означало, что Ольговичи
отказались от честолюбивых замыслов.
За услуги Даниил получил часть “Роускои”
земли — Торческ. Даниил отдал город детям Мсти
слава Ярославовича Немого “шюрятомъ своимъ”,
находившимся под опекой Романовичей.
В 1231 г. [по Ипатьевской летописи] Андрей Вен
герский вновь выступил на Русь. Венгры двигались
к “Белобережью”. Из Киева от Даниила в сторожах
поехал боярин Володислав. Венгров встретили в
Белобережье и “бились” с ними через реку Случь “
и гониша до рекы Деревное. из леса Чертова”.
Володислав уведомил Даниила и Владимира Рю
риковича в Киеве о столкновении с венграми на
Случи. А Даниил сказал Владимиру Рюриковичу,
что идут не на него, а на них обоих. Даниил попро
сил Владимира отпустить его из Киева, дабы он
зашел венграм “взадъ”.
Поняв этот план, венгры отступили к Галичу.
Получалось, что Киев надо было стеречь и от Оль
говичей, и от венгров, и потомкам Мономаха над
лежало держаться вместе.
Даниил встретился с братом Василием у города
Шумска. Там же Даниил “повестоваста” о реку
“Велью” с пришедшим против Романовича венгер
ским королем Андреем и с бывшими у венгров
Александром Всеволодовичем Белзским и бояри
ном Глебом Зеремиевичем. Увидел за рекой Вельей
Даниил и “князи Болоховьсции" [1231 г. по Ипа
тьевской летописи].
Это были князья земель [Болоховских], лежащих
в верховьях Южного Буга. Летописцы не упомина
ют ни имен, ни родства болоховских князей. Это
позволяет предположить, что они не были потомка
ми Владимира I и его сына Ярослава Мудрого. Мы
поМним о князьях древлян, вятичей и других восточ
нославянских союзов X — XI вв. Еще в 1082— 1083 гг.
Владимир II Мономах ходил в землю вятичей на
местного князька Ходоту. Болоховские земли рас
полагаются в лесостепях правобережья среднего и
нижнего Днепра, и их зависимость от Киева и от
Ярославовичей в X — XIII вв. была невелика. Яро
славовичам либо не было дела до болоховских зе
мель, либо они состояли с болоховскими князьями

в родстве, либо жить в верховьях Южного 1>у| •
было столь небезопасно, что болоховское княжснн!
мало кого прельщало. Так или иначе болоховсм|||
князья враждовали с Даниилом и поддерживал)}
венгров.
Поутру Даниил перешел реку Велью "на 111»н
умьскъ” и, перекрестившись, двинулся к “Торч«м
воу”. Навстречу князю двинул полки венгерский
принц Андрей. Даниил и Василий стали на мои
вышении. Венгры шли на русь равниной.
Даниил повел в сражение большой полк, устри!
енный “храбрыми людми” и сверкавший “светлыми
ороужьемь”. Венгры постарались избежать столп!
новения с Даниилом и стали биться с полками 1Мм
сяцкого Демьяна и Василия Романовича. Демьш
сражался с боярином “Соудиславомъ”, давним иш
юзником венгров. Даниил заехал венграм в пал,
сломал копье, достал меч и смутил собственно!^
тысяцкого Демьяна, ибо тот “мнящоу. яко все рига
нии соуть. и возбегоша пред нимъ”.
Даниил стал пробиваться на помощь брату Н|1
силию и встретился со своим боярином “МиросЛИ
вомъ”. Стали “биться” князь и боярин с венграми
сообща. На стяг Василия Романовича, собрав нсмЛ
гров, двинулся галицкий боярин “Глебъ Зеремн!
вичь”. А “сулица” Василия уже была вся в кропи,
доспехи князя были иссечены ударами мечей.
Полк Василия победил венгров и погнал их м
лагеря и стяга принца Андрея. Венгры частички
разбежались, частично отступили к Галичу. В поли!
Даниила было убито пять воинов, но под кон«1
сражения “наворотися дроужина Данилов;) и |
бегъ”.
Среди павших бояр Даниила летописец назыии»!
имена “Ратиславъ. Ю рьевичь. Моиси. Степаны
брать его. Юрьи Яневичь”. Сражение ничего н!
решило, и Галиция осталась во власти венгром !
местных бояр.
Утром следующего после сражения дня Дании!
не знал, где находится его мужественный брат и жи]
ли он. Впрочем, вскоре Романовичи увиделись
Спустя немного времени приехали к Даниилу !
Василию послы от Александра Всеволодони'||
Белзского. Двоюродный брат, разуверившие!. I
силе венгров, просил Романовичей принять его л !
бовь. Отказано в том не было. Даниил поехал I
Александром к городу “Плесньскоу”, ибо там с и м
ли враждебные Романовичам бояре “Аръбоузов|Я
чи”. Плеснеск был взят, и из него Даниил поехаи н|
Владимир-Волынский.
В 1233 г.[по Ипатьевской летописи] принц Д н я
рей и боярин Судислав отправили на Даниила Иш
герского воеводу “Дьяниша”. А Даниил съездил!
Киев и привел в помощь половцев и одного из Оли
говичей — Изяслава Владимировича. Поддержин»!
Даниила и Великий князь киевский Владимир 1'|Д
рикович.
Изяслав Владимирович, вместо того чтобы 1м «
вать с венграми, разорил волость Романович»!!
взял город “Тихомль” в верховьях Горыни и вери\ И
ся восвояси, предоставив Даниилу, хану Котику !
Владимиру Рюриковичу бороться с венграми сам*!
стоятельно.

Неприятели сошлись у волынского города ПереГород защищался. Под его стенами поставили
ля и стали “биться о мостъ” через реку Стырь.
таран “меташа бо каменемъ. полтора пересгрела”.
1И ры от Перемиля отошли к Галичу и “порокы
А камни были таковы, что их едва поднимали чет
мсташа”. Видно, воевода Дьяниш решил брать
веро здоровых мужчин.
ктупом едва не сам Владимир-Волынский.
С Ольговичами помирились, и Даниил вернулся
Даниил и Владимир Рюрикович, поняв, что,
в Киев. Один из Ольговичей — Изяслав Владимиро
и венгры сидят в Галиче, покою от них на Руси
вич — к миру “не престаше” и привел на Киев по
будет, двинулись к Днестру. У города “Боужь- ловцев.
в верховьях Западного Буга князья встретили
Даниил с полком, провоевав “от крщния. до воз
чилия и Александра Всеволодовичей.
несения”, страшно устал. Зная, что половцы воюют
под Киевом, Даниил собрался идти на Волынь “лес
Из Бужска Владимир Рюрикович уехал стеречь
ною страною”, то есть тропами припятского поле
Ольговичей Киев. Уехал и хан Котян.
сья, да Владимир Рюрикович умолил князя не
В 1234 г. боярин “Глебъ Зеремеевичь” перебежал
оставлять Киева. О том просил Даниила и его боя
принца Андрея к Даниилу.
Наконец, Даниил и Василий Романовичи пол рин Мирослав.
Половцев русские князья встретили у Звенигоро
умили к Галичу. Видно, несколько лет правления
“гров не вызвало к ним любви у населения, и да. Оглядев неприятеля, Владимир Рюрикович и
Мирослав решили вернуться в Киев. Но Даниил
Льшая половина города вышла на берег Днестра
заявил, что так воину поступать не подобает, но или
Гречать Даниила. Были среди людей и “Добро“победоу прияти. или пастися от ратных”.
>ин, и Глебъ инии бояре мнози”.
Сразились с половцами у “Торьчского”. Под Д а
(аперевшиеся в Г аличе принц Андрей, его воевониилом
застрелили гнедого коня, и сражение было
Дьяниш и боярин “Соудислав” начали голодать,
юрода не сдавали. Даниил простоял под Гали- русью проиграно. Владимир Рюрикович отсиделся
в “Торцькомъ”.
девять недель “жда ледоу”, чтобы перейти
Даниил приехал в Галич. Город стерег Василий
Мссгр. Когда реку перешли, “Соудиславъ” послал
Романович
с полком. И снова бояре принялись плес
Александру Всеволодовичу, обещая дать ему
ти паутину интриг. “Борись Межибожьскыи”, посо
Вйич, если он отступится от Даниила. Александр
ветовавшись с “Доброславьлимъ и Збыславлимъ”,
'Лил от города.
послал к Даниилу весть, что Изяслав Владимирович
И тут умер венгерский принц Андрей. Был он
[Ольгович]
идет с половцами к Владимиру-Волын)Лод, и смерть его странна. Уж не повинны ли ....
скому. Это была ложь, призванная разлучить Рома
'рочем, о том данных нет.
новичей. Даниил отправил Василия стеречь город,
Галичане, узнав о смерти Андрея, послали к Даа сам остался в Галиче.
илу “Чермьного Семьюнька” с новостью. Боярин
И бояре “воздвигоша крамолоу”. Как ни стран
оудислав” поспешил с отъездом в Венгрию. А
но, но Даниил на зиму от боярской смуты укрылся
ксандр Всеволодович, страшась предательства,
в Венгрии. Это можно объяснить тем, что в 1235 г.
ал в Киев к тестю [Владимиру Рюриковичу].
власть в королевстве от Андрея перешла к сыну Беле IV
Даниил Романович сел в Г аличе, и когда узнал о (1235— 1270 гг.).
, что Александр спешит укрыться в Киеве, поЗимой 1234— 1235 гг. Василий с поляками соеди
Л за ним погоню. Догнали Александра в “Полонился с возвратившимся из Венгрии Даниилом. Но
ь” и схватили его в “лоузе Хоморьскомь”. Более до Галича Романовичи не дошли и вернулись в Во
юм князе известий нет, и судьба его, по-видимому, лынь, в свою “отчину и дедину”.
на печальна.
В 1235 г. [по Ипатьевской летописи] галичане и
Даниил, занимая Галич, не спал три дня и три
все “Болоховьсции князи” подступили к городу
ми Князь мечтал об отдыхе. Из Киева в Галич
“Каменцю” и “повоевав по Хомороу” и взяв боль
исхал сын Владимира Рюриковича Ростислав. И
шой полон, отступили. Каменец располагался на
1и г не был просто данью вежливости. На Владистыке Волыни и киевских земель. К югу от Каменца
ра ополчились Ольговичи и у Даниила просили
находились владения болоховских князей.
Мощи. Несмотря на усталость, Даниил собрал
Набег на Каменец не мог не вызвать реакции у
Лки и выступил к Киеву.
Владимира Рюриковича, продолжавшего удержи
А в это время Михаил Всеволодович, старейший
вать Киев. Великий князь отправил в помощь Дании
Ольговичей, уже стоял под Киевом. Узнав о под- лу Романовичу “Торцькы и Данила. Нажировича”. А
Ц Даниила, Михаил ушел на левый берег Днепра.
из Каменца выехали вышедшие из оцепенения бояре
) было продолжение старого спора Ольговичей и Романовичей и, соединившись с княжескими отро
номашевичей за Киев.
ками и с торками, настигли галичан и одолели их.
Даниил переправился через Днепр и пошел к Там же были схвачены “вси кнзи Болоховьсции”.
’жигову. К Даниилу присоединился один из ОльПленников доставили во Владимир-Волынский к
ичей — Мстислав Глебович. Возможно, он не Даниилу Романовичу.
л с двоюродным братом Михаилом ВсеволодоВоистину мощь русского князя зиждилась на об
цсм.
ширности подвластных ему земель, на богатых ре
Даниил Романович в походе 1234 г. взял города
меслами и торговлей городах и на верности
Десне “Хороборъ и Сосницю и Сновескь” и служивых бояр, имевших среди владений князя соб
ые. После этого Даниил подступил к Чернигову.
ственные усадьбы и вотчины.

Мог ли князь Александр, владевший одним Белзом с окрестной волостью, тягаться с Романовичами,
которым были подвластны земли, по территории со
поставимые с Францией или Германией? Именно в
земле и в ее населении была заключена сила князя.
Отнимали у князя земли, и его семья уходила в не
бытие.
Летом 1235 г. Михаил Всеволодович и Изяслав
Владимирович стали угрожать Даниилу: “Дай
нашоу братью, или придемь на тя войною”. Отсюда
можно заключить, что пленные болоховские князья
состояли в родстве с Ольговичами. В этом предпо
ложении нет ничего невероятного. Во-первых, нам
известно о попытке северских Ольговичей, детей
Игоря Святославовича, героя “Слова о полку Игореве”, сидеть в Галиции, соседствующей с болоховской землей. Во-вторых, нам известно о родстве
Ольговичей с половецкими ханами, а болоховская
земля непосредственно соседствует со степью. Уж не
были ли болоховские князья действительно дальней
родней [о близком родстве летопись едва ли умол
чала бы] Ольговичей? Болоховские князья могли
продолжить дело Ольговичей, пытаясь получить
земли к западу от Днепра. Ольговичи и в самом деле
летом 1235 г. предприняли поход на Волынь. Их
союзником выступил Конрад Мазовецкий, недав
ний союзник Даниила. Конрад стал около города
“Холмь” и принялся воевать вокруг Червня. Н а
встречу полякам выступил Василий Романович. Он
поймал нескольких из польской знати и привел к
Даниилу в “Городокъ”.
Тем временем Михаил Всеволодович стоял на
“Подъгораи” [в Погорыньи?], имея намерение объ
единиться с Конрадом Мазовецким и ожидая Изясла
ва Владимировича с половцами. Однако половцы,
вместо того чтобы идти на Волынь, ограбили Гали
цию и ушли в степь. С Даниилом Романовичем в его
земле они воевать не пожелали, но и добычи не
упустили.
Мы помним, что Даниила из Галича в 1234 г.
изгнали бояре. Так вот в Галич с рубежей Волыни и
поехал Михаил Всеволодович. Выходит, что гали
чане вновь решили пригласить Ольговичей, дабы те
защищали их от волынских князей и одновременно
не имели большой власти в самом Галиче.
Подобную политику — частой смены не только
князей, но и княжеских домов — кроме Галича
проводил Новгород. Похоже на то, что крайние
северная и юго-западная провинции Руси имели на
столько успешные экономические связи с Европой,
что князья им были нужны не для сбора мыта и
виры, а лишь для военной охраны рубежей. Осталь
ное, по мнению ведших широкую торговлю новго
родцев и галичан, князей не должно было касаться.
Когда Ярославовичи пытались в Галиче или Новго
роде применить обычные стандарты власти, рас
пространенные во внутренних областях Руси, это
неминуемо приводило к взрыву страстей и смене
правителей.
Конрад Мазовецкий отступил от границ Волыни
так спешно, что перетопил множество воинов в
“Вепрю”.

В 1235 г. Романовичи попытались изгнать И11
лича Михаила Всеволодовича. В Галич присчй®
много венгров, видимо, успевших обзавестись и»
западе Руси не только торговым интересом, нвЧ
недвижимым имуществом, а быть может, и Р<’ЛВ
венными связями среди местного боярства.
Оказался в Галиче и Ростислав, сын М ихш в
Всеволодовича.
Романовичи не сумели овладеть Галичем и »Я
вали вокруг Звенигорода.
Весной 1235 г. Романовичи выступили на к м
гов. Подойдя к Берестью, волыняне увидели,
паводок так силен, что о походе не может быть
Тогда Даниил Романович вспомнил, что ч«0|
его вотчины удерживается “крижевникомь Теш
чемь. рекомымь. Соломоничемь”. В марте 12ЭЩ
старейшину дерзких крыжевников [крыж - крест}
имени “Броуна” в городе, где он сидел, взяли.
Вероятно, крыжевники — это крестоносцМ!1
Бруно — один из их предводителей.
Летом Даниил вновь пошел на Михаила Вс*Г
лодовича к Галичу. Ольговичи к войне готовы
были, ибо держать много воинов круглый год доV
го. Михаил запросил у Даниила мира и дал в 1« Я
Перемышль.
Даниил, стремясь отомстить Конраду, нанслН
Мазовию литовского князя “Минъдога” [и сидЯ
шего в Новгороде Изяслава Владимировича].
А Даниил и Василий Романовичи тем времеЦД
уехали в Венгрию к Беле IV. Новый король припЛ
Романовичей на помощь. Фридрих II ополчилсаИ
“герцика” [видимо, на герцога восточной марки,
есть Австрии]. Романовичи собрались вступиться
герцога, да Бела IV помешал. С тем Романом
вернулись на Волынь.
В 1236 г. Ярослав Всеволодович из ПереяслкаН^
Залесского приехал в Южную Русь и выдвори иIV
Киева Владимира Рюриковича. Скончался Н лаЯ
мир Рюрикович в городе своего отца и деда С м ш м
ске.
Долго в Киеве Ярослав Всеволодович не ириШ
дел. Князь не просто не имел в Южной Руси с т о р В
ников [временные могли появиться], он не имел ш
ногами задернованной столетиями почвы, кою ||й
удерживает власть множеством едва ощути МИ
нитей.
В том же 1236 г. у Ярослава Всеволодович;! КШ
отнял старейший Ольгович — Михаил Всевол<|Н
вич. В Г аличе, имея честолюбивый замысел пркяИ
всей Русью, Михаил оставил сына Ростислава,
Вскоре окрыленные успехом Ольговичи о т н ^ |
у Даниила Перемышль.
Ростислав Михайлович из Галиции выстумиИ
поход на Литву. Даниил в ту пору находился н I <щ
де Холм. Литовцы были временными с о ю з н и к е
Романовичей.
Узнав, что Галич пуст, Даниил из Холма и « Я
дня добрался до Галича. Князь подъехал под г г Я
города и обратился к галичанам со с л о в а Н
“Моужи градьстии. доколе хощете терпети ином#
меньныхъ. князии державоу”. Горожане, у с тн а Л
от боярских смут и от правлений венгров и Олм|В

си, воскликнули: “Се есть держатель нашь Бмь
ми” — и кинулись к Даниилу “яко дети к очю.
пчелы к матце. яко жажющи воды ко источниII» были в Галиче и те, кто появлению Даниила
Пыл рад. От передачи Галича Даниилу народ
рживали епископ Артемий и “дворьскомоу”
торий. Видя “яко не можета оудерьжати града,
малодша блюдящася. о преданьи”, епископ со
ими в глазах вышел к Даниилу Романовичу и
пшсил князя в Галич. Даниил поставил хоругвь
"Немечьскыхъ вратехъ” и вошел в город.
Утром Даниилу сообщили, что Ростислав Милович, узнав о передаче Галича, повернул назад,
шел к “бани, рекомеи Родна” и оттуда поехал
грию.
Л галицкие бояре в Венгрию не спешили. Их
чины, а значит и “животы”, были не на Десне, а
Днестре. Бояре пришли к Даниилу и пали в ноги,
кя милости.
Незаметно приблизился страшный для Руси 1237 г.
прежде чем описывать нашествие Батыя, расскам о делах, происходивших в северных и североЦточных землях в годы , предш ествовавш ие
1 ржению монголов.

19.2. Северная и Северо-Восточная Русь в
1224 — 1237 гг.
Отношения между Новгородом и потомками
лгорукого в последние десятилетия перед нашесм Батыя складывались не просто. С одной сто, Новгород не мог эффективно оборонять
рную Русь без княжеской дружины, с другой —
чья не сумели приспособиться к своеобразию сеюрусской вольницы, подобно дикой лошади не
вшей державной узды.
Сын Юрия Всеволодовича в 1224 г. в очередной
| покинул Городище под Новгородом и уехал к
у. Князья Большого гнезда подобно воронам
жсюду слетелись в Новый Торг. Они понимали,
} после несчастной битвы на Калке в 1223 г. юж>усские князья, и в первую очередь Мстислав
тиславович, не вмешаются во взаимоотношения
аля и Новгорода. Оглядываться было не на
о, и в Торжке встретились Юрий и Ярослав Вседовичи, их племянник Василько Константинои сын Юрия, покинувший Новгород. Пожаловал
оржок и старейший из Ольговичей, шурин Юрия
'.володовича Михаил Всеволодович Черниговй.
Михаил приехал в Торжок в 1224 г. из страха
::д монголо-татарами, подходившими с берегов
ки к Десне. Михаил укрылся на севере Руси от
1ной бури. Но впоследствии князь не сумел избепечальной доли.
Новгородцы, помня, чем прежде для них обораись блокады Торжка, служившего хлебными
ами на север Руси, отправили к Юрию Всевовичу двух послов. Они просили Юрия прислать
Новгород сына и освободить Торжок.

Юрий Всеволодович, в свою очередь, потребо
вал выдачи новгородцев: “Якима Ивановиця, Микифора Тудоровиця, Иванка Тимошкиниця, Сдилу
Савиниця, Вячка, Иваца, Радка”.
Новгородцы укрепили стены города, заняли до
роги отТоржка и отправили к Юрию новое посольство,
составленное из Полюда, Вячеслава Прокшиница,
Иванка Ярышевица. Новгород отказался выдать
требуемых Юрием людей и приготовился к оборо
не.
Поняв, что угрозами Новгород к покорности не
склонить, Юрий принял компромиссное решение. В
Новгород отправили “Романа Тысячскаго” и мужа
от Михаила Черниговского. Новгородцам предло
жили принять Михаила Всеволодовича Чернигов
ского, и горожане прислали за князем в Торжок. Так
Ольговичи распространили свое влияние на север
Руси.
Михаил Черниговский не ссорился с Новгоро
дом, не пытался обобрать его жителей. Ольговичи
имели более серьезные намерения. А Новгород тем
временем благоденствовал.
Покидая Торжок, Юрий Всеволодович забрал у
местных жителей семь тысяч новых гривен. Михаил
Черниговский приехал во Владимир на Клязьме и
склонил Юрия те средства вернуть.
В 1225 г., когда татарская гроза над Южной
Русью миновала, Михаила Всеволодовича потяну
ло в Чернигов. На вече Михаил простился с новго
родцами, сказав при этом самые добрые слова, и
уехал в Чернигов.
Новгород послал за Ярославом Всеволодовичем
в Переяславль Залесский. Шел 1225 г. Зимой семь
тысяч литовцев, воюя, прошли новгородскими зем
лями и, минуя Торопец, не дошли трех верст до
Торжка. Отсюда литовцы повернули на запад. Яро
слав Всеволодович настиг литовцев у Усвята. Они
стояли среди озер, связывающих Западную Двину и
Ловать системой волоков, и полагали, что находят
ся в безопасности.
Ярослав литву частью побил, частью разогнал,
отнял полон и пленил князей, ведших хищников. В
сражении Ярослав потерял “Василя Меченошю”. В
походе к Усвяту Ярослава сопровождал торопецкий
князь Давид Мстиславович.
Новгородцы зимой 1225 — 1226 гг. дошли до
Старой Русы и вернулись вспять.
А Русь жила обычной жизнью. Казалось, ничто
не могло сломать ее размеренного, как сама приро
да Русской равнины, хода.
6
января 1224 г. в киевской Софии митрополитом
был поставлен “блжныи Кирилъ Грьчинъ”. Несмот
ря на то, что Византия оставалась в руках кресто
носцев, греческая патриархия продолжала слать на
Русь иерархов из сохранявшей независимость
Никеи.
В 1224 г. в Ярославле, в монастыре, освятили
церковь св. Спаса. Храм заложил Константин Все
володович, а освящал его сын Всеволод Константи
нович.
В 1225 г. Юрий Всеволодович проявил заботу о
строившемся при устье Оки Нижнем Новгороде. В

городе заложили каменный храм св. Спаса. А 8 сен
тября 1225 г. в Суздале епископ Симон освятил цер
ковь пресвятой Богородицы.
Епископ Симон, возглавлявший церкви Суздаля
и Владимира на Клязьме, скончался 22 мая 1226 г.
Перед смертью владыка принял схиму по обычаю
тех времен. Положили Симона в белокаменном Ус
пенском соборе Владимира на Клязьме.
В 1225 г. из Перемышля [из Галиции] в Новгород
вернулся архиепископ Антоний, ранее отправлен
ный на запад Руси митрополитом.
В 1226 г. в стане Ольговичей возникли раздоры.
Юрий Всеволодович, пригласив в поход племянни
ков Василька и Всеволода Константиновичей,
пошел на помощь Михаилу Всеволодовичу Черни
говскому. А Михаил был в ссоре с Олегом Святосла
вичем Курским.
Сидевший в Киеве Владимир Рюрикович при
слал к Ольговичам митрополита Кирила. Ольгови
чей помирили, а митрополита Юрий Всеволодович
повез во Владимир на Клязьме.
В 1226 г. Юрий Всеволодович послал в поход на
мордву своего младшего брата Святослава.
14 марта 1227 г. митрополит Руси Кирил во Вла
димире на Клязьме поставил новым епископом для
Суздаля, Владимира и Переяславля-Залесского игу
мена Митрофана. Хиротония [служба, на которой
происходит посвящение в епископы] происходила в
белокаменном Успенском соборе. На ней присутст
вовали князь Юрий Всеволодович с детьми, братья
ми Святославом и Иоанном, с боярами. Среди
множества народа, теснившегося под сводами собо
ра 14 марта, находился и автор Лаврентьевской ле
тописи. Сам он о том пишет кратко: “Приключися
и мне грешному ту быти и видети дивна и преславна.
и прославиша всемлстваго Ба и великаг. князя
Гюрга”.
А 11 мая 1227 г. Владимир на Клязьме занялся
пламенем пожарища. Сгорели двадцать шесть цер
квей и двор покойного князя Константина Всеволо
довича с домовой церковью Михаила.
В том же 1227 г. Юрий Всеволодович послал в
Переяславль на Днепре племянника Всеволода Кон
стантиновича. 15 сентября Всеволод Константино
вич въехал в “ Рускыи Переяславль” . Никто в
Южной Руси не смел покуситься на вотчину со вре
мен Долгорукого, удерживаемую его потомками.
А 7 января 1227 скончался один из князей Боль
шого гнезда Владимир [Димитрий] Всеволодович.
Погребли князя в Успенском соборе над Клязьмой.
И той же зимой Юрий Всеволодович женил пле
мянника Василька Константиновича на дочери Ми
хаила Всеволодовича Черниговского. 12 февраля
молодожены въехали в Ростов Великий “и быс
радос велика в граде Ростове”.
Зимой 1227 г. Ярослав Всеволодович из Новго
рода пошел в поход “за море на Емь”, то есть в
современную Финляндию. Полон, набранный в по
ходе, был столь велик,что довести его до новгород
ских земель не сумели.

)т зимний поход на мордву был ответом за пристуВ 1227 г. Ярослав Всеволодович послал к р е с ти м
ы к Нижнему Новгороду.]
карелов. Окрестили Карелию, давнюю союзницу
Новгорода, “ мало не все люди”.
Мордовского князя “Пургаса” окончательно со
Между тем христианство укрепилось на ссн@|Н
крушил “Пурешевъ снъ с П оловци” . Мордву и
Руси, еще в XI в. сотрясавшемся от восстаний н о !
"Русь Пургасову” [многие русские к 1228 г. могли
лхвов и их сторонников. Новгородцы стали с п и м
Шить среди мордвы] побили, и сам Пургас “едва
ревностными христианами, что, отыскав гд е-т Я
|мале оутече”.
глуши четырех волхвов, некогда служивших духвМ
В 1228 г. фины решили отомстить новгородцам
ными пастырями и судьями, сожгли их на днлрЯ
м поход 1227 г. “Емь” в лодках вошла в воды Л а
Ярослава. В XIII в. волхвы на Руси перешли в р а ф || |
дожского озера и, не решившись напасть на гроз
колдунов. Их стали сторониться, и селились ОНИ <
ную каменную крепость Старой Ладоги, “подошла
глухих хуторах, на дальних выселках, вдали от ли'/м
к Олонцу и стала воевать волость и полонить насе
ского шума и поступательного развития цивилИ'м
ление”.
ции.
Весть о том на Спасов день достигла Новгорода.
В апреле 1228 г. скончался сын муромского книш
Горожане сели в насады и во главе с Ярославом
Давида Юрьевича. В ту же неделю, приняв схиму, |
Всеволодовичем пошли водами Волхова к Ладоге.
скончался и сам Давид Юрьевич.
Воевода Старой Ладоги “Володиславъ” с ладоА Святослав Всеволодович в 1228 г. отпустив
ишнами,
не дожидаясь новгородцев, погнался за
свою княгиню к братии в Муром, дав ей “наделои||
"емью”.
многъ”. В Муроме княгиня приняла пострижени» 1
, У Олонца “емь” настигли и сразились с ней. В
В сентябре 1228 г. Юрий Всеволодович послил Щ
ночь
ладожане отступили в “островлецъ”. “Емь”
поход на мордву племянника Василька КонсташИ!
(гояла на берегу Ладоги с полоном и воевала на
новича Ростовского и своего мужа “Еремея ГлсОйЯ
"Исадехъ и Олонъсе”.
вича”. Однако воевать русским полкам в 1228 1,1
! Кончилось тем, что “емь” побросала свои лодки
мордвой не пришлось. Стоял сентябрь и “бяхут АН
И кинулась в лес. Лодки сожгли, а в лесах многие
дождове велми мнози днь и нощь”.
Погибли.
А 11 сентября 1228 г. у-Юрия В севолодом !*
Новгородцы в насадах несколько дней простоя
родилась дочь, в крещении нареченная “Феодор»1*
5
января 1228 г. над Клязьмой сгорели хоромм ли в Неве, видимо, ожидая отступавшую “емь”. Но
Тмк как те разбежались по лесу, новгородцы никого
Юрия Всеволодовича и две церкви.
Не дождались, но собрали вече и едва не убили не
А 14 января князья Юрий и Ярослав Всеволод*»!
вичи, их племянники Василько и Всеволод КонстниИ коего “Судимира”. Спасло несчастного то, что Яро
глав Всеволодович укрыл его в своей ладье. Видно,
тиновичи и муромский князь Юрий ДавидовиИ
Гудимир
дал новгородцам неверный совет.
выступили в очередной поход на мордву. ПоЛМ
До похода на Неву в 1228 г. Ярослав Всеволодо
вошли в “Пургасову волость”, сожгли жито и уннч*
вич с посадником “Иванкомъ” и тысяцким “Вячетожили скот. На берега Клязьмы и Оки п о с л а в
полон. Мордва из сел разбежалась по лесам “в 1ш>|* 1 ишвом” подступил к Пскову.
ди”.
Жители Пскова не пожелали принять Ярослава,
В один из январских дней поутру молодежь м ||
И князь, постояв на “Дубровне”, вернулся на Во
княжеских дружин, “оутаившеся”, заехала в темнмЯ
лхов. Поняв, что новгородцы в поход на Псков вы
мордовский лес. Путь оказался открыт. М орлМ
ступать не собираются, Ярослав призвал войско из
обошла русских сзади и частично побила, а частиш
Переяславля Залесского. Вскоре под стенами Нов
но утащила в тверди и там побила незадачлив)^
города раскинулись шатры переяславцев. Часть их
молодежь. Когда русские князья приехали на меч «
Остановилась по дворам в “Славне”. Видимо, жите
схватки, “ не быс кого воевати”.
ли Славенского конца города не разделяли западни
В то же время князь Волжской Булгарии вьк •V»
ческих устремлений новгородцев и были наиболее
пил на “Пуреша ротника Юргева”, да, как т о л ||В
Лояльны к Владимиро-Суздальской Руси.
услышал, что полки Юрия Всеволодовича Ж1уЯ
[ С приходом полков цены на продукты резко
мордовские села, ночью бежал прочь.
Шдорожали. “Купляху хлебъ по две куне, и кадь ржи
По возвращении из зимнего мордовского похоМ
Но три гривне, а пшеницю по пяти гривенъ, а пшена
Юрий Всеволодович отправил в “Переяславль 14(11 10 семи гривнъ”. Тем временем псковичи заключи
кыи на столъ” брата Святослава Всеволодопм ц
ли мир с Ригой. В залог союза в Ригу было отправ
Уехавшего в сентябре 1227 г. в Переяславль плсм|(Н
лено сорок псковских мужей.
ника Всеволода Константиновича Юрий, видимш
Ярослав Всеволодович послал в Псков “Мишу”,
из того города вернул в Ростовскую волость. В еком
предлагая
городу выступить с его полками в поход
мордва с “Пургасомъ”, желая отомстить за зим на
йн
Ригу.
К
тому князь потребовал выдачи своих
вторжение, подступила к активно отстраивавшем®!
Недругов
в
Пскове.
ся Нижнему Новгороду. Горожане приступ отСшяЯ
Ответ псковичей укорил Ярослава Всеволодови
но не сумели уберечь от пламени подгородного мм
чи в том, что он, осаждая города Колывань [Тал
настыря пресвятой Богородицы. По Лаврентм*»
ской летописи это случилось в апреле 1228 г , иЩ линн], Кесь [Венден], Медвежью Г олову, брал откуп
и удалялся восвояси. Псковичам же приходилось
вероятнее это был апрель 1229 г., следовавший 1|
зимним походом 1228 — 1229 гг. [Хотя, быть мож#^ : принимать гнев германцев и прибалтов.

Новгородцы приняли сторону псковичей, отка
зались выступить в поход на Ригу и потребовали от
Ярослава удалить переяславские полки с берегов
Волхова.
Ярослав Всеволодович покинул Новгород, оста
вив на Городище сыновей Федора и Александра с
“Феодоромъ Даниловицемъ, съ Тиуномъ Якимомъ”.
Когда о том стало известно в Пскове, горожане
отпустили от себя ранее приглашенных союзников
— германцев, чудь, латышей — и выдворили прочь
сторонников Ярослава Всеволодовича.
Не терял времени даром и папа римский Гонорий III. В Риге интересы святого престола представ
лял епископ Моденский. Он то, по-видимому,
помимо прочих каналов и поставлял информацию
о союзнических отношениях Ордена с Псковом
Ранее в 1224 г. епископ Моденский принимал в Риге
послов от новгородских земель. А в 1227 г. Гонорий III
отправил русским князьям письмо с призывом при
нять латинское католичество как единственное спа
сение от грядущих бедствий.
В 1228 г. новгородский архиепископ Антоний по
собственной воле покинул кафедру и ушел в монас
тырь на “Хутино къ Св.Спасу”. Освободившееся
место занял владыка Арсений, выдвинутый князем
и избранный народом.

19.3. Бедствия Новгорода 1228 г.
А осенью 1228 г. небеса опрокинули на земли
севера Руси бесконечные дожди. Урожай хлеба уб
рать не могли. Необходимое для зимовки скота сено
либо гнило на лугах, либо не было скошено или
свезено на дворы. Начались бедствия. Народ стал
искать виновника несчастья. И выбор пал на влады
ку Арсения. Решили, что это его козни послужили
причиной затворничества прежнего архиепископа
Антония, потерявшего речь, в Хутыни. Кончилось
дело тем, как обычно и происходило в Новгороде,
что, посовещавшись на вече, народ вывел Арсения
из покоев архиепископов и был близок к тому,
чтобы убить владыку. Арсений попытался укрыться
в Софии, да перешел в Хутынь, стоявшую вдали от
шума и страстей вечевой площади Ярославова
двора в Новгороде.
Из хутынской обители в Новгород привели не
мого Антония и придали ему в помощь “Якуна
Моисеевица, Микифора щитника”. Но на том нов
городцы не остановились. Страсти буйной славян
ской души, разогревавшиеся толпой подобно тому,
как пламя нагревает смолу на еловых бревнах, рас
ходились не на шутку. Горожане принялись грабить
боярские дворы. Разорили гнездо ненавистного ис
полнителя княжеской воли тысяцкого Вячеслава.
Ограбили двор его брата “Богуслава, и Андреичевъ,
Владыцня Столника и Давидковъ Софийского и Судимировъ”. Особо новгородцы ополчились на “Душильця на Л ипьньскаго С таросту” . Двор его
послали грабить, самого же старосту хотели пове
сить, да он во время ускакал в Переяславль-Залес-

ский к Ярославу Всеволодовичу. Схватили лишь
жену ненавистного старосты.
У Вячеслава отняли пост тысяцкого и дали его
“Борису Негочевичю”.
К Ярославу Всеволодовичу новгородцы отпра
вили послов просить князя приехать и “Забожнцье”
отложить, и судей по волостям не слать, то есть
облегчить страдавшему от ненастья Новгороду на
логовое бремя.
Страсти в Новгороде достигли зимой 1228 —
1229 гг. такого накала, что из Г ородища, из княжес
кой усадьбы, тайно ночью, в “Сыропусныя недели”
бежали в Переяславль-Залесский “Феодоръ Даниловиць съ Тиуномъ Якимомъ”, захватив двух юных
Ярославовичей “Феодора и Альксандра”.
Новгород в очередной раз решил сменить кня
жеский дом, допускавшийся на север Руси, и отпра
вил в Чернигов “Хота Станимировиця. Гаврилу на
Лубяници”. Старейший из Ольговичей Михаил Все
володович с сыном в ту пору находился в неболь
шом городке, среди земель вятичей, в “Брыну”.
Предложение новгородцев Михаилом без колеба
ний было принято, и князь с сыном поспешил к
Торжку. Ольговичи в последние годы перед нашест
вием Батыя на Русь имели серьезные намеренья гос
подствовать не только в Галиции, в Киеве, но и на
севере в Новгороде и в окружавших его бескрайних
землях, полных пушниной, лесом, рыбой и множе
ством несметных богатств.
Новгородские послы, ехавшие к Ольговичам,
были задержаны сидевшим в Смоленске Мстисла
вом Давыдовичем, бывшим в дружбе с Ярославом
Всеволодовичем. Однако это не помешало Михаилу
Всеволодовичу по “Велице дни, Фомины недели исходяче” приехать в Новгород. Князь целовал крест
“на всей воли Новгородстей и на всехъ грамотахъ
Ярославлихъ”. Михаил дал свободу “смердомъ на
пять летъ даний не платити, кто сбежалъ на чюжю
землю”. Прочим “кто зде живеть” Михаил устано
вил платить дань, как положили “передний Князи”.
Тем временем новгородцы продолжили собст
венный суд и установили свои дани. На “Ярослав
лихъ любьвницехъ” взяли “кунъ много”. Не были
забыты и жители пригородного княжеского Горо
дища. С них также взяли немало кун на строитель
ство нового Большого, или Великого, моста через
Волхов выше старого.
А со старым мостом случилось вот что. Осенью
1228 г. в реке Волхов была большая вода. Озеро
Ильмень на три дня оказалось скованным льдом.
Вскоре южный ветер сломал лед в Ильмене и понес
его в Волхов. Льдины “въздре” [задрали] восемь
городен старого Великого моста, свидетеля множе
ства буйств и драк новгородцев. Бревна от разру
шенных городен ночью река принесла к “Питбе
подъ св. Николу”. Последняя девятая городня моста
была разрушена льдинами 8 декабря 1228 г. на
праздник “Св. Патапия”.
Заметим, что год 1228-й оказался неурожайным
не только Для новгородских земель. Составитель
Лаврентьевской летописи под 1228 г. пишет: “Рожь
не родися по всей нашей земли, дорого быс жито”.

Михаил Всеволодович понимал, что глухой И
немощный владыка Антоний не в силах управлшь
громадной новгородской епархией, и организовав
выборы нового архиепископа. Претендентов ока ы
лось трое: волынский епископ Иосаф, некий грек И
дьякон Юрьевского монастыря Спиридон.
Жребий положили на алтарь св. Софии. ЮнмЙ
сын Михаила Всеволодовича [Ростислав] взял дни
оставшийся указал на Спиридона. 17 декабря 1224 |
дьякон Спиридон поехал в Киев к митрополиту
мае 1230 г. в Новгород въехал новый архиепископ
Михаил Всеволодович уехал в Чернигов ула*м
вать дела в Южной Руси и взял с собой некоторы
новгородцев “Богуслава Гориславиця, СбысдиЩ
Якунковиця, ДомошаТвьрдиславиця, Глеба ПоС|И
ниць сынъ, М ихаилка М икифоровиця, Мих
Прикупова”. В Новгороде князь оставил сына
тислава.
Тем временем Ярослав Всеволодович овла
новгородской волостью — Волоком Ламским. М
хайл перед отъездом в Чернигов отправил к Яросли
послов “Нездилу Прокшиниця, Иванка Тудоркои
ця”, требуя отступиться от Волока и других нов1
родских земель, ранее занятых силой. Яросли
продержал послов все лето и от Волока не отступи
ся.

19.4. Р усь 1228 — 1230 гг.
Не все было спокойно и в Ростово-Суздальск
земле. Под 1228 г. лаврентьевский летописец р
сказывает, что Ярослав Всеволодович, слушая "
кыихъ льсти... оусумнеся брата своего Ю ри
Ярослав привлек на свою сторону ростовских п
мянников Василька, Владимира и Всеволода К«
стантиновичей и начал всерьез помышлять
противостоянии Юрию. Д а не суждено было “ли
быти”. Юрий Всеволодович по праву старшей»
Большом гнезде созвал братию на княжеский с к
в Суздаль. Там Юрий “исправивше все нел:,;
межю собою”. Князья целовали крест друг к дру
назвали Юрия своим отцом и господином. В ту п<
стоял сентябрь 1228 г. Приспел праздник Рожден
Богородицы, и князья вместе с епископом М и 1
фаном встретили праздник, одарили друг друге
рами и разъехались по волостям. А епископ Рос I
Великого Кирил в 1228 г. оставил свою кафе
пришел в Суздаль к св. Димитрию “в свою кель
желая “лечити свою немочь”. На съезде в Су»я
князья решили отобрать у ростовского владыки К
рила всю его собственность, говоря, что он 6 о|
так, как “ни единъ” епископ “в Суждальстеи обл
ти”. Кирил поблагодарил за то бога и в с е т
1228 г. постригся в схиму, приняв имя “Кирьм
Остаток имущества владыка роздал “любим
нищим”.
1 апреля 1228 г. в “Великом граде” на Волге
устье Камы булгары засекли христианского ку
“иного языка не Руска” . Купец попал в мусудмС,
скую Булгарию “гостешбу дея по градом”. Несч
ного принуждали отречься от христианства,

ирасно. Составитель Лаврентьевской летописи
шет, что вскоре после убийства погорела болья часть Великого Булгара. Город стал заниматься
нменем чуть ли не ежедневно и сгорел едва не
ь.
В 1228 г. на Руси стало известно, что “Саксины и
оловци възбегоша из низу” к Волжской Булгарии
татар. Бежали от татар и “сторожеве Болгарьыи”, стоявшие на реке Яик (р. Урал). Это был
зный отголосок несчастного для Руси 1223 года,
о шали ли в Восточной Европе в 1228 г. о том, что
изойдет спустя менее чем десять лет с Русью?
I апреля 1230 г. останки купца-мученика были
ревезены из Булгара во Владимир на Клязьме.
В 1230 г. ростовские князья Василько, Всеволод
Владимир Константиновичи послали к Юрию
володовичу и к епископу Митрофану просить
мена и архимандрита монастыря Рождества Боодицы Кирила на епископскую кафедру Ростова
дикого. Просьба была удовлетворена, и вскоре
ь Ростов вышел навстречу новому владыке.
14 апреля 1230 г. Юрий Всеволодович женил
ршего сына на дочери Владимира Рюриковича,
нчал молодых епископ Митрофан в Успенском
'оре Владимира на Клязьме.
Новый ростовский епископ Кирил недолго заниил место владыки. В 1230 г., в год своего установгния, К ирил скончался. 17 апреля влады ку
>ебли в монастыре св. Димитрия.
Землетрясение 3 мая 1230 г., по воспоминаниям
Феодосия игумена Печерского, содрогнувшее
ную Русь, прокатилось и по северо-восточным
лям. Во Владимире на Клязьме, в Успенском
оре, шла литургия, когда земля дрогнула и захоиа. На стенах церквей закачались иконы. Под
‘дами каменных соборов и рубленых церковок
ачались из стороны в сторону паникадила. В
еве, в Печерском монастыре, каменная церковь
вятой Богородицы [быть может, Успения Богоицы] на глазах митрополита Кирила, Великого
зя Владимира Рюриковича и множества изумнного народа треснула и “раступися” на четыре
ти.
Монастырская трапеза Печерской обители в
'дничный день была уставлена столами, полныугощений. Громада каменного здания дрогнула,
"каменье дробное сверху падая” снесло со столов
рму и питью”.
В другом центре Южной Руси в “Переяславли
ком” каменный собор Михаила “расседес на
и пад перевод с кровлею”. Вслед за землетрясем притихшая Русь с ужасом стала наблюдать
ашные небесные знамения. 10 мая на рассвете
дели восходившее солнце, бывшее на четыре
“яко и коврига”. А 14 мая 1230 г. “елнце нач
ыбат” и “зрящим всем людмъ мало остася его и
аки мець” три дня.
В то время, когда в Киеве наблюдали солнечное
мение, на небесах явилось “столпове черлени зеи, синии оба полы елнца” и “снид огнь с нбеи”.
т небесный огонь миновал небеса над Киевом
пакости и пад в Днепръ”.

В мае 1230 г. в Суздале заботами владыки Мит
рофана приступили к росписи собора пресвятой Бо
городицы. Этот собор при епископе Симоне князь
Юрий Всеволодович “рушилъ” и “опят созда краснеишю первыя”. Реконструировали церковь из-за
того, что она “обетшала велми от многъ лет”. Повидимому то был каменный собор, в 1101 г. выстро
енный в Суздале Владимиром II Мономахом.
В 1230 г. Михаил Всеволодович ненадолго при
ехал из Южной Руси в Новгород. Могучая боярско-ку
печеская новгородщина продолжала противостояние
на западе Литве и Ливонскому ордену, а на юго-вос
токе Ярославу Всеволодовичу и его Переяславской
волости. Новгород нуждался хотя бы в моральной
поддержке некоей внешней силы.
В новгородской Софии Михаил Всеволодович
совершил обряд пострига сидевшему на Городище
юному сыну Ростиславу. И “уя власъ” сам архиепи
скоп Спиридон. Как тесно и причудливо перепле
лись в славянском мире древние языческие обряды
с христианским строем жизни и мышления.
Годом ранее, в 1229 г., на место посадника Иоан
на новгородцы избрали нового посадника Володовика. И начались новые смуты на севере Руси.
Старому посаднику Иванку дали в управление Тор
жок, да только “не прияша его ” новоторжцы. Иванко ушел в Переяславль Залесский, к Ярославу
Всеволодовичу.
А в самом Новгороде перессорился сын некогда
могучего посадникаТвердислава“СтепанъТвьрдиславиць” с посадником Володовиком. На сторону
Степана стал новгородский боярин “Иванко Тимошкиниць”. Этот Иванко на Городище избил
людей посадника Володовика. На следующее утро
новгородцы собрались на вече на Ярославовом
дворе и пошли с него на двор посадника и разграби
ли его. Тогда посадник Володовик “възвари городъ
вьсь” . К Володовику примкнул “Сменъ Борисовиць”. И пошли с веча на “Иванка и на Якима
Влунковиця и на Прокшю Лашнева”. Сторонники
Володовика стали грабить дворы своих неприяте
лей. А на вече убили одного из них “Волоса Блуткиниця”. Несчастного Володовик обвинил в том, что
он намеревался зажечь посадский двор. Зажгли
“Прокшинъ двор”. Яким бежал к Ярославу Всево
лодовичу. Иные противники Володовика затаи
лись. Окончилась смута тем, что Володовик убил
Иванка и бросил его тело в Волхов.
Могли Ростислав Михайлович, бывший мальчи
ком, вмешаться в ход бурных, окрашенных пламе
нем и кровью страстей, гулявших по Новгороду,
подобно ветру над озером Ильмень? А на сентябрь
ский праздник Воздвиженья креста [27 сентября по
новому стилю] “изби мразъ ...обилье по волости”
новгородской. И сразу взлетели цены на продоволь
ствие. Хлеб стали покупать по восемь кун [за меру],
“а ржи кадь” по двадцать гривен, пшеница стала
продаваться по сорок гривен, пшено по пятьдесят, а
овес по тридцать гривен за меру. Сентябрьский
мороз побил озимые всходы, еще не успевшие
скрыться под снегом, но уже вышедшие из вспахан
ной и боронованной земли. Это была угроза голода,
и народ принялся вкладывать средства в то, что не

имело цены, — в собственные животы. Недаром
слова “живот” и “жизнь” на Руси практически не
различимы.
В новгородских землях начался голод, люди,
бывшие не в состоянии заплатить требуемое за хлеб,
умирали. Один горожанин по имени Станил вывез
из Новгорода несколько тысяч [3030] покойников.
Чем мог, стремился помочь голодавшим архиепи
скоп Спиридон [бывший дьякон, волею жребия
ставший владыкой], но возможности его были огра
ничены.
Тем временем возникла прямая угроза столкно
вения между Ярославом Всеволодовичем и Михаи
лом Всеволодовичем Черниговским из-за Новгорода.
В дело вмешалось духовенство. В северо-восточные
земли к князьям Большого гнезда из Киева выехал
митрополит Руси Кирил. Отправил в поездку мит
рополита Великий князь киевский Владимир Рюри
кович. От О льговичей вы ехал черниговский
епископ “Перфурий”. С посольством высшего духо
венства в Залесские земли ехал игумен монастыря
св. Спаса в Киеве на “Берестовемь” по имени
“Петръ Акерович”.
Ярославу Всеволодовичу пришлось прислу
шаться к речам митрополита, владыки, других по
слов, а главное к речам старшего брата Юрия
Всеволодовича. Так угроза войны Ярослава с Ми
хаилом Черниговским в 1230 г. была устранена. По
сольство с дарами вернулось в Южную Русь.
8 декабря 1231 г. Ростислав Михайлович с посад
ником Володовиком выехал из Новгорода в Тор
жок. А 9 декабря новгородцы убили боярина
“Смена Борисовиця”, разграбили его дом и села, “а
жену его яша”. Погребли боярина в Юрьевом мо
настыре под городом. Разграбили и посадский “Водовиковъ дворъ и села, и брата его Михаля, и
Даньслава, и Борисовъ Т ысячскаго, и Творимиричь
и иныхъ много”. Когда о том стало известно в Торж
ке, посадник Володовик “побеже съ Торжку съ бра
тьею, и Борисъ Тысячскый и Новоторжьчи” к
Михаилу Всеволодовичу в Чернигов.
Погром бояр в Новгороде был вызван вестью о
примирении Михаила Всеволодовича с Ярославом.
Били сторонников Ольговичей, как пологали нов
городцы, предавших город.
Посадничество дали “Степану Твьрдиславичу”,
а тысяцкое достоинство — “Миките Петриловицю”. То, что осталось от бежавших в Чернигов,
разделили по “Стомъ”, то есть по городским со
тням.
В 1231 г. посадник Володовик скончался в Южной
Руси. Не вмешайся боярин в дела властные, жил бы
он, объезжая свои села и деревни, и лиха не знал.
Новгород пригласил на княжение давнего недру
га, бывшего в то же время и ближайшим союзником
[при необходимости], Ярослава Всеволодовича.
Новгородцы хорошо понимали, что сулят им хлеб
ные блокады, да еще при нейтралитете южнорус
ских князей.
х
30 декабря 1231 г. Ярослав приехал в Новгород.
На вече князь целовал образ Богородицы “на грамотахъ на всехъ на Ярославлихъ”. Пробыл Ярослав
Всеволодович в Новгороде две недели, после чего

уехал в свою волость, в Переяславль-Залесскии I)
Новгороде Ярослав оставил своих сыновей Федор!
и Александра.

19.5. Голод 1231 г.
Весной и летом 1231 г. в Новгороде н а ч а т !
страшный голод — следствие сентябрьских зам<1
розков 1230 г. Старые запасы истощилйсь, а озимм!
не взошли. За кадь ржи платили гривну серебра | |
хлеб давали гривну. Более других от голода страда!
простой народ, не имевший ни сельских усадеб, НИ
амбаров и погребов, где что-то да хранилось, и не
ведший торговли и оттого не располагавший гриМ
нами и кунами. И принялся отчаявшийся люд “м и !
ядяху, ушъ, сосну, кору липову и листъ ильм к",
Дошло до того, что “простая чадь резаху люди
живыя и ядяху”. Ели “конину, псину, кошкм"
Бояре, жившие запасами, достаточными для пни,
чтобы существовать не один и не два года, пыталив|
бороться с крайними проявлениями отчаяния обез
умивших от голода людей. Иных жгли, иных вешали,
или секли, да только никому не становилось легче |
Поставили “скудьлницю на поли конецъ Чк»<
диньчеве улици”. Это была вторая скудельница I
Новгороде. Она быстро наполнилась умиравшим
от голода народом. Третью скудельницу боярг И
духовенство поставили на “колени, за св. Рожьс!
вомъ, и та же бысть пълна”.
В новгородских скудельницах в 1231 — 1232 и
насчитали сорок две тысячи умерших. Дошло I#
того, что новгородцы стали отдавать детей “одД
рень изъ хльба гостьмъ” [то есть отдавали инострШ
ным купцам].
Неурожай и последовавший за ним голод пори
зили не один Новгород. В 1231 — 1232 гг. “се же I «ци
бысть не въ нашей земли одиной [в новгородской^
нъ по всей области Русстей, кроме Кыева одно! о"3
В большом, многолюдном, богатом Смоленске |
четырех скудельницах “положиша” сорок воссн|
тыбяч людей “се же бысть по два лета”.
Голод ожесточил людей, те, кто не умер, дер**
лись из последних сил и не могли, да и не желали,
помочь нуждавшимся.
Весна 1231 г. принесла Новгороду еще о
страшное бедствие. Пламя громадного пожара I
нялось от “Матвеева двора отъ Вышковиця, и по|
ре вьсь Коньцъ Славнскый, оли и до конця Хълм%
мимо св. Илию; нъ ублюде Богъ св. церквь”. Поли
был столь “лю ть”, что казалось, “яко по воде они
горяше. ходя чрезъ Вълхово”. Спасаясь от пламп 1И(
“головъ неколико истопе въ Волхове”.
Когда казалось, что “уже бяше при конци гором|
сий”, из городов Северной Германии и Готланда I
Новгород приплыли суда с хлебом.

19.6. Русь 1231 — 1237 гг.
В 1231 г. ростовский князь Василько Консташи»
нович отправил в Киев к митрополиту Руси и I

/шкому князю Владимиру Рюриковичу своего дуника Кирила для “установления его епископом
ову и Ярославлю и Оуглечю полю”. 7 апреля
1 г. в киевской Софии было освящение нового
овского епископа Кирила. На “соньме в Кыеве”
алось едва ли не все высшее духовенство Руси,
имо митрополита Кирила под сводами Софии
или “Перфурии Черниговьскыи епспъ. Олекса
лотьекыи епспъ”. Кроме них присутствовали
ископы “Белогородьскыи и Гюргевьскыи”. За
цвеченными золотом и драгоценными камнями
Трами и посохами владык были видны аскетичес|, увенчанные бородами, лица игуменов и архиндритов. Среди них находились “Печерьскаг
Нкюдинъ игуменъ. Михаило. Выдобытьскыи. и
уменъ Петръ Спсьскыи. Семенъ Андреевьскыи.
рнилъ. Феодоровьскыи. Афанасии Васильевьи. Семенъ Въскресеньскыи. Климентъ Куриловьи". От Чернигова на торжествах присутствовал
оан игуменъ Минчьскыи”.
Помимо духовенства весенним утром в Софию сось многие из князей Руси. Среди их алых, оторонных соболями плащей были видны Владимир
икович, его сын Ростислав. За Великим князем
ось стоять воеводе “тогда держащю тисящая
ысньскыя. Иоану Славновичю”. Там находились и
'нхаилъ княз Черниговьскыи и снъ его Ростиславъ
I шелавичь Мстиславъ. Ярославъ. Изяславъ и Росчавъ Борисович и ини мнози князи”.
’)то был светлый праздник Киевской Руси. И был
одним из последних. Оттого он кажется необык‘ нно трогательным.
Мосле службы духовенство, князья и множество
го народа сели в трапезной Печерского монасри и принялись за пиршество, не зная, что похоЛо оно скорее на тризну по Руси Киевской.
Когда новый ростовский епископ Кирил в мае
131 г. возвращался на кафедру в чудный древний
|>од на берегу озера Неро, навстречу ему вышел
пь Василько с княгиней, боярами, игуменами,
ами, чернецами и “всеми мужами” ростовскими,
«д дорогой высились кресты и хоругви, а над го
нами людей неслись глубокие, как небеса, древнеские духовные песнопения.
Л 24 июля 1231 г. у Василька Константиновича
ился сын, в крещении нареченный Борисом.
14 августа 1231 г. в Ростове Великом владыка
ил в присутствии князей, духовенства и бояр
|ятил церковь пресвятой Богородицы.
В 1232 г. вновь обострились отношения между княми Большого гнезда и Ольговичами. Сам Великий
к1ь северо-восточных земель Юрий Всеволодович
дступил к городу, стоявшему посреди обширного
лья, окруженного дремучими вятичскими лесами,
'среньску. и стоявъ станом на Уполозех”. Вскоре
ий отступил во Владимир на Клязьме. Зато к Сеску подошли Ярослав Всеволодович и ростовские
стантиновичи. Серенек сожгли, волость вокруг
да повоевали. Осадили и расположенный неподау Мосальск. Под этим вятичским городом застрели “О л д ан а П о д в о й с к а г о ” и о тош л и , не
ирившись с Ольговичами, на север.

Князей ростово-суздательских земель Чернигов
раздражал тем, что служил убежищем противных
им новгородцев. Вскоре худшие подозрения князей
Большого гнезда оправдались. Из Чернигова на
север Руси выступили новгородские изгнанники
“Борисъ Негоцевичь. Михаль съ братомъ. Петръ
Водовиковиць. Глебъ Сменовъ братъ. М иш а” .
Ехали на Север новгородские бояре с одним из Оль
говичей — князем “Святославомъ Трубеческымъ”.
Когда этот отряд стал в “Буйце, въ селе св. Георгиа”, стало известно, что истерзанный голодом,
мором и пожарищем, едва живой Новгород едва ли
решится принять Ольговича. Князь понял безна
дежность начатого предприятия и “оттоля вспятися
Святославъ въ Русь”.
А новгородцам в Чернигове делать было нечего, и
они поехали в Псков. В том городе схватили чиновни
ка Ярослава Всеволодовича “Вячеслава” и заковали.
А в Новгороде “бысть мятежь великъ”. Ярослав
Всеволодович поспешил из Переяславля Залесского
в Новгород. По приезде князь похватал бывших в
городе псковичей и посадил их на “Городищи въ
гридници”. В Псков Ярослав послал требование от
пустить Вячеслава и изгнать новгородцев прочь.
Псковичи в ответ потребовали прислать жен и “товаръ” укрывшихся в их городе новгородцев. Тогда
Ярослав предпринял экономическую блокаду Пско
ва. Все лето он не пропускал в Псков гостей [то есть
купцов], и цена на соль в городе взлетела до семи
гривен за “бьрковьскъ”. Наконец, псковичи отпус
тили Вячеслава. В свою очередь Ярослав отправил
жен “Борисовую. Глебовую. Мишную” в Псков.
Ближе к зиме, поняв, что экономическая блокада
до добра не доведет и конца ей не видно, псковичи
приехали в Новгород, поклонились Ярославу Все
володовичу, назвав его своим князем. А “Борисове
чади” [опальным новгородцам] псковичи “показаша путь съ женами”!
Наместником в Псков Ярослав Всеволодович
отправил своего шурина Георгия [не понятно,
кто тот Георгий].
В 1232 г. женился один из князей ростовской
волости Владимир Константинович.
В 1232 г. на Руси снова услышали о страшных
татарах. Стало известно, что они немного не дошли
до Волжского Булгара и перезимовали невдалеке от
столицы государства, располагавшегося при впаде
нии Камы в Волгу.
Зимой 1232 — 1233 гг. князь Юрий Всеволодович
отправил своего сына Всеволода в поход на мордву.
В зимний поход выступили Федор Ярославович и
рязанские и муромские князья.
В 1233 г. в Суздале была расписана и украшена
мрамором церковь пресвятой Богородицы.
В 1232 г. в Смоленске скончался князь Мстислав
Давыдович. И произошла трагедия. Святослав
Мстиславович [внук Великого князя Романа Рости
славовича] с помощью полочан на праздник св.Бо
риса и Глеба взял Смоленск на щит и, “изеече
смолнянъ много”, завладел городом и княжеством.
В 1233 г. изгнанные из Пскова новгородцы ушли
в город чудской земли Медвежью Голову [Оденпе].

Когда ладьи-насады стали у “М оравнина”, ком
Там княжил сын хорошо нам знакомого Владимира
чился хлеб. Поход был организован в спешке. Яро
М стиславовича, некогда владевшего Псковом.
слав отпустил лодочников с ладьями к Новгороду и,
Звали сына Ярослав, и был он по матери немцем.
Ливонские рыцари поддержали Ярослава Вла пересев на лошадь, принялся далее преследоншц
отступавшую к югу литву.
димировича и новгородцев, и вскоре те заняли
Настигли литву на “Дубровне на селищи въ ТШ
город-крепость Изборск, служивший западным
ропчьской волости". Литовцев Ярослав разбил И,
пригородом Пскова.
Псковичи собрали собственные силы и, взяв в разогнав по лесу, взял у них лошадей и оружие 0
Изборске непрошенных гостей, выдали их Яросла сражении, произошедшем в чаще густых торопецву Всеволодовичу, наблюдавшему за происходя ких лесов, новгородцы потеряли десятерых мужгЙ
“Феда Якуновича Тысячьскаго. Гаврила щитникв
щим из Новгорода. Так несчастные новгородские
бояре, бежавшие из Торжка в Чернигов, Псков, Негутина на Лубяници, Нежилу серебреника. I о»
Медвежью Г олову, оказались в вотчине своего злей тилца на Кузмадемьяни улици. Федора Ума. К ням
шего врага, в Переяславле Залесском. Там же ока Детской, другое Городищанинъ и инехъ трое”.
Походы литовцев не проходили для них дароИ
зался и Ярослав Владимирович.
5
июня 1233 г. внезапно скончался старший сын Год от года их воинское искусство совершенством*
лось, и приобретенный опыт превращал литву I
Ярослава Всеволодовича Федор. Князь собрался
весомую силу.
жениться, был сварен мед и созваны гости, но дело
В 1236 г. согласно Алберту Стадскому [в 1237 и
кончилось тем, что Федора погребли в монастыре
1238 г. согласно русским летописям] германцы Ц
св. Георгия.
Риге получили с родины мощное подкрепление Я
Разлад в отношениях Северной Руси и Ливонии
поход на литовцев рыцари повели кроме чуди две#*]
углублялся, и дело шло к войне. В 1233 г. ливонцы
ти
союзных Риге псковичей.
схватили “Кюрила Синкиниця” в местечке “Тсеве”
25 сентября “на Камне засадью” литва разбИЯ
и, заковав, посадили в Медвежьей Голове.
Весной 1234 г. Ярослав Всеволодович вступил в неприятеля наголову. В сражении погиб магист*
пределы, контролируемые Орденом, вызволил то ордена, престарелый Вольквин. В Псков из поход!
мившегося в заключении “Кюрила Синкиниця”, и вернулся лишь десятый из ушедших.
В 1234 г. один из князей Большого гнезда СвиЩ*
подступил к Юрьеву. Германцы сели в осаду в горо
слав Всеволодович в своем городе Ю рьеве-П оя
дах Юрьев и Медвежья Голова и выслали отряды
навстречу сторожам Ярослава Всеволодивича. Ры ском воздвиг каменную церковь в честь св. Геор| и|,
цари “бились” с русскими сторожами до подхода Это живая поэма в камне, одна из немногих сохр§«
нившихся до наших дней в северо-восточных землЦ
“пълку”, то есть основного княжеского войска.
Удача сопутствовала русским. Они теснили гер Руси.
1235 г. прошел на Руси относительно мирно. Т
манцев. А на скованной морозом реке “Омовыжи”
[Эмбахе] под рыцарями подломился лед и “истопе было затишье перед бурей.
В третью неделю августа 1236 г. Русь наблюди
ихъ много”.
Ордену пришлось поклониться Ярославу и за знамение в солнце — “быс видети всем акы мс
четырь дни”.
ключить с ним мир.
По возвращении из-под Юрьева Ярославу Все
Осенью 1236 г. татаро-монголы вошли в преде
володовичу не пришлось отдыхать. Дерзкие литов Волжской Булгарии и взяли ее столицу Велик
Булгар. Население было избито, многочислен!!
ские всадники незаметно подобрались к Старой
товары купцов взяты, а город сожжен.
Русе и стремительным набегом погнали горожан
“олы до търгу”. Старорусцы, .вооружившись кто
А Русь жила собственной мирной домонго
чем, сели в засаде. Были там и “Огнищане и Гридба.
ской эпохой. Зимой 1236 — 1237 гг. Великий кия
и кто купець и гости”. Литовцев из городского посада северо-восточных земель Ю рий Всеволодов
выбили, нескольких из них убили и потеряли своих женил своих сыновей Владимира и Мстислава.
четверых: “Попа Петрилу. Павла Обрядиця и инадва
В начавшемся 1237 г. епископ Митрофан на с
мужа”. Литовцы успели разграбить монастырь св.
ства епархии поставил “кивоть”, украшенный “
Спаса и убить четырех чернецов.
томь и сребром”, над трапезной в белокаменн
От Старой Русы литва отступила на “Клинъ”. Успенском соборе Владимира на Клязьме. В том
Узнав о происходящем, Ярослав Всеволодович с году был расписан притвор Успенского собора
это были последние штрихи в украшении и со м
новгородцами сел в “насады” и поспешил вдогонку
нии чудной своей красотой могучей домонгольск
за хищниками вверх по Ловати. Часть сил Ярослава
Руси.
шла берегом на “конихъ”.

Глава 20. Нашествие Батыя (1237

.1. М онголы вторгаю тся в Р язанские земли
(1237 г.)

В 1227 г. Чингизхан скончался. Наследником
I провозглашен его старший сын Угедей. Новый
ндал воинов своему племяннику Батыю и повелел
и на завоевание земель половцев, булгар и Руси.
Зимой 1237 г. на берег реки Воронеж, на рубеж
анского княжества, подошли “безбожнии Тата". Батый прислал к рязанскому князю Юрию Инвичу [или Игоревичу] послов— “жену чародейцю
два мужа съ нею”. Батый потребовал “десятины
исемъ. и въ людехъ и въ Князехъ и въ конихъ. во
омъ десятое”.
Князь Юрий Ингоревич послал просить помощи
Владимир на Клязьме к Великому князю Юрию
сволодовичу. Но тот сам не выступил и помощи
дал. Тогда Юрий Ингоревич стал собирать ряскую силу — Давида Ингоревича Муромского,
'а Ингоревича Коломенского, Олега [Ингореа] Красного, Всеволода Пронского и иных
ьных князей.
Вскоре на высокий правый берег реки Воронеж
дъехали рязанские князья: Юрий Ингоревич,
г и Роман Ингоревичи, муромские и пронские
изья. За реку послали сына князя Юрия Федора
ьевича.
Ватый принял дары рязанских князей, но потреал у Федора Юрьевича: “Дай мне княже ведети
1 Ы твоей красоту”. Русский князь рассмеялся
чам Батыя. Федора Юрьевича убили. Тело его
юбрал “един от пестун князя” по имени АпониА в Рязанских землях князя ожидала супруга
нраксея. Когда княгине сообщили о гибели мужа,
ираксея “ринуся из превысокаго храма своего с
ном своим со князем Иваном на среду земли, и
“азися до смерти”.
Князь Юрий Ингоревич, обращаясь к братии и
рам, воздел руки к небесам и воскликнул: “О
нодия и братия моа, еще отруки Господня благая
яхом, то злая ли не потерпим! Лутче нам смерю живота купити, нежели в поганой воли быти”.
молившись и поклонившись образам, князь поовался с княгиней Агрипиной Ростиславовной и,
няв благословение епископа, выступил навстреБатыю.

1241 гг.)

Началась злая сеча. Происходило сражение на
южных рубежах рязанских земель вблизи реки Во
ронеж. Князья стремились не подпустить врага к
своим городам и волостям либо умереть. Рязанцы
дрались мужественно — так, как это умеют русские,
но силы были слишком неравными. Батый, напро
тив, был в “силе велице и тяжце”. Один рязанский
воин “бьяшеся с тысящей, а два со тмою”. И это
отнюдь не преувеличение.
Юрий Ингоревич увидел, как пал замертво его
брат Давид, и воскликнул: “О братие моя милая!
Князь Давид брат наш. наперед нас чашу испил, а
мы ли сея чаши не пьем!”.
Батый подивился мужеству рязанцев.
“Да противу гневу Божию хто постоит!”
Русские дрались с неприятелем, в десятки раз
превосходившим его численно, в открытом поле и
полегли все, за малым исключением. Из князей в той
битве в живых остался лишь Олег Ингоревич Крас
ный. И его “яша еле жива сущя”. Олег истекал кро
вью от множества ран.
Князя привели к Батыю в стан, и великий завое
ватель, потрясенный мужеством и красотой Олега,
хотел его “изврачевати от великых ран и на свою
прелесть возвратити”. Но князь до конца сохранил
гордость и верность своей земле. Отповедь, данная
им Батыю, распалила гнев татар, но, быть может,
именно тогда самыми глубинами рассудка они по
няли, что русский народ покорить не удастся и рано
или поздно возмездие за бесчинства их настигнут.
Олег пробыл в плену у монголов до 1252 г. и
скончался в 1258 г.
Татаро-монголы рассеялись по рязанской земле
и принялись города и села “бити. и сечи, и жещи без
милости”. Города Пронск, Белгород Рязанский,
Ижеславец были разорены до основания, а населе
ние избито без милости. “И течаша кровь христьянская. яко река силная. и грех ради наших”.
Вслед за тем Батый собрал силы и подступил к
столице княжества Старой Рязани. Штурм города
без перерыва продолжался пять дней. Войско Батыя
отводилось от стен города на отдых. Горожане би
лись неотступно. На шестой день осаждавшие под
ступили к стенам города “овии с огни, а ини с поро
ки. а инеи со тмочислеными лествицами”.
Монголы привели в Восточную Европу немало
китайских и иных азиатских инженеров, искусных в
науке взятия укрепленных городов. У Батыя, имев

шего грандиозные завоевательные планы на Западе,
не было времени на долгие осады, рассчитанные на
истощение запасов осажденных. Города брались
если не с ходу, то за неделю. Расчет монголов на
специалистов по стенобитным машинам и подко
пам в 1237 — 1241 гг. практически полностью оп
равдался. 21 декабря 1237 г. Старая Рязань, город,
стоящий на окруженном оврагами возвышении, над
правым берегом Оки, пал. Жителям отступить было
некуда, ибо отовсюду стояли монголы, а с севара
стлала быстрые холодные воды Ока. Монголы во
рвались в соборную церковь пресвятой Богороди
цы, служившую последним прибежищем осажден
ным, и посекли под ее высокими каменными
сводами княгиню Агрипину с снохами и другими
княгинями.
Там же были сожжены епископ и рязанское духо
венство. Жителей стали избивать. Город разграби
ли и подожгли. Чудные красотой и величьем камен
ные соборы Старой Рязани были разорены, а их
алтари были залиты кровью. “И не оста в граде ни
един живых”. [По ряду летописных данных князь
Юрий Ингоревич Рязанский погиб не на реке Воро
неж, а в Старой Рязани ] Ипатьевская летопись под
1237 г. сообщает, что Батый “взяша град Рязань
копьемь. изведше на льсти князя Юрья. и ведоша
Прыньскоу бе бо в то врем княгини его Прыньскы.
изведоша княгиню его на льсти оубиша Юрья князя
и княгини его”.
От Старой Рязани Батый выступил на север к
Коломне. Идти зимой через леса Мещоры монголы
не могли и двигались долинами и руслами рек Оки
и Москвы.
Согласно “Повести о разорении Рязани Батыем”
один из рязанских бояр по имени Евпатий Коловрат
в декабре 1237 г. с князем Ингваром Ингоревичем
находился в Чернигове. Узнав о происшедшем, Ев
патий с малой дружиной поспешил вслед за Батыем.
По прибытии в Старую Рязань Евпатий увидел
страшную картину избиения и сожжения города и
всей окрестной земли с селами, церквями и монас
тырями. Боярин собрал тысячу семьсот воинов, ко
торых господь “соблюде быша вне града”, и погнал
коней вслед монголам.
Настиг Батыя Евпатий Коловрат к северу от
Оки, в пределах Владимиро-Суздальской земли.
Крошечный отряд Коловрата внезапно, словно оса,
вонзился к громадное войско монголов. Началась
злая сеча. “Еупатию тако их бьяше нещадно, яко и
мечи притупишася. и емля татарскыя мечи и сечаша
их”. И подумали изумленные монголы, что встали
мертвые рязанцы. Евпатий проезжал татарские
полки насквозь и “бьяше их нещадно”.
К Батыю привели пятерых изнемогавших от ран
воинов Евпатия. Хан спросил, какой они веры,
земли и почему творят ему много зла. Воины отве
тили, что веры они христианской, люди князя Юрия
Ингоревича Рязанского, полка Евпатия Коловрата
и посланы князем Ингваром Ингоревичем. Так мон
голы узнали имя своего противника.

Батый послал на Евпатия Коловрата шурин#
Хостоврула с полками. Монголы вознамерилж!
взять Евпатия живьем.
Хостоврул сам съехался с Евпатием КолонрИ
ТОМ. Р яЗаН С К И Й боярин был МОГУЧИМ ВОИНОМ И ' |Ш 1 1
сече Хостоврула на полы до седла”. И пошел !■ими*
тий Коловрат сечь монголов по обе от себя сторон™
как косарь траву по утренней росе. “Татарове по*
боящеся. видя Евпатия крепка исполина” и поняин,
что в открытой схватке его не одолеть. А ЕвпатИЯ
тем временем монголов “ових на полы пресекомш |
инех до седла краяше”.
Битва кончилась тем, что монголы, не смея н о я
ступиться к будто вылитому из железа боярину,
стали наводить на Евпатия множество стенобитный
“пороков, и нача бити по нем ис тмочисленых по^
ков. и едва убишя его”.
Тело Евпатия Коловрата монголы принесли
стан к Батыю. Хан собрал своих военачальников
приближенных и, подивившись на русского бояр
на, сказал: “Аще бы у меня такий служил, дер*
бых его против сердца своего”.
Счастье и крепость Руси-матушки в том, ц!
люди, подобные рязанскому боярину Евпатию К
ловрату, врагам не служат. Думаю, что то пон
зимой 1237 — 1238 гг. и Батый.
Тело Евпатия Коловрата отдали оставшимся
его полка воинам. Батый велел монголам люд
отпустить И вреда им не делать.
Один из рязанских князей Ингвар Ингоревич
Чернигова от Михаила Всеволодича приехал в СМ
вотчину. На пепелище Старой Рязани, среди у) л
камней разваленных соборов, среди обагренн
застывшей на морозе кровью снега и льда кн
отыскал тела матери, снох и родни. И “призва но
из веси, которых Бог соблюде”, схоронил мни.
снох “кричаше велми и рыдаше”. Схоронили п
погибших в Старой Рязани. Город очистили к
могли и освятили.
“Земля Разанская изменися доброта ея. и от
слава ея. и не бе в ней благо видети — токмо дым
пепел, а церкви все погореша. а великая церк
внутрь погоре и почернеша”.
Схоронил Ингвар Ингоревич и свою братию
князей Юрия Ингоревича, Давида Ингоревичи
ромского, Глеба Ингоревича Коломенского и
гих князей, бояр, воевод и “ближних знаемых” Г
принесли в Старую Рязань и отпели.
От Старой Рязани Ингвар Ингоревич ездин
Пронск и там собирал и хоронил погибших. Ное
князь и на реку Воронеж, подобрал тело Фсд
Юрьевича и упокоил его рядом с телом суир
Евпраксеи и их сына Ивана. Над могилами ьн
поставил каменные кресты. На месте погребе
стояла церковь с образом св.Николая, в 1224 г г
несенного на Русь иереем Евстафием из гречеси
Херсонеса [Крым]. “И от сея вины да зовется и?
кий чудотворець Николае Заразский. яко б л а т
ная княгиня Еупраксея и с сыном своим князем И
ном сама себе зарази”.

Сел на столе отца Ингоря Святославича князь
ж вар Ингоревич, в крещении нареченный Козма.
обнови землю Рязаньскую. и церкви постави. и
онастыри согради. и пришелцы утеши и люди
'фа”.
Еще один чудом уцелевший после нашествия
гыя рязанский князь Кир-Михаил Всеволодович
на столе своего отца в разоренном Пронске
ир-Михаил по данным Новгородской летописи
гиб в 1218 г.].
Ипатьевская летопись утверждает, что Кир-Миил “оутече со своими людми. до Соуждаля. и пол великомоу князю Юрьеви” [Всеволодовичу] о
оисшедшем в Рязанских землях.
Гак Рязанская земля первой на Руси вступила в
ный этап своей истории, пройдя через страшное,
многом очистительное (это свойство огня) пламя
кровь монгольского нашествия. То, как рязанцы
ретили более чем стотысячное полчище монго, было залогом грядущей Куликовской битвы,
сь живет по своим особым законам, никому не
омым. Но одно из правил тех неписанных заков гласит: всякий пришедший на Русь со злом рано
и поздно получит воздаяние и едва устоит при
)М .

20.2. Вторжение монголов в земли СевероВосточной Руси в 1238 г.
Князь Юрий Всеволодович, быть может, узнав о
дьбе Рязани, и пожалел, что не выступил совместс рязанцами против Батыя. К Коломне, служивй своего рода воротами, запиравшими путь в
веро-Восточную Русь, Юрий Всеволодович вы
ел одного из сыновей — Всеволода — с полком.
У Коломны Всеволод вступил в сражение с монлами “и быс сеча велика”. В полку Всеволода
ли воеводу “Еремея Глебовича и иных мужии
ого”. Князь Всеволод с остатками отряда умчалк Владимиру на Клязьме. Батый же поднялся
рх долиной реки Москвы и подступил к Москве.
Наступил 1238 г. Маленькая Москва, на сотни
ст окрест окруженная заснеженными лесами,
ед за Старой Рязанью, Пронском и Коломной
нняла на себя страшный удар армии Батыя. К
евянным стенам Москвы подступила не просто
пгольская конница, то было армия едва ли не всей
ии. И еле заметный городок, площадь которого
а превышала три — пять гектаров, мужественно
бой бесчисленной орде.
Москва была взята. В городе монголы убили воеу“Филипа Нянка”. Население Москвы избили все,
старца до младенца. Город, церкви, монастыри и
стные села были разграблены и сожжены.
В Москве монголы схватили сына Великого
тя Юрия Всеволодовича Владимира.
Зимой Великий князь с малой дружиной выехал
Владимира на Клязьме, “оурядивъ” на свое место
овей Всеволода и Мстислава. В городе осталась

и супруга Юрия со снохами и епископом Митрофа
ном.
Юрий ехал на север, на верхнюю Волгу. Велико
го князя в поездке сопровождали три ростовских
племянника — Василько, Всеволод и Владимир
Константиновичи. Юрий намеревался собрать все
силы северо-восточных земель Руси и остановился в
долине небольшой реки Сити (приток Волги). Там
ожидали подхода братьев Ярослава и Святослава
Всеволодовичей с полками. Воеводство князь Юрий
страшной зимой 1237 — 1238 гг. дал “Жирославу
Михаиловичу”.
3
февраля 1238 г. монголы подошли к Владимиру
на Клязьме. Князья Всеволод и Мстислав Юрьевичи
и воевода их “Петръ Ослядюковичь” закрылись в
городе.
Монголы подъехали к Золотым воротам города
и стали спрашивать, есть ли во Владимире на Клязь
ме Великий князь Юрий Всеволодович. Горожане
пустили по стреле в монголов. Те в ответ также
выпустили стрелы по Золотым воротам и стали про
сить не стрелять.
Монголы подъехали ближе к воротам и, показав
горожанам одного человека, спросили, узнают ли те
князя Владимира Всеволодовича, привезенного из
Москвы.
Всеволод и Мстислав Юрьевичи стояли на Золо
тых воротах. Они узнали брата.
Монголы объехали город и разбили стан против
Золотых ворот. От Владимира на Клязьме часть сил
Батыя пошла к Суздалю. Город был взят. Древний
собор, выстроенный Мономахом в 1101 г., был раз
граблен. Княжескую усадьбу в Кидекше, украшен
ную Долгоруким каменным храмом середины XII
в., монголы сожгли. Сгорел и монастырь св.Димитрия “и люди все иссекоша”. Оставшихся в живых, по
большей части женщин, монголы увели с собой и
вернулись к Владимиру на Клязьме.
Скоро монголы “почаша наряжати лесы, и порокы ставиша до вечера а на ночь огородиша тыном
около всего города Володимеря”.
7
февраля монголы приступили к стенам Влади
мира на Клязьме.
До обеда того же дня монголы сумели ворваться
в город от Золотых ворот “оу стаг Спса” с запада,
“по примету”, с севара от реки Лыбеди [одноимен
ной киевской Лыбеди] “ко Орининым воротом” и к
“Медяным”, от реки Клязьмы к “Волжьскым” воро
там. Так монголы взяли “Новый град”. Князья Все
волод и Мстислав Юрьевичи со всем народом отсту
пили во внутренний “Печернии городъ”.
Епископ Митрофан с “княгыни Юрьева, съ дчерью. и с снохами, и со внучаты. и прочие княгини.
Володимерея с детми. и множство много бояръ. и
всего народа людии” закрылись в белокаменном
златоглавом Успенском соборе-исполине, в стенах
великого и чудного красотой детища Андрея Бого
любского. Это была последняя твердыня погибав
шего города.
Монголы подожгли собор. Люди, стеная и мо
лясь, гибли в огне и задыхались от дыма. Вслед за

тем монголы выбили двери собора и оставшихся в
живых “оружьем до конца смрти предаша”. Собор
Успения Богородицы монголы ограбили. С образа
Владимирской Божией Матери, привезенного Боголюбским из Киева, а ранее из Византии, монголы
содрали украшенный золотом, серебром и драго
ценными камнями оклад.
Начался грабеж. Принялись отдирать оклады с
икон, книг, хватать “крсты чстныя. и ссуды сщенныя...и порты блжных первых князии. еже бяху повешали в црквах стхъ на памят собе”.
Тогда были убиты “Пахоми” архимандрит мо
настыря Рождества Богородицы, игумен “Оуспеньскыи. Феодосии Спсьскыи” и многие другие игуме
ны, чернецы, попы и дьяконы “от оуного и до
старца, и сущаго младенца, и та вся иссекоша”. Тех,
кого монголы не убили, вели босыми в свои станы
“издыхающа мразом” [морозом].
После падения Владимира на Клязьме части
войска Батыя выступили к городам Северо-Восточ
ной Руси. Орды монголов и шедших с ними народов
подступили к Ростову, Ярославлю, к Городцу на
Волге и “ти плениша все по Волзе. доже и до Галича
Мерьскаго”. Другие отряды выступили к Переяс
лавлю Залесскому “и оттоле всю ту страну, и грады
многы. все то плениша. даже и до Торжку”.
Трудно было найти место в ростово-суздальских
землях, где бы не появились лисьи малахаи монго
лов, несших смерть, огонь, разрушение или полон,
быть может, более страшный, чем смерть. В Залес
ских землях отряды Батыя за один февраль 1238 г.
взяли четырнадцать городов “опрочь слободъ. и
погостовъ”.
Когда о происходящем сообщили Юрию Всево
лодовичу, стоявшему на Сити, князь “възпи гласмь
великым. со слезами, плача”. Юрий зимой 1238 г.
потерял всех детей, супругу, снох, внуков, бояр, во
инов, духовенство, людей и все города и волости. И
произошло это в одночасье.
Согласно Ипатьевской летописи, когда один из
сыновей Юрия — Всеволод, стоя на стене Владими
ра на Клязьме, увидел “порокы градь бьющемь.
стрелами бещисла стреляющимъ” и почувствовал
сердцем “яко крепчее брань належить” , князь
вышел из города навстречу монголам с малой дру
жиной с “дары многии”. Мог ли знать Всеволод
Юрьевич, что у Руси друзья есть лишь тогда, когда
никто не дерзает меряться с ней силой? Монголы
зарезали Всеволода Юрьевича. Вне стен Владимира
на Клязьме монголы убили и Мстислава Юрьевича.
Услышав подробности происходящего, Юрий
Всеволодович сказал: “Луче бы ми оумрети нежели
жити на свете семь, ныне же что ради остас азъ
единъ”.
Скоро князю сообщили, что к долине Сити под
ступили монголы, и Юрий “отложивъ всю печаль”.
Следует описать долину Сити, ибо Великий
князь Юрий Всеволодович не случайно стал среди
ее лугов страшной зимой и весной 1238 г.
Река Сить невелика. Начало она берет в лесах, в
двух десятках километров к востоку от новгород

ского города Бежецк. Верховья Сити отсекаются о(
среднего и нижнего течения реки лесами и боло т* ■
ми, именуемыми Болотея. Из самого сердца болот и 1
лесов, с севера к руслу Сити, подходит одноименная
речка — Болотея.
Ниже зеленого зыбучего массива Болотеи, к с*« ;
веро-востоку, по долине Сити шли земли, принадл#»
жавшие владимиро-суздальским, а позже углич
ским князьям. Границу, шедшую по Болотсв*!
отделявшую новгородские земли Бежецкой пятинм| 1
от уделов суздальских князей, отмечает деревня <
красноречивым названием Шелдомеж [шел до мс*| I
Небольшая деревенька в XIII в. служила межевым
знаком.
Долина средней и нижней Сити с запада и восш
ка обрамлена могучими лесными массивами, иол» I
ными болот, мха и по сей день едва проходимыми
К руслу Сити льнут небольшие деревеньки и у м
рашенные церквями села. Ближе к низовью, мри
устье левого притока реки Каменки, долина С и т ]
раздвигает лес по сторонам и образует небольшо| 1
ополье около десяти километров в диаметре. Сио*
бодные от леса и болот земли ополья густо з а с т р м
ены селеньями местных жителей — сицкарей.
Сицкари немногочисленны и по сей день славя и I
ся плотницким искусством и промыслом ПО и III» I
товлению речных ладей или баркасов. Своеобразен I
говор сицкарей. Его особенности указывают на н и
селение долины Сити как на обособленную группу I
славян в восточнославянском массиве население I
верхней Волги. Сицкари — кто они, выходцы н ||
словен новгородских или из кривичей полоцкиЦ!
земли? Интуиция подсказывает, что сицкари ирИ* 1
шли на Сить либо из земель западных [полоцкщца
кривичей, либо вовсе из центра Европы, из бассеМ* I
нов Вислы и Одера. Причем произошло это доспи!
точно поздно, и именно поэтому сицкари оказалиШ
столь своеобразны среди словен новгородских, кри
вичей и вятичей, заселивших верхнюю Волгу.
Впрочем, мы несколько отвлеклись от повесIЦД
вания. Великий князь Юрий Всеволодович пола! М ||
что, стоя в долине Сити, он находится в безопасно»»!
ти и защищен природой. В низовьях Сити и по с*Ц1
день стоит деревня с названием Сторожево. О м
венчает с севера ситское ополье и словно запираця
подходы к нему от устья реки. Князь ожидал н о |Л
ления монголов именно от устья Сити, то е а ь Я
севера. Но подошел неприятель с юга, от верхомИ
Сити. Надежды на леса и незамерзавшие зимой п>1||}|
Болотеи не оправдались. Следует сказать, что ш я
монголы по Северо-Восточной Руси в 1237 4
1238 гг. столь уверенно в значительной стсиош
из-за достаточного количества проводников, п|»#«
красно знавших пути и набранных преимуществен
но из торгового люда.
Взятие монголами Твери, Волока Л а м с к ш в
Дмитрова, Кашина, Кснятина, городов верхнШ
Волги и осада Торжка позволили Батыю добра
до долины Сити.
Юрий Всеволодович почувствовал неладное ■
стороны новгородских земель Бежецкой пятннЦ

димо, к князю приезжали гонцы из объятых пла
цем Твери, Торжка, Углича. Юрий Всеволодович
отравил в верховья Сити, к топям Болотеи, мужа
Дорожа с тремя тысячами воинов “въ просокы. пыТ1ти Татаръ”.
Отряд Дорож а миновал рубежную деревню
елдомеж, преодолел леса и топи Болотеи и вышел
верховья Сити, в новгородские земли, к деревне
жонка.
У Божонки Дорож принял сражение с монголаи. Много русских воинов пало. Уцелевшие отстуили по руслу Сити к деревне Могилицы, в самое
■фево Болотеи. Сам Дорож поспешил к князю
Юрию Всеволодовичу со страшной вестью — “уже
‘ниже, обошли сут нас около татары”.
Это было полной неожиданностью для Юрия
сволодовича. Стянутые князем на Сить силы
ли разбросаны на десятки километров по долине
с юга на север. Собрать их воедино и прегра
ди Iь путь монголам в наиболее узком месте долины,
Тим, где по сторонам к Сити подходят заболоченные
Леса, Юрий не успел. Не успел великий князь отго
родиться засеками, рвами и валами. Похоже на то,
рто потрясение от происходящего во многом пора•Иювало волю не только князя, но и его воевод,
|ояр и воинов.
» Отряды монголов принялись стремительно про
жигаться по долине Сити с юга на север. У отдель
ных деревень монгольским всадникам путь пре
граждали небольшие отряды русских ратников. Но
и были не в силах сдержать монгольскую конную
ву и с честью складывали мужественные головы.
Местные предания повествуют о том, что жаркие
»жения русские полки приняли у деревень, после'ательно расположенных в долине Сити с юга на
|№ р: Станилово, Юрьевская. И тут монгольская
‘«иная лава вырвалась на простор ситского ополья.
* закипела битва у деревень Давыдовское, Змазне), Городище, Игнатово, Семеновская, Княгинино,
|окровское. Указывают и на ручей с красноречим именем Войсковый.
Предания указывают два возможных места гибеВеликого князя Юрия Всеволодовича — деревня
)рьевское на южной окраине ополья и село Повское [Сить-Покровское] на его северной окраиК вечеру 4 марта 1238 г. битва на Сити русскими
ла проиграна. Остатки ростово-суздальских полустремились под спасительный покров окрестлесов и болотной дрегвы.
В одном ряду с Великим князем Юрием Всево)довичем на Сити сражались его брат Святослав
■еволодович, владевший Юрьевом-Польским, и
смянники Василько, Всеволод и Владимир Конитиновичи.
Тело Юрия Всеволодовича подобрал приехавий с Белого озера епископ Кирил. Владыка увез
о в Ростов, отпел его и похоронил в соборе пре«той Богородицы.
Па Сити монголы схватили ростовского князя
рсилька Константиновича. Они везли Василька до

“Шерньского” леса. Река Шерна прорезает зеленый
массив междуречья Волги и Оки с севера на юг в
самом ее центре и впадает в Клязьму выше совре
менного Павлова Посада.
В Шернском лесу монголы раскинули стан и,
подступив к князю Васильку, потребовали “быти въ
их воли и воевати с ними” заодно. Василько ответил
отказом. Князь был частью гордой домонгольской
Руси, и мысль о покорности врагам была для него
дикой. Монголы в лесу убили Василька и, бросив
тело, уехали.
Тело князя в лесу отыскала “етера жена верна”.
Женщина поведала о том “мужу бобоязниву попо
вичу Андрияну”. Василька подобрали и “понявицею обитъ. реку саваном, и положи его в скровне
месте”.
Сообщили епископу ростовскому, духовному
пастырю князя Кирилу и супруге Василька. Тело
перенесли в Ростов Великий и погребли рядом с
Юрием Всеволодовичем. Тогда же, по-видимому, с
Сити “принесоша голову великаго князя Георгия
[Юрия] и вложиша ю в гроб, к своему телу”. О князе
Васильке Константиновиче автор Лаврентьевской
летописи пишет:
“Бе же Василко лицем красенъ. очима светелъ и
грозенъ. хоробръ паче меры наловех. ердцмь легок,
до бояръ ласковъ”. Служившие Васильку бояре “никакож оу иного князя можаше быти”.
Супруга Василька Константиновича, дочь князя
Михаила Всеволодовича Черниговского по имени
“Феодулия”, приняла монашеский постриг в суз
дальском девичьем монастыре Ризы Богоматери.
То была обитель, чудом уцелевшая после взятия
Суздаля монголами. При пострижении княгиня
была наречена Евфросинией.
После того как монгольский вал зимой 1237 —
1238 гг., прокатившись по ростово-суздальским
землям из края в край, втянулся в земли Великого
Новгорода, в сожженый Владимир на Клязьме при
ехал один из уцелевших князей Большого гнезда
Ярослав Всеволодович. Города, села, монастыри
были разграблены и сожжены, народ побит или ра
зогнан по глухим лесам и болотам. Но жизнь брала
свое. Весной надо было пахать и сеять, а осенью
жать, и начал новый великий князь Владимирской
Руси “ряды рядити” и тем “оутвердися в своем
четнемь княжении”.
В том же 1238 г. Ярослав Всеволодович отдал
Суздаль уцелевшему в битве на Сити брату Свято
славу [владевшему Юрьевом-Польским]. А меньше
му брату Ивану Всеволодовичу Ярослав отдал
город Стародуб [на Клязьме].
П отом ство Ю рия В севолодовича, включая
детей, внуков и даже снох, погибло в огне 1238 г., и
престол Северо-Восточной Руси освободился для
Ярослава Всеволодовича — прародителя Александ
ра Невского, Даниила Московского, Иоанна I Ка
литы, Симеона Гордого, Дмитрия Донского, Иоан
на IV Грозного.

20.3. Монголы у И гн атова креста
В конце зимы 1237 — 1238 гг. отряды монголов
долиной реки Тверцы подошли к Торжку. Значи
тельные силы Батыя в начале марта сражались на
реке Сити, и осадой Торжка занимались передовые
тьмы [10 0 0 0 -ные отряды] монголов.
Торжок осаждавшие обвели тыном “якоже инии
гради имаху”. И били пороки по городням Торжка
две недели. 5 марта 1238 г., на следующий день после
битвы на Сити, монголы взяли Торжок приступом
и “изсекоша вся отъ мужьска полу и до женьска .
Там пали известные новгородскому летописцу
“Иванко Посадникъ Новоторжскый. Якимъ Влунковичь. Глебъ Борисовичь. Михайло Моисеевичь”.
От Торжка монголы устремились к Новгороду.
Пошли они не вверх по реке Тверце до Вышнего
Волочка и далее рекой Метой до озера Ильмень.
Монголы двинулись долиной верхней Волги до озер
Селигерской системы. Далее от села Залучье и горо
дища Березовский Рядок монголы вышли на водо
раздел, не превышавший и пяти верст, между бас
сейном Волги и Ловати — Ильменя — Волхова.
Переход от Торжка и Твери до городища Бере
зовский Рядок у армии Батыя занял самое меньшее
неделю. Март близился к завершению, и монголам,
шедшим в глубь Северной Руси по льду замерзших
рек и озер, было прекрасно известно, что в апреле
реки вскроются. Со всех сторон нависали темные
дремучие северные еловые леса. Монголы заколеба
лись и смутились.
Передовые отряды Батыя прошли водоразделволок от Березового Ряда на Селигере до “Игнача
креста”. Современная деревня Игнашовка располо
жена в верховьях реки Шиберихи, притока реки
Полы, впадающей в Ловать, при устье озера Иль
мень. То был один из нескольких древних речных
торговых путей, ведших из Центральной и Южной
Руси к Новгороду.
От “Игнача креста” до Новгорода монголам ос
тавалось одолеть сто старых верст [около двухсот
современных километров с учетом извивов рек].
И вот Батый от “Игнача креста” поворачивает
на юг, прочь от страшивших монголов лесов и топей
необъятной Новгородской земли. Зимняя кампания
1237 — 1238 гг. отняла у Батыя слишком много
времени. Северо-восточные ростово-суздальские
земли ценой собственной крови спасли русский
север от разгрома и унижения.
Монголы едва успели выйти из системы озер и
рек верхней Волги, как лед начал вскрываться и
зимние пути до осени 1238 г. прекратили существо
вание. Следует ли говорить, что ладей у монголов
быть не могло и летняя военная кампания на севере
Руси едва была возможна даже теоретически.
От Селигера долиной верхней Волги монголы
спустились к Ржеву и Зубцову и восточными земля
ми Смоленского княжества, оставив Смоленск на
западе, достигли бассейна Оки.

20.4. Монголы в вягичском ополье. Осади
Козельска
Так монголы вступили в земли вятичей. БатыН н*
мог миновать небольшой город Козельск, располо!
женный на берегу реки Жиздры [левый приток нерн
ней Оки]. Дело в том, что князья, сидевшие в КоюЛИ
ске, участвовали в расправе, учиненной над послпМИ
монголов перед несчастной битвой на реке Кания
Перед тем как осадить Козельск, монголы пропил
чудное своей красотой ополье, украшающее цеМ
ральные районы современной Калужской облисТЯ
и подошли к крошечному городку Серенску. I орЯ
располагался на обрыве над глубокой долиной |>е*ц
Сирены, примерно в четырех десятках киломегаг
к северо-западу от Козельска. Серенек на Руси 6
по-своему уникален. Едва ли где в ином городе 1|
мадного государства работали ювелиры, рани
ювелирам Серенска.
Серенек был взят, население перебито, и пот
полтора столетия после весны 1238 г. городище и
рекой Сереной оставалось в запустении. МонюИ
были столь жестоки, что, как свидетельствует ари
ология, в округе не нашлось людей для того, чн>г.
схоронить погибших в Серенске. Могилой им си»
трава и дерн, постепенно скрывшие мягким зелен
пологом чудовищную рану, одну из множестви, №
несенных Руси в 1237— 1241 гг.
В Козельске были прекрасно осведомлены оГ>
разе действий подошедшего неприятеля и прим»
вились к обороне всерьез. Князь в Козельске 0
совсем юн. Звали его Василием, и был он одним
Ольговичей, возможно, потомком Михаила Вег
лодовича Черниговского [и его сына Мстиели
Михайловича Корачевского]. Став под городи**
Козельска, монголы поняли, что “словесы лест
ми не возможно бе гряд прияти”.
Началась осада Козельска. Семь недель пор*
били в стены города. Наконец, в одном месте 11
оказалась разбитой, и монголы взошли на го|
ской вал.
“Козляне же ножи резахоуся с ними”. Горо*
вышли из Козельска в пролом в стене и “исем
праща ихъ” [осадные орудия] положили на м
четыре тысячи монгольских воинов. Там же ело
ли головы и козельцы.
Когда Батый завладел Козельском, он и
воины “изби вси и не пощаде от отрочатъ. до и
ущих млеко”.
Куда в том кровавом кошмаре делся князь В
лий, неизвестно. Полагали, что он “во крови оу
ноулъ”.
Под стенами Козельска татаро-монголы пси
ли трех сыновей темников, предводителей дев
тысячных отрядов. Г^онголы не сумели отыскн Iь
тел из-за множества убитых. Армия Батыя нигде
Руси не сталкивалась со столь яростным соирш
лением и назвать Козельск его собственным им
не смела, но нарекла его “град злыи”.
От Козельска, перейдя Жиздру и верхнюю <;
Батый двинулся в “землю Пополовецькоую

20.5. Взятие монголами Переяславля и
Чернигова в 1239 г.
В 1239 г. Батый отправил часть сил к городучу, запиравшему подходы к Южной Руси — к
еяславлю, “и взять град Переяславль копьемь”.
еление города было “избито”. Каменный собор
ангела Михаила, один из древнейших и богатейх в Южной Руси, был разрушен, а ризницы его
граблены. Там монголы убили местного еписко(’емеона.
От Переяславля татаро-монгольские орды под
лили к Чернигову. Михаила Всеволодовича в
нигове не было. Как только Ярослав Всеволодоч весной 1238 г. уехал из Киева во Владимир на
тьме, на стол погибшего 4 марта на Сити брата
ия, Михаил Всеволодович из Чернигова прив Киев.
Защищать Чернигов с полком подъехал лишь
и из Ольговичей — Мстислав Глебович, двоюный брат Михаила Всеволодовича. Остальные
говичи предпочли укрыться от монголов в Вен11.

Мужественный Мстислав Глебович сложил гоу под стенами Чернигова. С князем полегли мнос из его воинов. Древний, богатый Чернигов монлы взяли и подож гли. М естному епископу
хранили жизнь. Его монголы повезли за собой к
оду Глухову.
От Глухова орды повернули в степь. К Киеву, на
ый берег Днепра, летом 1239 г. подъехал один из
нгольских военачальников “М еньгоуканови”.
был внук Чингизхана Менгу. Монголы, подойк Днепру, стали у “градъка Песочного” и, увидев
горах, за рекой, громадный, увенчанный златыглавами множества соборов град, “оудивися
оте его и величествоу”.
Монголы отправили послов в Киев, к князю Миилу Всеволодовичу и к горожанам, “хотя е. прегити и не послоушаша ег”. Монгольских послов
Киеве перебили. И именно после этого Михаил
володович покинул Киев и устремился в Вен10.

Итак, в 1236 г. Ярослав Всеволодович пришел с
ро-востока в Южную Русь и отнял Киев у Велио князя Владимира Рюриковича. Весной 1238 г.
слав уехал из Киева в разоренный Владимир на
чьме. В 1238 г. Киевом овладел Михаил Всевоович Черниговский. А в 1239 г. Михаил покинул
в и укрылся в Венгрии.
Сын Михаила Ростислав удерживал Галич, но
торожно выехал из города в поход на Литву,
ичем и всей Западной Русью перед нашествием
голов завладел Даниил Романович. Этот князь
единил под своей властью Волынь и Галицию.
В 1239 г., когда полыхали Переяславль и Черни, на Руси произошло немало событий, не имевх, как казалось, прямого отношения к нашест10 орд Батыя.
Новый Великий князь Северо-Восточной Руси
слав Всеволодович в 1239 г. собрал уцелевших

детей и племянников. Собралось немало князей.
Один из сыновей Ярослава в 1238 г. погиб в Твери
[Федор?]. Зато остались живы шестеро других —
“Олександръ. Андреи. Костянтинъ. Офонасии. Данило. Михаило”. В Суздале здравствовал участник
битвы на Сити брат Великого князя Ярослава Свя
тослав с сыном Димитрием. Выжили и племянник
Ярослава со своим потомством “Иванъ Всеволодичь” и Василий Всеволодович. Они получили в
наследство от отца Всеволода Константиновича,
сложившего 4 марта 1238 г. голову на Сити, город
Ярославль с волостью. Пережил 1238 г. князь Вла
димир Константинович [быть может, Угличский]. А
от убитого монголами в Шернском лесу в марте
1238 г. ростовского князя Василька Константинови
ча остались два сына — Борис и Глеб.
Это была немалая сила, и истерзанная Батыем
Ростово-Суздальская земля потихоньку начала при
ходить в себя. Летом 1239 г. в княжеской усадьбе под
Суздалем, в Кидекше, на престольный праздник
епископ ростовский Кирил заново освятил храм Бо
риса и Глеба.
В 1239 г. проявилась старая вражда между Яро
славом Всеволодовичем и Михаилом Всеволодови
чем Черниговским.
Выше писалось о том, что Михаил Черниговский
в 1239 г. из Киева бежал в Венгрию, страшась гро
мивших Переяславль и Чернигов монголов. Выбор
убежища Михаилом был произведен отнюдь не слу
чайно.
Сын Михаила Ростислав ранее бежал из Галиции
от князя Даниила Романовича также в Венгрию.
Ростислав Михайлович был женихом дочери вен
герского короля Белы. За сыном последовал и отец.
Когда летом 1239 г. на Руси стало известно об
отъезде Михаила Всеволодовича Черниговского из
Киева в Венгрию, произошли следующие события.
Из Смоленского княжества в Киев приехал князь
Ростислав Мстиславович. Узнав об этом, из Запад
ной Руси в Киев приехал князь Волыни и Галиции
Даниил Романович. Он отнял Киев у Ростислава
Мстиславовича и увез его впоследствии в Венгрию,
уходя от монголов. В Киеве Даниил Романович ос
тавил одного из своих бояр по имени “Дмитра”.
Мужественному боярину Даниил, уезжая на запад,
велел “обьдерж ати противоу иноплеменьныхъ
языкъ” древнюю столицу Руси Киев.
В том же 1239 г. Великий князь Ярослав Всеволо
дович подъехал к волынскому городу “Каменьцу”.
Ярослав Всеволодович “взя Каменець” и пленил
в городе супругу давнего противника Михаила Все
володовича Черниговского. В Каменце были плене
ны и бояре Михаила.
Вскоре у Ярослава Всеволодовича возникли ос
ложнения. Дело в том, что супругой Михаила Чер
ниговского была сестра Даниила Романовича Га
лицкого и Волынского.
Как только Даниил узнал о происшедшем в Ка
менце, от тотчас отправил послов к Ярославу Все
володовичу с требованием отпустить сестру на Во
лынь. Ярослав не посмел ослушаться, и княжна

[Феодора] вернулась к братьям Даниилу и Васильку
Романовичам.
А в Венгрии в 1239 г. король Бела, прекрасно
осведомленный о делах Руси, “не вдасть девкы своей
Ростисдавоу и погна и прочь”. Так с позором Миха
ил Всеволодович Черниговский и его сын Ростислав
из Венгрии поехали в Польшу, к князю Конраду
[Мазовецкому]. Из Польши Михаил отправил по
слов к Даниилу Романовичу с клятвою “яко николи
же. вражды с тобою не имамъ имети”. Даниил и
Василько Романовичи “не помянули” Ольговичам
их сидение в Г аличе, отдали Михаилу сестру, а само
го Михаила Черниговского привели в свои земли.
Более того, Даниил, посоветовавшись с братом Ва
сильком, обещал Михаилу Киев. Сыну Михаила
Ростиславу Романовичи дали один из крупнейших
городов Волыни — “Лоуческъ”. Но то был 1239 г.,
и Михаил Всеволодович “за страхъ Татарьскыи не
сме ими Кыевоу”. Тогда Романовичи позволили
Михаилу Всеволодовичу Черниговскому “ходити
по земле своей, и даста емоу пшенице много, и медоу
и говядъ и овець доволе”.
Когда наступил 1240 г. и Михаил Всеволодович
узнал о взятии Киева монголами, не теряя ни одного
дня, князь с сыном Ростиславом, княгиней, боярами
и слугами бежал в Польшу к Конраду [Мазовецко
му].
Но и там Михаил не чувствовал себя в безопас
ности и “не стерпе тоуто” поехал к городу Вроцлаву.
Когда Михаил оказался в немецком городке “именемь Середа” , произошло несчастье. Германцы,
удивившись богатству русского князя, разграбили
имущество Михаила, побили слуг и “оуноукоу его
оубиша” [видимо, ребенка Ростислава Михайлови
ча].
Когда Михаил, вконец опечаленный грабежом и
убийствами, узнал о том, что татаро-монголы уже в
самом чреве Польши и готовятся к сражению с Индрихом, князь повернул коня на восток. Михаил
вновь приехал в Мазовию, на глухой, обойденный
монгольской бурей северо-восток Польши, ко
двору Конрада. Но уйти от судьбы Михаилу Всево
лодовичу Черниговскому так и не удалось. В 1246 г.
Михаил был убит монголами в орде за отказ покло
ниться их божествам. Князь Михаил Черниговский
впоследствии был причислен Русской православной
церковью к лику святых.
Но вернемся к 1239 г. По возвращении из Запад
ной Руси Ярослав Всеволодович подошел к Смолен
ску. Литовцы не преминули воспользоваться страш
ным ударом, нанесенным татаро-монголами Руси в
1237 — 1239 гг., и завладели Смоленском. Ярослав
Всеволодович “Литву победи, и князя ихъ ялъ”. В
Смоленске Ярослав посадил одного из местных кня
зей — Всеволода Мстиславовича.
В ростово-суздальские земли Ярослав Всеволо
дович приехал “со множеством полона с великою
четью”.
Зимой 1239 — 1240 гг. татаро-монголы овладели
мордовскими землями. Выйдя из глухих лесов к Оке,
монголы сожгли Муром и пустились воевать по

долине реки Клязьмы, в ее низовьях. Тогда имя
сожжен уцелевший в 1238 г. город Гороховец 1
суздальское ополье монголы не стремились, ш н
мая, что брать там нечего. О зиме 1239 — 1240Н
составитель Лаврентьевской летописи наншшм
“Тогды же бе пополохъ золъ по всей земли, и ш Н
не ведяху. и где хто бежить”.
Год 1239-й монголы кроме сожжения П е р е я т И
ля, Чернигова и Гороховца с Муромом и сп ол ы вИ
ли для расправы с оказавшимися в тылу половщ (Н
Половецкий хан Котян [тесть Мстислава Мстис■
вовича Храброго] был в 1239 г. разгромлен в с г г н
нижней Волги Батыем. Хан Котян с сорока ты тЦ Г
ми единоплеменников нашел убежище в ВенгрЩ
Половцам отвели земли для кочевий, а сам КоЦ
принял христианство.

20.6. Взятие монголами Киева в 1240 1 .
Наступил 1240 г. М онголы перешли Ди»
вброд. По-видимому, это произошло под т р
Заруб, напротив разрушенного годом ранее Пер#А
лавля, в месте, где несколько столетий переприиц.
лись половцы, а ранее печенеги, угры и друг ие *“
чевники.
,
Монголы “облегли Киеву отовсюду” подовИ
океану. Горы, увенчанные стенами, монголы "М
толпи”, и оказался Киев “во обьдержаньи велики*
И не слышали киевляне речи друг друга “от I ли({|
скрипания телегъ ег [Батыя], множества ревгнИ
вельблудъ его. и рьжания от гласа стадъ конь а о
бе исполнена, земля Роуская ратных”.
Киевляне схватили под стенами города “ТатяЩ
на именемь Товроулъ”. Пленник не стал что-лй
скрывать от горожан и на все вопросы дал исчсрИ
вающие ответы. Киевляне узнали, что под езг:
города пришли монгольские воеводы: “Оурдм»
Баидаръ. Бирюи Каиданъ. Бечакъ и Меныоу
Кююкь”. Стали под Киевом и “Себедяи богатоу
и Боуроунъдаии богатырь иже взя Болгарс
землю, и Соуждальскоую. инехъ бещисла воевод*
У Лядских [юго-восточных] ворот Киева 1>н
установил стенобитные орудия — “порокы”. М
было выбрано, так как “дебри” к Лядским вор
подступали близко и защищали осаждавши»
стрел и камней киевлян. Пороки били по С
Киева день и ночь без остановки. Наконец, стп
Лядских ворот пала. Но “возиидоша горожаны
избыть стены”. Началась злая сеча. Повсюду
слышен “ломь копеины. и щетъ скепание. с~
омрачиша светъ”...
Обороной Киева руководил боярин Д м и 1
[оставленный в столице в 1239 г. Даниилом Ром
вичем]. В сражении Дмитрия ранили.
М онголо-татарам удалось взойти на сКиева, и там о^и “седоша того дне и нощи”. За и
киевляне создали “дроугии град около стое 1>
Видимо, то была Десятинная церковь на Стар
евской горе, древнейшая на Руси, выстроенная
князе Владимире I Святославовиче в конце X в,

Наутро монголы подступили к укреплениям ки»н, и сражение возобновилось. Горожане забраI. на “комаръ црквныя и с товары своими”. От
сети стены церкви рухнули.
Киев пал. Израненного боярина Дмитрия монговывели из объятого пламенем и стонами города
сохранив жизнь “моужьства ради его”, отвели в
1Йстан.
Перед Батыем и его несметной азиатской армией
рылся путь не только на Волынь и в Галицию, но
Центральную Европу.

20.7. Монголы в Западной Руси
Даниил Романович поспешил укрыться в Вени до подхода Батыя к Киеву. Западная Русь была
защитна. Монголы подступили к городу “КолоЖьноу”, строящему и поныне в верховьях реки
ч. Это ворота на Волынь. Монголы установили
н Колодяжина двенадцать пороков, но не сумеразбить стен. Тогда завоеватели пустились на
ость и стали лукаво “перемолъвливати люди”,
ожане открыли ворота и были безжалостно
биты.
От Колодяжина монголы двинулись на север,
I по долине реки Случ, и подступили к еще одной
юсти, охранявшей Волынь с востока, к городу
енцу.
Батыя занимал вопрос безопасности тыла, и он
милея последовательно завладевать всеми клю|.1ми твердынями и, лишь истребив их гарнизо, двигался далее к западу.
Монголы завладели Каменцом и двинулись на
запад к городу-крепости Изяславлю, в верхореки Горынь. Изяславль также был взят, и отряЬатыя подступили к двум городам: Данилову и

Кременцу. И произошло чудо. Монголы, не знав
шие неудач ни в Китае, ни в Иране, ни в других
странах, откатились от стен Данилова и Кременца
несолоно хлебавши. Оба города располагались на
высоких скалах, и монголы, несмотря на все искус
ство своих инженеров, “видивъ же Кременець и
градъ Даниловъ. яко не возможно прияти емоу. и
отиде от нихъ”. То была заноза или своего рода
рубец в сознании Батыя и его военачальников, не
позволившая монголам долго пребывать в Цент
ральной Европе.
Монголы взяли приступом обе столицы Запад
ной Руси — Владимир Волынский и Галич и “иныи
град многы. имже нес числа”. Население городов
беспощадно избивалось. Завоевателям были нужны
либо рабы, либо бездыханные тела. Всякий свобод
ный человек должен был быть уничтожен.
Наконец, находившемуся среди монголов муже
ственному боярину “Дмитрови же Кыевьскомоу тысяцкомоу. Даниловоу” удалось убедить Батыя вы
ступить в Венгрию. Дмитрий убедил монголов, что
каждый день, проведенный ими на Руси, обернется
против них усилением противников в Центральной
Европе. Боярин не мог “види бо землю гибноущоу
Роускоую от нечетваго” и послужил отчизне еще раз
чем мог. Армия Батыя двумя потоками хлынула в
Польшу и Венгрию. Поход монголов на запад в 1241 г.
продолжился.
Тут мы временно остановим повествование и об
ратимся к Руси раннего средневековья не как к го
сударству с древней и богатой событиями историей,
но как к земле, сохранившей множество видимых
свидетельств и памятников минувших эпох. Рас
смотрим Русь так, как ребенок видит окружающий
его громадный и удивительно прекрасный мир —
осязаемо, воочию.

Книга
третья

3 емли
Древней
Руси

а востоке Европы расположена громадная ранни
на, ограниченная с севера студеными водами Л гли
витого океана, с юга обласканными солнцем бере! ими
Черного и Каспийского морей, с запада склонами Востч
ных Карпат, с востока хребтом Уральских гор. Центром
равнины, вбирающим источники важнейших речных СМ
тем, является Валдайская возвышенность. Ее озера, лес» И
болота питают источники Волги, Днепра, Западни!
Двины, Ловати. С всхолмленной и по сей день покры тв
дремучими лесами возвышенности крестом разошли®
крупнейшие реки Руси, ее транспортные артерии и крои#'
носные сосуды торговли, культуры и расселенности Пи
берегам рек выросли города, монастыри, села, погосты
Устойчивость русской культуры, языка, стремление }
единению отдельных провинций великой равнины мисчи
чески предопределены перекрестьем крупнейших рек IV и
в ее сердце. Лес, к счастью, и по сей день остающШШ
нетронутым, источает из своих первородных недр тысяч!
ключей, дающих начало едва заметным потокам, слииии*
щимся в русла Волги, Днепра, Западной Двины, Ловит#
Этот лес называется Оковским, и речь о нем впереди. 11
Если центр географический, а вернее речной, тя го т е я
к северо-западу Восточно-Европейской равнины, то цен 1|«
политический в V — XIII вв. тяготел к ее юго-западу
На высоком правом берегу среднего Днепра вырос ни!
лосс Древней Руси, названный именем основателя Кия
Киев.
Кроме имени славянского князя слово “кий” почи»Н
вянски означает дубину, шест, столб. Образно говоря, на
среднем Днепре был поставлен столб, именуемый Кшчн
или Киевом, вокруг которого в течение ряда столетий
словно вокруг стяга, собиралась русоволосая, голубогл»
зая славянская Русь.
Описание земель Древней Руси есть работа, в которой
подчас материальное трудно отделить от духовного. Ки*
дая пядь русской земли одухотворена жизнью предков >|
заключает в себе частицу их душ. О многом нам поведими
археология, архитектура, летописание. Но очень важна
уметь услышать в названиях деревень, рек, урочищ з а н я
веди предшествующих поколений, зашифрованные в Iгои
графических названиях как очень древний и сокровенным
смысл собственного бытия и мировоззрения.

Н

Глава 1. Киевская земля

1.1. Краткое географическое описание

тремительный рост благосостояния и власти
Киева во многом объясняется выгодами месрасположения. Напротив города в Днепр впадает
ка Десна, главная транспортная артерия северян,
вдимичей и вятичей. Выше Киева в Днепр впадают
реки Припять, Тетерев и Уж, служившие транспорт
ными артериями союзам древлян, дреговичей, во
лынян.
Верховья Днепра в VIII — XIII вв. населяли криичи. В излучине нижнего Днепра в V — X вв. жили
авяне-уличи. Союз полян занял берега среднего
недра, между устьями рек Рось и Ирпень. Таким
'разом, союз полян оказался не просто в центре
евнерусского речного бассейна, но на перекрестье
жнейших торговых путей всего восточно-евройского мира V — XIII вв. Это обеспечило быстрое
вышение рядового городка полян — Киева.
Киев с юга был охвачен тремя кольцами обороы, выстраивавшимися по рекам Рось, Стугна и
сверка. С запада и севера Киев прикрывался русм реки Ирпень. Восточным рубежом Киевской
мли служило русло могучего Днепра, изобилую~е островами, старицами, широкими разливами,
ремнинами, порогами и омутами. Правый берег
иепра — высокий, левый — низкий подобно берем Волги и Дона. На холмах правобережья средего Днепра было суждено расцвести свитому из
«мня и дерева цветку Древней Руси, матери горов русских — Киеву. Его памятники и поныне
грясают мощью и одухотворенностью.
Некогда окрестности Киева изобиловали дремуми лесами, полными куницей и прорезаемыми чисми реками, запруженными бобровыми плотинами,
югу от реки Стугны леса редели, а южнее долины
и леса вовсе уступали дикой ковыльной степи,
емежавшейся ярами и логами, заросшими ивням, ольхой и орешиной. Справедливости ради замем, что к югу от Роси были и крупные лесные
нссивы, облегавшие долины рек, но в процентном
ношении площади лесов значительно уступали
‘пи.
К северу и западу от Киева, за скрытой дремуими чащами долиной реки Ирпень, шумело зелее море непролазных древлянских лесов. Ходили
земле древлян руслами рек Тетерев, Здвиж и
ж.

Ладьи гостей [купцов] приставали к мосткам
киевской оболони без счета. И текли в казну киев
ских князей гривны и куны, поднимая силу и зна
чение города, придавая ему блеск золота и вес
стали.
Опыт славян в противоборстве со степью исчис
лялся столетиями. В Киевской Руси обороне прида
вали огромное значение. Русь огораживалась с юга
не только городищами и змиевыми валами, в кре
пости превращались целые речные долины на про
тяжении сотен километров.
Далекие предки славян — индоевропейцы V — II
тыс. до н. э., населявшие лесостепи Восточной Евро
пы, издревле научились отсекать мысы приречных
обрывистых утесов от напольной стороны линиями
рвов и валов. Степные хищники обходили туры —
городища — и устремлялись на поиски более легкой
добычи, не забывая с досады осыпать оборонитель
ные валы тучами стрел и дротиков.
Культура создания укреплений из земли и дерева
у славян Восточной Европы очень древняя. Земля
ные укрепления Киевской Руси по масштабности
стратегического оборонительного замысла могут
сопоставляться лишь с системами обороны Черни
говского и Переяславского княжеств.

1.2. История Киевской земли
Киев стал выступать как один из центров союза
полян не позже V в. н. э. Заметим, что предпосыл
ки к возвышению Киева были созданы еще во II в.
до н.э. — I в. н. э. создателями зарубинецкой архе
ологической культуры, жившими в районе Киева.
С 860 г. летописцы начинают упоминать Киев. С
этого момента Киев подобно огромному гончарно
му кругу принялся вращаться, вбирая в поле своего
влияния необозримые просторы востока Европы от
Кольского полуострова на севере до Тамани на юге,
от Люблина на западе до Уральского хребта на
востоке. ВIX — XI вв. Киев превратился в общерус
ский центр, стянувший сыромятными ремнями кня
жеской власти восточно-европейские земли в
мощную державу, имуемую Древняя Русь.
В 1051 г. под Киевом был основан духовный
центр государства — Киево-Печерская лавра. В
Киеве расцвело русское летописание, богатейшее в
Европе. В Киеве процветало все многообразие ис
кусств, от зодчества и иконописи до духовного

пения. Развитие ремесел и торговли пролили на
Киев золотой дождь, и купола столичных соборов
оделись ослепительной кровлей, сверкавшей подоб
но звездам под счастливым древнерусским солнцем.
Во второй четверти XII в. единая Русь с цент
ром в Киеве стала распадаться, словно огромная
льдина, попавшая в теплые воды. Одновременно в
XII в. началось стремительное возвышение ряда
княжеств: от Галича на западе до Суздаля на восто
ке. Новые центры отстраивали соборы, вели летописание,^ учреж дали епископии и создавали
собственную структуру государственной власти и
экономики. Казалось, Киев подобно вишне пускал
ростки, но достичь блеска и величия древнерусской
столицы не смог ни один город.

1.3. Города, селения, торговые пути К иевской
земли
Север Киевского княжества
Неоценимые услуги нам окажет карта киевских
земель VIII — XIII вв. Устье Припяти запирает горо
дище с древнерусским культурным слоем, именуемое
Лелев, и печально известный Чернобыль. Это дальние
на севере форпосты Киева, контролировавшие начало
речного пути на запад Руси. Кроме того, Чернобыль
контролировал устье реки Уж, одной из главных реч
ных артерий земли древлян В бассейне Ужа располо
жены древние города Искоростень и Овруч.
Устье реки Брагинки увенчано древнерусским
селом Ладыжино. В основе названия села лежит сла
вянское слово лад, а это некогда царившая в данном
месте гармония видимого и невидимого миров, отра
женная в естестве человека и в его отношениях с при
родой. В наше время село Ладыжино стоит пустым, а
древний славянский лад нарушен.
Устье реки Тетерев с севера охвачено ожере
льем древнерусских городищ и сел. Доминирует
среди них Медвин. В бассейне Тетерева в древности
располагалось множество древлянских городов и
сел, и для Киева было важно контролировать устье
реки. У Медвина шумел торг и собиралось мыто. У
соседнего села Горностайполь могли торговать
или промышлять пушниной. Название села указы
вает на былое богатство пушным зверем некогда
богатых древлянских лесов.
Устье реки Ирпень с севера стережет городище
Демидов, а с юга — древнерусский город Лютеж.
К югу от Лютежа расположен знаменитый север
ный пригород столицы — Вышгород. Живая легенда
русской истории вознеслась на вершине высокого
холма над правым берегом Днепра не позже X в. В
946 г. “Вышгородъ градъ Вользинъ” [Ольгин] полу
чал треть древлянской дани.
Внимание к Вышгороду со стороны Киева было
не случайно. Помимо того, что Вышгород прикры
вал речной путь к Киеву с севера, его городни и
башни нависали над переправой через Днепр. Через
нее шла кратчайшая дорога к Чернигову, и кон

троль над переправой имел стратегическое значение
для тех, кто сидел на киевских горах.
О
Вышгороде писал Константин VIII Багрянородный, как о весьма важном центре Руси. В X
XIII вв. Вышгород вел международную торговлю, и
на городском холме находят немало русских и грм
ческих свинцовых печатей.
Заботился о Вышгороде Владимир I. Он держи#
в городе триста наложниц.
В X — XI вв. Вышгород быстро рос. Детинец
города имел площадь в 7,5 га. Раскинувшийся мо|,
деревянными стенами окольный город имел шим
щадь в 6 га. Вокруг оборонительных сооружений
города шумел лишенный укреплений торгово-рг
месленный посад.
В 988 г. Владимир I выстроил в Вышгород|»
церковь св. Василия [видимо, деревянную]. В 1015 Л
в этой церкви упокоили тела Бориса и Глеба II
1019 г. церковь св. Василия сгорела. В 1020 г. ирЯ
Ярославе Мудром на церковном пепелище в о т »
ли каменный трехнефный собор в честь св. Бориг4
и Глеба. Под сводами собора положили мощи пер*
вых христианских князей-мучеников Руси. Вы»
шгородский собор был одним из древнейших К
крупнейших на Руси.
В XI в. вышгородское боярство поддерж ам
Святополка Владимировича Окаянного в расприм
с братьями. Боярство и княжеская гридьба и челяд§
Вышгорода нуждались в продукции ремесленни»
ков, и город превратился в значительный центр
производства. Над посадами пополз дым из горим
металлургов и кузнецов. Понеслись в небеса искр^
из печей гончаров, застучали молоточки ювелирок,
загремели деревянные рамы ткацких станков. В ш
же время над берегом Днепра шумел торг. В обме#
на мед, зерно и металлические крицы вышгородиЦ
отдавали ткани, орудия труда и войны, выделки
ные кожи, украшения и многое другое.
В XI в. Вышгород благодаря храму и мощам <■),
----- V
Бориса и Глеба превратился в крупный духовны!
—» О
с
11--1
Шг
центр Руси. В 1072 г. авторитет Вышгорода освя 1И|
съезд Ярославовичей. Гостей в Вышгороде прин**
= —/Г
®г
мал боярин Микула Чудин.
ШЖ7
С 1078 г. Вышгородом и окружающей его волом
тью владел князь Ярополк Изяславович (+1138 г,)|
Древний Киев по П. П. Толочко:
В 1117 — 1128 гг. Вышгород принадлежал сын!
Владимира Мономаха Мстиславу I Великому ( м
отдал Вышгород своему сыну Всеволоду (+1138 г.),
город Владимира: А — Десятинная церковь (время строительства 989 — 996 гг.); Б, В, Г, Д — княж еские дворцы
в.); Е — Янчин монастырь (церковь св. Андрея освящена в 1131 г.); Ж — монастырь св.Феодора (церковь заложена
В 1146 г. Вышгородом владел боярин Т удо||
1129 г.); 3 — Воздвиженская церковь (построена в 1225 г.); И — ротонда (XII —XIII вв.); К — Софийские ворота;
Принадлежал Вышгород и Великому князю Вячж
город Ярослава: А — С оф и й ски й собор (1017 — 1037 гг.); Б — стен а м и т р о п о л и ч ье го д в о р а (XI в.);
славу Владимировичу (+1154 г.).
Георгиевский монастырь (церковь построена — >ло 1051 — 1053 гг.); Г — церковь Богородицы (XI в.);
В 1174 г. Вышгород, защищавшийся Мстислаио*
Ирининский монастырь (церковь построена около . .51— 1053 гг.); Е — Каменный дворец (XI в.); 3 — Золотые
Ростиславовичем Храбрым, с честью выдержи!
та (1037 г.); И — Лядские ворота (1037 г.); К —Жидовские ворота (1037 г.);
осаду объединенных сил Андрея Боголюбского. (
город Изяслава-Святополка: А — Михайловская Златоверхая церковь Дмитриевского (позднее Михайловского)
(пастыря (заложена в 1108 г.); Б ,— Дмитриевская церковь (60-е годы XI в.); В — церковь св. Петра (около 90-го
До 1197 г. Вышгород принадлежал князю ДаиЦ|
да XI в.);
/
ду Ростиславовичу.
Копырев
конец:
А , Б — храмы Семионовского монастыря (вторая половина XI в.); В — церковь св. Иоанна
В 1218 г. в Вышгороде сидел Ростислав Рюрик*»»,
южена в 1121 г.); Г — храм безымянный (конец XII—начало XIII вв.);
вич.
Подол: А — церковь Богоматери Пирогощ и(1132— 1136 гг.); Б — церковь св. Михаила — Новгородская божница
В 1093 г.,1136 г., 1146 г. Вышгород выдерж*#
ло середины XII в.); В — церковь Бориса и Глеба—Турова божница (около середины XII в.);
осады половцев.
Замковая гора: А —каменная постройка, возможно, дворцовая (время сооружения неизвестно);
— Щековица: А —церковь (упомянута в летописи под 1183 г.): / — существующие храмы; 2 — развалины храмов;
В 1240 г. монголы превратили Вышгород в |>.и*
I - дворцовые постройки; 4 — линии укреплений; 5 — ворота; 6 — основные дороги; 7 — город Кия
валины. Был разрушен храм св. Бориса и ГлсО*

Мощи святых пропали, и след их по сей день не
обнаружен.
Вышгород был одной из ярчайших жемчужин
в X — XIII вв., обрамлявших русскую корону.
За Днепром, против вышгородского детинца, у
современного села Хотяновка расположено урочи
ще Уветичи. Возможно, здесь, на рубеже Киевских
и Черниговских земель, в 1100 г. произошел княжес
кий съезд Ярославовичей. Заметим, что название
города Витачев также созвучно Уветичам.
Киев
Южнее вышгородского холма, над правым бере
гом Днепра, раскинулось урочище Оболонь. Оболо
нью славяне называли участки речной долины,
затопляемые вешними водами. Оболонь — это об
ширный луг, с востока ограниченный берегом Днепра,
а с запада — цепью озер-стариц, остатков древнего
днепровского русла.
До 988 г. на Оболони, или Болонье, стояло капи
ще Волоса, покровителя домашнего скота.
К югу от урочища Оболонь, за руслом реки Почайны, раскинулся пригород русской столицы —
Подол. Он представлял собой крупнейший торговоремесленный посад Киева. Площадь киевских поса
дов в XII в. достигла 300 га. Дворы П одола
формировали рассеченные улицами кварталы-слободы. А кварталы сходились на площадях-торговищах. На площадях Подола были возведены Турова
божница и Новгородская божница. Строили цер
кви, видимо, гости из Турова и Новгорода. В 1136 г.
на одном из торгов Подола возвели каменный храм
Богородицы Пирогощей.
Над рубленными, крытыми тесом и соломой, те
ремами Подола вознесены киевские горы. Киев был
составлен из нескольких, обведенных валами и стенами-городнями, овалов неправильной формы.
Каждый из овалов возник в разное время. Древней
шим является город Владимира I, активно застра
ивавшийся в IX — X вв. Главными его украшениями
были каменный Десятинный собор и каменные кня
жеские хоромы. Заметим, что каменных [сложенных
из плинфы и булыжника] зданий в городе Владими
ра было не менее десятка, и жизнь в нем вращалась
вокруг площади, именуемой Бабин Торжок.
В XI в. к югу от города Владимира вырос обшир
ный город Ярослава. Его центр увенчала митропо
личья кафедра Руси — киевская София. В городе
Ярослава было несколько торговых площадей и как
минимум два монастыря с каменными храмами XI в.
св. Ирины и Георгия Победоносца.
Во второй половине XI в. Великий князь Изяслав I
Ярославович (1057 — 1078 гг.) застроил вершину
Михайловой горы. Центром нового овала стал ка
менный златоверхий Михайловский собор 1108 г.
На Михайловой горе в семидесятых годах XI в.
были выстроены церковь св. Петра и Дмитров мо
настырь.
Завершили формирование панорамы Киева подгородние монастыри. Они вытянулись вдоль берега
Днепра с севера на юг в такой последовательности:

Кирилловский, Иорданский, Кловский, Печерский
и Выдубецкий. Монастыри Киева в XI — XII ни,]
стали центрами летописания и всего спектра нм
кусств, процветавших в домонгольской Руси - «и
пения и иконописи до зодчества.
Киев IX — XIII вв. стоял в одном ряду с крупней! ]
шими, красивейшими и богатейшими городами I и#
ропы. Панорама Киева потрясала сознание зрии-и»|
Это был ярчайший цветок Древней Руси, и его обоН
ние завораживает по сей день.
В Киеве стремились держать двор едва ли не МЯ
русские князья, крупнейшие бояре, объединений
гостей [купцов] и духовные иерархи. Средств на V»*
рашение Киева никто не жалел.
После разгрома 1203 г. Киев поблек и был уния
жен настолько, что утратил собственных летопм
цев. После 1240 г. Киев на несколько столетия
запустел.
Первая линия обороны столицы*
Белгород. Звенигород
Выше указывалось, что с юга Киев был охвачгй!
тремя кольцами обороны. В ближайшую к стопим!
линию обороны входили города-крепости Белгоро!
на реке Ирпень, городище Боярка [боярская усадЛ
ба], городище Вита Почтовая [предположител 1.м«
летописный Звенигород] , городища в Хотове, Ж я
лянах и Пирогове.
От правого берега реки Ирпень до правого беря
га Днепра города первой линии обороны охватмиМ
лись громадным змиевым валом с деревянными
срубами-городнями в основе.
К западу от современного села Ходосовки м
линию змиевых валов X — XII вв. были вписаня
валы громадного городища [площадью в сотни I е н
тар], насыпанные в реннем железном веке (VIII I
III вв. до н. э. )
Наиболее мощным узлом обороны первой линий
был Белгород, расположенный чуть севернее змий
вых валов первой линии. Змиев вал был привязан •
естественному рубежу — к речке Северке [отХ одя
совки до Тарасовки] и к небольшому правому нрм
току Ирпени, превращенному ныне в каскад пруд*
[от Боярки до Бодрицы].
Белгород расцвел при Владимире I. В 900 I Ив
ликий князь обвел город оборонительной стеной I
Белгороде Владимир I содержал триста наложнии
Белгород был воротами Киева на запад.
В 1007 г. в Белгороде сидел сын Владимира I
Борис. В XI — XII вв. Белгород превратился в ул*Л
Киевской земли и был своего рода городом-отш
пом, дававшимся Великим князем родственники!!!
или союзникам.
В 1240 г. Белгород был разрушен монголами!
надолго запустел.
Центром первой линии обороны Киева было Л
родище в селе Вита-Почтовая. Полагают, что в дня
ном месте располагался летописный ЗвенигорЛ
Это один из множества Звенигородов, разбросШ
ных по Руси от Днестра до реки Москвы.

Высящееся над рекой Северка городище диамет
ром в полсотню метров обведено валом. С североЙостока к холму, некогда увенчанному детинцем,
Вримыкал окольный город, также обведенный
Внешним валом. Звенигород был невелик, и его пло
щадь не превышала двух гектаров.
| В 1097 г. в Звенигороде ослепили Василька Рос
тиславовича. В 1150 — 1151 гг. вокруг Звенигорода
■имели события войны, ведшейся между Юрием
Иолгоруким и Изяславом II. В 1234 г. русские князья
встретили под Звенигородом половцев.
I В 1240 г. монголы разрушили Звенигород, и
(Последствии город не возродился.
Вторая линия обороны.
Триполье. Халепье. Витачев.
Васильков. Радомышль
Вторая линия внешней обороны Киева шла с
Востока на запад долиной реки Стугны. При устье
Ггугны, на высоком правом берегу Днепра, красоВились три древнерусских города — Витачев, Три■олье и Халепье.
[ Устья рек Стугна и Красная зап ирал город у трех
Волей — Триполье. Детинец высился на горе Деви
чьей. Валы города еще в XIX в. окружало более
■олутора сотен курганов.
Триполье упомянуто летописцами под 1093 г. В
городе после несчастного сражения с половцами
врылся Святополк И. В XII в. Триполье с окружаю" й волостью стало уделом и имело собственных
Мизей.
Города Халепье и Витачев своими детинцами
тали высокий правый берег Днепра в месте, где
ка обводит города громадным овалом. От стен
нлепья и Витачева берут начало линии змиевых
(шов, словно нити от ушек иголок. Один из валов
1 Витачева идет берегом реки Красная едва не до
рьева [Белая Церковь], до села Скребыши на
чке Протока. В данной линии змиевых валов важ«йшими узлами обороны были город Красное и
!ородище Василев.
I От стен Халепья на запад уходил еще один луч
миева вала. Обогнув долину реки Стугна с юга, вал
' ;ресекал верховья рек Унава и Ирпень и заканчися на берегу реки Тетерев недалеко от села Кор*к, давшего имя славянской археологической
;уш>туре V — VII вв.
1!ще одна система змиевых валов второй линии
роны Киева проходила севернее реки Стугны.
)на брала начало у реки Великая Бугаевка и, минуя
элины рек Ирпень и Здвиж, четырьмя параллельыми линиями достигла течения реки Тетерев у го
д а Радомышль.
Во второй линии обороны доминировал стояш над рекой Стугной город Высильков. Город
инысился при Владимире I. В XII в. в Василькове
дели собственные князья. В 1240 г. монгольская
РУ|>я не пощадила города.
[ Между Трипольем и Васильковом вне линии
|иисвого вала на левом берегу реки Стугны в XI —

XIII вв. высился город Тумащ. Он располагался у
современного села Старые Безрадичи. Детинец го
рода имел около полутора гектаров площади. С
юго-запада, со стороны ополья, к детинцу примы
кал окольный город площадью в восемь гектаров,
обведенный двумя линиями валов и рвов. Тумащ
упомянут летописцами под 1150 и 1170 гг.
Под древнерусским слоем Тумаща земля скрыва
ет остатки зарубинецкой археологической культу
ры II в. до н. э. — I в. н. э. Таким образом, Тумащ
демонстрирует не просто преемственность культур
ных эпох в истории славян, но и определенные про
странственные и ландшафтные пристрастия славян.
От Василькова, уходя к западу, змиев вал огиба
ет Плесецкое городище.
На водоразделе рек Ирпень и Здвиж змиев вал
объединяет древнерусские городища Черногорка,
Бышев и город Мотыжин [Мутижир]. Данный учас
ток змиева вала прикрывал Киев с запада.
За рекой Здвиж, за древним селом Нежиловичи
змиев вал уходит в глубь древлянских лесов. Линия
змиева вала в древлянском лесу с четырех лучей
уменьшается до одного.
Город Радомышль расположен при впадении
реки Мыка в реку Тетерев. Город упомянут в лето
писях под 1150 г.
Правый берег Днепра от устья Стугны
до устья Роси.
Ржищев. Чучин. Заруб. Канев. Родень
Правый берег Днепра ниже Триполья увенчан
гирляндой древнерусских городов. Змиев вал в дан
ном месте шел левым берегом Днепра, по землям
Переяславского княжества.
В месте, где Днепр поворачивает на восток, при
устье речки Леглыч, расположен город Ржищев,
упомянутый под 1151 г. Далее на восток расположен
древнерусский город Чучин [совеременное село Балыко-Щучинка]. Город основан не позже второй
половины XI в.
К стоявшему на высоком берегу Днепра детинцу
Чучина площадью в 1,2 га примыкал окольный
город площадью в 3,7 га. Валы города венчали де
ревянные срубы.
Особенностью Чучина было наличие сигналь
ной башни. В случае тревоги на вершине зажигали
костер, видимый из соседнего Ржищева.
Побережье Днепра у Чучина было занято откры
тым селищем. В XIII в. Чучин был разгромлен мон
голами.
Против устья реки Трубеж, вблизи стен и собо
ров Переяславля, в месте, где Днепр поворачивает на
юг, на высокой горе правого берега в VIII — XIII вв.
стоял город Заруб [городище у хутора Монастырек].
Площадь Заруба достигала 5 га. Город окружало
открытое селище.
В полукилометре от Заруба, на берегу Днепра, в XI
— XIII вв. располагался монастырь с двумя каменны
ми храмами. У зарубинецкого монастыря высокий
берег Днепра был изрыт пещерами отшельников.
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Заруб охранял брод на Днепре. Под Зарубом
степные хищники чаще всего переправлялись на
правый берег Днепра.
Впервые источники упоминают Заруб под 1096 г.
Рассказывая о несчастном сражении на реке Калке,
под 1223 г. летописец свидетельствует, что силы
русских князей подошли на “Зарубъ к острову Ва
ряжскому” . Ныне Варяжский остров затоплен во
дами Каневского водохранилища, и определить его
местоположение точно затруднительно.
На юго-западе Заруб прикрывали древнерусские
городища у современных сел Григоровка, Малый
Букрин, Ходоров, Ульяники.
Ниже по Днепру расположен дравнерусский город
Канев. Его укрепления прикрывали еще один дне
провский брод. Около 1144 г. в Каневе князь Всеволод
Ольгович заложил каменную Георгиевскую церковь.
В патерике Киево-Печерского монастыря о Каневе
повествуется в связи с событиями XI в.
Укрепленный центр Канева занимал либо городи
ще “Московка”, либо гору у Георгиевской церкви.
Канев отовсюду защищали овраги. Город был
значительным торговым центром Руси, так как ни
один караван, шедший из Киева в Византию и об
ратно водами Днепра, не миновал пристаней Кане
ва.
Заметим, что место, занятое Каневом, не покида
лось людьми с эпохи бронзы [II тыс. до н. э.]. Жили на
горах Канева и создатели зарубинецкой культуры.
В 1240 г. Канев был опустошен монголами и до
начала XIV в. стал местопребыванием баскаков.
Между Каневом и селом Пекари [в 7 км от Кане
ва и в 2,5 км от села Пекари] на правом берегу
Днепра некогда стоял город Родень. Детинец пло
щадью в полтора гектара отделен валом и рвом от
окольного города, площадь которого 2,5 га. Город
защищали два оврага и днепровский обрыв.
В Родене найдены три свинцовые печати киев
ского миторополита Кирилла [1225 — 1233 гг.].
В 980 г. из Киева в Родень бежал князь Ярополк
Святославович. Городу пришлось пережить долгую
и мучительную осаду.
В селе Пекари есть городище с культурным слоем
X — XI вв. [П. П. Толочко полагает, что именно в
Пекарях следует видеть летописный город Родень].
Поросье и Корсунь.
Богуслав. Торческ. Юрьев
Третья линия обороны Киева, или, вернее, Киев
ского княжества, протянулась с востока на запад
долиной реки Рось.
Лента змиева вала прошла к северу от Роси, от
низовья до Юрьева. За Юрьевом змиев вал раздва
ивается и, устремившись к западу, достигает реки
Гуйва [правый приток реки Тетерев].
В поросье в древности стояло немало городов и
практически отсутствовали лишенные укреплений
села. Тут русские князья селили присягнувших на
верность тюрков — торков, берендеев и других.

Основание центра нижней Роси города Корсунь
относят к 1032 г., ко времени Ярослава Мудрою
Имя города указывает на связь с миром греком и
созвучно с крымским Херсонесом, оплотом Виши* \
тии на полуострове.
Корсунь был не только узлом обороны юга Ру» и,
но и крупным торговым центром. На торжище и м
рода звенели монеты, блестели на солнце слижи
серебра, именуемые гривнами, слепили глаза золо
тые и серебрянные сосуды.
После 1240 г. Корсунь опустел.
Выше по Роси, за чередой из шести древнеруш
ских городищ, цементировавших оборону змиги||
вала, расположен город Богуслав. Вероятно, горой
был основан в XI в. при Ярославе Мудром, который
селил по городам поросья пленных ляхов.
В 1195 г. Всеволод III Юрьевич Большое Г н п /л
использовал Богуслав в политических целях. КшИк
требовал у Рюрика Ростиславовича доли в Русской
земле, среди прочих городов называя Богуслав.
В 1238 — 1240 гг. Богуслав был опустошен мои! |
голами.
Выше по Роси, на бергу ее левого притока, рск#|
Гороховатки, некогда стоял летописный город I оц.
ческ [в километре к югу от современного сгш
Шарки].
Торческ представляет собой два разнесенных и|
полтора километра друг от друга укрепления, с(И
единенных валом. Общая площадь Торческа 90 'И
Восточное укрепление города содержит обведенный!
валом и рвом детинец. В Торческе стояла деревяннйй
церковь, пол которой был украшен майоликош*
плиткой.
Впечатляющая площадь Торческа объясня<м*и
тем, что жившие в поросье торки укрывали за нилм
ми города тысячи голов скота, выпасавшегося н|
водоразделе между реками Рось и Стугна.
Торческ, впервые упомянутый под 1093 г., имш»
смешанное славяно-тюркское население, и в м и||
своеобразие города.
В месте, где Рось с севера поворачивает на ннМ
ток, змиев вал венчала яркая жемчужина — горш
Юрьев или Белая Церковь. Город основал Ярос/Ш
Мудрый. ДетинецXI — XII вв. располагался в пси п
ре современной Белой Церкви. Площадь дети ИЯ
невелика — 2 га. Зато мощность культурного слш
впечатляет — 4,5 м .
В поросье еще в XIX в. хранили предание о гои
что в пору введения христианства на Руси на ми (•
города Юрьева из березовых брусьев сложили пен
ковь. Быть может, это и есть Белая церковь, нмоМ
ледствии давшая имя городу.
В XI в. в Юрьеве основали местную епискоии»#^
В 1072 г. епископ юрьевский Михаил присутстноии*
в Вышгороде при упокоении мощей св. Б о р т н и
Глеба.
В XII в. в Юрьеве был возведен каменный соОм
— твердыня христианства в поросье.
В 1238 — 1240 гг. монголы опустошили и р ш м
шили Юрьев.

Земли к югу от Роси.
Боровица. Звенигородка. Липовец
Южнее долины Роси в V — XIII вв. располага
лось немало населенных славянами городищ. Часть
И'1 них принадлежала союзу уличей, до XI в. зани
мавших земли в излучине Днепра.
Против устья реки Сулы и города Воинская
Гребля на правом берегу Днепра стоит городок Бо
ровица. В 1190 г. Великий князь Рюрик Ростиславо|ич “ехаша къ Борову” . В 1241 г. в Боровице
Тигаро-монголы убили сына Михаила Чернигов
ского Ростислава.
В окрестностях Боровицы раскидано множество
«урганов.
Боровица — это один из крайних на юго-востоке
«орпостов Киевского княжества X — XIII вв.
г Стоящий выше Боровиц на правом берегу Дне
пра город Черкассы по преданию был основан каЙиками-черкасами на рубеже XIII — XIV вв. Однако
I Черкассах находят предметы материальной куль
туры домонгольской Руси и более древних эпох.
К югу от Роси, на берегу реки Гнилой Тикич,
|ысится городище Звенигородка. Поселение было
Ьшрушено монголами и вновь возродилось только
11545 г.
I А на высоком берегу реки Соби [приток Южного
|уга] стоит древний славянский городок Липовец.
Й округе после 1241 г. собирались кочевавшие в
рравобережном поднепровье татары-липаны.
Земли древлян.
Житомир. Малин. Овруч
К западу от очерченного голубыми лентами рек
угольника киевских или Полянских земель расинулись земли древлян. Этот лесной край к X в.
исполагал многочисленными городами.
Гущу древлянских лесов подобно кровеносным
удам прорезают правые притоки Днепра — реки
виж, Тетерев, Ирша, Уж. Богата древними гороми и селами долина верхнего Тетерева. Выше горо>в Радомышль, Мическ и Коростышев расположен
итомир.

Город мирного жита стоит при впадении в Тете
рев реки Каменка. Местное предание утверждает,
что город был основан около 884 г. одним из бояр
киевских князей Аскольда и Дира по имени Жито
мир, не пожелавшим кланяться Олегу.
Летопись впервые упоминает Житомир под 1240 г.
В этом году монголы опустошили город.
В окрестностях Ж итомира берега Тетерева
полны древних городищ. Часто городища составле
ны из нескольких площадок. Укреплениями им слу
жили речные обрывы, склоны оврагов и дубовые
срубы, плотно пригнанные друг к другу по перимет
ру городищ.
В раннем средневековье на городищах никогда
не замирала работа металлургов, кузнецов, ювели
ров, гончаров, скорняков, ткачей, бондарей, плот
ников, каменщиков и других мастеров.
Над рекой Ирша [левый приток среднего Тетере
ва] стоит древлянский город Малин. Справедливо
предположить, что город в X в. принадлежал сва
тавшемуся к княжне Ольге князю Малу.
Городдревлян Искоростень расположен в верхо
вьях реки Уж. Севернее Искоростеня, на реке Норин
[левый приток Ужа], стоит одна из жемчужин
Южной Руси — город Овруч. Детинец Овруча
самой природой выпестован подобно гнезду и тща
тельно упрятан на высотах, отовсюду обведенных
крутобокими оврагами.
Овруч украшен двумя памятниками домонголь
ской Руси.
Согласно местному преданию громадный кур
ган, высящийся у Овруча, скрывает князя Олега
Святославовича, найденного мертвым во рву горо
да после сражения с братом Ярополком.
После принятия христианства над тесовыми
крышами Овруча вознесся каменный собор св. Ва
силия, будто бы выстроенный Владимиром!.
В XII — XIII вв. Овруч с волостью стал одним из
уделов Киевской земли.
Древлянские земли от Волыни отделяет не раз
упоминавшийся летописцами Чертов лес. За его
дебрями, в долине реки Солунь, расположены край
ние на востоке города и села Волыни.

Глава 2. Турово-Пинские земли

2.1. Краткое географическое описание
здревле по берегам рек бассейна Припяти
И
селились индоевропейские народы. Могу
чие леса, на сотни верст окрест обступившие При
пять, служили верной порукой безопасности. По
Припяти на рубеже III — II тыс. до и. э. индоевро
пейский мир разделился на два больших из множества
прочих лагеря — протобалтский и протославянский.
Несколько тысячелетий леса и болота Припяти
вынашивали восточное крыло славянского этноса.
Природа кохала славян, одаривала их собственны
ми богатствами. Реки были полны рыбы, леса —
дичи и стволов для строительства жилищ, а воздух
был чист и прозрачен, как дыхание ребенка.
Жили в недрах припятских лесов создатели зарубинецкой культуры рубежа эр. Селились в припятском полесье и носители культуры П рага— Корчак.
В VIII — X вв. в бассейне Припяти начался бы
стрый рост городов. Киев, одолев древлян, включил
Припять в поле своего влияния и распространил по
волостям страны лесов, рек и болот государствен
ную власть.
Несмотря на то, что Турово-Пинские земли были
закрыты от внешнего мира зеленой, заросшей
мхами толщей Полесья, княжество и его города про
цветали. Во внешний мир выходили долинами рек.
На Волынь вела лента Горыни. По берегам Горыни
свили гнезда многочисленные древнерусские горо
да. На Днепр спускались водами Припяти. В полоц
кие земли подним ались долинам и рек Л ань,
Морочь, Птичь [левые притоки Припяти].
Контур Турово-Пинского княжества сооветствует владениям славянского союза дреговичей, жите
лей дрегвы, то есть болота. Данное совпадение не
случайно. Скорее это правило сложения древнерус
ских княжеств, зиждившихся на фундаментах сла
вянских союзов I тыс. н. э.

2.2.

История Турово-Пинских земель

Рассмотрим генеалогию Турово-Пинского кня
жества.
Великий князь Святополк I Окаянный — князь
Турова [1015— 1019 гг.].
Великий князь Изяслав I Ярославович — князь
Турова [1057 — 1078 гг.].

Ярополк Изяславович [+ 1088 г.].
Великий князь Святополк II — князь Т у р о ^Я
[1093— 1113 гг.].
Ярослав Святополчич — князь Турова [+11231(|
[Эпоха смут и частой смены иногородних км*
зей.]
Вячеслав Владимирович — с 1125 г. в ТуровЯ
[+1154 г.].
Великий князь Святослав Всеволодович в 1141)
роздал туровские земли Ольговичам.
Юрий Долгорукий сажал в Турове сыновей Ли# 1
рея и Бориса.
Юрий Ярославович [князь Турова 1144 г.].
Вячеслав Ярославович [сидел в Клецком удели
1128 г.].
Святополк Юрьвич [Туров 1162 — 1190 гг.].
Иван Юрьевич [Гуров 1170 г.].
Глеб Юрьевич [г. Дубровица, умер в Туром
1195 г.].
Ярослав Юрьевич [Пинск 1185 г.].
Ярополк Юрьевич или Святополчич [свадьГи | I
Пинске 1190 г.].
Александр [князь Дубровицы]. Сражался на р « |Н
Калке в 1223 г.
Владимир.
Ростислав.
Федор Демид Юрий [князья Пинска] Владимир»
вичи.
Ростислав.
Александр [кн. Несвижа + 1223 г. на реке КалйН
Первым Великим киевским князем, владеншивИ
Туровом, был Святополк I Окаянный. Он был жгн§| \
на дочери польского короля Болеслава I Храброг#, »
Польская княжна держала у себя на Руси еписк0 Ц(Н
города Колобрег [круглый берег на Балтике] Рейн
берга.
Святополк I имел двух старших братьев. В Пикгороде сидел Вышеслав, а в Полоцке княжил И щ
слав В ладим ирович. С лучилось так, что п§Ш
старших брата умерли еще при жизни отца Влили*
мира I. Изяслав скончался в 1001 г., и его сыномьЯ
положили начало полоцкой династии князей. О и#»
томках Вышеслава данных нет.
У Святополка I рано возникла мысль о киевснаЦд
столе. Владимир I думал иначе. Он желал видпьЩ
Киеве Бориса. Союзником Святополка I выступи^
тесть Болеслав I. В 1013 г. Болеслав I органи ю м Я
военный поход на Русь, но успеха не добился.

Святополк I и жившие при его дворе поляки до
13 г. были уличены в заговоре и оказались в тем
пе. Епископ Рейнберг из темницы не вышел и
нчался в заточении. Рейнберг пытался играть на
си роль католического мессии и оказался еще
нее удачливым, нежели епископ Адальберт.
В 1013 г. Святополка I выпустили из темницы,
посадили княжить в Вышгороде, поближе к зорм очам отца. В Вышгороде Святополк I и услолся с местными боярами об избиении братии. В
тность Великим киевским князем Святополк I
жал Туров за собой.
Ярослав Мудрый не желал признавать даже ус
тной самастоятельности отдельных провинций и
>родов. Туров, как и многие другие города, управся из Киева с помощью посадников.
Великий князь Изяслав I Ярославович, сев в
иеве, сохранял за собой Туров. В 1073 г. Изяслава I
тья изгнали с Руси, и князь укрылся в Польше,
адевший Киевом Святослав Ярославович отдал
ров младшему брату Всеволоду Ярославовичу.
Великий князь киевский Всеволод Ярославович
дал Туров и Волынь одному из сыновей Изяслава I
Ярополку, а будущий Великий князь Святополк II
то время поехал княжить в Новгород.
У Ярополка Изяславовича Волынь в 1084 г. от
ели родственники. Среди них называют печально
вестного Давида Игоревича [сына волынского
зя Игоря Ярославовича (+1060 г.)] и детей галицо князя Ростислава Владимировича (+1065 г.).
рополк Изяславович сумел удержать за собой
ров. Впоследствии, оперевшись на помощь Вламира II Мономаха, Ярополк вновь укрепился на
лыни.
При Ярополке Изяславовиче Туров стал утрачить былое значение. После кончины Ярополка
1088 г.) в Турове сел Святополк II. Став Великим
вским князем, Святополк II сохранил за собой
ов.
Согласно местному преданию вторая жена Святка II гречанка Варвара основала в Турове Вар
ин монастырь.
В Киеве Святополк II содежал туровскую дружи, служившую князю преданной гвардией.
Под 1097 г. летописцы впервые упоминают
инск, вторую столицу припятского полесья,
инск упомянут в связи с ослеплением Василька
:стиславовича.
У Святополка II было много сыновей. Поначалу
ров принадлежал его старшему сыну Мстиславу,
ижитому от наложницы.
У Мстислава был отряд пинских воинов.
Впоследствии Туровом владел Ярослав Святолчич. Мономах отнял у Ярослава Туров, оставив
язю Владимир-Волынский. Позже М ономах
ял у Ярослава и Владимир-Волынский.
Ярослав привел из Венгрии помощь, но в 1123 г.
•н иб от руки подосланного убийцы,
р В 1125 г. в Турове сел сын Мономаха Вячеслав.
При этом Вячеслав оставил Смоленск. Князь часто
Юкидал Туров, уезжая то в Переяславль, то в Киев

_ или Вышгород, и земли припятского полесья стали
переживать смуты и внешние вмешательства.
В 1139 г. в Киеве сел старейший из Ольговичей
— Всеволод И. Несмотря на то, что в Турове стали
появляться иОольговичи, и М ономаш евичи, и
даже дети Долгорукого, потомки Святополка II
сумели сохранить за собой часть земель и городов
в бассейне Припяти. Известно, что в 1144 г. в
Турове вокняжился Ю рий Я рославович, внук
Святополка II, а в Клецке и волости сидел еще
один внук Святополка II — Вячеслав Ярославо
вич.
В 1142 г. Всеволод II Ольгович изгнал Всеволода
Владимировича из Турова в Переяславль [на стол
отца Владимира II Мономаха]. В Турове Всеволод II
посадил сына Святослава. Ольговичи разделили Турово-Пинские земли на уделы и разобрали города.
Скоро из Переяславля в Туров вернулся Вяче
слав. После кончины Всеволода II (+1146 г.) всех
Ольговичей с братьями и посадниками изгнали из
Турово-Пинских земель.
Вячеслав занял Владимир-Волынский и навлек
беду на Туров. Племянник и Великий князь киев
ский Изяслав II Мстиславович послал на берега
Припяти братьев. Епископ Турова Аким и посадник
Жирослав Яванковиц были пленены. Самого Вяче
слава Владимировича отправили в Пересопницу. В
Турове Изяслав II посадил сына.
В 1149 г. в борьбу князей Южной Руси вступил
Юрий Долгорукий. В 1150 г. Юрий отдал сыну Анд
рею Боголюбскому города Туров, Пинск, Пересо
пницу. В 1150 г. Изяслав II изгнал Долгорукого с
сыновьями из Южной и Западной Руси.
В 1154 г. Ростислав Мстиславович Смоленский,
ненадолго занявший Киев, отдал Туров Святославу
Всеволодовичу, бывшему старейшим среди Ольго
вичей.
В 1155 г. Долгорукий отдал Туров сыну Борису.
После внезапной кончины Долгорукого один из
внуков Святополка II — Юрий Ярославович — за
владел Туровом и имел на то определенное право.
Севший в Киеве Изяслав Давыдович организо
вал едва не общерусский поход на Туров. Десять
недель осады не дали результата, и Изяслав Давы
дович бесславно отступил от Турова. Секрет стой
кости города был сокрыт в том, что жители устали
от частой смены чужих князей, приводивших чужих
бояр, посадников и гридьбу.
В 1160 г. Туров вновь проявил стойкость. Город
и сидевший в нем Юрий Ярославович выдержали
трехнедельную зимнюю осаду волынских князей.
Привел полки к Турову будущий Великий князь
Мстислав II Изяславович.
В 1162 г. Великий князь киевский Ростислав
Мстиславович помирился с Юрием Ярославови
чем. Тем самым Мономашевичи признали возвра
щение Турова потомкам Святополка II.
Мужественному Юрию Ярославовичу наследо
вали многочисленные сыновья.
Под 1162 г. и 1190 г. упомянут князь Святополк
Юрьевич Туровский. Под 1195 г. упомянуто о кон

чине князя Глеба [Юрьевича] Туровского. Под
1170 г. пишут об Иване Юрьевиче из Турова.
Под 1183 г. упоминается Ярослав [Юрьевич]
Пинский. В 1190 г. в Пинске справляли свадьбу
Ярополка [Юрьевича].
Предположительно Юрий Ярославович так по
садил сыновей в своих землях: Святополк в Турове,
Иван в Турове, Глеб сидел в Дубровице, но скончал
ся в Турове (+1193 г.).
Ярослав Юрьевич стал основоположником рода
пинских князей.
В 1185 г. Ярослав Юрьевич принял участие в
походе на половцев. Наследовал Ярославу в Пинске
Ярополк [Юрьевич].
Под 1228 г. упоминается пинский князь Рости
слав. Его детей пленили в Черторыйске.
В 1229 г. Владимир Пинский защищал Брест,
выступая как союзник Даниила и Василька Романо
вичей. Ранее Владимир Пинский упоминается под
1204 г. Кто был отцом, или отцами, Владимира и
Ростислава Пинских — Ярослав или Ярополк
Юрьевичи, непонятно. Впрочем, возможно, что
Владимир был сыном Ростислава [Ярослава или
Ярополка Юрьевича].
Пинские князья Владимир и Ростислав в 1229 г.
пытались отторгнуть у Волыни город Черторыйск,
но помешал Даниил Романович.
В 1240 г. Туров был разорен монголами. Пинск
уцелел и стал новым центром припятского полесья.
В XIII в. Владимиру Пинскому наследовали сы
новья Федор, Демид и Юрий.
Около 1318 г. Пинск занял литовский князь Гедемин.

2.3. Города и селения Турово-П инских земель
Бассейн верхней Припяти.
Берестье. Черторыйск. Нобель. Пинск. Здитов
В X — XI вв. союз дреговичей из бассейна При
пяти продвинулся на земли в среднем течении За
падного Буга. Одновременно на берегах Западного
Буга началось развитие городов Берестья, Дрогочина, Нура на реке Нурец.
На Западном Буге дреговичам противостояли
ляхи и ятвяги [балты]. В X в. Владимир I, а в XI в.
Ярослав Мудрый со всей мощью русского государ
ства стали тяжелой державной стопой на берегах
Западного Буга.
История Турово-Пинских земель тесно перепле
тена с историей Польши, а позже и с историей
Литвы. Воротами на запад для Турова и Пинска
служил город Берестье [Брест]. Впервые летописцы
упоминают Берестье под 1019 г. В городе останав
ливался Святополк I Окаянный во время бесславно
го бегства на запад.
Согласно местному преданию безымянный
купец, переправляясь через Западный Буг при устье
реки Муховец, замостил гать березовыми бревнами.

Купец устлал гать березовой корой. Рядом возвс/Д
капище богу Волосу, а место назвали Берестьем
В предании нет ничего фантастического. ГороМ
при слиянии двух рек рос на бойком торговом му •и
Дреговичи в X — XI вв. везли на левый берег Запил|
ного Буга традиционные для Руси пушнину, мед,
пеньку и прочее. Кроме того, переправа через 1 н
падный Буг нуждалась в охране.
Детинец Берестья, обведенный валом и рвоШ
был сооружен не позже начала XI в. [вероятнее емД
в X в.] на мысу при впадении реки Муховец в Зами/и
ный Буг. За рукавом реки Муховец на острове в XI м
расположился окольный город.
Дреговичи застроили Берестье деревянными ми
бами с полами из колотых досок и с глинобитным# ]
печами. Жилища были окружены хозяйственным#!
постройками. Дворы мостили сосновыми бревнимм
и обводили частоколами.
В черте городен и рвов Берестья помимо кушнш
поселились ремесленники. Окрестное сельское ншЦ]
ление принялось свозить в город продукцию И
пошла своим чередом размеренная жизнь дреими
русского города и волости.
Берестье в X — XIV вв. был не просто го р о д о в
крепостью, охранявшим одну из наиболее ожишн М!
ных дорог с Руси на запад. Это был своего рс>/||
город-завод, в достатке производивший оружии
сельскохозяйственные и ремесленные орудия, кожм
ную, льняную и шерстяную одежду и обувь, керам#!
ку, украшения и многое иное.
Население Берестья помимо разведения домни!
него скота и охоты на диких животных и птицактини#
промышляло рыбной ловлей. Город буквально унЯ
пал среди девственного леса и чистой, как слгш
воды и черпал их ресурсы, нисколько не наруши»
воспроизводящего потенциала природы.
Культурный слой берестейского детинца внуи|#|
телен — 3 м. Но по составу он скромен, как быш
скромна жизнь обитавшего в городе населения
Культурный слой окольного города 2 — 3,5 м. >
Изначально Берестье с волостью тяготело к I у.
рову. Это естественно, так как в обоих городах ж и л
дреговичи.
Около 1020 г. Болеслав I мог завладеть Бсрев
тьем, стремясь расширить рубеж Польши на вопоИ
Вслед за этим последовала серия походов Яроеп н я
Мудрого к Берестью в 1022 г. В 1044 г. Киев не о гдйЯ
Берестья Польше.
Собственным наследственным княжением I##*
рестье не обзавелось, и во второй половине XII ■
город с волостью попал под влияние Волыни.
Берестье не миновало ужасов нашествия мош#|
лов 1240 г. Население города было едва не по.).... и
тью избито, несмотря на то, что главные силы Ьн1М§
прошли в Польшу и Венгрию южнее Берестья.
Сын Василька Романовича Владимир ВасильнЯ
вич (+1289) заново срубил Берестье. После кончи#!
Владимира в Берестье сел его двоюродный А|М
Мстислав Данилович.
Крайним на юго-западе Турово-Пинских з е м м
является город Черторыйск, стоящий на левом о#*
регу среднего течения реки Стырь [правый прим#|

Припяти]. В районе Черторыйска в VIII — X вв.
оходил рубеж между землями, занятыми дреговипми и волынянами.
Черторыйск был возведен в XI в. Детинец горо, высящийся над поймой реки Стырь, с севера и
неро-запада отделен от напольной стороны оврам или размытым рвом. Детинец, диаметр которооколо ста метров, по периметру обведен валом,
«временный вал Черторыйска высотой до 3,5 м в
евности представлял собой деревянные городни с
'утовкой внутри.
Въезд в детинец Черторыйска был устроен с се|ера, где видны остатки дамбы.
I Толщина культурного слоя в Черторыйске срав
нительно невелика — 1,05 метра.
[ Первое летописное упоминание о Черторыйске
"тмосится к 1100 г., ко времени, когда Великий
1Иязь Святополк II Изяславович рядился о городах
одним из наиболее темных князей древнерусской
Стории — Давидом Игоревичем.
В 1142 г. старейший из Ольговичей Всеволод II
льгович, став Великим князем киевским, отдал
Черторыйск Святославу Ольговичу.
Во второй половине XII в. Черторыйск перешел
руки волынских Ярославовичей.
В 1226 г. князь Ростислав Пинский завладел Чер|Ц)рыйском благодаря тому, что луцкий князь Мсти‘ авЯрославович Немый и его сын Иван скончались,
цолынские Романовичи боролись за Галич. Однао в 1228 г. Романовичи отобрали Черторыйск у
инского княжества, и город на Стыри стал при•длежать Васильку Романовичу.
В 1291 г. сын Даниила Романовича Мстислав
строил в Черторыйске в западной части детинца
пивную достопримечательность — кирпичную
шню на каменном фундаменте. Внешний диаметр
рторыйского столпа 14 м, а толщина стены 3,15 м.
Столицу верхней Припяти Пинск предворяет
внерусский город Нобель.
Детинец города располагался на длинном и
ом мысу полуострова, вдающегося в озеро Но
ль. Детинец высится над водой не более чем на 6 м.
Озеро окружает древний Нобель с трех сторон,
ъезд в детинец был оборудован с запада. И с запада
од защищали заболоченная низина и ров.
Ныне на холме Нобеля стоит церковь, окруженя кладбищем.
Единственное упоминание о Нобеле относится к
262 г., когда князь Василько Романович разбил у
.«беля отступавших с Волыни с добычей и полом литовцев.
Детинец Нобеля по сей день практически не исдован.
Ниже по течению Припяти расположен один из
ух крупнейших городов края — Пинск. Город
рос в XI в. при впадении в Припять рек Пины и
ссльды. Местоположение его отнють не случайно,
паднее Пинска расположен речной путь к БересЮи далее в Центральную Европу — вверх по реке
не, на волок в реку Мухавец и далее в Западный
VI Речная дорога на восток к Киеву и в Черное
|оре шла руслом Припяти. Поднимаясь вверх по

Припяти, можно было попасть на юг, на Волынь.
На север, в земли балтов, вели русла рек Ясельда и
Щара.
Детинец и окружающий его окольный город
были возведены при слиянии рек Припяти и Пины.
Ныне Припять изменила русло, отойдя от древнего
ядра Пинска на один километр, и детинец оказался
на левом высоком берегу Пины.
За валами древнего Пинска на водоразделе рек
Припять и Ясельда расположены плодородные
сельскохозяйственные угодья.
Издревле в этих местах дреговичи, словно на
острове, окруженном морем лесов и болот, занима
лись выращиванием озимой ржи, ярового проса,
льна, конопли. В речных долинах выпасали круп
ный и мелкий рогатый скот, лошадей, выкармлива
ли свиней. В окрестных лесах велась охота на лосей,
оленей, косуль, зубров, туров, кабанов, медведей.
На опушках ставили петли на зайцев. В глухих реч
ных затонах промышляли бобра. Кроме того, дре
говичи сетями ловили рыбу с челнов.
Перекрестье речных торговых путей, плодоро
дие окрестных почв и изобилие лесов и рек зверем,
птицей и рыбой не просто породили Пинск, но и
предопределили его славную будущность.
В X в. при слиянии рек Припять и Пина возник
курганный некрополь. Его насыпи раскинулись в
предместье Пинска, в урочище Лещ. Размеры одно
го из курганов, именуемого “Войшелка”, впечатля
ют: 31 — 35 м в основании, 5,5 — 7,5 м в высоту.
Насыпи скрывают следы трупосожжения рубежа X
—
XI вв. Под одним из курганов обнаружен саманидский дирхем Нуха, сына Насра из Самарканда
(952 — 963 гг.).
В эпоху принятия христианства у пинского кур
ганного некрополя основали Лещинский монас
тырь. По преданию монастырь основал Владимир I.
Детинец и окольный город Пинска возводились
одновременно и пережили несколько позднейших
перепланировок и достроек. Площадь пинского де
тинца 1,76 га; площадь окольного города — около
2,1 га, а культурный слой Пинска впечатляет — от
4 до 5 м.
Наиболее мощные вал и ров были сооружены с
напольной и северной окраин Пинска. Первона
чальный ров шириной в 7 м и глубиной в 4 м позже
засыпали и вырыли новый — в 35 м шириной и в
7 м глубиной.
Поднятую из рва землю строители сыпали в осно
вание оборонительного вала. Основой оборонитель
ных сооружений в Пинске служили клети-городни,
сомкнутые в сплошную стену. После нескольких
подсыпок вал Пинска достиг циклопических разме
ров — 30 м ширины и 7 — 8 м высоты. Размеры вала
по кубатуре земли соотносятся с размерами рва, и
нам остается лишь восхищаться трудолюбием древ
них строителей.
Вал пинского детинца в основании имеет 20 м
ширины и 2,5 м высоты. В основе вала также зало
жены срубы или клети-городни, размеры которых
2 х 2 м. Пинская земля насыщена влагой и потому

ивительно хорошо хранит следы материальной
льтуры минувшей эпохи.
Пинск XI в. был застроен наземными срубами
ощадью около 16 кв.м. Круглые бревна, рублене в обло, конопатили мхом. Колотые из бревен
овые доски укладывали на лаги, закрепленные
сжду вторым и третьим венцами срубов. Отаплити жилища глинобитными печами. Огороженные
токолом дворы, несмотря на то, что огораживась они в черте городских укреплений, были весьи просторны.
В Словаре В. Даля объясняется: “Рубка угла в
ло, обычный способ рубки избы: вырубка коров, а въ ней, въ исподнемъ бревне, потемка, а въ
хнемъ, шипа”.
Дворы и улицы П инска мостили деревом,
ногослойность ярусов деревянной вымостки укавает на консерватизм городской застройки или
анировки.
Улицы Пинска веером расходились от детинца к
|у окольного города. Перпендикулярно им деренные кварталы города прорезались сетью переулои.
Пинск в XI в. торговал с греческими городами
срного моря. На это указывает множество амфор,
вставленных в нижнем слое города.
В XI в. Пинск активно застраивался дворами и
терскими ремесленников. Из недр припятского
лесья в город привозили криничное железо. Из
,10 пинские кузнецы изготовляли не только оруе и сельскохозяйственный инвентарь, но и снабнные пружинами замки с ключами, изящные
поры и множество других необходимых в хозяйсти жизни предметов.
Пинские гончары загодя, в зиму, свозили на свои
одские дворы глину, давали ей отлежаться на
розе и, как следует промяв, добавив песку, лепили
кругу и вручную посуду и обжигали в печах.
Круглый год под тесовыми и соломенными крыми Пинска стучали деревянные ткацкие станки,
тились веретена и ходили взад и вперед челноки,
енские руки превращали горы шерсти и выделанй в волокна конопли и льна в удобную практичю одежду.
Скорняки обрабатывали шкуры и шили из нее
вь и верхнюю одежду.
Женщины Пинска украшали руки стеклянными
«слетами, подобными тем, какие производили и
или в Киеве. Кроме того, носили браслеты из
ебра и бронзы. Использовали украшения из янря, но они были немногочисленны.
Из стекла в Пинске изготовляли посуду. Кроме
о, в Пинске стеклили окна.
В слое XII в. в Пинске обнаружили шиферное
яслице с интересной надписью:
"ЫАСТАСНМОПРАСЛЫЧЪ”
Прочесть надпись можно так: “Настасьино пряснъ”.
Знаменательно то, что в записи смешаны латан
ий и кириллический алфавиты. Нередко в славянх землях Европы в древние надписи помимо
риллицы и латыни, а подчас и глаголицы вкреп-

лены знаки рунического письма. Иногда в надписях
встречаются и вовсе незнакомые символы, по-види
мому входившие в алф авиты дохристианской
эпохи континента. Впрочем, данная тема требует
внимательного рассмотрения и анализа.
В Пинске посуда помимо керамики и стекла вы
тачивалась из дерева. Из дерева выделывали бесчис
ленное множ ество обы денны х и соверш енно
необходимых горожанам и селянам предметов, на
чиная от бочек и ведер и кончая льномялками и
трепалками для обработки льна.
Пинские гончары XI — XIII вв. были большими
мастерами изготовления обливной посуды, игру
шек, подсвечников и плиток.
Несмотря на то, что в домонгольском Пинске
отсутствуют крупные каменные храмы или светские
здания, именно в Пинске обнаружено наибольшее
на Руси разнообразие обливных керамических пли
ток.
Пинск наряду со Смоленском и Новгородом
счастливо миновала буря монгольского нашествия.
И именно Пинск в XIII — XIV вв. продолжил
следование древним традициям земель припятского
полесья во всем многообразии их проявлений — от
языка и народных костюмов до приемов домострое
ния и форм керамики.
К северо-западу от Пинска, в долине реки Ясельда, между озерами Споровское и Черное, располо
жен древний город Здитов. Летопись упоминает
город под 1252 г.
Здитов стоял на городище над левым берегом
реки Ясельды. Данные археологии свидетельствуют
о том, что Здитов существовал в XI — XIII вв.
Город родился в гуще сельскохозяйственных по
селений. Но вскармливала Здитов не только окрест
ная пашня, но и торговля, ручейки которой затекали
в русло Ясельды.
Кстати заметить, что неподалеку от Здитова, в
расположенной на песчаном всхолмленном берегу
озера Споровского деревне Горбово, обнаружены
браслеты позднелужицкого типа и погребения с
трупосожжением.
Если допустить весьма вероятное предположе
ние о том, что создатели лужицкой культуры XIII —
VIII вв. до н. э. имели прямое отношение к древней
шим славянам, то невольно проникаешься осозна
нием глубины славянских корней в припятском
полесье.
Средняя и нижняя Горынь.
Степань. Дубровица. Столин.
Хотомель. Давид-Городок
Крупнейшим правым притоком Припяти являет
ся река Горынь. В VIII — X вв. дреговичи занимали
земли в долине нижнего и среднего течений Горыни,
вплоть до города Степань на юге.
Детинец Степани XII — XIII вв. вознесся над
левым берегом Горыни. Впоследствии цитадель
Степани претерпела значительные перестройки и в
настоящее время представляет собой укрепление

часами, отдавая природе душевное тепло и получаа
XVII — XVIII вв., обведенное земляным валом и
взамен внутренний лад, о котором большинство «пн
рвом. На городище разбит парк.
Под 1292 г. Ипатьевская летопись упоминает временных людей может лишь догадываться.
В припятском полесье можно услышать рак »М
князя Степани Ивана Глебовича.
о
вовкулаках
— оборотнях, принимающих оЛ|>Н
В X — XI вв. Степань с волостью, вероятно,
волка. Согласно поверью вовкулак, набрасывай#!
тяготела к, Турову. В XII в. Степань перешла под
на жертву, высасывает из ее тела кровь. Особо опим
эгиду Волыни и ее князей.
ны вовкулаки на святки и на праздник Ивана К уи м
Ниже Степани над Горынью стоит город Дубролы.
В эти дни они способны оборачиваться н ||
вица. Городище Дубровицы в 1962 г. было варвар
только в волков, но и в иных животных, в птиц И•
ски разрушено. Холм, служивший основанием
городскому детинцу, срыли, а ров засыпали. Нетро пресмыкающихся. Схожие сказания о вовкул.шМ
существуют у западных и южных славян от Балтики
нутой осталась незначительная по размерам южная
до
Адриатики.
часть городища.
Подобная культурная общность не случайна, М
Детинец Дубровицы имел овальную форму
припятском полесье в V — VII вв. поселились со 1ДйИ
[70 — 80 х 50 м] и возносил крутой склон над гла
тели общеславянской археологической кулыурМ]
дью Горыни на 5 — 6 м. По внешнему периметру
Прага—Корчак. В VIII — X вв. на их этнической и
детинец был обведен рвом шириной в 15 — 18 м и
материальной основе выкристализовался союз Д)цн
глубиной в 10 м.
говичей. Язык, предания, уклад жизни, этнический
К счастью, до разрушения городище Дубровицы
тип дреговичей, как и кривичей и полочан Белый ]
успели исследовать археологи. Керамика указывает
Руси и иных восточнославянских союзов, упрям#!
на то, что в XI в. город уже существовал. Улицы и указывают на наличие древней пуповины, едини
дворы Дубровицы мостились деревом. В юго-вос для западных, восточных и южных славян.
точной части детинца были обнаружены остатки
Северо-восточнее Столина, на берегу пратмй
кирпичных стен и столбов из бутового камня с
притока Горыни, у деревни Хотомель расположсйв
внешней кирпичной обкладкой. Есть данные, что
крупное городище VII — X вв. Рядом находя н |
детинец Дубровицы располагал подземным ходом.
селище и курганный некрополь.
Подобные ходы в древности обычно вели к реке.
В хотомельском центре первоначально сели и м
В Ипатьевской летописи говорится, что в 1195 г.
вяне — создатели куьтуры Прага — Корчак. В VIII
в Турове скончался князь Дубровицы Глеб Юрье
— X вв. в Хотомеле жили дреговичи. В это вргмА'
вич. В сражении на Калке принял участие князь
стали складываться основы местной княжескиЯ
Дубровицы Александр [быть может, сын Глеба
власти, опиравшейся на силу жившей за стеной м
Юрьевича].
клетей-городен хотомельской цитадели дружины
Ниже Дубровицы, за тянущейся по левому бере
В XI в. во времена, когда Туров попал под влас г|]
гу Горыни гирляндой древнерусских городищ и сел,
Киева, старый центр в Хотомеле отошел в тень.
окруженных курганными некрополями, располо
Кстати заметить, что в речных долинах приинН
жен город Столин.
ского
полесья во II в. до н. э. — I в. н. э. жнии
Левый берег нижней Горыни изобилует плодо
создатели зарубинецкой археологической кулыу>
родными землями, и находящиеся тут села издревле
ры. Это население также заложило определенны!
жили в достатке.
культурный, языковой и этнический пласт в сло*|»
Летописный Столин возник не позднее XII в. А
ние союза дреговичей.
судя по обилию окружающих город курганных не
На правом берегу Горыни, в десяти килом етре
крополей, древних селищ и городищ возраст Столивыше впадения Горыни в Припять, расположен п н
на гораздо почтеннее.
руглый холм детинца Давид-Городка.
Имя города Столин, как кажется, происходит от
Г ородище Давид-Городка заняло мыс при впади
слова стол, то есть центр местной княжеской власти.
нии
в Горынь реки Неправды. На севере п реград е
Отсюда происходит слово столица, то есть админи
служил
ров. Во время весеннего разлива Давид-1 <1
стративный центр государства.
родок уподоблялся острову. Площадь го р о д и м
Страной, окружающей столицу нижней Горыни,
100 х 110 м. Городище на 5 — 6 м высится ш й
был и остается край и по сей день мало исхоженных
водами Горыни и отовсюду обведено валом вми#|
лесов, болот, рек и озер. В силу обусловленного
природой консерватизма местное население и в XX в. той в 2 м.
С ходом столетий Горынь спрямила изгиб РУ<<||
продолжает следовать древним обычаям, традици
и
отошла
от Давид-Городка, а река Неправда ныс #1
ям и представлениям о мире. Особым почтением у
хла.
жителей припятского полесья [полещуков] пользу
В основу вала Давид-Городка, по-видимомц,
ются домашний очаг и теплящийся в нем круглые
были положены сосновые срубы-городни. Их клеш
сутки огонь.
засыпали песком и глиной, а позже снаружи у к р г * (
Полещуки, потомки летописных дреговичей,
живущие среди девственной природы тысячелетия, ляли внешней подсыпкой с глиняной обм а 1н ||
обожествляют солнце, землю, воду. Лесным урочи внешней поверхности.
М ощность культурного слоя Давид-ГородЩ
щам крестьяне дают имена подобно живым сущест
3,5
м. Город был застроен наземными деревяннци
вам. Со стволом дерева, с заросшим мхом камнем, с
ми
срубами средней площадью 3,2 х 3,6 м. II*
глухой лесной протокой полещук может беседовать

идебныхдворахстоялихозяйственныепостройки
от сгоревшего и залитого кровью Турова спустился
на Волынь для соединения с главными силами
2,4 х 2,4 м, 2,5 х 2,9 м]. Дворы мостились колотыми
I сосны досками, уложенными на лаги, и обноси- Батыя.
ись частоколом.
Улицы Давид-Городка мостились деревянными
Среднее течение Припяти.
тхами, уложенными на продольные и поперечные
Туров. Мозырь
аги. С течением времени мостовые перекрывались
новыми ярусами покрытий.
Шедшие на строительство бревна были невелики
Столица припятского полесья Туров упоминает
I диаметре — около 20 см. Не так легко было под ся Ипатьевской летописью под 980 г.: “Бе бо Рогъцепить бревна в город на запряженной конем телеге,
володъ прише и заморья. имяше власть свою
“ дновременно с заготовкой строительного леса на Полотьске. а Туры Турове, от него же и Туровци
пирали мох. Его высушивали и пускали на проклад прозвашася” .
ку венцов сруба. Рубили дома в Давид-Городке в
Туров уже в X в. во многом вскормило удачное
верхнее обло с остатком.
местоположение. Припять и ее крупнейшие прито
Дверные проемы в избах были около метра в ки у Турова вычерчивают крест, обернувшийся для
|ысоту. Топили жилища печами, сложенными из города средоточием торговых путей, ремесел и на
обожженной глины.
родонаселения. Выше Турова слева в Припять впа
В Давид-Городке иным домашним животным
дает ее северный приток река Случ. Эта река
предпочитали свинью. Конечно, наряду со свинья действительно случает, как заметили дреговичи ис
ми горожане держали крупный и мелкий рогатый
стари, бассейн Припяти с верховьями Немана.
скот и лошадей. Стерегли дворы собаки.
В Западный Буг от Турова попадали, минуя во
Капитальных помещений для животных не стро локи, из рек Пина и Ясельда в реку Мухавец. Отсю
или и использовали для их содержания легкие по да проистекает естественность и закономерность
стройки со стенами из ивовых прутьев, обмазанных
рождения Берестья при устье Мухавца в X — XI вв.
I ЛИНОЙ.
при участии купцов.
Вниз и вверх по долине Горыни, в окрестных
На Волынь от Турова шли долиной Горыни. К
Полях, жители Давид-Городка засевали рожь, просо
Киеву от Турова спускались руслом Припяти.
н иные культуры.
Следует учитывать и то, что Туров расположен в
Промышляли горожане охотой. В окрестных
центре весьма богатого плодородными почвами
Лесах на болотах и лугах добывали лося, кабана,
района.
благородного оленя, косулю, зубра, волка, куницу.
Окрестности Турова в VI — IX вв. были доста
Но речным затонам ловили бобра и выдру. Процве точно плотно заселены славянами. Множество горо
тала в Давид-Городке рыбная ловля.
дищ и селищ, окруженных курганными некрополями,
Домонгольский Давид-Городок был не просто
не могли обойтись без единого духовного, админи
густо застроен усадьбами. Город был переполнен
стративного, торгового и производственного цент
множеством разнообразных мастерских. Кузнецы, ра, роль которого и досталась Турову, хорошо
Го нчары, скорняки, косторезы, ювелиры, ткачи,
знакомому киевским летописцам уже в X в.
бондари, плотники производили горы продукции.
Древнейший Туров был составлен из детинца и
Городской торг был полон оружия, серпов, одежды, окольного города и представлял собой укрепленное
украшений, посуды и множества самых разнообраз двухуровневое мысовое городище. С севера Туров
ных изделий.
защищала Припять, а точнее, один из ее рукавов,
Кузнецы Турово-Пинских земель владели техно именуемый Струмень. С запада за валами города
логией производства стали, и изготовление замков
стелилась заболоченная долина реки Езды. Как раз
с пружинами было их обычным делом.
при впадении Езды в Струмень и возник Туров. С
напольной юго-восточной стороны Туров защища
В Давид-Городке вскрыты венцы древней дерели две дуги рвов. Валы и бывшие в их основе срубыиянной церкви, состоявшей из двух, отличающихся
размерами, смежных срубов. На месте первой сго городни защищали окольный город и детинец
ревшей церкви возвели новую. С ходом столетий на Турова замкнутыми кольцами по периметру.
месте прежней рубили новую церковь многократно.
В наше время Припять отдалила русло от древ
него туровского детинца. А в X — XIII вв. заборолы
Давид-Городок не упоминается летописцами.
Находки указывают на то, что в XII в. город суще Турова бувально нависали над полноводным рука
ствовал. Название города непроизвольно указывает вом Припяти Струменем, над протокой Домоуха и
на изгнанного с Волыни князя Давида Игоревича, в речкой Езда.
1100 г. получившего в удел города погорынья.
Туровский детинец от окольного города отделен
рвом и валом. До отвода русла реки Езды все туровI Согласно преданию в 1240 г. жители Давид-Го
родка скатывали с крутого склона детинца на мон ские рвы были наполнены водой.
голов бревна.
Въезд в Туров был устроен с юга. Улицы Турова
Давид-Городок отстоит от Турова в одном днев шли от въезда в город на северо-восток, к детинцу.
ном переходе. Выше по Припяти монголы не Кварталы города расчерчивались паутиной переул
пошли, и Пинск был обойден степной бурей. Похо ков, шедших под прямым углом к основным ули
же, что именно долиной Г орыни монгольский отряд
цам.

Детинец Турова имел около одного гектара пло
щади и формой походил на треугольник с скругленными у гл ам и . П л о щ ад ь о к о л ь н о го го р о д а
составляла около полутора гектаров. Форма околь
ного города также близка к треугольнику.
Застраивали домонгольский Туров наземны
ми избами, срубленными из сосновых и дубовых
бревен в верхнее обло. Площадь изб была неве
лика — 16 — 18 кв.м.
Отапливали жилища глинобитными или кир
пичными печами. Основой печам служили укреп
ленные деревянным каркасом глиняные подушки.
Наряду с досчатыми полами устраивали земляные,
покрытые слоем глины.
Епископия в Турове была основана Владимиром I
в 1005 г. Первому епископу Турова Фоме Великий
князь передал в кормление города и погосты. В их
числе оказались Берестье, Пинск, Новогрудок, Волковыск, Смедынь и многие иные города и села.
В детинце Турова стоял княжеский дворец. К югу
от дворца высился храм Бориса и Глеба. К западу
от детинца, за рекой Езда, на возвышении, распола
галось подворье туровского епископа, и местное
урочище по сей день называется “владычье”. Кафед
ральный собор Турова был соединен с резиденцией
владыки насыпной дамбой или плотиной, перекры
вавшей русло и долину Езды.
В туровском “владычье” вырос Кирилл, впослед
ствии ставший епископом местной епархии и одним
из наиболее знаменитых авторов домонгольской
Руси. Годы жизни Кирилла Туровского относят на
1130 — 1182 гг. [даты приблизительные]. Кирилл
Туровский оставил потомкам торж ественные
“слова”, поучения, молитвы.
В единственной сохранившейся церкви Турова
хранятся каменные кресты. В церковь кресты при
везли из юго-западной части города. В народе крес
ты называю т “голы м и” . Дело в том, что над
подобными крестами в старину воздвигали часов
ни. Туровские каменные кресты велики — около 2 м в
высоту и немногим менее метра в ширину. Столе
тиями на поклон к туровским крестам народ при
плывал на лодках со всей Припяти. Особенно много
народа в Турове собиралось на сентябрьский празд
ник Воздвиженья креста господня.
В середине XII в. в Турове возвели каменный
храм, служивший кафедрой местному епископу.
Храм был трехнефным шестистолпным с нартексом
и с тремя апсидами, обращенными на восток.От
апсиды сохранилась двухметровая стена. Склады
вали туровский храм из длинного узкого кирпичаплинфы. Ее ряды перемежались толстыми слоями
розового раствора. Полы храма устилала керами
ческая плитка, среди которой было много поливной
темного цвета. Роспись на стенах отсутствовала.
В 1240 г. Туров торговал не только с Византией
и греческими городами Черного моря, но и с горо
дами Сирии и Средней Азии. С севера и запада в
Туров везли янтарь и цветные металлы — медь,
олово, свинец. С Волыни в Туров завозили шифер.
Из него камнерезы изготовляли прясла, погребаль

ные саркофаги, устанавливавшиеся в кафедральном
соборе города, и многое другое.
В XII — XIII вв. купцы Турова переориентиро
вались на торговлю с Европой, ибо пути на ю| и
восток стали крайне опасны. В Туров стали заао
зить посуду из восточного Средиземноморья и мри
изведенные в Европе изделия.
В X — XIII вв. Туров был не просто торгово*р»>
месленным центром края, город являлся лидером
производства всего бассейна Припяти. Туров 1)ыц
крупным центром металлургов. Для древнерусски»
городов это диковина, ибо горожане, опасаясь и 6 Ц
того частых и губительных пожаров, домны майи»
лургов размещали далеко за линиями рвов и валов
Это было справедливо, так как тесовые, соломен»
ные или перекрытые сушеным дерном кровли и и» •
сухую погоду при хорошем ветре вспыхивали
ничтожной искорки.
В Туров на подводах свозили крицы — ели IкЦ
железа, добытого из болотных руд сельскими мети»
лургами. Ежедневно сталь, бронза [сплав меди и
олова], свинец тонкими слепящими глаза и пышу!
щими жаром струями лились в мастерских турой
ских металлургов, кузнецов, ювелиров, преврати!
город в один из крупнейших производящих цен Iро|
Руси.
В окрестностях Турова есть сырье для произнод
ства стекла— чистый кварцевый песок. СтеклодуиИ
Турова едва уступали киевским.
Туровские ювелиры, в совершенстве владенши»
техникой волочения проволоки, штамповки, чекиИ*
ки, удивляли самых тонких ценителей.
Под мирный звон больших и малых кузнечим!
молотков в Турове ни на один день не замирил!
работа сотен гончаров, косторезов и камнеренц,
бондарей, ткачей, скорняков и плотников.
В середине XII в. в связи со строительством соГи».
ра в Турове стали изготовлять кирпич-плинфу. Iщ
размеры: 27 х 18 х 4,5 см.
А при возведении домашних печей славяне ж*
пользовали такую технологию. Печник мял глину,
расстелив ее на досчатом полу подобно блину
Затем из глины нарезались бруски. Из брускои, •
сущности представлявших собой сырую глин
сдобренную песком и водой, выкладывали печ
Разводили огонь, и сырая печь превращалась в ми*
нолит. Готовые обожженные кирпичи испольшии»
ли при выкладке овального свода печи.
В окрестностях Турова издревле процвегин*
сельское хозяйство. Поля засевали рожью, пшенй)
цей, просом, льном, чечевицей. Урожаи жали серии
ми и молотили каменными жерновами.
Во дворах горожане держали крупный и мелкий I
рогатый скот, свиней, лошадей. Стерегли дворы ив!|
баки, а на печах и на лавках сидели коты и кошки
В окрестных лесах жители Турова промышлшнИ
кабана, лося, оленя, косулю, зубра. Удачливым и
смелым охотникам удавалось добывать медвежьЯ
шкуру. Активно добывали пушного зверя — кун»»!
цу, лису, бобра, выдру. Рыбу в Припяти брали |
помощью сетей, крючков, острог, блесен. На птиЦ
туровляне ставили сети-перевесища.

В 1865 г. из Турова в Вильно вывезли написанное
иллиграфическим уставом на пергаменте евангее XI в. Текст евангелия писали чернилами, укранли изящно выведенными заглавными буквами и
рнаментом, раскрашенным красной, синей и зеле
ной красками. Подобные памятники древнерусско
го письма можно счесть по пальцам, и их значение
Переоценить невозможно.
В окрестностях Турова находится древнее село
Рычев. Вокруг села разбросано двести одиннадцать
Курганов. Ниже Турова, на правом берегу Припяти,
) села Переровский Млынок, высятся два городища
Сдревнерусским археологическим слоем.
К северу от Турова, на берегу большого озера
Червонное, стоит древнее поселение дреговичей
Дьяковичи. Вокруг него разбросаны семьдесят два
Кургана, насыпанные в XI — XII вв. Окруженные
лесами и болотами на десятки и сотни верст окрест,
"ьяковичи могли долгое время служить потаенным
духовным центром дреговичей-язычников, проти
востоявшим туровской епископии и христианству.
Примечательно название близкого к Турову села
Погост. В бассейне Припяти топонимов Погост
много, но они есть, например к югу от Слуцка.
Погост под Туровом служил средоточием несколь
ких приречных поселений, стоявших над Припятью.
Невольно приходит сравнение Погоста под Тувом с классическими погостами севера Руси. Не
Исключено, что немногочисленные погосты припятого полесья, как топонимы и как система органиции сельской общины, есть своего рода след,
тавленный славянами в I тыс. н. э., проследовавими из центра Европы в Восточную Европу.
Заметим, что латинское слово “ра§из” означает
ьский округ.
Центром нижней Припяти в XI — XIII вв. был
род Мозырь. Ниже Мозыря в долине Припяти
дели древляне, а их земли с начала X в. тяготели
Киеву.
Детинец Мозыря занимал “Спасскую гору”, выщуюся над правым берегом Припяти и по сторонам
раниченную крутыми склонами двух оврагов,
жная сторона детинца выходит на равнину опоя. Площадь детинца 120 — 140 х 100 м. Формой
тинец походит на ромб и может быть отнесен к
ысовым городищам.
Мозырь существовал в XI в. На это указывает
йденная в городе керамика.
Собственных потомственных князей Мозырь не
ел и в XII в. доставался то Ольговичам, то Давывичам, то смоленским Ростиславовичам.
Левобережье Припяти.
Слуц. Клецк. Копыль. Рогачев
На берегах левых притоков Припяти в VI — X вв.
дели дреговичи. В плодородных долинах рек
гичь, Случь, Морочь, Лань, Цна, Бобрик и Ш ара
еговичи построили сотни селищ и укрепили де
тки искусно вписанных в ландшафт городищ.

В VIII — IX вв. среди скоплений селений дрего
вичей начали возвышаться отдельные центры. Для
окрестных волостей эти центры являлись сердечной
мышцей, служа местом средоточения власти, произ
водства и торговли.
Крупнейшие города дреговичей северных или
левобережных районов припятского полесья вырос
ли в верховьях рек, подходящих к истокам Немана.
А Неман — это одна из речных дорог, ведущих в
Балтику.
Центром дреговичей в верховьях реки Случь
стал город Слуцк. Древний Слуцк занял мысовое
городище при впадении в Случь речки Бычок. Де
тинец площадью ЮОх 80 м занимает холм овальной
формы высотой в 5 — 6 м. На 2 — 3 м ниже детинца
расположен окольный город.
На плане XVIII в. показано, что река Случь ниже
устья Бычка была запружена искусственной плоти
ной. Вода Случи заполняла рвы города.
Впервые Слуцк упомянут под 1116 г. Один из
полоцких князей “Глеб бо бяше воевал дреговичи и
Случеск пожег” [ПСРЛ. — М., 1962, т. 2, с.282], чем
навлек на себя гнев Владимира II Мономаха.
Данные археологов, исследовавших четырехмет
ровый культурный слой Слуцка, указывают на
рубеж XI — XII вв., как на время рождения города.
Следует заметить, что окружающие Слуцк земли
отличаются плодородием, и дреговичи за несколько
столетий до XI в. населяли край достаточно плотно.
Об этом свидетельствуют курганные некрополи, ок
ружающие Слуцк.
Застраивали Слуцк деревянными избами, руб
ленными в верхнее обло. Полы в избах выстилали
досками, уложенными на лаги. Дворы, окруженные
частоколами, мостили деревом и застраивали хо
зяйственными службами и устроенными на столбах
навесами.
В Слуцке процветала обработка железа. Из при
возных криц металлурги и кузнецы изготовляли
замки, оружие, сельскохозяйственный инвентарь. В
городе работали гончары, косторезы, бондари,
скорняки и иные ремесленники.
В городах Турово-Пинских земель, в том числе и
в Слуцке, в X — XIII вв. широко использовали
станки для выточки изделий из дерева. Подобные
станки приводились в действие мышечной силой.
Слуцк не стоял в стороне от континентальной
торговли, и его торг был насыщен янтарем Балтики,
амфорами греков и стеклянными браслетами, изго
товленными в городох Южной Руси.
С жерновов мукомолов Слуцка и его округи не
сходила белая пудра, служившая благословением
мирной жизни ремесленников города и волости.
Жители Слуцка активно занимались охотой и
рыбной ловлей.
В 1149 г. Юрий Долгорукий, верный союзу с
Ольговичами, позволил Святославу Ольговичу
взять города Слуцк, Клецк “и вси дрегвиче”.
Во второй половине XII в. через Слуцк не раз
прокатывались войны, но заметного ущерба городу
нанесено не было. В 1240 г. Слуцк счастливо мино
вал пожарища и кровь монгольского нашествия.

Западнее Слуцка, в верховье реки Лань, стоит
город Клецк. К северу от Клецка, на притоке Нема
на, стоит древний город Несвиж, то есть невиди
мый. Путь от Клецка до Несвижа служил мостом,
связывавшим Балтику и бассейн Припяти.
Клецк вознесся на высоком левом берегу Лани.
С напольной восточной стороны город защищал
ров. Площадь почти идеально круглого детинца 80
х 80 м. Он возвышался над гладью Лани на 10 м. С
востока к детинцу примыкал окольный город. Его
контур площадью 400 х 110м вытянут с севера на
юг. Ров, с востока дугой огибающий детинец Клец
ка, имеет ширину 30 м и глубину до 7,5 м. Ров, также
с востока обводящий окольный город, имеет шири
ну 10 м.
Детинец и окольный город Клецка по внешним
периметрам обведены валами. В XI — XIII вв. валы
представляли собой клети-городни, забитые зем
лей.
В XI в. Клецк существовал. На это указывает
керамика нижнего пласта культурного слоя. В
Клецке развивались все присущие древнерусским
городам ремесла. Вокруг города выращивали рожь,
пшеницу, ячмень, овес, чечевицу, горох, бобы.
В животноводстве горожане отдавали предпо
чтение разведению свиней, но наряду с этим держа
ли крупный и мелкий рогатый скот и лошадей.
В окружающих Клецк громадных девственных
лесах горожане промышляли косулю, лося, зубра,
кабана.Немало добывали бобра и куницы.
Впервые летописцы упоминают Клецк под 1128 г.
В середине XII в. Клецк побывал в руках Ольгови
чей.
Еще один древний город дреговичей расположен
между Слуцком и Клецком, на высоком берегу реки
Мажи. Это Копыль.
Городище Копыля, размеры которого 60 х 60 м,
представляет собой эллипсоидный по форме ледни
ковый останец, на 12 м высящийся над долиной реки
Мажи. С севера Копыль защищен рекой и крутыми
склонами. С юга и востока городище обведено рвом
шириной в 20 м и глубиной до 4 м. По периметру
городище обведено валом,отстоящим от края скло
на на один метр.

На древность Копыля указывает обступающий
его курганный некрополь с трупосожжением и леи
ной и раннегончарной керамикой X в. Две груши.!
курганов по 10 и 18 насыпей расположены на леном
высоком берегу Мажи, под самым Копылем. Еще 4«
курганов на километр раскиданы вдоль дороги,
дущей из Копыля в село Гресск.
В X — XIII вв. Копыль был не заметен для ста
личных летописцев, теряясь в тени Слуцка, Кленки
и Несвижа. Первое документальное упоминание о
Копыле относится к 1274 г. Оно связано с походом
луцкого [волынского] князя Мстислава Данилович»
на Литву. Князь “пошел бяшеть от Копыля. воюя ив
Полесью”.
Копыль вырос не сам по себе. Вокруг города. N
верховьях реки Марочь, в VIII — XIII вв. развиия*
лись десятки дреговичских селищ, каждый куст кою
рых тяготел к собственному городищу, служившему
населению убежищем, духовным центром и исто*
ником ремесленной продукции. Под защитой гор»
дищ у с т р а и в а л и с ь о б ы д ен н ы е торж ки и
праздничные ярмарки. Жизнедеятельность рил»
дреговичских общин и породила Копыль, впослед
ствии ставший местным феодальным центром.
К западу от реки Лань в Припять впадает рем»
Цна. При ее верховье расположено древнее сена
Ясенец. Вокруг села до наших дней сохранило! ь
более сотни курганов, скрывающих трупосожжени»
и более поздние трупоположения XI — XII вв.
Едва ли не все древнерусские княжества стреми
лись иметь на Днепре собственный город-порт.' >м»
естественно, ибо Днепр в V — XIII вв., да и ране»,
служил столбовой дорогой Восточной Европы
Имело собственный город на среднем Днепре и I
рово-Пинское княжество. На правом высоком бср|*
гу, на узком длинном мысу, при впадении в Днепр
реки Друть, расположился древнерусский город 1'в»
гачев. Его городище имеет треугольную форму и н»
12 м возвышается над долиной Днепра. Въезд V
Рогачев был оборудован с севера. И с севера о|
ополья городище защищено широкой дугой оборин
нительного вала.
М ощность культурного слоя на городищ*
1 — 1,4 м. Рогачев возник в XI в., но впервые упом|1
нут под 1142 г., когда вместе с другими гродамн
Турово-Пинских земель попал в руки Ольговичей,

Глава 3. Волынь. Окружающие земли

3.1. Краткое географическое описание
Волынь — это край, имеющий для славян особое
шачение. Славянские топонимы и гидронимы,
Представленные на Волыни, могут служить своего
‘ да эталоном славянской топографии. Исконное
Население Волыни — славянский союз волынян,
Представленный в центре Европы, на Балтике ( оств и город Волынь при устье Одера), лишний раз
азывает на классические черты славянского мира
олыни.
Природа и ландшафт Волыни весьма многооб|м (ны. Житница Волыни — это плодородная равни||,|, раскинувшаяся с востока на запад широким,
Прорезанным множеством рек (южных притоков
Припяти) поясом. К северу от благословенного во«I,(некого ополья шумят громадные леса припять|кого Полесья. К югу Волынь с запада на восток
рорезает каменный кряж. Это скалистый перст,
‘ азующий массивом Карпат на восток, в центр
“ точной Европы.
Славяне на Волыни издревле жили по берегам
крховий рек Случь, Горынь, Стырь. Городища и
слища волынян в V — XIII вв. стояли по берегам
к, как по обочине столбовой дороги. Но были на
лыни издавна и сухопутные пути, идущие с сред■го Днепра (от Киева) к Перемышлю и Берестью с
рогочином и далее в Краков, на Дунай, в Южную
ерманию.
Естественным рубежом Волыни на западе служит
шна верховий Западного Буга. На востоке, от зе1ь летописных полян и позднейшего Киевского
яжества, Волынь отделяет долина реки Случь. Исический центр союза волынян V—X вв., по-видиму, располагался в городе Волынь, в долине
падного Буга у современного города Хрубешув
ольша).
В X — XIII вв. столицей Волыни стал один из
упнейших городов Киевской Руси Владимир-Вонский.
К западу от верховий Западного Буга располоена историческая древнерусская область, именуекя Червоная Русь. Центром области в IX—XIII вв.
л город Червень. Данная область в V—X вв. в
чительной степени была заселена славянами,
дившими в союз волынян.
В начале XIII в. к северу от древнего Червеня
|« 1высился новый центр — город Холм. Окру

жающие его земли стали называться Холмской
Русью.
В X — XIII вв. в состав Волынского княжества
вошли земли в верхнем течении Немана с городами
Гродно, Волковыйск, Турейск, Слоним и Новогрудок.
Связь Волыни с верхним Неманом осущест
влялась через Берестейскую землю, центром ко
торой был город Берестье. Города Берестье и
Дрогочин, стоявшие на берегу Западного Буга,
служили для Волыни, да и всей Руси, западной
таможней, ежегодно пропускавшей в центр Ев
ропы и назад, на Русь, горы самых разнообраз
ных товаров.

3.2. История Волыни и сопредельных с ней
русских областей
Начальная летопись Руси впервые упоминает
город Владимир-Волынский как княжескую столи
цу края под 988 годом. Название города Владимир-Во
лынский невольно наводит на имя князя Владимира I
Святославовича. В 988 году Владимир I Святосла
вович посадил во Владимире-Волынском сына Все
волода.
Именно в последней четверти X в. старый центр
союза волынян Волынь отошел в тень, уступив
место новой столице с киевскими князьями, бояра
ми и христианским духовенством. Схожие процессы
на рубеже X — XI вв. произошли и на Западной
Двине, где сожженный Старый Полоцк был заменен
современным христианским Полоцком. На верхнем
Днепре Гнездово уступило место княжеско-христи
анскому Смоленску. Список подобных изменений
можно продолжать и далее.
Весьма рано, в начале XI в., во Владимире-Во
лынском была учреждена епископская кафедра. В
1018 г. под стенами Владимира-Волынского Боле
слав I Храбрый Польский разбил войско Ярослава
Мудрого.
Ярослав Мудрый на Волыни посадил одного из
сыновей — Игоря Ярославовича (+1160 г.), сидев
шего ранее в Смоленске.
Вслед за Игорем Ярославовичем на волынский
стол сел Ростислав Владимирович (внук Ярослава

Мудрого и сын Владимира Новгородского, стро
ителя Софии на Волхове.)
Вскоре Ростислав Владимирович с Волыни уехал
в Тмутаракань, где скоропостижно скончался. А на
Волыни пошла частая смена князей — Ярославови
чей.
Заметим, что дети Ростислава Владимирови
ча: Рюрик, Володарь и Василько — сели по горо
дам соседней с Волынью Галиции (Перемышль,
Звенигород, Теребовль). Именно потомки Рости
слава Владимировича явились основой галицкого
княжеского дома, уже в начале XIII в. смененного
потомками Владимира II Мономаха.
Во второй половине XI в. на Волыни последова
тельно княжили Ярополк Изяславович ( в бытность
своего отца Изяслава I Ярославовича Великим кня
зем киевским), Давид Игоревич и Ярослав Свято
славович ( основоположник рязанской княжеской
династии).
В 1117 г. Волынью завладел Великий князь Вла
димир II Монамах. И потомки этого мудрого и
могучего князя правили впоследствии не только Во
лынью, но и окружающими ее русскими областями
долгие столетия.
В 1146 — 1154 г. Волынь оставалась за Великим
князем киевским Изяславом II Мстиславовичем. В
1157 — 1169 г. Волынью управлял Великий князь
Мстислав II Изяславович. После 1154 г. Волынь, как
целый ряд иных древнерусских княжеств, обрела
практически полную самостоятельность, но вскоре
распалась на ряд мелких уделов.
Роман Мстиславович (1172 — 1205 гг.) сумел
объединить Волынь и, более того, в 1199 году при
совокупить к ней соседнюю Галицию. Но внезапная
смерть Романа в Польше обрекла юных сыновей
князя Даниила и Василька на три десятилетия жес
точайшей борьбы за обладание Галичем. Лишь в
1234 г., совладав с венграми, поляками, чернигов
скими Ольговичами и галицким боярством, Даниил
Романович накрепко овладел Галичем.
Вскоре через Волынь и Галицию (1240 г.) прока
тилась монгольская лава, оставляя за собой сожжен
ные города и тысячи непогребенных бездыханных
тел.
А в 1249 г. Даниил и Василько Романовичи в
жестоком и широкомасштабном сражении под го
родом Ярослав, разгромив венгров, поляков и га
лицких бояр, отстояли свои права на Галич.
Волынь и Галиция оставались единым организ
мом при потомках Даниила и Василька Романови
чей — при князе Владимире Васильковиче и Юрии
Львовиче, Андрее Юрьевиче (+1336 г.).
После кончины Андрея Ю рьевича галицкие
бояре, верные стародавним устремлениям, призва
ли в Западную Русь мазовецкого князя Болеслава
Тройденовича. Тогда-то Галиция и начала попа
дать под власть католической Польши. В то же
время Владимиром-Волынским и Луцком овладели
литовские князья.

3.3. Города, селения, торговые пути, волоки
Верховья Западного Буга.
Владимир-Волынский. Устилуг. Волынь
Волынь — весьма обширная область, и рассмог*
рение ее городов и весей удобнее осуществить, ра I
бив земли по речным бассейнам.
Начнем рассказ о Волыни с ее западной области
находящейся в верхнем течении Западного Буга.
Столица исторической области Владимир-Ио
лынский расположена на правом берегу Луги при
впадении в нее реки Смочи.
Местные предания утверждают, что на месте лв*
тописного Владимира-Волынского X — XIII вв и
IX в. существовал город, именуемый Ладомиром
Об этом городе упоминают венгерские раннеср«<
дневековые источники.
Детинец города площадью 100 х 150 м окружен
могучим валом и глубоким рвом четырехугольной
формы с одной округленной стороной. В X — XIII ни
в основе оборонительной конструкции Владимир
ского детинца б ы л и д е р е в я н н ы е с р у б ы -г о р о д п и
Нижний уровень срубов был заполнен г р у н т о м . 11о
верх стен были устроены крытые деревянные гал«.
реи с бойницами. На углах детинца были возведены |
башни, позволяющие обстреливать осаждавших
флангов.
Окольный город Владимира-Волынского, зани
мающий площадь 800 х 1 0 0 0 м, был несколько рад»
тянут вдоль берега Луги. Его в древности окружали
земляной вал и ров. На валу располагалась деревин
ная стена, срубленная из дубовых бревен, снабжен
ная башнями и проездными воротами. Л етопт ь
говорит о “Киевских”, “Пятницких” и “Гридиныч"
воротах Владимира-Волынского.
Валы, окружающие детинец и окольный город
Владимира, в X — XIII вв. были полны водой запру
женной речки Смочь. Кроме того, на валах распо
лагались заостренные кверху частоколы.
В конце X — XI вв. Владимир-Волынский являл
ся сравнительно небольшой киевско-русской кр#<
постью, утверждавшей власть Ярославовичей к
гуще поселений и городов союза волынян. Влади*
миру Волынскому с его князьями и епископом ни
протяжении XI столетия противостоял древний
город Волынь, центр стародавних традиций, рели»
гии и классической для дофеодальных славян влас»
ти. Следует заметить, что противостояние носило и# 1
военный, а религиозно-политический характер.
К югу от Владимира-Волынского расположены
села с любопытными названиями — Руснов, Русин
(к северо-востоку от города Белз) и Варяж, стоящий
на речке Варенжанке (левый приток Западною
Буга.)
Весьма вероятно, что в конце X в. киевским кн»
зьям на Волыни пришлось опереться на вооружен
ную силу классической летописной Руси (выходце»
из районов Киева) и варягов. Едва ли топонимы со
столь красноречивыми названиями появлялись ни
Волыни сами собой.

Стремясь утвердить государственную русскую
масть на Волыни, Владимир I Святославович воз»ел во Владимире-Волынском христианский храм.
До наших дней он не сохранился.
К концу XI — началу XII вв. служившие князьям
Ярославовичам бояре и христианское духовенство
пглядами и образом жизни постепенно изменили
древний ход жизни волынян и вскоре окончательно
возобладали над ними. Города, боярские усадьбы и
монастыри поставили Волынь в общий ряд древнерус
ских княжеств XII — XIII вв. На рубеже XI — XII вв.
начался стремительный расцвет Владимира-Волынского. Торговля велась со всей Европой, Византией
и Востоком. Ремесла и сообразно растущее населе
ние подняли столицу Волыни до общего ряда круп
нейших древнерусских центров.
В XII в. во Владимире-Волынском началось ак1ивное каменное строительство.
В “Печерском Патерике” — повествовании, от
носящемся ко временам великого княжения Изясла
ва I Ярославовича (1057 — 1078 гг.), — упоминается
монастырь Владимира-Волынского “от Святые
юры” (возможно, основан выходцами со святых гор
к то ли Печерских под Киевом, то ли Афонских в
Греции). Духовный авторитет Владимира-Волынского подкреплялся присутствием в городе с XI в.
епископской кафедры.
Во времена Великого князя Изяслава II Мстисла
вовича (1 146— 1154 гг.) и при его сыне и преемнике
Великом князе Мстиславе II Изяславовиче (1157 —
1169 гг.) во Владимире-Волынском возвели величе
ственный Успенский собор (20,5 х 34,5 м). В народе
(обор именуется Мстиславским. Стены собора сло
жили из плинфы. Пол выстелили поливной керами
ческой плиткой различных цветов. Собор был
асписан фресками и украшен иконами. На хоры
спенского собора заходили через дверь, располо
женную во втором ярусе внешней стены. Вероятно,
Ий хоры вел не существующий ныне переход-галерея, идущий из княжеских покоев ( подобно тому,
как это было устроено в церкви и дворце в Боголюве).
Помимо Успенского собора Владимир-Волыний и его пригороды в XII — XIII вв. украшались
Несколькими десятками каменных соборов княжес
ких и боярских хоромов.
В западном пригороде Владимира, у современ
ного села Федоровка, на правом берегу реки Луги,
Курочище Старая Кафедра в XII в. была возведена
Трехапсидная шестистолпная каменная церковь
размерами 25,3 х 17,8 м. В наше время от церкви
‘ хранился фундамент. Судя по названию урочища,
ркЬвь в Федоровке могла являться резиденцией
тдимирского епископа, по крайней мере до возвения “новой кафедры” — Успенского собора.
Владимир-Волынский был центром летописа
ния Западной Руси. Не говоря о волынско-галицкой
»сти Ипатьевской летописи, фрагменты которой
давались во Владимире-Волынском, следует упонуть “Кормчую книгу”, написанную около 1286 г.
язем Владимиром, сыном Василька Романовича,
супругой князя Ольгой Романовной. “Кормчая

?

книга” представляет собой сборник церковных и
мирских правил.
Во Владимире-Волынском в XI — XIII вв. суще
ствовали металлургическое производство, произ
водство стекла и весь состав ремесел, характерных
для дневнерусских городов.

Древний Владимир-Волынский по П.А.Раппопорту:
А —Успенский собор 1170 г.; Б — “Старая Кафедра” XII в.;
В — Михайловская ротонда XIII в.
Немногим более десяти километров к западу от
Владимира-Волынского, при впадении реки Луги в
Западный Буг, расположен древнерусский город
Устилуг. Это город-порт Владимира-Волынского
подобно Пирею для Афин. Начиная от Устилуга,
Западный Буг становится судоходной рекой. И от
нюдь не случайно Устилуг издревле славился значи
тельной торговлей хлебом и лесом. Устилуг,
начиная со времен самой седой древности, не просто
служил речным портом для Владимира-Волынско
го, но и являлся воротами на запад для всей Волыни.
К юго-западу от Устилуга, при впадении в Запад
ный Буг левого притока реки Хучва, располагался
древнейший центр союза волынян город Волынь.
Летопись упоминает город под 1018 г.
В урочище “Замчиско”, в селении Грудек (Горо
док Надбужский в двух километрах к востоку от
города Хрубешув), расположено городище оваль
ной формы размерами 30 х 70 м.
Вал в древности представлял собой составлен
ные вплотную бревенчатые срубы, внешняя стена
которых была длиннее внутреней и форма сруба
напоминала трапецию, так как вал на плане имел
форму овала. Срубы заполнялись землей.
На востоке к детинцу Волыня примыкал защи
щенный собственным валом окольный город пло

щадью в 8 — 10 га. Окольный город был застроен
углубленнымивземлюжилищамиразмерамиот2,3
х 2,4 до 4,6 х 2,6 м, обогреваемыми глиняными пе
чами.
К югу от детинца Волыня располагалось поселе
ние площадью в один гектар. Кроме того, Волынь
был окружен пригородами с запада и севера и
общая площадь города достигала 15 га.
Археология указывет на VII в. как на время на
чала жизни на городище Волыни. Около середины
VII в. подверглось разрушению расположенное не
подалеку от Волыни славянское Зимновское горо
дище. Именно оно могло являться предтечей
исторического Волыня. А ведь VII в. — это время
расцвета общеславянской археологической культу
ры Прага — Корчак. Таким образом, город Волынь
VII — XIII вв. в Киевской Руси служил своего рода
центром ортодоксального языческого славянства,
традиции и представления которого коренились в
эпохе V —VII вв., периода глобального расселения
славян в центре, на юге и востоке Европы.
В урочище Г ородище в Волыни расположен кур
ганный некрополь IX — XII вв. Под его земляными
холмами находятся погребения, совершенные по
обряду трупоположения на спине, ориентирован
ные головой на запад. В крупных христианских го
родах Киевской Руси XI — XII вв. создание
курганных некрополей было едва ли возможно, ибо
противоречило христианским представлениям и
узаконениям.
Следовательно, под курганами древнего Волыня
в IX — XII вв. погребали знать волынян, стоявшую
особняком от князей Ярославовичей и не удостоив
шуюся внимания столичных летописцев.
В черте Городка Надбужского или Волыня рас
положено подкурганное погребение XII — XIII вв.
В могильной яме под насыпью археологи обнару
жили останки мужчины 45 — 55 лет. Рядом с ним
при погребении положили согнутый меч, лук и кол
чан. Кто знает, быть может, этим мужчиной был
один из последних князей союза волынян, не зави
симый ни от Киева, ни от Владимира-Волынского,
ни от епископской или митрополичьей кафедры
Руси.
Монголы, завладев Владимиром-Волынским,
вступая в Польшу, прошлись огненным смерчем и
по древнему Волыню. В урочище “Замчище”, на
территории городища, то есть детинца Волыни, рас
положено кладбище XIII — XV вв., где только ис
следовано 351 погребение. Многие похороненные
имеют следы насильственной гибели. Схожие по
гребения расположены в долине реки Сить, печально
известной гибелью Великого князя Северо-Восточ
ной Руси Юрия II Всеволодовича и его полков (1238 г.).
В VII — VIII вв. в Волыни функционировало
собственное металлургическое производство. В
конце XI в. в Волыни были сооружены дошедшие до
нас оборонительные валы с городня ми-срубам и в
основании. В Волыни процветало множество реме
сел: гончарное, ювелирное, резьба по кости и камню
и прочие. В окресностях Волыни пашни засеивались

пшеницей, рожью, ячменем. В реке промышлмлИ
рыбу.
Древняя Волынь в VII — XIII вв. вела широкуиИ
торговлю. На размах ее географии указываю ! миН
денные в городе арабские монеты, греческие амфв
ры из городов Причерноморья, киевское стекло и
овручские шиферные пряслица.
К западу от Волыня расположились древнсру*
ские города Червень, Холм, Хрубешев, и значитсль
ная часть грузопотока, шедшего в X — XIII ни »
Руси на запад, проходила именно через Волыш. мин
в непосредственной от него близости.
К югу от Волыня, среди рукавов левого притон!
верховий Западного Буга реки Солокия, располОН
жен древнерусский город Белз, впервые упомиму»
тый летописцами под 1030 г.
Этимология имени города, как полагают, в опии
ве близка слову “Бевз”, в ряде западноукраижкнЫ
местностей означающему заболоченную местности
Белз в самом деле походит на остров среди болот 4
рукавов реки Солокия.
На то, что на месте Белза в X в. существонлн#
славянское поселение, указывает керамика нижнЩ
культурных пластов города. По-видимому, во ню
рой половине XI в. Белз преобразился в укреплкщ
ный город с обведенным валом и рвомдетинцем н
примыкающим к нему с востока укрепленны#
окольным городом.
Детинец Белза на пять метров возвышается нйД
заболоченной пронизанной сыростью долиной < и
локии. К востоку от детинца за валом и рвом расти
ложен окольный город. Общая площадь древне! в
Белза, контур которого овальной формы, окон#
семи гектаров.
Основой системы обороны Белза были срубы-1 О*
родни длиной 3,1 —3,5 м, шириной. 1,4 — 1,7 м. 11и^
углами городень Белза обнаружены черепа короиЦ
и коня.
Улицы Белза мостились деревянными мостом*
ми, уложенными из сосновых или дубовых бревен и
плах. Время укладки нижнего яруса мостовой о пт*
сится ко второй половине XI в., а верхний яру*
мостовой уложили в начале XII в.
Раннесредневековый Белз был застроен брен#|
чатыми домами размерами 4 х 3,8 м или 4,2 х 3 м
Дворы огораживались частоколом из дубовых и пи
сновых бревен и плах.
Выезд из Белза был устроен по земляной дам о#,
увенчанной деревянным мостом, ведущим черт
один из рукавов реки Солокия.
Возвышенные места речной долины вокру!
Белза в XI — XIII вв. были застроены пригородим
ми посадами.
На юго-восток от Белза расположено урочищ#,
именуемое “ За рекой”. Данное место было заселен#
в IX веке. Посад был застроен деревянными избнмн
с глиняными печами. Мощность культурного инЦ
в урочище достигает полутора метров.
На северо-восток от Белза, в урочище Гора, рн§«
положено поселение XI — XIII вв. Кроме того, I о»
родские посады раннего средневековья вокру!
Белза располагались в урочищах Островец, Троими,

нименщина, Монастырище. Среди застроенных
ревянными избами островков посадов высились
дгородные монастыри и церкви, бывшие деревян
ными.
В Белзе занимались переработкой болотной
уды. Кроме того, в городе присутствовали традичонные для древнерусских городов керамическое,
знечное, косторезное, и деревообрабатывающее
использованием токарных резцов и станков) реесла.
Белз X — XIII вв., располагаясь на крайних заидных рубежах Руси, был вовлечен в активную
оитинентальную торговлю. Город был тесно свяи с Византией и греческими городами Черного
ря. На это указывают фрагменты амфор, во мностве встречаемые в Белзе. На Руси Белз был тесно
вязан торговыми взаимоотношениями с Киевом и
Рвручем. Белз был традиционно близок с Польшей
Ив первую очередь с ее провинциями Мазовией и
Малой Польшей. Широкие торговые, экономичес
кие и политические связи Белза обязывали жителей
Юрода владеть искусством письма. Многочислен
ные находки металлических писал о том свидетель
ствуют.
I Белз в X — XIII вв. был порубежным городомКрспостью, и многочисленные останки мечей, бое|ых топоров, наконечников стрел, конных удил
указывают на то, что в городе присутстствовал
Ценный гарнизон.
Жители Белза помимо необходимости решения
Проблем обороны, торговли, производства занима
лись земледелием, возделывая плодородные участ
ки почвы в долине реки Солокия.
На юго-восток от Белза, в местности, где верхо|ыг и сами истоки Западного Буга подходят к бассейну
верхнего Днестра, расположены древнерусские горо
да Буск (Бужск), Олеско.
Между верховьями Западного Буга и верхним
Гечением реки Стырь в заболоченной, полной про№к местности находится село Переволоча, что ука
пывает на возможность существования волока из
Стыри и Припяти в Западный Буг.
Левые притоки Западного Буга — реки Думница
И Полтва — имеют истоки под самой замковой
|орой Львова. Сюда же подходят левые притоки
Днестра — реки Зубра и Щирец. Однако Львов стал
Юродом лишь в XIII в., хотя и был заселен ранее,
•два ли не с десятого столетия.
К юго-востоку от Львова расположен знамени
тый летописный город Звенигород, бывший в X —
XIII вв. одним из крупнейших центров Западной
Руси. При внимательном рассмотрении карты
•ндно, что Звенигород стоит на одном из притоков
Полтвы (левый приток Западного Б у га).
К верховьям звенигородского притока подходят
|срховья реки Боберка, впадающей в Днестр. В
симих верховьях этой реки расположены две дерев
нис весьма интригующими названиями — Мостище
и Воловое. Именно тут следует искать древний
Юлок из Балтики, Вислы и Западного Буга в Днестр
и Черное море. Это был своего рода западный со
брат классического пути из варяг в греки через Во

лхов и Ловать в Днепр. Наличие волока могло пред
определить быстрый рост Звенигорода уже в X —XI
вв.
К востоку от Звенигорода, у села с древним
славянским названием Станимир, еще один приток
Полтвы — Тышковицкий — верховьем подходит к
верховью реки Свирж, впадающей в Днестр. У само
го истока Свиржа расположена деревня Копань. По
Свиржу также могли свергать (спускать) ладьи с
грузами из Западного Буга в Днестр.
Долина реки Турея.
Турийск. Любомль. Ковель
На северо-восток от Владимира-Волынского
расположено верховье реки Турьи, правого притока
верхней Припяти. Данная местность издавна входи
ла в состав исторической провинции Волынь, и ее
рассмотрению мы уделим определенное внимание.
Главным городом края был летописный Ту
рийск, расположенный на правом берегу реки Турья
при впадении речки Серебряницы. Город отовсюду
окружен лесами и болотами. Турийск в XI в. был
значительным центром Волыни. В 1097 г. именно из
Турийска князья Володарь и Василько Ростиславо
вичи вытребовали виновников ослепления Василь
ка.
В десяти километрах к востоку от Турийска рас
положено село Перковичи. Его название указывает
на некогда существовавшее в этом месте святилище
Перуна или Перкуна. А в десяти километрах к запа
ду от Турийска расположено село Дулибы. Назва
ние села напоминает о союзе славян-дулебов,
некогда живших? в бассейне Буга (видимо, Западно
го) и в VI — VII вв. весьма притясняемых обрамиаварами. У Турийска в селе Дулибы могли обрести
убежище остатки дулебского союза в VII — X вв.,
рассеявшегося среди западных, южных и восточных
славян.
На северо-запад от Турийска, в краю заболочен
ных лесов, прорезанных множеством небольших
речек, в верховьях Припяти затерялся древнерус
ский город Любомль. Имя города стоит в одном
ряду с западно-славянскими Любеком и Люблином
и восточно-славянским Любечом, являясь переход
ной формой словообразования. Первое упоминание
о Л юбомле относится к 1289 г, Оно указывает на то,
что город принадлежал волынскому князю Влади
миру-Иоанну Васильевичу.
В двадцати километрах ниже Турийска по реке
Турье расположен древнерусский город Ковель.
Ниже Ковеля река Турья, петляя по заболоченной
долине, углубляется в дремучие леса и заканчивает
ся впадением в Припять.
Еще один раннесредневековый центр волынских
земель в верховьях Припяти расположен между Любомлем и Ковелем — город Смидин. В Смидине
находится городище эпохи Киевской Руси.
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Бассейн реки Стырь.
Луцк. Торчин. Шепель. Млинов. Перемиль.
Муравица. Дубно. Кременец
К востоку от бассейна верховий Западной Двины
расположен бассейн реки Стырь (правый приток
Припяти). На берегах Стыри и ее притоков в домон
гольскую эпоху развивалось около десятка крупных
городов. Наиболее значительным среди них оказал
ся центр местного удельного княжества Луцк. С
него мы и начнем исследование волынских земель
на Стыри.
Древний Луцк расположен на возвышенном
мысу, образованном излучиной реки Стырь и ее
правым притоком речкой Глуша. Природа отовсю
ду окружила Луцк водой, обвела город руслами рек
и озерами стариц и сделала его труднодоступным
для неприятеля.
Образованный реками полуостров состоит из
трех холмов. На наиболее высоком из них, разме
ром около 1 0 0 — 1 1 0 м, располагался детинец
Луцка. К югу, на большем, но более низком холме,
находился окольный город. Площадь обведенного
укреплениями Луцка достигала семи гектаров.
Луцк и его ближайшие окрестности были заселе
ны в VIII в. Не ясна эволюция крепостных сооруже
ний Луцка. Принято считать, что в конце XIII в. Луцк
был обведен каменной крепостной стеной. В XIV в.
верхнюю часть стен и башен Луцка доложили кир
пичом. Но проблема состоит в том, что в Луцке нет
следов древнейших бревенчато-земляных укрепле
ний, по логике вещей предшествовавших камен
ным. Это позволяет предполагать возведение в
Луцке каменных оборонительных стен уже в XI —
XII вв.
При князе Ярославе Изяславовиче (1155 — 1180 гг.)
в луцком детинце был возведен каменный кафед
ральный собор Иоана Богослова. В настоящее
время от церкви сохранился фундамент. В XII в.
Луцк располагал собственной епископской кафед
рой, что позволяло городу и окружавшим его землям
сохранять известную независимость от ВладимираВолынского.
Во второй половине XIII в. в детинце Луцка был
возведен каменный дворец, от которого ныне сохра
нились лишь останки.
Первое летописное упоминание о Луцке отно
сится к 1085 г. Одной из особенностей Луцка является
то, что городская крепость с честью выдерживала
множество осад и приступов. Луцк был практически
не приступен для осаждавших. В 1259 г. хан Куремса
безуспешно пытался взять Луцк осадой и был вы
нужден отступить от стен города. В 1261 г. Бурундай
путем угроз принудил Даниила и Василька Романо
вичей разобрать укрепления Луцка. Однако вскоре
вокруг Луцка выросла новая кирпичная крепостная
стена.
Луцк помимо высокого уровня развития разно
образных ремесел быстрым ростом и мощью был
обязан и тому, что лежал на сухопутном пути, соеди
няющем Киев с Краковом, со всей Центральной и
Западной Европой. Один из возможных маршрутов

торгового пути со среднего Днепра через Волмш. •
центр Европы пролегал через города: Киев — I•• •
город— Воздвижень (Здвижень) [р. Здвиж] — Мм
ческ [р. Т етер ев]— К о р ец к — Д орогобуж
Пересопница — Луцк — Владимир-Волынскии
Краков — Моравские Ворота и Верхний Дунай |Г*
генсбург].
При этом следует оговориться, что через ВолыМЬ
шло несколько параллельных друг другу путгИ »
востока на запад, но в Луцке и во Владимире Ни
лынском значительная их часть сходилась.
К западу от Луцка на большой дороге, ведут»#
во Владимир-Волынский, в заболоченной долин*
речки Серна расположен городок Торчин.
Под 1093 г. летопись повествует о том, что I п|1
чин опустошили половцы. Жителей города увели I
полон. Судя по имени города в X — XI вв. русой#
князья могли заселить его торками.
Ниже по течению Серны, в пятнадцати кшюми*
рах к северо-западу от Луцка, расположен дрешмн
русский городок Шепель. Данных о Шепел* •
русском летописании немного. Видимо, город III»
пель затмила слава могучего и блестящего Луцк#
К югу от Луцка, на левом берегу Стыри, в шМ
месте, где река, словно потеряв напряжение течсниЯ
выписывает огромные дуги, расположен волынскиЯ
город Перемиль.
Городище Перемиля находится в урочище Гирш
на мысу, возвышающемся над рекой на 10 м. Р ш м в
ры городища 7 5 х 150 м. С напольной стороны ш
родище защищено земляным валом и рвом.
В Перемиле в XI — XIII вв. успешно развивали! ь
ремесла и в первую очередь металлургическое, ЮМ
лирное и косторезное.
Возвышения, окружающие городище Перемни»,
в XI — XIII вв. были заняты подгородными селами
К западу от поселения в урочище Задубья распиле
жены курганный некрополь и более поздние под
плитовые погребения.
Около 1196 г. галицкий князь Владимир ЯрослЙ
вович сжег волости ВОЛЫНСКОГО князя Ромин»
Мстиславовича у города Перемиля. В 1211 г. Дани
ил Романович Галицкий отнял Перемиль у Лиси
са н д р а В сево л о д о ви ч а. А в 1229 г. Данни»)
Романович отдал Перемиль в удел Ярославу Иш и»>
ревичу.
В самых верховьях Стыри крупнейшими волын
скими центрами эпохи Киевской Руси были го
Олеско и Броды.
На берегу правого притока Верхней Стыри
реки Иква — расположены три древних волынсмЦ
города. Северным из трех является Муравица (ев
временный Млинов). Летопись упоминает Мураии
цу (М линов) под 1149 г., когда войска Юри»
Долгорукого завладели Муравицей.
Город возник в X в. на возвышении при слиянии
двух рукавов реки Иква. Ядром города был клан и
ческий детинец размером 25 х 25 м. За валом и риим
разомкнутым выездом, лежал окольный город.
В Муравице жили ремесленники, обеспечишии
щие в X — XIII вв. близлежащую волость всем ж
обходимым. Вокруг М уравицы сформироваии

Пуст сел, население которых возделывало злаки, вы-ищивало домашний скот, промышляло дичь и ло|ило рыбу.
Выше по течению Иквы находится город Дубно,
рвое летописное упоминание о котором относитк 1099 г. Город издревле был укреплен, однако
ииболее надежной защитой для него служили окжавшие со всех сторон болота.
К востоку от русла верхней Иквы, на одном из
илистых отрогов Кременецких гор, расположен
Легендарный город Кременец. Первое летописное
иоминание о нем относится к 1226 г. Кременец
олностью оправдал свое название, выдержав осаду
иск Батыя.
Бассейн реки Горынь.
Дорогобуж. Ровно. Пересопница. Острог.
Изяславль. Данилов. Шумск. Тихомель
Крупнейшим древнерусским городом волынскопогорынья является Дорогобуж . Название гороможно понять как место, где дорога минует буж,
есть реку, затапливающую собственную долину,
с гочники упоминают Дорогобуж в XI в. Но возк город раньше, в X в. На древность Дорогобужа
мимо прочего указывает курганный некрополь,
атки которого сохранились до наших дней.
Дорогобуж расположен на левом берегу Горыни.
востока к детинцу Дорогобужа примыкает окольый город, стрех сторон обведенный валом. Укрепения Д орогобуж а с юга и востока окружали
ширные посады. В северной части дорогобужскодетинца исследован колодец глубиной в 9 м. Разры сруба колодца сверху 4 х 4 м, а в нижней части
7 х 2,7 м. На дне обнаружены предметы материальй культуры XII—XIII вв. Под стенами Дорогобуд через Г орынь в седую древность был переброшен
ревянный мост. Он служил заметной вехой на
ти из Киева во Владимир-Волынский. Недаром
личные летописцы многократно упоминают
т мост начиная с 1170 г.
Мощность культурного слоя на городище Дороужа 2,8 м. Город рос за счет не только многочиснных мастерских и административной власти
тных князей, собиравших мыто и налоги с окресй волости, но и развитой торговли, чему способовали пролегавшая мимо дорога из Киева на
пад и русло судоходной Горыни.
Вокруг Дорогобужа процветало сельское хозяйво, и городские кузнецы едва ли жаловались на
сутствие работы.
Над городнями домонгольского Дорогобужа
юилась глава сложенного из плинфы собора. Освание собора частично сохранено в нижних стех Успенской церкви Дорогобужа, построенной в
I в.
Когда в Дорогобуже стало известно о вторжении
нголов на русские земли, горожане принялись
капывать ценности глубоко в землю. Опасения
рогобужцев были оправданы тем, что их город
ял на столбовой дороге из Киева в Польшу и

Венгрию и не был обойден ни одним из завоевате
лей.
Политическая история древнего Дорогобужа
вкратце такова. Около 1084 г. Дорогобуж получил
Давид Игоревич. При Изяславе Мстиславовиче
(1146 — 1154 гг.) Дорогобуж стал центром удельно
го княжества, в которое входил соседний город
Пересопница. К концу XII в. Дорогобуж несколько
утратил былое значение. Видимо, город был слиш
ком близок к Киеву и, став игрушкой в борьбе кня
зей, не сумел окрепнуть подобно Луцку или Пинску.
При этом дорогобужцы привыкли полагаться на
собственные силы и организованно отстаивали
перед князьями свои права.
На половине пути из Дорогобужа в Пересопницу, при большой дороге из Киева во Владимир-Волынский, над переправой через реку Устье (левый
приток Горыни) расположен древний город Ровно.
На юго-запад от Ровно расположено ровенское
плато, и, видимо, именно равнинной окресности
город обязан своим именем.
Ровно существовал в XIII в. Под 1282 г. летопись
сообщает о победе Лешко Черного над литовцами
под Ровно.
Долина реки Устье богата городищами с древне
русским культурным слоем. И именно город Ровно,
лежащий на большом торговом пути, возвысился
над этими городищами как местный центр.
Пересопница (ныне одноименное село) располо
жена при впадении левого притока в реку Стубла.
Древний город оставил городище четырехгранной
формы, обнесенное валом, со сторонами 242 — 259
— 180 — 219м.
На валу города стояли деревянные стены, от них
на гребне вала сохранился слой пожарища. Глав
ный въезд в город был оборудован на востоке. Но
на севере Пересопницы располагался еще один
въезд. Тут один из концов разорванного вала закры
вает противоположный конец вала. Между двумя
валами в Пересопницу поднимается дорога.
Пересопница была городом металлургов. В ее
стенах едва ли остывали горны, в кузницах выковы
вались разнообразное оружие и необходимые в
жизни предметы.
К югу от Дорогобужа, при впадении в Горынь
левого притока реки Вилии, расположен город Ост
рог.
Полагают, что Острог возник в IX в. и, следова
тельно, был одним из центров волынян на Горыни.
Летопись впервые упоминает Острог под 1100 г.,
когда город передали Давиду Игоревичу взамен
стола во Владимире-Волынском.
В XIII в. Острогом завладел пасынок Даниила
Романовича Галицкого Даниил Васильевич. Он и
стал первым в ряду князей Острожских.
На юго-восток от Острога, за широким поясом
лесов и болот, над Горынью, расположен город
Изяславль.
Полагают, что современный Изяславль над Го
рынью — это наследник древнего Изяславля, разо
ренного в 1240— 1241 гг. монголами.

Изяславль над Горынью был выстроен во второй
половине XIII в. В 16 км к востоку от современного
Изяславля (над Горынью) находится село Городи
ще. Его принято считать древнейшим домонголь
ским Изяславлем.
Детинец и окольный город древнейшего Изя
славля имеют площадь соответственно 0,63 га и 3 га
и расположены на мысу, над речкой Гуска. Город
обведен линиями валов и рвов и располагает двумя
выездами — юго-западным и южным.
Имя города, а следовательно и его основание,
логично связать с волынским князем Изяславом II
Мстиславовичем (1146 — 1154 гг.).
Изяславль, основанный на юго-восточной ок
раине Волыни, вполне мог являться собственностью
Изяслава II, то есть, говоря историческим языком,
быть домениальным владением князя.
Земли Волыни к середине XII вв. были густо
застроены усадьбами бояр, поделены между монас
тырями, храмами и многочисленными Ярославови
чами. И новый княжеский город мог возникнуть
лишь на малоосвоенной окраине Волыни.
Нашествие монголов превратило древний Изя
славль в громадное кладбище со множеством неза
хороненных человеческих тел.
В самих верховьях Горыни, там, где река лишь
начинает набирать силу , объединяя множество ру
чьев и притоков, расположен древний город Тихомель. [тихая мель].
К северо-западу от Тихомеля, над рекой Вилия,
стоит древний волынский город Шумск.
Оба города были для окружавших их волостей
средоточением ремесел, торговли и власти.
Заметим, что в отдельных древнерусских волос
тях города-центры помимо многочисленных сел и
деревень, объединенных в ряд округов или кустов
поселений, были окружены несколькими укреплен
ными городищами. Эти городища играли вспомога
тельную роль в деле обороны волости. Нередко
городища, предыстория которых могла быть весьма
древней, превращались в боярские усадьбы-крепос
ти или в княжеские загородные резиденции.
К северу от Шумска, среди поросших соснами
скалистых отрогов кремецкого кряжа (горного ос
танца Карпат на равнине Волыни), затерялось не
большое селение Даниловка. Тут располагалась
древняя волынская крепость, о которой в Ипатьев
ской летописи под 1240 г. сказано: “ ...видивъ же
Кремянецъ и градъ Даниловъ. яко невозможно прияти емоу и отиде от нихъ”.
Название Данилова невольно наводит на мысль
о князе Данииле Романовиче.
Под 1255 г. летопись сообщает: “ Потом же Коуремса приде ко Кременцю и воева около Кременца....
и не оуспевше ничто оу Кременца и възвращася во
страны своя”.
А в 1261 г. Бурундай принудил Даниила Романо
вича разрушить укрепления крупнейших крепостей
Западной Руси — Владимира-Волынского, Луцка,
Львова, Кременца, Истожка и Данилова.
Крепость Данилов была расположена на верши
не пятидесятиметровой горы, крутые склоны кото

рой ограничивают площадку размером 270 х 80 И
площадью в 1,2 га.
Данилов был основан в первой четверти XIII м
Следует помнить о мужестве защитников Дани
лова и Кременца. Тогда, когда пали, утонув в моц#;
стрел, стали, огня и крови, могущие крепости 1’у*М
— Старая Рязань, Владимир на Клязьме, С узд ал е
Ростов, Чернигов, Киев — маленькие городки,
имевшие по несколько сотен защитников, мужи I
венно отразили приступ громадной азиатскоЯ
армии.
Бассейн реки Случь.
Корец. Каменец. Сапожин.
Новгород-Волынский. Колодежно
Восточный рубеж Волыни в древности шел н0|
долине реки Случь. К востоку от Случи располож м
летописный “Чертов лес”, за которым п ростим
лись владения союзов древлян и полян, вошедшие к
состав Киевского княжества.
Волынская река Случь одноименна со Случыо ,
впадающей в Припять с севера и протекающей черв ]
леса дреговичей. Едва ли случайно столь редкой
повторение имен двух притоков Припяти.
Наиболее значимыми волынскими городами I
бассейне средней Случи в домонгольскую эпояу!
были Новгород-Волынский [Взвягель или ЗвяюЩ
до 1793 г.], Каменец, Корец и Сапожин. Эти гороДЯ
стояли вблизи большой дороги, ведшей из Киеиа я#
Владимир-Волынский.
Первое летописное упоминание о Новгород#*
Волынском (Взвягель) относится к 1257 г. В нни|
Киевской Руси город не играл видной роли на Иф
лыни.
Каменцу летопись, напротив, уделила немал#,
внимания. Впервые город упомянут под 1196 1 ДЛ
нашествия монголов вокруг Каменца кипели буш
ные страсти, рожденные раздорами Ярославовиче)!
В 1240 г. Каменец был разорен и сожжен БатыеМ
и в дальнейшем превратился в село.
При излучине реки К орчак (левый притоЦ
Случи) расположен древний волынский гориД
Корец. Первое летописное упоминание о городе оИ
носится к 1150 г. В дальнейшем Корец многократнё
разорялся литвой, татарами, поляками и казаками*
При этом Корец всякий раз быстро возрождало И
имел собственных князей.
Между городами Корец и Дорогобуж на бонн
шой торговой дороге, среди широких всхолмлен
ных волынских полей, расположен город СапожиШ
Волынские города раскиданы по равнине щин
мерно на равном друг от друга расстоянии.
указывает на то, что для отдельно взятой местное 1М
рождение города как центра власти, ремесел, т а р
говли и обороны совершенно естественно.
Каждая волость, имевшая собственный цеШ
ральный город, располагала схожей с соседними
волостями внутренней структурой. Город был неф
цом некой иерархии, состоявшей из ряда сельскЩ

кругов с собственными городищами-крепостями и
ховными центрами.
Проходившие по территории волости пути,
унтовые и речные, располагали системой мыт,
спечивающих поступление доходов с проездных
шлин в казну князя, сидевшего в городском денце. Десятина от сборов обычно жаловалась княместному епископу или его представителю.
Верховная княжеская власть закреплялась через
жалование боярам усадеб, разбросанных по воости. Боярин, имевший собственных вооруженных
уг, стремился распространить свою власть на возожно большее число окрестных селений.
Но в X — XIII вв. значительная часть крестьянго населения продолжала сохранять независить и придерживалась древнего уклада жизни и
|утреннего самоуправления.
В Центральной Европе символом древнейшей
вянской самоорганизации были жупы как терририальные округа и жупаны как представители
асти. На Русской равнине мы еще столкнемся с
понимами и понятием “жуп”, рассказывая о зем*х Новгорода и северо-востока Руси. Отметим
ишь топоним Дедичи. В пятнадцати километрах к
стоку от города Корец, на большой дороге, ведуй в Киев, расположено село Дедовичи. Название
ла указывает на то, что в нем издревле жили незаисимые крестьяне, наследовавш ие состояние
дов. Жители подобных сел не допускали и мысли
каком-либо ярме или крепостной зависимости,
'еждение дедичей в законности и обоснованности
ственной независимости было столь глубоко,
посягать на нее вряд ли решались князья и бояре.
В верховьях Случи расположен летописный
род Колодяжен. В 1240 г. монголы подошли к
Колодяжноу”. Стены города были крепки. Осажшие били их двенадцатью пороками — " и не
же разбити стены, и начать перемолъвливати
ди. они же послушавше злого света его. переда
йся и сами избити быша”.[ПСРЛ. — Т. 2. — М.,
% 2].
Города Червоной и Холмской Руси.
Червень. Сутеск. Холм
К западу от Владимира-Волынского, за долиной
чадного Буга, простерлись земли летописной
ервоной Руси. Столица края город Червень впе" 1е упомянут летописцем под 981 г., в эпоху рускодохристианства.
Принимая во внимание то, что Червень располон в двух десятках километров от древнего центра
юза волынян — Волыня, можно предположить,
_ оба берега верховьев Западного Буга в VIII —
II в. населяли славяне-волыняне. И именно поэ
му Червень с окрестными волостями до XIII в.
готел к Киеву, а вернее, к Руси. Союз волынян,
жно сказать, обрусел, а не ополячился.
Керамика Червеня, относимая к IX — XIII вв.,
жа с керамикой Волыни того же периода. А кемическая посуда с цилиндрическим горлом, рас

пространенная в раннесредневековой Польше,
представлена в Червене 1 %.
Детинец Червеня, именуемый городищем Замчиско, расположен на левом берегу Хучвы (левый
приток Западного Буга) при впадении речки Синю
хи. Окруженный валом детинец овальной формы
имеет размеры 145 х 95 м. На севере вал размыка
ется, указывая место въездных ворот города. К за
паду от детинца, за неширокой заболоченной
низиной, в урочище Валы, расположен предпола
гаемый окольный город Червеня. Общая площадь
защищенных валом детинца и окольного города
Червеня составляют 3,5 га.
В основе валов города были классические для
восточных славян срубы-городни (западные славя
не, как было замечено выше, нередко возводили
оборонительные стены из бревен, переложенных ла
гами и засыпанных грунтом ). Городни Червеня IX
— X вв. были уничтожены пожарами и вновь от
страивались в XI — XII вв.
За речкой Синюхой располагался обширный при
город Червеня площадью в 25 га. С юга пригород
охватывают ров и вал полукилометровой длинны.
За валами Червеня, на определенных возвыше
ниях, в урочищах Подзамче, Доливо, Гребиско,
Гождзяк, располагались пригородные посады. Еще
в начале XX в. к юго-западу от червенского детинца
находился курганный некрополь.
Особенностью Червеня является то, что отдель
ные массивы города и подгородских посадов в X —
XIII вв. соединялись деревянными помостами, уло
женными на два ряда дубовых столбов. Над заболо
ченной долиной реки Синюхи был перекинут
помост длиной в 750 м. Шел деревянный помост и
от детинца на правый берег Хучвы.
Культурный слой Червеня мощностью в 2 — 2,5 м
свидетельствует, что в IX — X вв. город жил срав
нительно скромно и быт людей не отличался разно
образием и изысканностью предметов. В X I— XIII вв.
Червень, оказавшись на дороге, ведшей из Влади
мира-Волынского в Краков, расцвел.
Как всякий древнерусский город, Червень снаб
жал окрестную волость продукцией гончаров, куз
нецов и металлургов, оружейников и ювелиров.
Окружающие Червень сельскохозяйственные
округа располагали собственными укрепленными
городищами, игравшими роль местных центров.
Летопись в начале XIII в. упоминает Грабовец и
Городок. Из данных археологии известны окру
жающие Червень городища с культурным слоем
X — XIII вв. — Городло, Скибице, Липско, Поса
дов, Тарнов и др.
Западным рубежом Червоной Руси служила до
лина реки Вепш (правый приток Вислы). На мысу,
при впадении в Вепш реки Пор, в IX — XIII вв.
располагался город Сутейск.
Существовавшее в IX —X вв. поселение в начале
XI в. превратилось в укрепленный город. Ядром
города стал классический , обведенный валом дети
нец прямоугольной формы размерами 37 х 30 м.
В городни детинца на западе и востоке были
встроены проездные ворота.

С севера к детинцу Сутейска примыкал околь
ный город, располагавший собственной линией
валов и рвов. С юга к детинцу примыкал второй,
укрепленный валом пригород.
В Сутейске найдены вислые печати печально из
вестного князя Давида Игоревича. В 1069 г. в окресностях Сутейска Владимир II Мономах заключил
мир с Польшей. Сутейск был крайним городом Руси
на западе, и в этом его особое значение.
К северу от городов Червень и Сутейск, в гуще
древнерусских сел и городищ, расположен летопис
ный город Холм, столица Холмской Руси.
Холм был основан в начале XIII в. Даниилом
Романовичем. В 1223 г. Даниил Романович учредил
в городе Угровске (Угруск) епископскую кафедру.
Позже кафедру перевели в быстро развивающийся
город Холм.
В 1240 г. монголы разрушили города и села
Холмской Руси. Данил Романович восстановил го
рода, а в села пригласил поселенцев.
На дороге, ведущей из Холма в город Волынь,
расположено село Ратиборово (Рациборовице). В
летописи есть упоминание о посаднике города Чер
вень по имени Ратибор (XII в.). Этот посадник мог
иметь собственное село Ратиборово.
Берестейская земля.
Дорогочин. Брянск. Бельск.
Каменец-Литовский. Кобрин
В землях, где Западный Буг меняет направление
течения с севера на запад, вокруг летописного Берестья, полукругом расположена гирлянда древне
русских городов: Д орогочин, Брянск, Бельск,
Каменец-Литовский, Кобрин. Эти земли можно
объединить под общим названием Берестейской
земли. Описание столицы — города Берестья —
было приведено выше
В буквальном смысле ведущими западными тор
говыми воротами Киевской Руси являлся город,
расположенный на мысу над Западным Бугом, До
рогочин.
Само имя города, как кажется, связано с доро
гой.
Детинец Дорогочина вознесся над правым бере
гом Западного Буга на 36 м. Овал детинца размера
ми 100 х 60 м обведен валом и с напольной стороны
отсечен от плато рубцом глубокого рва.
К западу от детинца расположен окольный
город или посад размерами 300 х 100 м.
Культурный слой в Дорогочине местами дости
гает 3 м.
Особенностью города является присутствие в
культурном слое громадного количества свинцо
вых пломб. Ими опечатывались товары, главным
образом рулоны ткани, прошедшие древнерусскую
таможню и оплату мыта, готовые к отправке в
Центральную и Западную Европу. Товары со всей
Руси и транзит из Византии, стран Востока везли в
страны Европы частью посуху, частью водами За
падного Буга в ладьях.

Торговые и политические договора в Дорог очи
не заверяли вислыми свинцовыми печатями. Четы
ре подобные печати XI — X II вв. найдены и
культурном слое города.
Вероятно, до середины XII в. Дорогочин бык
государственным городом. Вырученные от сбора
налогов деньги посадники и тиуны отправляли к
казну Великого князя Киевского и частично остаи
ляли на месте. С началом удельного периода в ист о
рии Киевской Руси Дорогочин стал во мноюм
независимым городом и лишь в конце XII в. оказал
ся во власти волынских князей.
В 1240 г. монголы разорили Дорогочин. И в том
же 1240 г. Даниил Романович отстроил в Дорогочи
не церковь пресвятой Богородицы. Впоследствии
Дорогочин многократно разорялся и переходил им
рук в руки, но всякий раз очень быстро залечииаЦ
раны и процветал.
На правом берегу реки Нужец (Нурец) [правыУ
приток Западного Буга] расположен древний горо|
Брянск. Имя города удивительно схоже с именг|М
знаменитого окрестными лесами летописного ДгО
рянска, стоящего в верховьях Десны.
Время основания Брянска неизвестно.
В 1240 — 1241 гг. монголы разрушили Бряж*
Вскоре Брянск попал под власть Литвы.
Складывается впечатление, что до нашестин»
монголов Брянском овладели крестоносцы. Изно н
но, что Конрад, правитель Мазовии, вверил обор<Я
ну Дорогочина от ятвягов, прусов и литовцев
рыцарям дебрянским.
Тут будет уместно привести краткий фрагмгш
Ипатьевской летописи. Под 1235 г. летописец соо(|1
щает, что Даниил Романович выступил в поход и*
ятвягов и, дойдя до Берестья, столкнулся с та ки !
половодьем, что от планов войны с ятвягами 0 1 м
зался. И тогда, стоя в Берестье, Даниил РоманотИ|<
рассудил: “ Не лепо есть держати нашее отчиня
крижевникомь Тепличемь. рекомымь. Соломони*
чемь и поидоста на не в силе тяжьце. приа< С|
град.мсца марта старейшиноу ихъ Броуна яша и не
изоимаша. и возъвратися” во Владимир-Волы*
ский.
Этим “крижевником Тепличемь” могли б ы в
тамплиеры [1етр1е (фр.)— храм]. Орден тамплиере
был основан католическими крестоносцами в Игру*
салиме в 1118— 1119 г. В XII в. тамплиеры занялим
торговлей и ростовщичеством по всей Европе И
делали они это с таким размахом, что в XIII •
крупнейшими банкирами в Европе были имени!
тамплиеры. В 1312 г. папа Климент V упраздни
орден тамплиеров. От Берестья до Брянска сто к р
лометров, или три дневных перехода. Весьма игр#
ятно, что именно Брянск в марте 1235 г. отбии 1
тамплиеров Даниил Романович.
К северо-востоку от Брянска, при реках Белянв
и Белая ( левые притоки реки Нарев), располо*<Ц
город Бельск. Под 1253 г. Бельск упоминается лпщ
писью как город, принадлежавший галицко-волы(|
ским князьям.
В 1264 г. под Бельском русские разбили ятвш •<»
В XIV в. Бельском овладели литовцы.

Вдолине реки Лесна ( правый приток Западного
Гродно мог заложить и отец Давида — волынский
Ьуга) древним городским центром является Каме князь Игорь Ярославович, умерший в 1060 г.
нец-Литовский.
Детинец Гродно площадью в 0,8 га занимает тре
Основан город сравнительно поздно (в 1276 г.)
угольный мыс, по периметру обведенный валом. К
волынским князем Владимиром-Иваном В а с и л ь е  востоку от детинца, за глубоким оврагом, располо
вичем. Однако поселение славян в долине реки
жился окольный город, защищенный внешним
Лесна гораздо древнее Каменца.
валом и рвом. Общая площадь древнейшего Гродно
При деревне Войская, находящейся к северо-за составляет 4 га.
паду от детинца, сохранился курганный некрополь
В XI — XIII вв. Гродно был застроен деревянными
XI — XIII вв., состоящий из 65 насыпей.
и каменными зданиями. Улицы города замостили де
При деревне Гурки, на половине дороги из Ка ревом. Оборонительными стенами служили деревян
ные срубы-городни. Они-то и дали имя городу.
менца в Берестье, находится курганный некрополь
Деревянные укрепления в XI в. были сожжены.
XI — XII вв., состоящий из ста насыпей, обложен
ных валунами.
Их вновь отстроили в начале XII в.
На рубеже XI — XII вв. на территории гроднен
Вот эти старинные деревни и множество им по
ского детинца была возведена каменная (нижняя)
добных стали предтечей Каменца-Литовского.
церковь. В настоящее время от церкви остался лишь
В 1271 — 1289 гг. в Каменце-Литовском зодчим
фундамент.
Алексой по воле князя Владимира Васильевича
Во второй половине XII в. на высоком берегу
была возведена круглая в плане каменная оборони
Немана, напротив стен гродненского детинца, за
тельная башня. Диаметр башни 13,6 м при толщине
глубокой долиной реки Городничанки, была вы
стен 2,5 м. Высота башни 30 м.
строена каменная Борисоглебская (Коложская) цер
Башня, названная Белой Вежей или Каменецким
столпом, от основания фундамента до вершины вы ковь. Этому памятнику повезло и две трети его стен
сохранились до наших дней.
ложена большемерным кирпичом. На пяти ярусах
Сложенное из плинфы здание представляет
Г>ашни расположены окна-бойницы. С третьего
пажа башни до вершины в толще стены шел ход с собой шестистолпный трехапсидный крестовоку
каменными ступенями. Каменецкий столп соору польный храм. Стены храма стравнительно тонки.
Невелики в диаметре и круглые в разрезе столбы,
жен на холме, украшен поясами фигурной кладки,
поддерживающие свод храма. В верхней части
увенчан зубчатой короной.
храма строители вмуровали в стену керамические
На восток от Берестья, над рекой Мухавец (прагоршки-колосники.
»ый приток Западного Буга), среди громадных
Своеобразие Коложской церкви заключено в
болот и лесов, расположился Кобрин. Город от
устройстве входов на галереи второго яруса. Узкие
строили в XI — XII вв. Своим рождением и ростом
ходы проложены в стенах боковых апсид.
Кобрин обязан не только раздвигающему границы
Южная стена Коложской церкви была унесена
юленого леса плодородному ополью, но и реке Муоползнем в Неман в 1853 г. Глядя на северный фасад
навец. В устье Мухавца стоит город Берестье. А
церкви, можно любоваться вмуроваными в плинфоверховья реки Мухавец принимали купеческие
вую кладку полированными разноцветными валу
надьи и челны из Припяти, а следовательно, и со
нами и крестами, выложенными майоликовой
1сей Руси.
Первое летописное упоминание о Кобрине отно плиткой шестнадцати различных типов и окраски.
Фасад Коложской церкви расчленен вертикальны
сится к 1286 г. Сведения 1597 г. указывают на то, что
ми лопатками.
Кобрин имел два укрепления — верхнее и нижнее.
В XII в. под стенами Гродно была возведена еще
)то были, вероятно, древнейший детинец и околь
одна
каменная церковь. Ее фундамент вскрыт на
ный город, обведенные валами, снабженные стена
территории позднейшего Базилианского монасты
ми - городнями и башнями, внешними рвами.
ря.
Во второй половине XII в. в Гродно была возве
дена
ротонда св. Девы или немецкая божница. В
Русские города и волости в бассейне Немана.
центре
ротонды были сооружены четыре тесно по
Гродно. Волковыйск. Турейск.
ставленные
колонны. Апсиды у ротонды отсутство
Слоним. Новогрудок
вали.
Схожие по форме и размерам ротонды в XI —
В XI в. на высоком левом берегу Немана, на XII вв. строили из камня и дерева на Волыни и в
Галиции.
мысу, при устье речки Городничанки, русскими кня11.ями была выстроена пограничная крепость ГоВ XIII в. в укрепления гродненского детинца (ста
родня (Гродно). И этот город ожидала славная
рого замка) была встроена круглая каменная башня.
будущность.
В 1224 г. Гродно подвергся разорению герман
скими рыцарями.
Впервые летопись упоминает Гродно под 1128 г.
В ту пору в Гродно княжил Всеволод, сын Давида
В 1241 г. при князе Юрии Глебовиче (потомке
Игоревеча, бывший зятем Владимира II Мономаха.
Всеволода Давыдовича) Гродно был разорен мон
Не исключено, что сам Давид Игоревич имел пря голами. Вскоре после того Гродно попал в руки
мое отношение к строительству Гродно. Впрочем, литовцам.

Выше Гродно слева в Неман впадает река с заме
чательным именем Россь. Над рекой в ее среднем
течении расположено одноименное селение Рось.
Невольно возникает мысль, уж не долиной ли Росси
в XI в. на Неман от Берестья продвинулись русские
князья.
Столицей долины Росси является древний город
Волковыйск.
При впадении в реку Россь реки Волковыси, на
восточной части холмистой гряды, расположено
двухуровневое городище. Детинец Волковыйска
имеет овальную форму диаметром в 50 м. По пе
риметру он обведен валом высотой в 7 м. Околь
ный город, размеры которого 130 х 90 ,м формой
походит на трапецию. Вал защищает окольный
город лишь с напольной стороны.
Валы детинца Волковыйска были возведены в XI в.
Вал окольного города появился в начале XII в. А
первое летописное упоминание о Волковыйске от
носится к 1252 г.
Во второй половине XII в. на территории околь
ного города Волковыйска была выстроена камен
ная церковь. До наших дней сохранился лишь ее
фундамент.
Волковыйск XI — XIII вв. был окружен посадаму. В городе и подгородных селах процветали ре
месла. В кузницах ковали разнообразное оружие.
В Волковыйске много писали, торговали и заве
ряли договора свинцовыми печатями. Очевидная
выгода местоположения Волковыйска заключается
в том, что попасть с Волыни в Гродно и в русские
города на Немане едва ли было возможно, минуя
Волковыйск.
В 60 км к востоку от Волковыйска, в долине реки
Шара ( левый приток Немана), стоит летописный
Слоним.
Город возник в XI в. Над левым берегом реки
Ш ара, на возвышенности, расположен детинец
Слонима. Его размеры 150 х 200 м. Застраивался
Слоним обнесенными частоколом дворами, содер
жавшими жилые и хозяйственные здания. Улицы
города мостились деревом.
Долина реки Ш ара была издавна густо населена,
и ремесленники Слонима не страдали от отсутствия
спроса на свою продукцию.
Невольно приходит в голову сравнение рядового
древнерусского города не только с крепостью, ад
министративным и духовным центром и торгом, но
и со своего рода заводом, без устали перерабатывавшим тонны железных руд, глины, льна, шкур в ору
дия труда, войны и предметы быта. Город служил
мельницей, жернова которой, перемалывая сырье,
производили изделия, способствовавшие добыче
того же сырья.
Первое летописное упоминание о Слонине отно
сится к 1251 г. Русские города в бассейне Немана, хотя
и принадлежали вышедшим с Волыни князьям, оста
вались для столичных летописцев краем далеким, и
данные о них можно собрать лишь по крупицам.
Процветание Слонима помимо плодородной ок
руги обаспечивалось и тем, что верховья реки Шара
через Выгоновское озеро и реку Бобрик соединены

водной дорогой с Припятью. Весьма вероятно, ч I#
под городнями Слонима XI — XIII вв. из Прими Iи
в Неман и обратно проходило множество купечм!
ких ладей и челнов.
Выше устья Ш ары, над Неманом, располож и
древний город Турейск XI — XIII вв. Городищ!
Турейска расположено на трех отдельных в о ш и
шенностях. Летопись упоминает Турейск под 1211
и 1276 гг.
Главным русским центром раннего средневем*
вья в верховьях Немана был Новогрудок или Пни
город.
Древний Новогрудок стоял на мысу, увенчанном
двухуровневым городищем. Детинец имеет трм
угольную форму и размеры 110x80 м. По периметру
он обведен валом.
С напольной западной стороны детинец Н о в о й
рудка отсечей рвом. С запада к детинцу примыки^Ш
окольный город, размеры которого 225 х 130 м. II#
холме, расположенном за чертой городских укргти
лений, находился посад. Общая площадь Новогруд»
ка не превышала 2,5 га.
Детинец Новогрудка был укреплен и заселен в X в»
В середине XII в. был насыпан вал окольного го р я
да. В том же XII в. Новогрудок заселили веа.м |
состоятельные семьи. Жилищем им служили значи*
тельные по площади наземные здания с застеклен
ными окнами и с художественной росписью стен
Во второй половине XII в на территории ново|*
рудского посада был возведен каменный храм, пМ
священный св. Борису и Глебу.
Под 1227 г. летопись упоминает князя новогрудского Изяслава. В 1240 — 1241 г. Новогрудок 6 мЦ
разорен монголами. Во второй половине XIII и
Новогрудком владел Роман Данилович Галицкий
В районе Новогрудка расположены два древни»
славянских селища. К сожалению, пока на карт#
данных топонимов автору обнаружить не удалое#*
и на представленной карте Волынских земель и ок>
ружающих их волостей эти селища не указаны.
Между деревнями Городиловка и Селец, н#
мысу, в X — XIII вв. было расположено село площ#Л
дью 130— 125 м. В 250 м от селища высятся тринпд
цать курганов.
В близлежащем лесу насчитывают пятьсот кур*
ганов X—XII вв. Это громадный некрополь.
У деревни Марулины, расположенной над берм
гом реки Невда, во второй половине I тыс. н.э. и в Ч
— XI вв. располагалось село. Невдалеке от него и
лесу насчитывают пятьсот курганов XI — XII вв
На юго-восток от Новогрудка, на водоразделе
между верховьями Немана и левыми притоками
Припяти, при реке Усе, находится древний город
Несвиж. Город, видно, не сразу можно было свн
деть, даже зная к нему дорогу.
Весьма вероятно, что город Несвиж, стоя н<*
меже между Турово-Пинской землей и бассейном
верховий Немана, являлся перевалочным пунктом и
торговле не только отдельных провинций Руси, ни
и громадных регионов Балтики и Черного мори
Под 1224 г. летопись, повествуя о битве на рек»
Калка, упоминает Несвижского князя Федора.

Г л ав а 4. Галиция. Угорская Русь. Низовья Днестра и Прута. Болоховская земля

4.1. Краткое географическое описание
провинция Галиция располо
Историческая
жена на юго-западе Руси, в бассейне верхне
го и среднего Днестра. Разносторонние связи
Галиции с Центральной Европой в раннем средне
вековье зиждились не просто на близости территоий, но на гораздо более глубоком фундаменте. Выше
ыло замечено, что земли Галиции в IX—XI вв. насе
ляли представители славянского союза хорватов.
Рассматривая раннесредневековую историю Чехии,
Польши и Балкан, мы всюду встречали представи
телей союза хорватов. Древнейшей, исконно хорп,некой, землей были долины Карпат, от верховья
Лабы на западе до истоков Днестра на востоке.
Обращаясь к истории Галиции, следует учитывать
Глубочайшую общность хорватов Днестра с хорва
тами Центральной Европы.
: Галиция в домонгольской Руси была любимым,
Но капризным ребенком, так и не склонившим голоям перед Киевом.
. Торговые, экономические и культурные связи
Галиции с городами и государствами центра Евро
пы опирались на развитую инфраструктуру сухо
путных и водных путей. На юг, к Черному морю,
“аличане спускались руслом Днестра. Галиция со
‘ ех сторон была открыта и доступна. Запад и воск, север и юг в равной степени проникали во все
феры жизнедеятельности провинции. Это обогаало Галицию. Подчас создается впечатление, что
круг Г алиции в раннем средневековье происходисвоего рода коловращение. Польша, Венгрия,
оравия, Византия, половецкая степь и Киевская
сь сливались в Галиции в единый столп смешения
тересов, конфессий, культур, языков, диалектов,
пнических типов.
Свободолюбием и своенравием галичане походи
ли на новгородцев. Галиция необыкновенно красива.
Горы, реки, равнины, леса и широкие плодородные
нишни наполнены древней яркой культурой местного
Населения и одухотворены ею.

4.2. История Г алиции раннего средневековья
Из начальной летописи известно, что в эпоху
Олега в походы на Византию ходили представители
(оюза хорватов и дулебов.

В X в. на часть земель Галиции распространи
лась власть польских князей. В 981 г. Владимир I
занял города Перемышль, Червень и вернул запад
ные области Руси Киеву.
После кончины Владимира I (-+-1015 г.) польский
король Болеслав I распространил свое влияние на
запад Галиции. В 1030— 1031 гг. Ярослав Мудрый
вернул Галицию Руси.
В X—XI вв. венгры завладели славянскими зем
лями в верховьях Тисы, в Закарпатье, именуемом
Угорской Русью.
Во второй половине XI в. в Галиции выделились
три удела с центрами в Перемышле, Звенигороде и
Теребовле. Княжеский съезд в Любече 1097 г. утвер
дил западно-русские города за правнуками Яросла
ва: за Рюриком Ростиславовичем Перемышль, за
Володарем Звенигород, за Васильком Теребовль.
После кончины Рюрика Перемышлем овладел Во
лодарь Ростиславович.
Сын Володаря Владимир в 1141 г. объединил
уделы в единое княжество, а новую столицу устроил
в Г аличе, на земле хорватов. А племянник Владими
ра Иван Ростиславович Берладник оказался лишен
ным удела.
В 1146 г. Великий князь Всеволод II Ольгович
осадил Звенигород, но успеха не добился и Галиция
продолжила самостоятельную политику.
В 1148— 1152 гг. венгры шесть раз вступали в
Галицию. Одновременно шли войны с Польшей.
Приходилось Владимиру Володарьевичу бороться
с народными выступлениями [1145 г.].
В эпоху правления сына Владимира Володарьевича Ярослава Осмомысла (1152— 1188 гг.) Галиция
расцвела. Провинция поставляла во многие земли
Руси хлеб, мясо, соль. Галицкие строители были
востребованы в северо-восточных землях Руси.
Однако внутри Галиции шли непростые и не су
лившие ничего доброго процессы. В 1159 г. Ярослав
Осмомысл подавил выступление населения. И нача
ла разгораться ожесточенная борьба набиравших
силу бояр с властью князя.
После кончины Ярослава Осмомысла наступила
смутная, тревожная эпоха правления сыновей
князя. Олег был сыном Осмомысла от наложницы
Настасьи. С таким князем в беспокойной Галиции
всерьез никто считаться не желал. Н а место Олега в
Галиче посадили Владимира Ярославовича. Одна
ко и Владимир, из-за дурного поведения, был из
гнан галичанами.

В 1189 г. в Галич пригласили волынского князя
Романа Мстиславовича.
Вскоре Галич был занят венгерским королем
Белой. На галицком столе Бела посадил сына Анд
рея. А Владимира Ярославовича Бела под стражей
отправил в Венгрию. В 1190 г. Владимир Ярославо
вич, оперевшись на помощь Польши, изгнал вен
гров из Галича. В 1199 г. Владимир Ярославович
скончался. Сын Владимира был женат на дочери
волынского князя Романа Мстиславовича. Так пре
секся род галицких Ростиславовичей.
В 1199 г. в Галиче вновь сел Роман Мстиславо
вич. Волынь и Галиция начали объединение.
После гибели (+1205 г.) Романа Мстиславовича
Галиция на несколько десятилетий погрузилась во
мглу смут. Сыновьям Романа Даниилу и Васильку в
1205 г. было соответственно четыре и два года от
роду. И тут на первые роли в политике выступили
галицкие бояре. Лишь в 1249 г. Диниил Романович
окончательно утвердился на галицком столе.
Монголы, разорив крупнейшие города Волыни
и Галиции, не сумели в полной мере подчинить За
падную Русь. В Галиции монголо-татары не прове
ли переписи населения и не слали в города и села
края баскаков.
Даниил Романович выстроил новый центр За
падной Руси — город Холм. Некоторое время Д а
ниил владел городом Люблин.
Сына Льва Даниил женил на дочери венгерского
короля. Второй сын Роман был женат на сестре
австрийского герцога. Даниил Романович, ища по
мощи в Европе перед лицом монголов, в 1255 г.
признал главенство римского папы. Однако вскоре
Даниил разочаровался в своих надеждах и связи с
Римом разорвал.
С кончиной Даниила Романовича (+1264 г.) про
цветание Галиции начало клониться к закату.

4.3. Г орода, селения, торговые пути, волоки
Верховья реки Сан.
Санок. Перемышль. Ярослав.
Любачив. Судовая Вишня
Северо-западная провинция Галиции располо
жена в верховьях реки Сан [правый приток Вислы].
Столицей края издревле был город Перемышль.
От Перемышля расходились два оживленных
торговых пути. Один шел на запад в Польшу, дру
гой на юг, через ущелья Карпат, в Венгрию.
В IX в. на месте Перемышля существовало посе
ление. Во второй половине X в. возвышенность,
господствующая над долиной Сана, на площади в
один гектар была окружена частоколом. Около 981 г.
деревянные укрепления Перемышля были сожже
ны. Это событие можно связать с походом Владими
ра I на ляхов.
На месте сгоревшего частокола были возведены
срубы-городни, наполненные глиной и камнем. В
наиболее возвышенной части детинца, под оборо

нительной стеной, были выстроены каменная ни
пелла-ротонда и каменное прямоугольное здания,
предположительно княжеский дворец. Осталыш»
площадь детинца была застроена деревянными сру
бами.
Под стеной перемышльского детинца раскинун
ся обширный посад-предградье. Часть посада чаи»
ла противоположный детинцу берег Сана.
Большой, многолюдный Перемышль отовсюду
окружали села и небольшие крепости-сторожи, ох
ранявшие покой города.
Население Перемышля IX—X вв. умерших |но
видимому знать] погребало под курганами, в некро
поле, располож енном в ю го-восточной час Iи
современного города.
В IX—X вв. в Перемышле присутствовали нем
гры. На это указывают захоронения всадником •
лошадьми. Но укрепиться венграм в Перемышле и#
удалось.
При князе Володаре Ростиславовиче в Пере
мышле выстроили кафедральный собор св.Иоанн*
(разобран в 1460 г.).
В XI—XIII в. в Перемышле расцвели торговли и
ремесла. Через Перемышль в Центральную Европу
вывозилось огромное количество мехов, мели,
воска, кожи, льна,зерна. По Сану к Висле плмни
ладьи, груженые добытой в прикарпатье солью И|
стран востока и Византии через Перемышль веши
шелк, парчу, амфоры, содержавшие вина и маши,
изделия ювелиров, оружейников.
Из Центральной и Западной Европы, возврат»
ясь, купцы ввозили в Перемышль и далее на 14'*,
оружие, сукна и множество иного товара, подчй|
изысканного, а подчас обыденного. Даже умерен
ная эксплуатация подобного транзита дала возми*
ность Перемышлю быстро превратиться в один И1
богатейших городов Руси.
В посадах раннесредневекового Перемыииц
бурно развивались ремесла. Металлурги, кузнецы,
гончары, ювелиры, резчики по камню и кони,
ткачи трудились не покладая рук. То, что не шип
дило сбыта на торжках Перемышля, грузили нм
ладьи и возы и развозили на десятки и сотни вс|м |
окрест.
Древнерусский город выступал источником рм
пространения промышленных товаров, доживши»*
ся на окрестные волости громадными кругами
Одним из мест пересечения подобных кругов (>ыя
Киев, сам являвшийся источником значительно!»»
числа товаров. Не являлся исключением и Пе|и>
мышль.
П осле кончины В ладим ира Ярославович*
(+1187 г.) Перемышль лишился собственного ьнМ
жения и впоследствии стал управляться тысяцкими
Даниила Романовича.
Выше Перемышля по течению реки Сан распоп#»
жен город Санок. Это торговый и ремесленный
центр гористой волости. Санок никогда не выходич
на передние роли истории Галиции, и летописцы гг#
вниманием не жаловали.
Ниже Перемышля над Саном расположен горш
Ярослав. Имя города наводит на мысль о Яросли*#

Мудром. Но утверждать, что город основан именно
XII—XIII вв., хотя могла существовать и несколь
Ярославом, я не берусь.
кими столетиями ранее.
1 Еще один крупный древнерусский городской
Городище Судовая Вишня II имеет треугольную
Центр в верхнем бассейне Сана находится к востоку
форму. Оно расположено на мысу, при впадении в
От Ярослава — это Любачив.
реку Вишня безымянного потока. Данное урочище
На середине дороги, ведущей из Перемышля к называется “На чвораках”. Отдельные находки по
Звенигороду, над рекой Вишня (приток Сана), в зволяют предположить, что жизнь на городище Су
довая Вишня II и вблизи него существовала начиная
домонгольскую эпоху находилась укрепленная
с IX в.
усадьба боярина Филиппа, в 1230 г. замыслившего,
пригласив на пир, убить Даниила Романовича.
В южной части городища находился детинец, в
Князя вовремя упредил гонец от тысяцкого Демьясеверной — был посад. С напольной стороны мыс
ма, и одно из множества покушений на Даниила
городища отделен валом. Основой вала в X II—
Провалилось.
XIII вв. служили срубы-городни, впоследствии сго
ревшие.
В окрестностях современного города Судовая
В настоящее время городище Судовая Вишня II
Нишня расположено два городища с древнерусским
культурным слоем — Судовая Вишня I и Судовая
практически уничтожено карьером кирпичного за
Нишня II.
вода.
Население, жившее вокруг боярской усадьбы, за
Городище Судовая Вишня I расположено на
|схолмленной западной окраине города, в урочи нималось земледелием. Посевы проса, ржи и иных
щах Замчиско, Валы, Деберки. Городище ограниче злаков жали серпами и косами. В скотоводстве пре
имущество отдавали свинье, хотя держали крупный
но с севера долиной реки Вишня, с запада и востока
шубокими оврагами, а с юга низиной, заканчиваю и мелкий рогатый скот и лошадей. Занятия охотой
щейся заросшими лесом холмами. Урочище Замчис и рыбной ловлей были распространены, но носили
второстепенный характер.
ко представляет собой два возвышения, рассеченные
оврагом. Южная возвышенность наиболее высока и
Боярин держал собственных ремесленников и в
Доходит на усеченный конус. На ней был располо первую очередь гончаров и кузнецов.
жен детинец площадью в 0 ,6 га, по периметру обве
Не исключено, что упомянутый летописью Фи
денный валом десяти метровой высоты.
липп был потомком одного из воевод Владимира I.
К северу от оврага, в урочищах Замчиско, распоЭволю ционное развитие городищ Судовая
жен холм, лишенный остатков валов или рвов. В Вишня I и II во многом походит на развитие класси
годящихся вблизи детинца урочищах Валы и Деческих городов Киевской Руси. Торговля, ремесла,
рки, по-видимому, располагалось предградие или
процветавшее сельское хозяйство в XII—XIII вв.
сад.
практически ставили галицких бояр в один ряд с
удельными князьями. Отсюда понятна заносчи
В основу оборонительной конструкции детинца
вость галицкого боярства. Очевидны его честолю
удовая Вишня I были положены срубы-городни со
бивые устремления. Н о в X I— XII вв. князья
едними размерами 4,5 х 3,5 м. Часть городен была
Ярославовичи имели несравнимо больше земель, а
сыпана землей, а часть могла использоваться под
следовательно, и доходов, и боярские городищаилье или кладовые.
усадьбы, опиравшиеся на ресурсы весьма ограни
Детинец был застроен наземными жилищами
ченной территориально округи, так и остались
столбовой и срубной конструкции. Дома отапливаусадьбами и соперничать с городами не смогли.
сь печами.
Первоначально в IX—X вв. на месте боярской
дьбы-городища Судовая Вишня I существовало
Верховья Днестра.
естьянское селение, лишенное укреплений и
Старый Самбор. Урич. Тустань. Дрогобыч
акой-либо зависимости.
В последней четверти X в., быть может около 981 г.,
Днестр берет начало в Карпатах, питаясь множе
I холме, в урочище Замчиско, срубили городни и ством быстрых прозрачных потоков, бегущих по
адили под их защиту гарнизон, имевший, как и дну заросших хвойным лесом долин. Карпаты поят
ложено, поставленного князем посадника. С тече- Днестр талой и дождевой водой в достатке, и весен
ем времени крепость-усадьба превратилась в нание разливы реки бывают катастрофичны для насе
едуемое владение, а окрестные крестьяне из ления. Данные о подобных бедствиях приведены в
бодных общинников перешли в разряд смердов, летописи.
язанных повиноваться местному боярину.
К верховьям Днестра от верховья Тисы, через
В XI в. городище Судовая Вишня I дважды размассив Карпатских гор, ущельями, ведут дороги, по
шалось и вновь отстраивалось. В начале XI в.
которым венгры не раз приходили на Русь. ВIX—X вв.
дьба была вновь разрушена и далее не восстанавхорваты озаботились защитой карпатских ущелий
валась.
и перевалов — Ужокского, Русский путь, СредневеНо место кормило, и боярский род оставить его рецкого и прочих. Вершины нависающих над доли
пожелал.
нами гор в IX—X вв. стали застраивать крепостями.
Новая крепость-усадьба была устроена в трех
Наиболее удачно расположенные крепости с тече
ометрах восточнее старой, на городище Судовая
нием времени переросли в города. Так возникли
шня II. Жизнь на Судовой Вишне II закипела в Старый Самбор, Дрогобыч, Урич.

Одной из ключевых крепостей карпатского
пояса обороны Галиции стала Тустань, располо
женная к северо-востоку от города Урич.
Тустань заложили во второй половине IX в. на
вершинах трех скал, именуемых Камень, Острый
Камень и Малая скала. Детинец Тустани разместил
ся на площади в 3 га, на высоте 51 м, на вершине
скальной группы Камень. С востока детинец защи
щали три линии валов и рвов. С юга были сооруже
ны две линии обороны. Кроме того, строители
детинца запрудили горную реку, и образовавшийся
искусственный водоем стал одним из рубежей обо
роны.
Позже началась застройка Острого Камня и
Малой Скалы. Основанием для деревянных стен
крепости служил ф ундамент, представлявший
собой бревенчатые срубы, заполненные камнем. На
фундаменте возвели традиционные для Руси срубыгородни, часть которых была использована под жи
лища.
Сверху цепь пригнанных друг к другу городен
была увенчана крытой галереей, снабженной бой
ницами.
В центр крепости, при условии прохождения
через внешние оборонительные рубежи, можно
было попасть либо через калитку, пройдя по вруб
ленным в скалу деревянным ступеням, либо через
подвесной мост, ведущий к воротам.
Мост висел надо рвом трехметровой глубины и
такой же ширины. В поднятом положении мост за
крывал ворота крепости.
В детинце Тустани, на скале Камень, был соору
жен из каменных блоков высотой в четыре метра
каменный резервуар для воды. В северо-западной
части двора центрального укрепления в скале на
глубину 14 м был вырублен еще один резервуар для
питьевой воды.
У основания скальной группы Камень был вы
рублен колодец диаметром в 2 м. Из крепости к
колодцу вела шахта, в настоящее время засыпанная.
Во второй половине XIII в. в Тустани вместо
деревянных возвели каменные стены. ВIX—XIII вв.
укрепления Тустани были окружены селениями.
Уникальная особенность крепости Тустань со
стоит в том, что по вырубкам в скалах возможно
восстановить весь комплекс деревянной застройки
IX—XIII вв. от основания до конька крыши.
На левом берегу реки Стрый [правый приток
Днестра] стоит старинный город Стрый. Выше по
реке расположено село Дулибы. Имя села наводит
на мысль о славянском союзе дулебов. Видимо, раз
метала судьба дулебов в VI—IX вв. едва ли не всюду
по Центральной и Восточной Европе (включая Бал
каны). Однако держались дулебы в новых для них
землях дружно и селились тесной общиной. Следует
иметь в виду, что на Руси не много сел, носящих имя
славянского союза, представители которого их на
селяют. Но если уж село зовется Дулибы или Вятичи
[Тарусский район Калужской обл.], можно быть
уверенным, что жили в селах именно дулебы и вяти
чи и весьма долгое время.

Угорская (Закарпатская] Русь. Верховья
реки Тисы.
Ужгород. Мукачев. Хуст. Земплин
В окрестностях Ужгорода славяне жили уже в VI и
В VIII—IX вв. из среды славян-хорватов, сидевших
в Закарпатье, стала выделяться знать. Без сомнении,
у славян знать существовала ранее, но она не имели
той полноты власти, какая сосредоточилась в се
руках в IX—XIII вв.
Центрами княжеской власти края в IX—X ми
стали крепости, расположенные в Ужгороде, Чем
плине [Восточная Словакия] и Боржаве [село Вары
Береговского района Закарпатья]. Славянские кии
зья, сидевшие в бассейне верхней Тисы, в IX—X ни
могли именоваться жупанами, что отвечает логик*
административного деления славянских земель
центра Европы данной эпохи.
На рубеже IX—X вв. закарпатской Русью правим
сидевший в Ужгороде князь, или жупан, Лаборц Я
не случайно назвал земли в верховьях Тисы Русыо
К востоку от К арпат, на землях классической
Южной Руси, нет такого количества топонимов об
словом “русский” в основе, какое встречается в вер*
ховьях Тисы. В Восточной Словакии на узкой по
лоске земли, протянувшейся вдоль границы <
Закарпатской областью Украины, расположены
села Руске, Руски Поток, Руска Волова, Руска-Ьи
стра, Руске-Грабовец, Русковце, Руска.
Много топонимов со словом “русский” в осноис
и в украинском Закарпатье: Русские Комаровпы
Русская-Кучава, Русское, Русская-Долина, Русское
Поле, Русская Мокрая и иные. Такого нет ни в 1 .1
лиции, ни на Волыни, ни вокруг Киева, центра Ру* И
IX—XIII вв.
Едва ли славяне, в XIII—XIV вв. уходившие 0$
монголов и литвы в Закарпатье из Галиции и Поло
лии, давали новым селам имя Русское. Скорее сами
белые хорваты, исконное славянское население
Карпат, уже в VIII—X вв. само себя называло руси
нами и названием Русское отмечало свои села.
Если в VII—XI вв. славянские селения Закарим>
тья преимущественно располагались в долин*
Тисы, на землях плодородной речной долины, то *
XII—XIII вв. славяне стали вытесняться венграми и
горы. А топоним с основой Русский в значительной
степени распространен именно в долине Тисы, на
равнине.
В 903 г., согласно данным венгерской хроники,
в долину реки Уж вторглись угры [венгры]. Кнм и
Лаборц с дружиной покинул крепость Ужгород и
отправился на запад, к крепости Земплин.
ВIX —X вв. Земплин представлял собой детинец,
обведенный валом. В основе вала была конструкции
из бревен — срубы-городни и переложенные лагами
ряды бревен, засыпанные землей. Остатки вила
древней цитадели Земплина сохранились до наших
дней.
На берегу реки Лаборец угры настигли и убини
славянского князя. С той поры река получила сов|»
менное имя — Лаборц.

В 906 г. Великая Моравия, могучая славянская
держава центра Европы, рухнула под ударами вен
гров и германцев. А земли русинов, или белых хор
ватов, верховьев Тисы оказались под властью
венгерских правителей.
Угорская Русь была не просто местом пересече
ния торговых путей и цветущей сельскохозяйствен
ной провинцией с развитым виноградарством,
)емледелием и скотоводством. В самом верховье
Тисы, среди высоких гор, на землях Мараморошской жупы затерялось старинное село Солотвина.
Соль в окрестностях Солотвина добывали еще в
века Трояна [II—III вв. н.э.]. Значение мараморошских соляных копий для центра Европы раннего
средневековья было столь велико, что в 892 г., со1ласно данным Фультдских анналов, германский
император Арнульф отправил послов к белым хор
ватам с просьбой не отправлять соль в Великую
Моравию.
Венгерские короли быстро поняли, какие мате
риальные выгоды сулит обладание соляными копя
ми Марамороша. Но соляной путь, пролегший по
долине Тисы от Солотвина до Хуста и далее на
шпад, нуждался в охране. В XII—XIII вв. над рус
лом Тисы выросли стены королевских замков в Ви
ноградове, Королеве, Хусте, Вышкове.
После того как в 903 г. венгры заняли Ужгород и
расправились с князем Лаборцем, они двинулись на
Юго-восток, к крепости Боржоа. Вел венгров вождь
Лрпад. После трех дней осады венгры овладели креостью Боржоа.
В селе Вары по сей день можно видеть валы, в 903 г.
мщищавшие твердь белых хорватов — Боржоа.
Позже в Венгерском королевстве земли при впадеии реки Боржава в Тису образовали самую маленьую в государстве Угочанскую жупу.
От Ужгорода и Боржавы венгры ушли к Дунаю,
славяне в верховьях Тисы получили временную
редышку, при этом фактически оставаясь центьно-европейской провинцией Руси.
Древнейшая крепость Ужгорода, принадпежавая князу Лаборцу, располагалась на холме с пролговатой верхней площадкой, нависающем над
авым берегом реки Уж. В XI—XII вв. на месте
евней крепости выстроили замок. Его стены сло
или из камня и лишь частично из кирпича. С трех
рон замок окружили рвом десяти метровой глуны. Попадали в замок по подъемному мосту,
последствии цитадель Ужгорода многократно
рестраивали, и остатки первоначальной застройсохранились лишь в фундаменте. Увидеть их
жно в подземелье замка. Местный музей сохрал остатки карниза, украшенного романским орментом.
При венгерских королях на замковом холме Ужрода были возведены кафедральный собор и двоц епископа. На стоящем западнее соседнем холме
то выстроено здание жупаната.
В XI в. венгры вернулись в верховье Тисы. В 1086 г.
ловецкий хан Кутеска разорил верховья Тисы, но
мок Ужгорода взять не сумел. В 1222 г. венгерский
роль Андрей III дал государству “Золотую

буллу”. Документ наделил феодалов практически
безграничной властью над доменами. Землевла
дельцы превратились в маленьких государей, нуж
давшихся в каменных твердынях, часто походящих
на разбойничьи гнезда. И начали расти на вершинах
Карпат неприступные замки.
Однако по-настоящему широкое строительство
каменных замков в Закарпатье началось после ката
строфы 1241— 1242 гг., причиной которой было
опустошительное нашествие монголов. Формально
замки были средоточием административной власти
на территории жупы. Наделе замки превратились в
классические феодальные гнезда, подчас не очень
считавшиеся с волей самого короля.
К северо-западу от Ужгорода, у села Невицкого,
после 1241 г. вознеслась громада Невицкого замка.
Его расположили на высоте 122 м над левым бере
гом Ужа, на скалистом отроге Анталовецкой поля
ны.
По долине реки Уж, от Ужокского перевала, шел
путь из Галиции в Центральную Европу. Много
кратно венгерские короли водили войска на Русь
именно долиной Ужа. Вполне вероятно, что доли
ной Ужа в Венгрию проникли монголы в 1241 г.
Ужгородский и Невицкий замки были ключами
древней, много повидавшей торговой и военной до
роги.
Гористая местность в верховьях Ужа называется
Бойковщиной. Славянское население края именует
ся бойки и составляет одно из трех культурно обо
собленных объединений союза белых хорватов
Закарпатья.
В селах Бойковщины национальный костюм яв
ляется повседневной обыденной одеждой. Женщи
ны носят украшенные вышивкой сорочку, юбку,
лайбику [безрукавку], передник. В каждом селе Бой
ковщины женщины носят платки определенного
цвета.
В XII—XIII вв. с усилением власти феодалов на
равнине в долине Тисы славянское население стало
подниматься глубже и выше в горы Восточных Кар
пат. Девственные громадные леса и пастбища давали
достаточно средств белым хорватам, называемым
бойками, гуцулами или лемками [в зависимости от
места расселения], для безбедной жизни.
Стада крупного и мелкого рогатого скота, а
главным образом овец, на лето выгоняли на горные
плато, называемые Полонина. Люди и животные
тонули в море трав и цветов, переходя от одного
горного потока к другому. На зиму пастухи возвра
щались в дома, загоняли во дворы скот и уходили в
леса на заготовку древесины.
В Восточных Карпатах, а по преимуществу в
горах гуцулов, расположенных на водоразделе
между верховьями рек Тиса и Прут, жилой комплекс
называют Гражда. Его основой служит деревянный
дом, накрытый громадным, подобным стогу сена,
шатром крыши. Дом занимает северную часть ши
рокого просторного двора. Окна смотрят на юг.
Двор обведен капитально срубленной деревянной
стеной. К стене примыкают хозяйственные по
стройки. Во двор можно попасть широкими ворота

В припятском полесье, в Давид-Городке, стти
ми. Двор мостится камнем. К северу от двора, за
глухой стеной дома, располагается сад или огород, деревянная Юровская церковь XVIII в. Церковь (с»
ставлена из трех крытых массивными шатрами сру«
обведенный оградой из жердей.
Находясь внутри гражды, гуцулы и бойки ощу бов и походит на церкви Бойковщины.
Еще один весьма близкий аналог бойковским
щали себя в безопасности, ибо ни зверь, ни человек,
ни лютый студеный ветер не могли проникнуть в церквям расположен в Восточной Словакии, в сел*
гражду незамеченными. Гражда — своего рода кре с красивым и древним славянским именем Ладоми
рово. Деревянная церковь выстроена в 1742 г.
пость, сохранявшая людей и животных долгими
На равнине долины Тисы, к югу от Ужгорода, мя
снежными зимами невредимыми, хотя они были
землях славян-лемков, архитектура деревяннм|
практически отрезаны от внешнего мира. Поздней
церквей претерпевает влияние готики и барокко и
осенью горные тропы, и в первую очередь перевалы,
становились непроходимыми до весны из-за глубо несколько трансформирует образ храма древней
ших белых хорватов Восточных Карпат.
кого снега.
Рядом с Ужгородом в селе Горяны расположен
Районы погруженных в зелень громадных лесов
памятник XII—XIII вв. Это каменная горянская рем
Восточных Карпат, именуемые Бойковщина, Вертонда. Она венчает вершину холма, окруженною
ховина, Гуцульщина, в XI—X III вв. именовались
авторами венгерских хроник “Сегга пиНшз”, что оз древними валами.
Хотя и отдаленно, горянская ротонда походи I ИМ
начает — ничейная земля. Зимой горы белых хорва
ротонду св. Мартина, в XI в. выстроенную в праж
тов превращались в естественную и абсолютно
ском Вышеграде. Схожие по архитектуре каменны!
неприступную крепость.
и деревянные ротонды в XI—XII вв. строилис ь I ]
Говоря о верховье реки Уж, невозможно обойти
Галиции и Волыни. Но следует оговориться, что ди»
вниманием весьма любопытную черту края. При
одинаковые ротонды раннего средневековья едиМ
селе Забродь справа в Уж впадает речка Уличка. В
ли возможно найти.
долине горной речки расположены села Улич и
К месту будет напомнить о каменной ротонде С|
Уличске-Криве. Невольно приходит на память союз
Георгия, в 1126 г. построенной на легендарной дД|
.славян-уличей, в X в. разгромленный воеводой Свечехов горе Ржип. Князь Собеслав возвел ротонду и
нельдом и тюрскими кочевниками в излучине ниж Георгия на основании болёе древнего строения
него Днепра. Отчего уличи не могли укрыться в
Горянская ротонда лишена апсиды и колокощц
глухих уголках Карпат, как укрылись дулебы?
ни.
Левым притоком речки Улички служит речка
К ротонде позже пристроено прямоугольное ни |
Збойская. В ее долине стоит село Збой. Оно скрыто
менное здание. В XIV в. стены горянской ротонды
высокими, покрытыми лесом, горами от долины
были расписаны. Фрагменты росписи сохранили! ь
Ужа, то есть от большого пути из центра на восток до настоящего времени.
Европы. Вероятно, потаенное природой село Збой
К востоку от Горян в предгорьях Карпат р;и ни*
некогда оказалось колыбелью культурного и языко
ложено село Среднее. Быть может, средним это С О М
вого своеобразия славян-бойков.
было в древней славянской жупе лемков.
Особенности жизни в горах предопределили
Рыцари монашеского ордена тамплиеров в XII й
консерватизм и традиционализм отдельных про
на юго-западной окраине современного села С рЩ
винций края. Символами яркого своеобразия Восточ нее возвели замок. Основой ему служила квалрщных Карпат являются деревянные церкви. Наиболее
ная башня — донжон размерами 19 х 19 м. Стены
древними, не по времени строительства, а по духу
башни достигают толщины 2,8 м. В башню пройм
традиций, приверженными классическим канонам
кали по деревянной лестнице, приставленной к у!
славянской архитектуры, кажутся церкви Бойковкому входу, устроенному на втором этаже. ПерныЙ
щины.
этаж башни использовался под кладовые. В подземм
Деревянные церкви, издревле украшающие гор лье была тюрьма. Второй этаж служил тамплиер*!)
ные долины Восточных К арпат— это материальное
жильем. Двор вокруг башни окружала каменнЦ
выражение природы души и жизни белых хорватов.
стена. Кроме того, замок был опоясан двойной ню
Исполненные любовью безымянных создателей,
нией валов и рвов, наполненных водой.
шедевры проникнуты музыкой и поэзией края. Ка
Узкую долину правого притока Тисы реки Лигш
жется, что церкви выросли из гор неким таинствен рица со стороны равнины запирала каменная I р<И
ным образом и живут единой с ними жизнью.
мада замка Мукачева. Н а рубеже IX— X вн н а
Церкви Бойковщины представляют собой три
вершине одинокого исполинского холма, пере! ор<И
смежных сруба. Каждый сруб увенчан собственной
дившего долину Латорицы, располагалась слаМ я|
массивной высокой деревянной кровлей с “залома ская крепость. Это была твердыня белых хорват!,
стерегшая исстари заселенную славянами долину
ми” или уступами. Вся церковь обведена единой
внешней крытой галереей, ограниченной столбами
Кроме того, и это весьма важно, долиной Ла*(И
рицы шла старинная дорога, ведшая на перешит
с искусной резьбой.
В церквях Бойковщины присутствует нечто язы именуемые Русский Путь и Средневерецкий 1#
ческое. Церкви настолько органичны среди окру перевалами начиналась Галиция.
Под 1290 г. замок Мукачева упоминается и|§
жающей их природы , что кажутся живым ее
владение венгерского короля.
продолжением.

Во второй половине XIV в., уходя от литовцев и
напольной стороны скит защитили рвом и оборони
Мукачев из Подолии приехал русский князь тельной стеной.
Федор Кориатович. С князем в Закарпатье пришло
В XII в. в скиту возвели каменную часовню, вы
немало жителей Подолии. Венгерский король вру держанную в традициях романского стиля. В XIV в.
чил Мукачев заботам Федора Кориатовича, и нача к часовне пристроили прямоугольную каменную
лось активное каменное строительство замка.
церковь, и постройка XII в. превратилась в апсиду.
Основу замка составила занявшая верхнюю терассу
Соломон молился в змиевом скиту, прося у гос
горы квадратная каменная башня — донжон.
пода прощения за кровь, пролитую в междоусоби
Башню окружал квадратный двор, обведенный ка цах.
менной стеной с четырьмя круглыми башнями по
К юго-востоку от Змиевки, над рекой Боржава,
углам. Под стенами выкопали ров. На случай осады
вблизи современного села Квасово, в XII—XIII вв.
к скале был вырублен колодец глубиной в 85 м. По
был возведен каменный замок. Он охранял мост
стене колодца шли каменные ступени винтовой
через Боржаву. Тут, возможно, собиралось мыто с
лестницы. Кроме того, замок располагал резервуа проезжавших купцов. А было их на том мосту нема
рами для хранения питьевой воды. .
ло, ибо на востоке располагались соляные копи Ма
О
городе Мукачев, раскинувшемся на берегах рамороша.
Латорицы, под замковым холмом, венгерская хро
Замок в Квасове заменил древнюю славянскую
ника упоминает в конце XII в. Ранее, в 1086 г.,
крепость Боржаву (село Вары), расположенную при
Мукачев был разорен половцами. В 1241 г. Мукачев
впадении реки Боржавы в Тису. Крепость Боржава
пережил нашествие орд Батыя. В конце XIII в. Му была разгромлена венграми в 903 г.
качев и ряд областей Закарпатья находились под
К востоку от Вары, под Черной горой, располо
правлением галицкого князя Льва Даниловича.
жен древний славянский город Угоча, центр самой
1омимо оборонительного значения Мукачев ран маленькой в Венгерском королевстве Угочанской
него соедневековья был важнейшим торговым
жупы. Ныне это село Виноградово. В 1262 г., соглас
узлом, связывающим Восточную и Центральную
но грамоте венгерского короля Стефана V, Вино
I вропу. В Мукачев съезжались купцы из Галиции, градово стало городом.
Польши, Венгрии, свозя товары из далеких стран
Никогда не пустовавший и приносивший весо
четырех сторон света.
мые доходы, Соляной путь поднял Виноградов на
Духовным центром Закарпатья, столетиями рев вершину благосостояния, и в XIV-—XV вв. город
ностно хранившим каноны славянского правосла достиг расцвета.
вия, стал основанный в XIV в. князем Федором
Славянского жупана, сидевшего в крепости
Кориатовичем под Мукачевом, на берегу Латори Угоча (Виноградов), в XI в. венгры заменили собст
цы, монастырь.
венным управителем. В XI—XIII вв. на скале под
К югу от Мукачева, на изрезанной множеством
Черной горой был выстроен каменный замок, один
речных потоков равнине, некогда покрытой полны из венгерских стражей Соляного пути.
ми дичи дубравами, над речкой Верке расположено
В лесное урочище, расположенное за рекой
Село Берегово. Оно имеет древнюю историю. Ведут Тисой, чуть выше Виноградова, в XII в. приезжали
се от пограничного поселения римлян, некогда рас венгерские короли на охоту. На холме для королей
положенного в Берегове. В XI в. венгры укрепились
был возведен охотничий дом. После 1241 г. венгер
I Берегове. В 1098 г. окрестности села принадлежа ский король велел возвести на холме каменный
ли брату венгерского короля. Сын владельца Ламзамок. Это была еще одна крепость, охранявшая
Псрт основал на месте Берегова город Лампертгаза.
Соляной путь Марамороша. Руины замка располо
И город процветал, ибо на его торжках сходились
жены у современного села Королево.
дороги соляного пути Марамороша и дороги, шед
Выше по течению Тисы, при устье ее правого
шие из Галиции и Польши долинами рек Латорица
притока Рика, на высоком холме в XII в., а быть
И Уж.
может и ранее, был возведен замок Хуст. В XIII в.
В XII в. венгры пригласили в Лампертгазу сак под замковой горой возникло предградье, в XIV в.
сонских ремесленников. И в XIII в. город стал имено ставшее городом Хустом. Замок Хуста разорялся
ваться Лампертсас, что значит Ламперт Саксонский.
монголами и турками, но никогда не переставал
В 1241 г. монголы разорили богатый торговый и выполнять своей главной задачи — охраны Соляно
го пути.
месленный город. Однако венгерский король
ла IV предоставил большие привилегии новым
Выше Хуста в узкой, стиснутой горами, долине
Колонистам, и город возродился.
Тисы расположена провинция Мараморош.
Соляной путь, шедший долиной Тисы от села Со
В XIII в. в Берегове был выстроен каменный
лотвина до Хуста и далее на запад, в XII—XIII вв.
собор, выдержанный в романской архитектурной
венгерские короли застроили замками-стражами.
традиции.
Каменные стены и башни вознеслись на скалах
К востоку от Берегова расположено село Змиевнад Тисой в селе Вышкове, в Хусте, Королеве, Ви
ка. Согласно преданию некогда на месте села стоял
ноградове, Квасове.
скит, служивший убежищем венгерскому королю
Административным центром Мараморошской
Соломону, сыну Андрея I и княжны Анастасии Ярошавны, дочери Ярослава Мудрого. На защищен жупы был город-крепость Хуст. Начальник военно
ном природой холме Соломон построил часовню. С го гарнизона Хуста был первым поджупаном. Зна1атар, в
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Верллд

чение Хуста как центра жупы было велико и оттого,
что замок не просто охранял Соляной путь, но и
защищал долину Тисы с севера, со стороны Галиции
и Польши. Дело в том, что в долину реки Рика
можно было проникнуть через перевал большого
водораздельного хребта Восточных Карпат.
После опустошительного нашествия монголов, в
1241 г. разоривших Мараморош, венгерские короли
быстро заселили жупы колонистами.
Могучая каменная громада хустского замка, с
честью перенесшая множество осад и приступов,
погибла в результате удара молнии, ставшей причи
ной пожара и взрыва порохового погреба в ночь на
3 июля 1766 г.
В самих верховьях Тисы, там, где река струится
в тесных ущельях двумя потоками — Белой и Чер
ной Тисы, расположена провинция, именуемая Гуцульщиной.
Это затерянный среди гор и лесов край пастухов
и лесорубов. Это волшебная страна древнего союза
белых хорватов. Именно в долинах Восточных Кар
пат, среди чудных лугов-полонин и покрытых гус
тыми девственны ми лесами гор, древнейш ий
экономический и культурный уклад жизни славян
сохранился наиболее незамутненным.
Левобережье верхнего Днестра.
Звенигород. Львов. Городок.
Глинск. Гологори. Плеснеск. Рогатин
Весьма древним и значительным культурным,
торговым, ремесленным и административным цент
ром Западной Руси является Звенигород. В X в. у
Звенигорода был предшественник — открытое селе
ние.
Город возник в XI в. на возвышении, окружен
ном двумя рукавами реки Билки и болотами. Пло
щадь звенигородского городищ а, обведенного
валом, составляет 12 га. В юго-западной части Зве
нигорода на невысоком мысу располагался четы
рехугольный детинец. Основой звенигородских
стен служили срубы-городни, клети которых час
тью были засыпаны песком и глиной, а частью ис
пользовались под склады и жилье.
При описании Волыни было высказано предпо
ложение о том, что Звенигород возник и разбогател
благодаря волоку, ведшему из верховья Западного
Буга в Днестр. Истоки реки Билка (Белка) у Звени
города практически смыкаются с истоками левых
притоков Днестра, с реками Луг и Свирж. В верхо
вье Луга, у села Подгородище, расположены дерев
ни с красноречивыми именами Воловое и Мостище.
А в верховьях реки Свирж мы находим деревню
Копань.
Если догадка о существовании волока, а по сути
громадного перевалочного пункта на водоразделе
между Западным Бугом и Днестром (что само по
себе очевидно), верна, то не удивительно, что в XI в.
Звенигород стал бурно развиваться.
Уже в конце XI в. Звенигород обступили торго
вые и ремерленные посады.

Дорога в Звенигород подходила с юга, и I и»
русла реки Билки, со стороны урочища Замосточкв
В город попадали, минуя деревянный мост и кр««
постные въездные ворота. Главный торг располи
гался к востоку от стен Звенигорода, в урочищ*
Пятницкое. Над многолюдным, шумным, широким
торжищем высилась деревянная церковь Парасмм
вы-Пятницы, покровительницы купцов.
Церковь возвели в XII в. Она имела прямоуголц»
ную форму и размеры 6,5 х 9,25 м с алтарем 3,5x5,1 м
Пол церкви был выстлан разноцветной поливном
керамической плиткой.
К северо-востоку от Звенигорода, в сыром, рни
положенном в низине урочище “за Хмельником I
XI—XII вв. раскинулся плотно застроенный посад
Границей ему служили рукава реки Билки. Пло
щадь посада была 10 га.
Основой застройки посада служили деревяннм#
дома площадью от 3,5 х 4,5 м до 7 х 7 м. Жилищ#
отапливались круглыми глиняными печами, имея
шими один метр в диаметре. Для утепления домни
венцы срубов при строительстве прокладывались
мхом. Часть домов имела два этажа. Полы в домм*
выстилали уложенными на лаги досками. Дома пн
крывали коньковой двухскатной крышей: либо г<Ц
совой, либо соломенной или дранкой. Отдельны*
дома по фасаду имели крытые галереи, поддержи*
ваемые восьмигранными столбами. Основание
домов обводили глиняной завалинкой. Позади
домов располагались хозяйственные постройки
амбары, хлева, кладовые, мастерские.
Доски и плахи деревянных мостовых посада ую
ладывались на дубовые колоды. Улицы посада шли
с юга на север, от городен Звенигорода, и имели
ширину 5,1 м. Дома на улице ставились в полутора
метрах по сторонам от мостовой.
К западу от Звенигорода, в урочище Загородит#,
жили и работали металлурги. В урочище вскрыты д м
полуземлянки с железоплавильными горнами.
В центре Звенигорода в домонгольскую эпоху
был выстроен каменный трехнефный четырех
столпный каменный храм с тремя апсидами на вос«
токе. Его размеры 10,6 х 12,5 м. С юго-запада к
храму примыкало здание размерами 6 ,4x7,5 м
Среди его руин обнаружен каменный саркофаг.
В 14 м к северо-востоку от храма высился камеи
ный дворец. Его длина 24,5 м, ширина восточною
крыла 13,6 м, западного — 20,3 м.
Домонгольская история Звенигорода богата со
бытиями. Первое летописное упоминание о Звени
городе относится к 1087 г., кс> времени, когда под
городом был убит князь Ярополк Изяславович.
Польский историк XIV в. Ян Длугош сообщаем
что в 1124 г. князь Володарь Ростиславович перед
кончиной поделил между сыновьями города. Рос Iи
славу, отцу Ивана Берладника, достался Пере
мышль, Владимиру, отцу Ярослава О смомыслй ,
дали Звенигород.
В 1126 г. Звенигород выдержал осаду войск Рос
тислава Володарьевича, пытавшегося отобран,
город у младшего брата. Согласно Яну Длугошу ми
событие произошло в 1127 г. Уж не за грехи ли 01 им

•последствии так страдал Иван Ростиславович Бердадник?
После кончины Ростислава Володарьевича Вла
димир Володарьевич овладел Перемышлем и соедил волость со звенигородским уделом.
В 1141 г. скончался князь Теребовля Иван Василькович. Владимир Володарьевич и Теребовль
Присоединил к своему княжеству.
В 1144 г., как полагают, столица княжества была
П еренесена в до того мало кому известный город
Галич. Владимир Володарьевич поступил так же,
Кик Андрей Боголюбский, отодвинув в тень боярст
во старых центров.
Владимир Володарьевич был честолюбивым
Правителем. Его стремление распространить власть
Волынь привело к войне с Великим киевским
нязем Всеволодом II Ольговичем. Два военных по
да в Г алицию не принесли Всеволоду II успеха. В
144г.и в 1146 г. Звенигород оказался неприступной
репостью для сил Великого князя.
В 1144— 1145 гг. в Звенигороде сидел Иван Росиславович Берладник.
В 1186— 1187 гг. в Звенигороде княжил сын Яро1ава Осмомысла Владимир.
В 1206— 1208 гг. Звенигородом владел сын Игоря
вятославовича Северского Роман, бесславно пове
ренный галичанами вместе с братьями в 1 2 1 2 г.
В 1221 г. Звенигородом управлял боярин Суди1ав.
В 1227 г. под стенами Звенигорода Мстислав
рабрый наголову разбил венгерскую армию.
В 1235 г. Даниил Романович пытался овладеть
енигородом, но без успеха.
В 1241 г. Звенигород был опустошен монголами
с той поры былого значения уже не имел.
Культурный слой звенигородского посада, рас
пложенного в урочище “За Хмельником”, имеет
и горизонта. Нижний относится к концу XI в.,
едний — это деревянная застройка 1110г. Последй уровень датируется 1137 г. В середине XII в. с
чалом удельного периода в истории Руси звениродский посад прекратил существование. Вероят, походы Всеволода II не прошли для Звенигорода
фом. А степень разрушений и жертв 1241 г. в Звеигороде, как и во многих иных городах Руси, ужа"ет.
Но вернемся к жизни домонгольского Звенигода. Несколько столетий к ряду город процветал,
лужа перекрестьем многих торговых путей. ТоваI арабского востока, шелк Китая, парча Греции,
екло Киева, шифер Овруча, соль Карпат, мечи
анков, пушнина русского севера, тысячи бочон1ов меда, венгерские кони и горы иного товара отош ду реками стекались к Звенигороду. С переносом
(няжеской резиденции в Галич Звенигород, без со(нения, утратил часть доходов. Но к середине XII в.
(венигород имел собственную, весьма совершен
ную, экономическую, инфраструктуру. Сотни ме
таллургов, гончаров, резчиков по кости, ювелиров
ииных ремесленников насыщали волость на десят
ки верст окрест добротными изделиями.

К северо-западу от Звенигорода, при излучине
реки Полтва (приток Западного Буга), расположен
город Львов. Город носит имя сына Даниила Рома
новича Льва. В летописях Львов начинает упоми
наться с 1256 г., со времени создания на Замковой
горе, высящейся над городом, мощной крепости.
Однако история Львова гораздо древнее 1256 г.
Жизнь на Замковой горе и ее террасах во Львове
возникла в XI в. Во Львове жили ремесленники,
торговцы и, возможно, представители княжеской
администрации. Во Львове найдено бронзовое пи
сало, точная аналогия которого обнаружена в со
седнем Звенигороде. Но в XI—XII вв. Львов, в ту
пору носивший иное название, был лишь рядовым
поселением Звенигородской волости.
На рубеже XII—XIII вв. (а возможно, во второй
половине XII в.) во Львове была возведена камен
ная церковь Иоанна Крестителя. Церковь выстро
или в центре города, на площади Древнего Рынка.
Здание невелико. Его формы выдержаны в строгих,
аскетических традициях романского стиля. Наруж
ные размеры церкви 7,6 х 9,7 м, внутренние 8,3 х 6
м, ширина хоров 3 м. Общая длина церкви с апсидой
11,56 м. Толщина стен 70 см, в апсиде — 57 см.
Внутри церкви Иоанна Крестителя открыто 38
захоронений, совершенных в разные эпохи. Древ
нейшие захоронения находятся ниже культурного
слоя с керамикой XII—XIII вв.
После разгрома монголами Звенигорода и Гали
ча в 1241 г. Львов, находившийся на вторых ролях,
получил уникальные возможности для быстрого
роста.
В середине XIII в. на Замковой горе князь Лев
Данилович построил мощную крепость. По ее
углам были возведены круглые каменные башни.
Внутри крепости было выстроено каменное здание
княжеского дворца.
Городские кварталы, окружавшие Замковую
гору Львова, были обведены линией рвов и валов, в
основе которых закладывались конструкции из бре
вен.
В 1266 г. Львов был разрушен ордой Борундая.
Вскоре город оправился и начал стремительно рас
цветать. Львов взял на себя функции Звенигорода и
Галича. Средоточие административной власти и
торговли скоро сделало свое дело.
До наших дней на Замковой горе Львова сохра
нились руины одной из круглых башен крепости
XIII в. Руины представляют собой развал камней,
скрепленных известковым раствором. Диаметр ос
нования башни около 10 м.
К востоку от Звенигорода, вблизи рубежа Гали
ции и Волыни, стоит древнерусский город Плес
неск. Автор “Слова о полку Игореве” посвятил
городу строки: “Всю нощь съ вечера бусови врани
възграяху у Плесньска на болони, беша дебрь
Киянь, и несошася къ синему м орю ” [перевод
Л.А. Дмитриева].
Городище Плеснеска громадно. Его походящий
на скругленный треугольник овал занимает пло
щадь в 160 га. Верхний город занимал возвышенный
мыс плато. Защитой ему служили семь линий рвов
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и валов. Нижняя часть города, располагавшаяся у
подошвы плато, обведена одной линией вала и рва.
Кроме того, Плеснеск по всему периметру обведен
оборонительным валом. Некогда на валах стояли
срубы-городни с башнями либо деревянные часто
колы. В труднодоступных местах высота вала не
превышает 1 м. На равнинных участках вал возно
сится на высоту 5 м и в основании имеет 20 м.
Один из оврагов, опоясывающих городище
Плеснеска, местные жители называют Кисарка или
Куцарка. Возможно, в названии оврага запечатлена
“дебрь Киянь”, знакомая автору “Слова”.
В IX—X вв. Плеснеск был одним из крупнейших
славянских центров в верховьях Западного Буга.
Еще ранее, в VII—VIII вв., в Плеснеске на площади
в 10— 12 га было расположено славянское селище,
застроенное полуземлянками. В VII—VIII вв. в
Плеснеске работали металлурги и гончары, снаб
жавшие округу необходимой продукцией. ВIX—X вв.
площадь Плеснеска возросла до 160 га.
К северо-западу от Плеснеска, в расположенном
в лесу урочище Порубы, высятся курганы. Их насы
пи скрывают захоронения воинов. Быть может, это
дружинники местного славянского князя и знать. В
деревянных срубах у останков захоронений уложе
ны мечи, топоры, кольчуги. Погребения женщин
содержат золотые и серебряные украшения.
На рубеже X—XI вв. Плеснеск попал в сферу
влияния Киева. Старая славянская знать частью уе
хала в столицу, а частью превратилась в служивое
боярстйЬ, получив от Великих князей кормление.
Славянские князья союзов, главы родов, жупаны и
волхвы в XI в. сошли с исторической сцены, спря
тавшись по глухим углам Руси. В Галиции один из
жупанов в XI—XII вв. могтихо жить в селе Жупаны,
затерянном, словно иголка в стоге сена, среди лесис
тых гор Восточных Карпат, вблизи от Средневерецкого перевала.
В XII в. Плеснеск достиг расцвета. Детинец горо
да застроили боярскими хоромами, полы в которых
украшала керамическая глазурованная плитка.
Росли богатые терема служивого и торгового люда
в посаде Плеснеска. В городе исчезли полуземлян
ки. Им на смену пришли наземные деревянные
дома.
Многочисленное население Плеснеска и окрест
ной волости нуждалось в продукции кузнецов, гонча
ров, косторезов, камнерезов, плотников, ювелиров,
скорняков, бондарей. И город оказался полон куз
ниц и самых разнообразных мастерских.
До наших дней в окрестностях Плеснеска сохра
нилась легенда о том, что княжна Олэна основала в
городе монастырь. В 1706 г. в Плеснеске была по
строена монастырская церковь. Ее возвели на месте
древней деревянной церкви. В церкви 1706 г. на
каменной плите можно прочесть надпись: “Благо
дарна княжна Олэна, дочка князя Всеволода, в 1180
р. цей монастир виерше заснувала”. [Заклинський,
1906, с. 15].
Данная надпись могла заимствоваться с плиты,
хранившейся в деревянной церкви.

Древнейший монастырь находился в северо-ш
падной возвышенной части городища Плеснеска
Ныне это место отмечено кладбищем. Монастырь
постройки XVII в. был возведен рядом с кладбищем
и именуется “П одгорецкий, древле именуемым
Плесницкий”.
Ближайшим, по времени жизни, к 1180 г. запад
норусским князем с именем Всеволод является Все*
волод М стиславович, владевший городом Бел!
Расстояние от Белза до Плеснеска не превышает 90 км
По русским меркам это немного.
Олэна Всеволодовна была супругой польские
князя Казимира Справедливого и матерью Лешк|
Белого.
Под 1188 г. летопись сообщает о том, что Роман
Мстиславович послал в Плеснеск войска, дабы им
гнать из града галицких бояр и союзных им венгром
А в 1233 г. в поход на Плеснеск выступили ДанМ,
ил Романович и Александр Всеволодович БелзснмЦ
[брат Олэны]. В Плеснеске князья одолели бояр Лр»
бузовичей, стремившихся к независимому упражне
нию городом и волостью.
Нашествие мрнголов 1241 г. не минуло Плеснес*
ка. Во второй половине XIII—XIV вв.. в черте вал»*
детинца и окольного города Плеснеска появилж ь
многочисленные грунтовые могилы. Наиболее бо
гатые захоронения покрыты каменными плитами
Плеснеск не оправился после 1241 г. и постеиен
но превратился в тихий, потаенный уголок Гали
ции.
Бассейн Днестра ниже Галича.
Галич. Тысменица. Городница. Микулин.
Теребовль. Василев. Перебыковцы. Звенигород.
Каменец-Подольский. Ушица. Непоротово
Ипатьевская летопись впервые упоминает Галнч
под 1141 г., а иные документальные данные пред*
ставляют гораздо более древние сведения о город!,
Анонимный автор, нотариус венгерского корон*
Белы, в своей хронике повествует о гостеприимс Iи#,
оказанном князем Галича отряду венгерскою
вождя Альмуша, продвигавшегося на берега Дунм|
Из руссках источников известно, что шатры нем
гров со стен Киева наблюдали около 900 г.
Известно нам и то, что в 903 г. венгры вторглии
в Закарпатье и разрушили крепости Ужгород и Ьор
жаву.
Таким образом, всадники Альмуша могли с г®
ять в Галиче между 900 и 903 годами.
Один из представителей венгерской знати скои
чался в Галиче.Его богатое погребение X в. рас по
ложено в лесном урочище “Диброва” вблизи город*
[у села Крылос].
К сожалению, столичные (киевские) летописи о
галицком княжении рубежа IX—X вв. молчат.
Под 1096 г. о Галиче упоминает Киевско-Псчг»
ский Патерик. Под 1125 г. о Галиче говорит Ян
Длугош.
Начиная с эпохи правления князя Владимира Ни?
лодарьевича (1140 — 1152 гг.), перенесшего столицу

I Звенигорода в Галич, о городе летописцы упомиают чуть ли не ежегодно.
Древний Галич располагался в селе Крылос, в 5
м к юго-западу от современного Галича, на мысу
ысокого правого берега реки Луквы (правый прик Днестра).
Трехуровневое городище Галича с запада защи
тно обрывом к реке Луква, а с востока — крутым
лоном оврага, по дну которого течет Мозолевый
оток.
Городище площадью более 50 га вознесено над
рекой Луквой на 70 м. С южной напольной стороны
мыс коренного берега от долины реки Луквы до
•врага Мозолевого потока прорезан тремя линиями
рвов и валов.
Детинец Галича располагался на стрелке мыса.
Место это ныне называется Золотой ток. Детинец
меет подтреугольную форму и размеры 150 х 250 м.
етинец окружен собственным оборонительным
алом, находящимся внутри пространства, окру
женного валом, шедшим по периметру всего мыса,
алы детинца и всего мысового городища были
асыпаны в XI в., так как они перекрыли культурый слой VIII—XI вв.
Уже в VIII в. северная часть галицкого городища
ыла застроена деревянными зданиями срубной и
толбовой конструкции, отапливавшимися распооженными в углу печами-каменками. Жилища
мели квадратную форму ( 8 = 9 — 22 м ). Галич
III—XI вв., вероятно, имел оборонительный вал с
апольной стороны.
Таким образом, предыстория летописного Галиа имеет почтенный возраст. Галич VIII—XI вв. был
дним из крупнейших центров союза белых хорва
тов Восточных Карпат. А собственное княжение, не
висимое от киевских Ярославовичей, Галич мог
меть вплоть до начала XII в. Хотя вероятнее, что
киевские князья покончили с самостоятельностью
белых хорватов гораздо раньше.
Галич в VIII—XI вв. был включен в систему кон
тинентальной торговли. Днестр до X в. едва не до
устья был заселен славянами и служил оживленной
печной магистралью, соединяющей Черное море с
Центральной и Северной Европой. В Галиче найден
клад куфических монет второй половины X в.
В середине XII в. с перенесением в Г алич княжес
кого стола город расцвел и стал в общий ряд с
крупнейшими культурными и экономическими
центрами Руси.
При Ярославе Осмомысле [1152— 1187 гг.] на
средней площадке галицкого городища был возве
ден громадный каменный собор Успения Богороди
цы, уступавший величиной лишь киевской Софии.
При раскопках фундамента собора был обнаружен
каменный саркофаг с останками мужчины. Соглас
ие летописи в Успенском соборе Галича был погре
бен Ярослав Осмомысл.
Средняя площадка городища с напольной сторо
ны обведена двумя параллельными дугами валов,
разделенных рвом. Высота валов достигает 10 м.
Длина оборонительного пояса, прорезающего мыс
с востока на запад, 624 м. Линия валов средней

площадки городища от края мыса отстоит на 500 м.
В восточном крыле валов находился выезд — “Во
ротища”. Он отмечен разрывом линии валов. Ныне
тут проходит улица села Крылос.
Во второй половине XII в. в детинце Галича вы
строили княжеский дворец. Он был соединен кры
той галереей с церковью Спаса. О настенной
росписи галицкого дворца писал греческий историк
XII в. Никита Хониат.
Дворец князя окружали дворы галицкого бояр
ства. Детинец Г алича полнился золотом и серебром.
Армия ювелиров, кузнецов, гончаров и иных ремес
ленников Галиции стремилась получать заказы в
столице княжества.
В детинце Галича археологами обнаружена кла
довая литейщика. Ее размеры 2 х 2 м. Кладовая
углублена в землю. Стены ее обшиты деревом, а
перекрытием служит листовая бронза.
В кладовой найдено 160 тиглей, использовав
шихся для плавки благородных металлов, матрицы
для отливки украшений. Среди прочего в кладовой
обнаружены три каменные и две бронзовые иконки,
служившие для изготовления литейных форм.
Владеть кладовой мог придворный ючдлир. Не
даром кладовая была расположена в тщательно ох
ранявшемся детинце.
На 25 км к юго-западу от Галича, в долине реки
Луквы, во времена домонгольской Руси тянулась
череда подгородних сел. Они стояли на высоком
берегу реки в урочищах “Подгородца”, “Церквиска”, “Четверки”, “Цапинка”, “Юрьевское * На ок
раине современного села Викторово находилось
производство изделий из стекла.
В урочище Юрьевское дымили горны кузнечных
и бронзолитейных производств. А в урочище Перквище жили металлурги, перерабатывавшие болот
ную руду в железо.
Из Галича на подол по западному склону горо
дища, раздвигая валы и рвы, шладорога, называвшая
ся “Погарище”. По восточному склону городища в
долину Мозолевого потока по краю оврага под
валом шладорога, именуемая “Вывозы”.
Торговым посадом Галича могло служить уро
чище “Подгородуя”, расположенное у подошвы го
родища, на подоле.
Ближние и дальние окрестности Галича XII—
XIII вв. были застроены церквями, монастырями,
селами, боярскими усадьбами. Если от каменных
церквей чаще всего остались фундаменты [хотя, к
счастью, не от всех; сохранился каменный храм XII в.
в селе Шевченкове при слиянии реки Ломницы с
Днестром], то от боярских вотчин остались много
численные топонимы, перекликающиеся с именами
галицких бояр, названных в Ипатьевской летописи.
Укрепленная речная пристань Галича находи
лась при впадении Луквы в Днестр, там, где распо
ложен современный город Галич.
Удар, в 1241 г. нанесенный монголами Галичу,
был страшен и разрушителен. Однако город про
должал жить и оставаться центром галицкой епископии. Отсюда происходит название села Крылос,
подразумевающего церковный клирос, некогда

пышно представленный на галицком городище со
бранием местного духовенства.
Около середины XIV в. Галич окончательно ут
ратил значение и сошел с авансцены русской истории,
уступив место Львову, новому центру Западной Руси.
Ниже Галича, над правым берегом Днестра, на
мысу стапятидесятиметровой высоты, ограничен
ной долинами речек Ямгоров и Сухой поток, высит
ся городище с древнерусским археологическим
слоем. На карте городище отмечено названием села
Городница.
Центральная площадка городища с востока и
юга защищена крутыми склонами. С севера и запада
городище ограничивают вал и ров. С севера к детин
цу городища примыкает вторая площадка, некогда
служившая основой для окольного города. Она об
ведена дугой вала и рва. С напольной стороны го
родище защищено двумя линиями валов и рвов.
Общая площадь, охваченная укреплениями, превы
шает 6 га.
Городище в Городнице было населено в XII—
XIII вв. и погибло в 1241 г. Окрестности Городницы
имеют глубокую дохристианскую историю, на что
указывает ряд селищ и курганных некрополей.
Один из крупнейших центров Галиции город Теребовль некогда занимал высокий мыс при впаде
нии реки Гнезна в реку Серет. Русло Серета подобно
естественной меже прорезает левобережье верхнего
Днестра с севера на юг, деля область на две равные
части.
При впадении Гнезны в Серет, у села Зеленое,
расположено городище подтреугольной формы
площадью в 2 га. С востока и запада городище
ограничено речными обрывами. С напольной се
верной стороны городище защищено рвом и валом.
На правом берегу Серета, в селе Семенове, про
тив первого городища расположено городище под
треугольной формы 70x30 м. Тут же, на берегу
Серета, находилась речная пристань XI—XIII вв.,
погибшая в середине XIII в. от пожара.
В урочище Гуртовка некогда располагалось
древнерусское подгороднее село.
Вокруг городищ сохранилось тринадцать насы
пей курганного некрополя. На обоих городищах и
на всей территории села Зеленое представлен куль
турный слой XI—XIII вв.
В трех километрах к северу от села Зеленое, на
территории современного города Теребовля, распо
ложено еще одно городище, предположительно слу
жившее ядром летописного Теребовля XI—XIII вв.
В XIV в. на высоком мысу, именуемом Замковая
гора, при впадении в реку Гнезну правого притока
Пичении на высоте 45—60 м над зеркалом реки по
воле Казимира Великого выстроили каменную кре
пость размерами 107x38 м. В 150 м к северу от раз
валин замка мыс прорезан двойной линией валов и
рвов. В 120 м далее к северу располагался внешний
рубеж обороны, также представленный двойной ли
нией валов и рвов. По восточному склону мысового
городища, змеясь, в долину Гнезны спускается древ
няя дорога. У подножия городища некогда стояли
посадские дворы ремесленников и торговцев.

Теребовль XI в. в основе оборонительной сисиИ
мы имел срубы-городни, внутренний ряд которм»
использовался под жилье. Интересно то, что внпн
няя линия валов Теребовля была насыпана ещ< |
раннем железном веке, то есть около VIII—VII ми
до н.э.
В XI—XIII вв. ядро Теребовля с детинцем и
окольным городом было расположено на Зам коим
горе. Два городища при устье Г незны, у сел Зеленев
и Семеново, служили речными воротами Теребом|(
на Серете. В известном смысле Теребовль походи!
на Владимир-Волынский, имевший крепость-пор!
Устилуг на Западном Буге, и на Галич с его укреп
ленной пристанью при впадении Луквы в Днестр
Летописцы начинают упоминать Теребовль |
1097 г. В ту пору город принадлежал Васильку !’•»
тиславовичу. Васильку наследовал сын Иван, умер!
ший в 1141 г. бездетным. И Теребовль был вк л ю ч я
Владимиром Володарьевичем в состав Галиции.
В 1226 г. Теребовль был взят венграми и, по-»и1
димому, разорен.
В XI—XIII вв. в Теребовле процветали ремесМ
и торговля. Окрестные поля в достатке снабжнни
город продуктами питания. Город и волость имщЦ
все необходимое для независимого и безбедно! К
развития.
Не совсем понятна система водоснабжения рии
несредневекового Теребовля [Замковый горы] 11Я
городище Галича воду из Мозолевого потока по;|4
нимали по искусственной системе водотоков, устрИ
енной на склоне оврага. На Замковой горе Теребонн!
присутствуют колодцы, но они поздней постройки
Практически на всех детинцах древнерусских I и»
родов были выкопаны колодцы. Во многих случи»!
места их расположения можно проследить на или
щадке городищ. И самая мощная крепость без нф
точника водоснабжения и резервуаров с водой
могла выдержать и пяти дней осады. Достаточм*
упомянуть об осаде Владимиром I Корсуня. КнИ
только водоток был обнаружен, греки сдались.
Севернее Теребовля над рекой Серет стоит гор»!
Микулин. Впервые о Микулине упомянул в “Поучи
нии” Владимир II Мономах.
Против устья реки Серет, на правом берегу Дне*
стра, на рубеже XI—XII вв. князем Васильком Ро*
тиславовичем был основан город Василев. Горой
одновременно служил речным портом, торгово-р^
месленным центром и крепостью на Днестре, при
надлежавшей Теребовльскому уделу.
Городище Василева занимает мыс правого бсрц*
га Днестра на северной окраине современного ссл|
Василева. Городище, размеры которого 130х 110м,
а высота над Днестром 10— 15 м, защищено склони
ми оврагов и речным обрывом. С напольной сто|нЦ|
ны городище обведено рвом, по дну которого и
древности к днестровской пристани спускалась до
рога.
Детинец Василева защищала стена из срубов -1 о*
роден. Часть срубов служила жильем и распола! пни
глинобитными печами. Украшала детинец Васиии*
ва небольшая деревянная церковь, окруженная ш

Юронениями. Кроме того, в Василеве было не менее
Под 1144 г. Ипатьевская летопись повествует о
х деревянных храмов.
том, что из Звенигорода в Галич мятежные горожа
На три километра к югу от городен Василева
не пригласили Ивана Ростиславовича Берладника.
оль берега Днестра тянулись посады и подгородГаличане воспользовались отъездом своего князя
ие села с многочисленными ремесленными мастерВладимира Володарьевича в Тисменицу, к югу от
ими. Застройка посада велась характерными для
столицы, на ловы [охоту].
илиции деревянными домами столбовой конструкКонечно, можно отнести упомянутый под 1144 г.
и. Отапливали дома глинобитными печами.
Звенигород к описанному выше Звенигороду подо
Торговая площадь Василева была расположена Львовом, но возникает один вопрос. Под 1144 г.
од городнями детинца, у речной пристани, в месте
Ипатьевская летопись повествует о походе коали
«ибольшего сосредоточения перевозимых по Дне
ции князей, собранной Великим киевским князем
пру грузов.
Всеволодом II Ольговичем, на берега Билки, под
В XII в. в юго-восточной части василевского постены главного западно-русского Звенигорода.
а на двадцатиметровом возвышении выстроили
Ольгович
разгневался на Владимира Володарьеви
ырехстолпный трехапсидный одноглавый белоча
за
посягательства
на Владимир-Волынский. Рас
менный храм. Стены храма сложили из тесаного
сказывая о походе на Звенигород, летописец не
|мня, скрепленного тонким слоем известкового
упоминает имени Ивана Ростиславовича Берлад
:твора. Стены украсили каменной скульптурой,
ника. Впрочем, в котором из двух Звенигородов в
л храма был выложен майоликовой керамичес” плиткой.
1144 г. сидел Иван, можно лишь гадать.
Если быть до конца объективным, следует ска
В стенах храма обнаружено пять каменных сарофагов и шесть каменных ящиков-костниц. На
зать, что в Галиции есть еще один Звенигород. Это
ном из саркофагов вырезаны княжеские знаки
село Звенигород, стоящее в излучине правого берега
риковичей.
реки Стрыпа на половине пути от Галича до Тере
Примечательно то, что каменный храм вознесся
бовля.
посадом, а не над детинцем Василева. ПричиНиже устья реки Збруч, над правым берегом Дне
й этого мог быть княжеский посадник, сидевший
стра, высится каменная громада замка древнего го
детинце Василева и имевший распорядительные
рода Хотин. Замок возвели в XIII—XIV вв., но
нкции. Посад Василева был зажиточен, и его нагород Хотин существовал уже в X в.
1ение на собственные средства, в складчину, выСевернее Хотина, на левом берегу реки Смотрич,
оило каменный храм.
с XI в. стоит город Каменец-Подольский. В середи
Недалеко от города, в урочище Холм, на стрелке
не XIII в. город сгорел. В конце XIII в. Каменец-По
сокого мыса правого берега Днестра, в XII—XIII вв.
дольский
отстроился, причем в значительной
силась крепость, принадлежавшая неизвестному
ицкому боярину [быть может, посаднику Василе- степни каменными домами.
В XII—XIII вв. крайней на востоке крепостью
]. Площадь в 80 х 50 м окружена валом, в древности
Галиции
была Ушица Старая, расположенная на
вставлявшим собой стену из срубов-городен. С
мысу
при
впадении в Днестр левого притока реки
ольной стороны мыс прорезала линия частокола.
Ушицы.
Василев XII—XIII вв. отовсюду окружало мноВыше Ушицы в Днестр слева впадает небольшая
ество деревень и сел. Их население снабжало торречка с интересным именем Руска. Она служила
вый, ремесленный и служивый люд города
одукцией сельского хозяйства.
межой Галицкой Руси на востоке XII—XIII вв.
В 1144 г. Ушицу заняли войска союзного Всево
Впервые Василев упомянут летописцами под
230 г. В этот год Даниил Романович перешел лоду II Ольговичу черниговского князя Изяслава
пестр под Василевом.
Давыдовича.
Ниже Василева, под правым берегом Днестра, на
Ниже Ушицы на правом берегу Днестра, на высо
юу пятидесятиметровой высоты стоит крепость в ком мысу левого берега речки Калютин, в X—XIII вв.
еребыкове. Время ее строительства относится к стояла Ламачинская крепость. Примечательно назва
едине X в. Детинец защищала стена из срубов-гоние урочища, где некогда находилась крепость-уро
ден, забитых грунтом. По поверхности стены шли
чище Галича. Это означает, что за Ломачинской
ряда плетней с глиняной забутовкой, предназнакрепостью начиналась Галиция.
нные для защиты оборонявших городни от стрел,
Площадь 70 х 50 м обведена мощным земляным
“ инец крепости был застроен жилыми срубами. В
валом
и рвом. На вершине вала в древности стояла
тре крепости стоял большой рубленый дом длистена
из
срубов-городен. Под защитой Ломачин
й в 16 м.
ской
крепости
X—XIII вв. в ее окрестностях разви
С напольной стороны Перебыковская крепость
валось
несколько
сел.
а обведена двумя внешними линиями валов и
В
1241
г.
Ломачинская
крепость погибла в огне
в. Крепость в Перебыкове контролировала окмонгольского нашествия. С той поры городище
тную волость и путь по Днестру вплоть до XIV в.
Ниже Перебыкова на левом берегу Днестра распо- было заброшено людьми. Существует предположе
ние, что Ломачинская крепость — это летописный
ено село Дзвенигород. В древности это был один
город Кучелмин.
Пмножества Звенигородов, раскиданных по Руси.

Бассейн верхнего Прута.
Коломыя. Карапчеевское городище. Ревно.
Ленковцы. Горишние Шеровцы.
Яссы. Берлад. Вичин
Верховье реки Прут в VIII—XIII вв. было доста
точно густо застроено древнерусскими городами и
селами. Регион входил в состав Галиции. Население
края концентрировалось вдоль русла Прута и его
притоков. Прут дублировал речной путь по Дне
стру, ведший к Черному морю.
При впадении в Прут реки Пистынка располо
жен город Коломыя. Летописцы начинают упоми
нать город в XIII в. В названии города Коло-мыя
заложена древнейшая конфигурация города —
коло, то есть круг.
Ниже города Коломыя, при впадении в Прут рек
Рыбница и Чернява, расположен древнерусский лето
писный город Олешков. В центре детинца Олешкова
в XII—XIII вв. высилась многогранная деревянная
ротонда. Ныне открыто ее основание. Оно представ
ляет собой гальку, политую глиняным раствором.
Внешняя длина ротонды 19,45 м, ширина 18,5 м.
Пол ротонды был выстлан поливной керамической
плиткой желтого, зеленого и кирпичного цветов.
Плитка укладывалась концентрическими кругами
большого диаметра. В восточной части ротонды на
ходились три апсиды. Стены ротонды представляли
собой многогранный деревянный сруб. Подкупольный свод здания поддерживали десять колон.
Олешковская ротонда XII—XIII вв. стоит в
одном ряду со множеством схожих зданий центра и
юга Европы раннего средневековья. Одной из бли
жайших к Олешкову ротонд, но уже каменной, яв
ляется церковь в Горянах под Ужгородом. Ротонд в
Г алиции и на Волыни в X—XIII вв. было немало. В
основном ротонды были деревянными, и ныне
отыскать их следы непросто.
Над рекой Черемош на высоком холме в урочи
ще Городок в XIII в. была выстроена крепость.
Ныне это место именуется Карапчеевское городи
ще. Две площадки городища по периметру были
обведены стенами из срубов-городен. Крепость над
Черемошем охраняла подступы к верхнему Пруту с
юго-запада, со стороны Угорской Руси.
Ниже устья Черемоша, над правым берегом
Прута, у современного села Ревно, в древности рас
полагался славянский город. В структуру центра в
Ревно входят два городищ а и не менее пяти
селищ.Общий диаметр центра 2,5 км.
В VIII в. в Ревно был заселен мыс на площади в
850 х 450 м, высящийся на 15— 20 м над рекой и
именуемый Царина.
Мыс застроили полуземлянками, снабженными
печами-каменками [типа Луки Райковецкой VIII в.].
ВIX в. площадь в 450 х 450 м на мысу Царина обвели
деревянной стеной.
На мысу, расположенном выше урочища Цари
на, в урочище Городище, в IX в. возник вал, окру
жавший поселение площадью в 600x400 м. По
гребню вала шЛа стена, сооруженная из горизон
тально уложенных бревен, закрепленных верти
кально поставленными столбами. Снаружи стену

укрепили глиняным откосом. Под защитой укреп
ления располагалась застройка из больших на м м
ных домов со стенами из плетня и глины. Это бынн
общественные здания, служившие местом собрании
окрестного населения белых хорватов.
В первой половине X в. в урочище Городищ#
была возведена деревянная крепость площ адьЯ
300x160 м. С напольной стороны крепость защити
ли три линии укреплений. В основе их были сруоы
городни, снаружи закрытые каменными откосам!
— крепидами.
А в соседнем урочище Царина в X в. насыпапи
вал и соорудили на нем новую стену. Одновременн#
в урочищах Царина, Микулинка, Гевода, Ревики,
Лищик росли подгородние села.
Городища в Ревно были покинуты населением в \ к
Это можно связать с походами Владимира I на бельЛ
хорватов. Можно допустить, что центр в Ревно (>ыи
столицей белых хорватов на верхнем Пруте в VIII Ч
вв. К этому выводу подталкивает название урочииЦ
на мысу — Царева, то есть место пребывания цар|
[цесаря] хорватов. Чем иначе можно объяснить позШ
нейшее пренебрежение русскими князьями к некогЯ
цветущему городу над Прутом.
На смену центру хорватов в Ревно пришло |ш|»:
положенное ниже по течению Прута Ленковецки#
городище [территория современного города ЧсЦ
новцы]. В шестидесятых годах XII в., в эпоху Яро
слава Осмомысла, в заболоченной местности нц
левом берегу Прута возникли деревянно-земляные уи®
репления Ленковецкого городища. Ядром крегкн 1И
стала площадка 80 м в диаметре, окруженная валом,
увенчанным сомкнутыми клетями срубов-городищ
Снаружи вал был обведен рвом шириной в 14 м, глуОМ*
ной в 3,5 м, наполненным водой. Ряд клетей, обращен
ных внутрь детинца, использовался под жилье и
кладовые. На верхней плоскости срубов-городен (>ы«
устроен крытый боевой ход, узкими разрезами бойиЯ
обращенный на окрестный посад и села.
Не более чем в полутора метрах от срубив!
стены, внутри детинца, стояли деревянные жильЦ
здания. Нижние этажи зданий использовали ни|
склады и погреба, верхние служили жильем. В цсн{ц
ре Ленковецкого детинца стоял большой дом с ов«
ширным подвалом. В этом доме мог жить посаднИИ
представлявший галицких князей на верхнем Пру I*
На расстоянии 200—300 м от стен детинца Ленив
вецкое городище было опоясано внешней линией
обороны, представлявшей собой ров, полный води
внутренний край которого был ощетинен острове и
хим частоколом. Третья линия обороны го р о д и м
опиралась на русла речек Совица и Хабаливка, о б а
единенных наполненными водой рвами. Общи!
площадь, защищенная укреплениями в Ленкоицн»,
составляет 30 га.
В XII—XIII вв. в обширных посадах ЛенкониЦ
функционировало множество железоплавильные
горнов. Развивались и иные ремесла. В ЛенконнйЯ
процветала торговля. Секрет благоденствия горо/Ц
был сокрыт не только в том, что он стоял над речиср
дорогой, шедшей по Пруту, и был тесно связан (
городами верхнего Днестра и с соляными варнипи
ми Карпат. Ленковцы возникли на волоке, соедИ»
нявшем Прут с рекой Сирет. На современной кари

кидно, что к югу от Ленковец [Черновцы], на водо
Помимо Ясс, стоящих в среднем течении Прута,
разделе между Прутом и Сиретом, стоит село Воло следует упомянуть город Берлад, расположенный
ка. Из русла Прута суда вводили в устье правого
на реке Берлад [приток реки Сирет].
притока Дерелуй и вели до села Волока.
В XI—XIII вв. в Берладе и его округе существо
От Волоки суда перетаскивали на деревянных кат вало своего рода независимое государство, дававшее
ках, а грузы перевозили на подводах до верховий
приют всем не ладившим с властями не только на Руси,
но и в иных государствах. Видели стены Берлада и
речки Малый Катовец. Далее суда спускали в Сирет.
Волок помимо Ленковец охраняли городища, рас галицкого изгоя Ивана Ростиславовича Берладника.
Прут и Сирет впадают в Дунай чуть выше гро
положенные в селах Червоная Диброва и Глыбокая,
мадного, полного рыбы, пернатой и копытной дичи
высящиеся над правым берегом Малого Катовца.
Южнее Ленковец, на холмах, над правым бере гирла могучей реки. Тут галицкие купцы останавли
вались в городах Вичин и Переяславец. Пополнив
гом Прута, было выстроено несколько небольших
запасы
воды и пищи, торговые караваны выходили
крепостей-сторожей. В селе Молодия, в урочище
в
Черное
море и двигались к Византии.
Окопы, высились стены, составленные из срубов-городен, а в защищенных обрывами местах стояли
шостренные кверху столбы частоколов.
Бассейн среднего и нижнего Днестра.
Крепости XII—XIII вв., прикрывавшие Ленков
Белгород-Днестровский
цы с юга, были расположены в селе Спаска в урочи
ще Паланка. А на горе Цецин в центре укрепления,
В VI в. в бассейн среднего Днестра с севера про
Диаметр которого составлял 50 м, в XIII—XIV вв.
двинулось славянское население, создавшее архео
|ысилась круглая каменная башня диаметром 2 0 м. логические культуры Прага — Корчак и Прага —
Г напольной стороны крепость защищали три
Пеньковка. В лесостепях Молдавии славяне постро
линии рвов и валов.
или лишенные укреплений селения и занялись обработ
Волок, соединявший Прут и Сирет, мог функци кой земли и скотоводством. Специализированных
онировать уже в VIII—X вв. и служить процветанию
ремесленных поселений в VI—VII вв. у славян Мол
хорватского центра Царева в селе Ревно. Выше давии не было, и население само удовлетворяло соб
Ревно справа в Прут впадает речка Брусница. На ее ственные потребности в разнообразных изделиях.
Левом берегу стоит село Волока. Верховья БрусниВ VIII—IX вв. в лесостепях Молдавии увеличи
Цы подходят вплотную к руслу верхнего Сирета.
лось число славянских сел и возросли их размеры.
(ело Волока на Бруснице указывает на еще один
Из отдельных селений стали складываться кусты
древний волок, соединявший Прут и Сирет.
или гнезда селищ, гирлянды которых, формируясь
Севернее Ленковецкого городища на горе, воз вдоль речных долин, тяготели к укрепленным цент
несшейся на 480 м над селом Горишние Шеровцы, в рам — городищам.
X в. возвели крепость. Она заняла одну из высочай
Славянская керамика в VIII—IX вв., как и ранее
в VI—VII вв., преимущественно оставалась лепной,
ших вершин Хотинской возвышенности, покрытым
лесом гребнем разделяющей бассейны Днестра и однако искусство ее создания совершенствовалось
[керамика подобна Образцам посуды Луки Райко
Прута. Крепость в Горишних Шеровцах стерегла
Юдораздел с его сухопутными дорогами, объеди вецкой]. В VI—IX вв. славяне, занимавшие лесосте
пи Молдавии, входили в единый славянский мир
нявшими города Днестра и Прута.
как
органичная составляющая без каких-либо черт
Городище было обведено земляным валом, по
яркого
своеобразия.
Гребню которого шла стена из срубов-городен. В
В
конце
IX в. в степях юга Молдавии появились
срубах жили воины гарнизона. В черте укреплений
были выстроены рубленые деревянные дома, снаб открытые селения южных славян, продвинувшихся с
берегов Дуная на север. Археологическая культура
женные подвалами, содержимое которых имело
юга Молдавии соответствующего периода называет
Громадное значение при осадах и немирье. В первой
ся
балкано-дунайской. В VIII—X вв. центр культуры
половине XII в. Горишнешеровское городище было
располагался
в долине нижнего Дуная. Твердыней
оставлено населением.
южных славян в Молдавии было городище Калфа,
Получается, что в VIII—X вв. путь с Днестра к расположенное на рубеже степи и лесостепи.
Пруту и далее к Сирету контролировал хорватский
В начале XI в. южные славяне, сидевшие на бере
центр в Ревно. С X до середины XII вв. на смену ему
гах нижнего Днестра и Дуная, были смяты волной
Пришла крепость в Горишних Шеровцах. В середи тюрок,нахлынувшей в очередной раз из недр евра
не XII в. возвысился центр в Ленковцах.В 1241 г.
зийской степи. А на севере Молдавии в конце IX—
монголы сожгли крепость в Ленковцах. А под 1408 начале X в. славяне удар тюрок выдержали. Более
Г, летописный источник говорит о преемнике Лен того, славянская провинция лесостепей Молдавии
ковецкого центра городе Черновцы. Выгоды мес входила в громадный русский мир как крайний юготоположения возродили город.
западный форпост.
На речной и сухопутной дорогах от верховий
На рубеже IX—X вв. на среднем Днестре произо
Прута к Черному морю в X—XIII вв. располагался
шел рост числа славянских поселений. Вокруг горо
целый ряд славянских городов, основа которых дищ, занятых дворами нарождавшейся феодальной
была заложена в V—VII вв, в эпоху археологичес знати и их дружинников, стали расти посады, застра
ивавшиеся мастерскими гончаров, металлургов, кузне
кой культуры Прага — Корчак.

цов, оружейников, ювелиров и других ремеслинников. Сельскохозяйственное население округи снаб
жало протогорода продуктами питания и сырьем от
льна и древесного угля до железных криц. В IX—X
вв. среднее поднестровье развивалось синхронно с
Русью.
В X в. в среду населения среднеднестровских го
родищ начало проникать христианство. А посады и
села продолжали держаться древних языческих об
рядов и обычаев.
Население среднего Днестра IX—X вв. можно
отождествить с летописным союзом славян-тиверцев, выступавших в роли толмачей при общении
Руси с греками. Греки еще в I тыс. до н.э. называли
реку Днестр Тирас, а севшие по реке славяне полу
чили имя тиверцев.
Преимущественно тиверцы в VI—X вв. жили в
углубленных в землю срубах-полуземлянках, отап
ливавшихся печами-каменками.
В первой половине X в. тюркские кочевники
стали овладевать степями Северного Причерномо
рья. На среднем Дону тюрки [печенеги] потеснили
вятичей. В излучине нижнего Днепра тюрки тесни
ли союз славян-уличей. Одновременно на нижнем и
среднем Днестре дрогнула оборона тиверцев.
В X—XI вв. печенеги и пришедшие им на смену
половцы разорили большинство славянских сел и
городищ на среднем Днестре. Славяне удержались
лишь на севере Молдавии под защитой лесных мас
сивов и соседней Галиции.
В лесостепях Молдавии стали возникать поселе
ния со смешанным составом жителей: славяне, тюрки,
болгары. Селились на среднем Днестре, Пруте и Сирете и галицкие изгои, подобные князю Ивану Берладнику.
В XIII в. монголы опустошили лесостепи средне
го Днестра.
Болоховская земля. Бассейн Южного Буга.
Деревич. Губин. Кудин [Кобуд]. Божский.
Дьяков [Ладыжин] и другие города
Впервые о Болоховской земле летописцы гово
рят под 1150 г.: “Оже Володимиръ перешелъ Болохово. идеть мимо Мунаревъ к Володареву”[ПСРЛ.
— Т. М., 1962, — С. 398].

К Киеву из Галича шел Владимир Володарынм(
помогать Юрию Долгорукому против Изяслави II
Мстиславича.
Вновь летопись говорит о Болохове под 1170 ! 4
Под 1231 г. упоминаются “князи БолоховьсциИ!
В 1241 г., после того как монголы, пройдя Зиния
ную Русь, ушли в Польшу и Венгрию, Даниил 1'ом^»
нович разорил болоховские города за то, ч | |
болоховские князья поддерживали Ростислава Мф
хайловича Черниговского. “Данилъ... и пойма гриля)
ихъ. Деревичь. Г оубинъ и Кобоудь. Коудинъ горкли!
Божьскыи. Дядьковъ... оттоуда же пленивъ землю 1»ш
лоховьскоую. [ПСРЛ. — Т. М., 1962. — С. 792].
Даниил Романович был зол на болоховских к и я
зей и оттого, что те выступили союзниками т а т а М
монголов. Баты й обош ел Б олоховские зем л!
стороной и дал болоховским князьям “орють ПНИ■
ницю и проса”, то есть пахать [орать] злаки. Мою я
лы видели в болоховских князьях поставщик»»!
фуражного зерна, а те, в свою очередь, “от тотир!
болшоую надежоу имеахоу”.
Последнее летописное упоминание о Болохои
ской земле относится к 1257 г.
Летописные города Болоховской земли несло*®
но отыскать на карте. В верхнем течении реки Случ!
[правый приток Припяти] стоят города Губин и Дм
ревичи (Великие). Еще один древнерусский гориЦ
Губин расположен над Южным Бугом у городи Ниц
дыжина. Город Божский можно отождествить |
Меджибожьем в верховьях Южного Буга [хотя н§
отождествление не бесспорно]. Ниже Меджибо*».|
расположено городище летописного Кудина (“К о я
динъ городець”).
Где расположены болоховские города Кобуд и
Дядьков, непонятно.
Из местоположения болоховских городов нМ
сложно сделать вывод о том, что Болоховская земМ
XII—XIII вв. располагалась в верховьях Случи 4
Южного Буга. Это были земли своего рода буфер*!
разделявшего стык Волыни, Галиции и Киевскщ#
княжества. После 1241 г. к списку добавилась ордм
Политика болоховских князей, главной цслм(|
которой была самостоятельность, зиждилась и!
противоречиях могучих соседей.

Глава 5. Северские (Черниговские) земли. Земли вятичей

5.1. Краткое географическое описание
емли, сплотившиеся вокруг Чернигова в
З
X—XI вв., столь обширны, что их описание
Может состави ть отдельную книгу. П оэтому
будем по возможности кратки. Чернигов сумел
объединить земли нескольких славянских союзов
Русской равнины. В низовьях Десны в VIII—XI вв.
сидели северяне и поляне. В долине реки Сож
«или радимичи. На верхней и средней Оке и на
Дону в VIII—X вв. сидели вятичи.
| Тяготела к Чернигову в X—XI вв. и далекая Тмутракань — город на полуострове Тамань.
[ Фактически в X—XI вв. Чернигов выступал в
роли столицы всех русских (славянских) земель, расолагавшихся к востоку от Днепра. Исключение
ставляли Смоленск и Переяславль и тяготевшие к
им волости.
В начале XII в. от Чернигова отделились Муром
Старая Рязань с волостями на средней Оке. В том
е XII в. начала дробиться и остальная территория
Черниговского княжества.
| При этом земли вятичей всегда стояли особняом, во многом признавая власть Чернигова и
иева лишь номинально.

5.2. История Черниговских земель
Сославшись на то, что история Черниговских
Земель являет собой громадную часть общерусской
истории, скажем о ней кратко.
До рубежа X—XI вв. в Чернигове, по-видимому,
сидели князья союза северян, не зависимые от
Киева. Владимир I Святославович посадил в Черни
гов сына Мстислава. Но Мстислав уехал в Тмутаракань и, скончавш ись в 1036 г., собственной
Княжеской династии в Чернигове не основал,
г При Мстиславе Тмутараканском в Чернигове
мзвели каменный Спасский собор, ныне старейшее
1дание на Руси. Основателем черниговской динас
тии Ярославовичей стал сын Ярослава Мудрого
!Святослав (+1076). При Святославе от Чернигова
отделился Переяславль с волостью.
При Ярославе Святославовиче (1127+1129 гг.)
Из-под власти Чернигова ушли Муром и Старая
Рязань.

Давид и Олег Святославовичи поделили земли
союза северян. Давид сел в Чернигове, а Олег — в
Н овгороде-Северском.
В середине XII в. династия черниговских Давы
довичей пресеклась и княжество досталось Ольговичам — традиционны м недругам потом ков
Владимира II Мономаха.

5.3. Города, села, торговые пути, волоки
Чернигов и окрестная волость вплоть до устья
Десны
На мысу, при впадении в Десну правого притока
речки Стрижень, в IX—X вв. началось стремитель
ное возвышение княжеской столицы союза северян
— города Чернигова.
Согласно местному преданию, запечатленному
польской хроникой, город был основан князем Чер
ным. Прах князя был упокоен под громадной земля
ной насыпью, именуемой Черной могилой.
Возникнув в IX в., в следующем X в. Чернигов
превратился в крупный торговый центр Восточной
Европы. На его торг пошла монета X в. В договоре
Олега с греками, заключенном в 907 г., Чернигов
упомянут наряду с крупнейшими городами Руси.
В дохристианскую эпоху, то есть в IX—X вв.,
древнейшее ядро Чернигова, впоследствии ставшее
его детинцем, окружил курганный некрополь, со
ставленный из нескольких сотен насыпей. Пять кур
ганов, выделяющихся размерами, принято считать
княжескими.
На рубеже X—XI вв. Владимир I включил Чер
нигов в общерусскую орбиту коренных преобразо
ваний. Вокруг черниговского детинца в начале XI в.
выросли валы и деревянные стены окольного горо
да. Вскоре валом и деревянной стеной обвели зна
чительный по площади торгово-ремесленный посад
Чернигова. До 1036 г. в детинце Чернигова возне
слась каменная громада Спасо-Преображенского
собора. В XII в. в Чернигове было построено немало
каменных церквей. В детинце в начале XII в. вы
строили собор Бориса и Глеба. Позже рядом возве
ли церковь Благовещения и Михайловский собор.
На торгу Чернигова в конце XII в. выстроили
одноглавый каменный собор Параскевы Пятницы,
покровительницы торговли. В юго-западном углу

Древний Чернигов по Б. А. Рыбакову: А — Спасский
собор XI в.; Б — Борисоглебский собор начала XII в.;
В — Благовещенская церковь XII в.; Д — Пятницкая
церковь конца XII в.; Е — Успенская церковь XII в.

города в XII в. возвели Успенский храм Елецкого
монастыря.
Торговля, ремесла, средоточие княжеской и бо
ярской знати и духовенства, включая епископа, в
XI—XIII вв. превратили Чернигов в громадный
центр, блеском и богатством уступавший лишь
Киеву и Новгороду. Политические, религиозные,
экономические и культурные события, происходив
шие в Чернигове, оказались одной из значимых пру
жин, влиявших на ход дел в домонгольской Руси
Летописцы, многократно упоминая Чернигов,
говорят об округе города, называя по именам подгородние села и урочища. Под 1160 г. летописи упо
минают Игорев брод. Это было место переправы
через Десну, расположенное выше Чернигова.
В двух километрах к юго-западу от стен домон
гольского Чернигова, на Болдиных горах, находил
ся монастырь Пресвятой Богородицы. В XI в.
обитель основал преподобный Антоний. Под 1074 г.
о монастыре на Болдиных горах упоминали соста
вители Ипатьевской и Лаврентьевской летописей.
Под 1148 г. Ипатьевская летопись говорит об
Ольговом поле. К западу от Чернигова, за рекой
Белоус, расположены селения Льгов и Льговка.
Поле, на котором стоят села, видимо, и следует
именовать Ольговым. Весьма вероятно, что княги
ня Ольга почтила присутствием окрестности Чер
нигова.
Под 1148, 1152 и 1154 гг. Ипатьевская летопись
упоминает Боловес. На реке Белоус, на восточной
границе Ольгова поля, стоят два старинных села —
Старый и Новый Белоус. В наше время трудно су
дить — река дала имя селам или села — реке.

Восточнее Чернигова, на дороге, ведущей в I ну
хов, стоит село Бобровица. В древности село наш
вали Гуричево или Ю рьево. Лаврентьевская и
Ипатьевская летописи под 1152 г. упоминают Гурм
чев. В наше время Бобровица [Гуричев] слилась ■
Черниговом, став городским предместьем.
Дважды, под 1152 г. и под 1158 г., упоминамм
реку Свинь. В 1152 г. Юрий Долгорукий “поидс м
Березому. и яко ста оу Свини, с половци оу суботШ
а заоутра в недлю не хотя ити к городу, но ста <>у
Гюричева” [ПСРЛ. — М., 1962. — Т.2, с.456]. С
рекой Свинь можно отождествить правый пришЦ
Десны речку Замглай.
На дороге между Гуричевом и Черниговом иод
1152 г. летописи упоминают село Семынь. Юрий
Долгорукий стал у “Гуричева” и пустил от сели N
Чернигову половцев. Кочевники взяли много поли*
на “и Семынь пожгоша. на ту же ночь” [там же].
В наше время кварталы Чернигова поглотипй
село Семынь.
Под 1078 г. Ипатьевская летопись повествун |!
том, как Изяслав I Ярославович с сыном ЯропоД
ком, братом Всеволодом и племянником Влади мИ*
ром II М ономахом подступил к Чернигову. И
городе заперлись дети Святослава Ярославовичи ■
Олег и Борис.
Киевляне “приступи къ вратом въсточнымъ о1
Стръженя [река] и отя врата, и взяша градъ. окоЯ
нии. и пожгоша” [там же, с. 192]. Вскоре Олп и
Борис дали сражение Изяславу I и Всеволоду. Л е т
писец говорит о киевлянах “и бывшимъ им на меч м
те на Н еж ати н и н и в е ” [там же]. М ожно
предположить, что Нежатина нива располагала* I. к
востоку от Чернигова, за рекой Стрежень.
В сражении на Нежатиной ниве погиб Изяслаи I
Под 1159 г. в Ипатьевской летописи читаем
“Моровиескъ. Любескъ. Оргощь. Всеволожь. а иь
нехъ седять псареве же и Половци” [там же, с.5(Ю|
В двух десятках километров к северу от Ч ернт о
ва, над левым берегом реки Белоус, расположен!!
село Рогощи. Западнее села находится округлое I о
родище летописного Оргоща. Его диаметр состаиляет 200 м. К детинцу города, защищенного стеной
из срубов-городен, в древности примыкал лишгм
ный укреплений посад. В X—XIII вв. Оргощ (>ыЯ
центром долины реки Белоус и управлялся княжгд*
кими посадниками, тиунами, вирниками и псарями
Название города О ргощ можно понять м*
место, где кормится [гощится] орарь [пахарь].
Изогнувшись голубой лентой под городнями
черниговского детинца, кивнув куполам и креамм
городских соборов и монастырей, тесовым и СОЛО)
менным крышам подгородних сел, Десна, бешено
извиваясь, устремляется навстречу Днепру.
На середине пути, ведущем из Киева в Ч ернт ом,
в излучине Десны, словно в чреве матери, распол®
жен летописный город Моровийск. Впервые Иим
тьевская летопись упоминает город под 1139 г, I
1175 г. Моровийск был сожжен и впоследствии и»
оправился.
Книга Большого чертежа именует Моровшив
Муромском. Подобное соответствие наводит ик

I

мысль о том, что Илья Муромец мог происходить
не из Мурома, стоящего на Оке, а из Моровийска. С
другой стороны, зачем в таком случае Илье потребо
валось проезжать по дороге в Киев, через глухие вятичские леса? Их между Моровийском и Киевом нет.
В 1098 г. Владимир II Мономах заложил город
при устье реки Остер, в полутора десятках километ
ров ниже Моровийска. Город поставили на громад
ном мысу, образованном руслами Остра и Десны.
Подступить посуху к Городцу Остерскому можно
было только с северо-востока. В XII в. Городец
Остерский стал форпостом суздальских князей в
Южной Руси.
Под 1147 г. Ипатьевская летопись повествует о
походе Изяслава II и его брата Ростислава Смолен
ского на южные рубежи Черниговских земель. Вое
вали киевляне и смоляне в долине реки Остер и в
верховьях Сулы.
Изяслав II дождался Ростислава, шедшего от Любеча, у Черной могилы. К северу от Переяславля
известны два больших кургана, отраженные в мест
ной топонимике Великая Мазинка и Могила Ворона.
Тем временем в помощь Давыдовичам и Ольговичам из Суздаля подошел сын Долгорукого Глеб.
От Курска, что на реке Сейм, созники двинулись к
"Выреви”. Город Вырь упомянут в “Поучении”
Владимира II. Город стоял на реке Вир [левый при
ток Сейма]. В современном городе Белополье, при
слиянии рек Вир и Крыга, расположено Старое ВирIское городище. А выше по течению реки Вир стоит
Iсело Виры.
Жители Выря в 1147 г. заявили Ольговичам, что
их князь Изяслав II, и не пустили подступившую
рать в город.
Вблизи от Выря [Белополья] расположен еще
один древнерусский город — Зартый или Зарытый.
Под 1160 г. в Ипатьевской летописи дважды упоми
нается “Зартый”, “и шедше к Зарытому”. При впа
дении реки Вир в Сейм находится городище,
некогда стерегшее устье. Возможно, именно тут на
ходился летописный Зартый.
В 1147 г. от Выря Ольговичи с союзниками подо
шли к городу Вяханю и, потерпев под его стенами
неудачу, оказались у города Попаща.
Под Вяханем можно понимать село Городище
[Лехановское], расположенное на левом берегу реки
Терн, в шести километрах к югу от села Терны Сум
ской области.
Город Попащ стоял недалеко от Вяханя. Воз
можно, это городище, находящееся в 10 км к югу от
Вяханя, при впадении в Сулу речки Попадьи.
К Попащу в 1147 г. подошел Изяслав Давыдо
вич, и город был взят. Когда Давыдовичи и Ольго
вичи узнали, что на верхнюю Сулу идут Изяслав II
и Ростислав, началось отступление к Чернигову
через город Глебль.
Предположительно летописный Глебль нахо
дился на месте большого городища при селе Крас
ный Колядин над рекой Ромен.
Между Красным Колядином и городом Ромны
расположено село Липовое. Д.Самоквасов писал о
том, что согласно местным преданиям у Липового,

где сохранилось множество курганов, в древности
жили веледни или волетни. Невольно вспоминаешь
о славянском союзе велетов, в VIII—XII вв. боров
шихся с германцами на землях, лежащих между Оде
ром и Лабой. Вполне возможно, что часть велетов в
1Х;—XI вв. перешла на земли Руси.
Но вернемся к событиям 1147 г. Изяслав II с
Ростиславом на совете решили двинуться к городу
Всеволожу наперехват Давыдовичей и Ольговичей.
Преградить путь черниговским князьям в чистом
поле не удалось, зато Изяслав II взял Всеволож на
щит.
Город Всеволож стоял на месте современного
села Сиволож, над речкой Борзна.
Когда в окрестных городах Уненеж, Белавеж и
Бахмач узнали о взятии Всеволожа, население побе
жало к Чернигову. Изяслав II брошенные города
велел жечь и осадил город Глебль. Но, видимо,
город был сильно укреплен, и киевляне и смоляне
отступили от его стен в свои волости.
Город Уненеж следует искать над рекой Остер, у
современного Нежина. Белая Вежа располагалась
при истоке реки Остер, на водоразделе между бас
сейнами Десны и Сулы. В данной местности сохра
нились два топоним а — Беловежи Первые и
Беловежи Вторые, стоящие в 4 км к югу от первых.
Летописный Бахмач располагался на месте совре
менного города Бахмач в верховьях реки Борзенка.
Выстроившиеся с запада на восток в единую,
хотя и неровную, нить города Уненеж, Беловеж,
Бахмач, Глебль, Попащ, Вяхань, Вырь находились
не просто на рубеже Черниговского и Переяслав
ского княжеств, они образовали линию раннего
оповещения, необходимую Чернигову и Новгороду-Северскому для обороны от степи.
Бассейн реки Сейм.
Курск. Льгов. Рыльск. Путивль. Глухов
В бассейне Сейма [левый приток Десны] распо
ложено целое созвездие древнерусских городов.
Крайним на востоке стоит Курск.
Город вырос из славянского городища не позже
IX в. Впервые летописцы упоминают Курск под
1095 г. В это время сидевший в Курске князь Изяслав
Владимирович [+1096 г.] выстроил в городе дворец
с каменным укреплением.
Одна из причин быстрого возвышения Курска в
X—XI вв. сокрыта в том, что долина Сейма служила
дорогой, связывавшей Чернигов и Киев с Доном в
районе городищ вятичей при устье реки Воронеж и
с Булгаром. В IX—XI вв. из Булгара в Киев через
долину Сейма шли сотни купеческих караванов,
везших шелк, скору, изделия ремесленников Багда
да и звонкую серебряную монету.
Курск рано расцвел и впоследствии стал центром
самостоятельного княжества. Находясь на степном
рубеже Руси, Курск всегда был городом воином.
Недаром автор “Слова” посвятил Курску такие
строки [Всеволод Святославович, обращаясь к
брату Игорю, говорит]:

“Седлай, брате, свои бръзыи комони, а мои ти
готови, оседлани у Курьска напереди. А мои ти
куряни сведоми къмети: подъ трубами повити, подъ
шеломы възлелеяны, конець копия въскръмлени,
пути имь ведоми, яругы имъ знаеми, лици у нихъ
напряжени, тули отворени, сабли изъострени, сами
скачють, акы серый влъци въ поле, ищучи себе чти,
а князю — славе”.
Ниже Курска над Сеймом стоит древнерусский
город Ольгов [Льгов]. Впервые Ольгов упомянут
летописцами под 1152 г. Нельзя исключать возмож
ности того, что княгиня Ольга посещала город, а
быть может, и стояла у истоков его рождения.
Ниже Ольгова, при впадении в Десну правого
притока реки Рыло, стоит город Рыльск. Хотя впе
рвые Рыльск упомянут под 1152 г., история города
гораздо древнее. Рыльск вырос в IX—X вв. из рядово
го городища северян посеймья. В окресностях Рыльска разбросано 67 курганов. В XII—XIII вв. Рыльск
был столицей небольшого удельного княжества.
Ниже Рыльска над правым берегом Сейма при
устье реки Путивльки в урочище Городок в древнос
ти высился детинец города Путивля. Он занимал
мыс четырехугольной формы на площади в 2,25 га.
С трех сторон детинец защищали обрывы. С налольной стороны высится вал, некогда обводивший
детинец по всему периметру, и расположен ров. В
основе оборонительных сооружений детинца Пу
тивля была срубленная из дубовых бревен конструк
ция. Укрепления детинца возвели в конце XI в.
Украшением путивльского детинца был каменный
собор, от которого ныне сохранился фундамент.
За стенами детинца Путивля дымил печами гон
чаров, горнами металлургов, кузнецов и ювелиров
обширный посад, площадь которого в XII—XIII вв.
составляла 2 0 0 га.
В 1146 г. Путивль ограбили противники Свято
слава Ольговича. В 1146— 1171 гг. Путивль много
кратно подвергался осадам и грабежам. В 1186 г. к
Путивлю подходили половцы, но успеха не имели.
К северу от Путивля над притоком Сейма речкой
Эсмань стоит город Глухов. Летописи упоминают
Глухов под 1152 г. в связи с тем, что город был взят
половцами, пришедшими на помощь Юрию Долго
рукому.
В 24 км от Глухова, на реке Клевени, в 1230 г. был
основан Петропавловский монастырь.
В 1237— 1241 гг. монголы опустошили русские
города на Сейме. Но жизнь в них не пресеклась, ибо
славяне не покинули долины Сейма.
Между Глуховом и Путивлем,над правым бере
гом речки Клевень, стоит село Вятка. Не служит ли
имя села напоминанием о летописном Вятко в V—
VIII вв., приведшем вятичей на берега Десны и Оки
“из Лях”?
Бассейн реки Сновь.
Седнев. Снов. Старый Робск
Выше Чернигова справа в Десну впадает река
Сновь. В ее нижнем течении над правым берегом
среди обширного ополья стоит древний город Сед

нев. Возможно, первоначально город именовал?»
Сиднев. А сидеть в нем могли князья северян Пй
глубину дохристианской истории Седнева указыии
ют три сотни курганов, еще недавно окружавши»
город.
Насыпи скрывают погребальные кострищи и
срубные склепы. Треть курганов выделялась ранит
рами и походила на насыпь Черной могилы Черни
гова. Э то означает, что Седнев не был рядовым
городом, но служил местом средоточения светской
и духовной власти у северян дохристианской эпохи
Выше Седнева над левым берегом реки СноИ
стоит город Снов. Первое летописное упоминание
о Снове относится к 1067— 1068 гг. В эпоху Киощ.
ской Руси город Снов был центром сновской тысм
чи, населявшей долину реки.
Под 1149 г. Ипатьевская летопись упоминпн
“Сновьскоую тисячю”. Сновская тысяча, в свои»
очередь, делилась на сотни, каждая из которы!
имела собственное городище — убежище, стоявши
среди куста поселений. Городским центром в верхи*
вье реки Сновь был упоминающийся под 1159 г,
Старый Ропск. Город стоит на правом берегу реки
Ирпа [приток Снови], в трех километрах к западу о г
Нового Ропска. Свидетельства летописцев о сноп*
ской и о других тысячах приоткрывают занавес нял
административной и военной организацией славки»
ских союзов I тыс.н.э.
Сотни, сливаясь в тысячи, составляли союз. Ки»ц«
дая тысяча стремилась занять компактный ре! иом
проживания. Наиболее удачным решением былв
расселение в речной долине. Получается, что дрен
нейшие славянские города, возникающие в V IX
вв., были центрами тысяч или сотен. Наиболее
крупные из них оказывались столицами славянски»
союзов. Подобными центрами были Киев у полни,
Волынь у волынян, Хотомель у дреговичей, Седнеи
у северян, Ужгород у белых хорватов Закарпатье
Ревно у хорватов Галиции и т.д.
В Черниговских землях столицей тысячи мш
быть Рыльск на Сейме.
Города, возникшие в X—XII вв., во многом быни
продуктом жизнедеятельности вновь сложившего! *
феодального христианского государства. У этих Iо<
родов была новая иерархия, и древние понят»
тысяч, сотен и жуп, присутствующие на Русской
равнине, постепенно отошли на второй план, ус Iу»
пив место понятиям столица княжества, удела, ро
довой город с посадником, приграничная крепос 1Ь,
княжеский домен.
Земли Черниговского княжества на Днепре.
Любеч
Первое летописное упоминание о Любече отнш
сится к 882 г. От Чернигова к Любечу широким
клином, раздвигая леса левобережного поднепро»
вья, подходят окруженные полями древние сели и
города северян — Оргощ, Малый Листвен, Мохии
тин и пр. Любеч венчает западную вершину клин*
Низовья Десны в VIII—X вв. были населены
представителями союза полян, и северяне нужлм

иись в собственном порту на Днепре. Любеч быстро деревянных стен к двум башням, стерегшим въезд
расцвел и превратился в один из крупнейших цент ные ворота.
ров Руси. Город предварял Киев с севера, и часть
К укреплениям любечского детинца примыкали
челнов и людей, шедших от верховий Днепра, при стены окольного города, раскинувшегося на площа
ставала под стенами Любеча. Не миновали Любеча ди в 4 га к югу и западу от замка. За валами (высота
и ладьи Олега, в 882 г. шедшего к Киеву.
12 м) и стенами окольного города располагались
Детинец Любеча располагался на холме оваль неукрепленные посады.
В урочище Высокое поле, на Лисицкой горе, со
ной формы размерами 100 х 30 м. Площадь его
хранились курганы- ровесники древнейшего Любе
невелика — 0,3 га. Во второй половине IX в. на
ча.
холме возвели первые укрепления. Срубы-городни
В 1147 г. Любеч подвергся опустошению. Смо
из дубовых бревен перекрыли углубленные в землю
жилища VIII—IX вв.
ленский князь Ростислав Мстиславович, идя на по
На рубеже X—XI вв. поверх старых городен до мощь брату Изяславу И, “Любець пожеглъ и много
сыпали землю, а по гребню вала возвели новые ду воевалъ”.
В 1157 г. Любеч опустошили половцы.
бовые срубы, увенчанные сторожевой башней.
В IX—XI вв. Любеч активно участвовал в широ
Во второй половине XII в. Любеч залечил раны.
кой континентальной торговле. В городе обнару В 1180 г. Великий князь Святослав Всеволодович
пришел к “Любчю и призва к собе братью свою.
жен клад дирхемов 880—943 гг. Варяги, греки,
«рабы, персы, болгары, иудеи посещали Любеч, Ярослава Игоря. Всеволода”.
привозя на его торг шелковые ткани, изделия из
В 1239 г. Любеч был разгромлен монголами и
Металла, оружие, монетное серебро и прочее. О Лю надолго запустел.
бече писал Константин VIII Багрянородный.
Любеч дал Руси основателя Киево-Печерской
В 1015 г. со стен Любеча наблюдали за сражени лавры преподобного Антония. До отъезда на Афон
ем между силами Ярослава Мудрого и Святополка Антоний спасал душу в пещере, вырытой невдалеке
от любечского детинца.
Окаянного.
При Владимире II Мономахе Любеч пережил
Древнерусский Любеч завершает триаду одно
новый строительный бум. Детинец перестроили,
именных славянских городов Европы из Любека на
превратив его в княжеский замок. Это было изящно реке Траве (приток Лабы), Люблина в бассейне
Вислы, Любеча на Днепре.
свитое искусными руками мастеров деревянное
шездо — совершенство древнерусской строитель
ной архитектуры.
Посожье.
I Детинец обвели стеной из срубов-городен. Из
Гомий. Чечерск. Росусь
нутри к стене примыкали жилые клети. Над стенами
высились пять массивных деревянных башен. Еще
одна высокая четырехугольная башня стояла поза
Выше Любеча в Днепр впадает река Сож. В
ди въездных ворот, защищая княжеский дворец и VIII—XI вв. ее берега занимал славянский союз ра
внутренние постройки. В подвале этой башни были
димичей, продвинувшийся в центр Восточной Евро
устроены кладовые для зерна и хранилище воды.
пы из “лях”.
Тут же обнаружен клад, состоявший из золотых и
Во второй половине X в. посожье вошло в состав
серебряных украшений.
Киевской Руси, и древний строй жизни радимичей
Дворец занимал площадь 40 х ( 9— 13 )м. Его
претерпел коренную ломку.
нижние этажи занимали кладовые, людские и иные
В XI—XII вв. над рекой Сож стали расти города.
подсобные помещения. На втором этаже дворца, на Столицей посожья стал город Гомий [Гомель], сто
просторных сенях, происходили пиры и княжеские ящий при впадении речки Гомий в Сож. Летописцы
съезды. В 1097 г. на этих сенях совещались Яросланачинают упоминать Гомий с 1142 г. В XI—XIII вв.
ювичи. Возможно, деревянный дворец имел и тре посожье тяготело к Чернигову. В городах края си
тий этаж.
дели посадники, присланные Ольговичами и Дави
довичами.
Рядом с дворцом стояла небольшая, крытая
винцом деревянная церковь. Под стенами церкви
В настоящее время следы древнейшего Гомия
ачинался подземный ход, нырявший под клети го едва можно проследить. Сохранился “Киевский
ден и исчезавший в толще холма. Он вел к Днепру,
съезд”, ведший от детинца к деревянному мосту
изобилующую старицами сырую заболоченную
через Сож.
ойму. В детинце Любеча был и второй подземный
Выше Гомия над Сожем стоит город Чичерск,
д, также ведший к Днепру.
впервые упомянутый под 1159 г. Возможно, это был
один из центров тысяч, на которые делился союз
Любечский детинец располагал всей городской
нфраструктурой. Его небольшая территория была радимичей.
отно застроена складами, кузней, медоварней,
Еще одним центром радимичам мог служить
инными погребами, мастерской гончара, изготов город Росусь. В Ипатьевской летописи под 1160 г.
ившего обливную посуду.
читаем:
Попасть в детинец можно было, минуя ров, через
“Ко Изяславу же придоша Половци мнози. и иде
одвесной мост, поднявшись между двумя рядами
с ними к Воробеине. и к Росусе и туде повоевавъ иде

къ сновцю своему, ко Вщижю” [ПСРЛ. — М., 1962.
— Т.2,с.508].
Росусь мог находиться над притоком реки
Ипуть, в месте, где ныне стоит село Расуха.
Бассейн средней Десны.
Новгород-Северский
Столицей средней Десны в X—XIII вв. был
Новгород-Северский. В IX—X вв. на высоком
правом берегу Десны, между устьями речек Рома
и Малотечь, были разбросаны десятки открытых
поселений северян. Ими оставлена лепная керами
ка роменской археологической культуры. В IX—
X вв. северяне жили и на месте будущего детинца
Новгорода-Северского, и за ручьем, в урочище
Городок.
В конце X в., в эпоху бурных преобразований
и широкого строительства при устье ручья на
холме, подмываемом водами Десны и обращен
ном к реке отвесной кручей, на площади в три
гектара возвели крепость-детинец. Защитой де
тинцу служила стена из бревен и земли, ныне пре
вратившаяся в вал.
С юга и востока детинец охватил окольный
город, ставший местом средоточения торговли и
ремесел. Общая площадь города составила 30 га.
На рубеже XI—XII вв. укрепления детинца под
верглись перестройке, а окольный город был окру
жен деревянным острогом. Северо-западный угол
детинца был занят княжеским дворцом. На его
месте сохранился погреб площадью 7,5x7,5 м. По
греб был заставлен амфорами. Рядом с дворцом
высилась сложенная из плинфы церковь, служив
шая усыпальницей Олегу Святославовичу. Из де
тинца в окольный город попадали через Острожные
ворота. Из окольного города выезжали через Кур
ские и Черниговские ворота.
В 4 км ниже Новгорода-Северского, на мысу,
высоко вознесшемся над долиной Десны, в XII в.
был основан подгородний Спасо-Преображенский монастырь. В конце XII в. в обители возвели
каменную Спасскую церковь. Здание украсили
фресковой росписью внутренних стен и майоли
ковым полом.
Обитель пользовалась особым расположением
северских князей и являлась духовным центром об
ширной провинции.
Новгород-Северский окружали княжеские и бо
ярские села с усадьбами владельцев вотчин и мо
настыри, отличавшиеся богатством. Наиболее
известны Игорево сельцо [село Дегтяревка] и Мелтеково [село Стахорщина], расположенные среди
лесов в 15 км к юго-западу от Новгорода-Северско
го.
История Новгорода-Северского богата собы
тиями и драматична. Зимой 1078— 1079 гг. у стен
города Владимир II разгромил отряд половцев. На
съезде в Любече решено было отдать Новгород-Се
верский Олегу Святославовичу. Сыновья этого
князя, известные под именем Ольговичей, владели

городом и всем северским краем вплоть до 1239 I и
позже.
В 1185 г. из Новгорода-Северского в несчастный
поход к Дону выступил Игорь Святославович.
Монголы подвергли Новгород-Северский СТОЛЬ
страшному опустошению, что до рубежа XIII—XIV ни
на месте города, пепелище которого скрыл дерм
люди не селились.
В состав княжества, центром которого был 11<>и
город-Северский, входили города Рыльск, П утина
на Сейме, Трубчевск на Десне. Перед нашествием
монголов эти города были столицами удельны!
княжеств.
Во власти князей Новгорода-Северского в XII ■
XIII вв. находился лесной край вятичей вплоть л#
нижнего течения реки Москвы на северо-восток&|
Западным рубежом княжеству служил водораздг^Ц
разграничивающий правые притоки Десны — ргкИ
Сновь и Убедь. Южный рубеж Северского княжеч г*
ва шел через древнерусский город Донец, располЯ
женный в верховье С еверского Д онца [райки
г.Харькова]. На востоке Северские земли граничИ
ли с Курским княжеством.
Между Новгородом-Северским и Черниговом
на правобережье Десны в раннем средневековье с гв«
яло несколько летописных городов. Под 1234 I
Ипатьевская летопись упоминает города “Хоро
боръ и Сосницю и Сновескь”.
Город Сосница стоит в излучине реки Убедь. »
нескольких километрах к северу от ее впаденим к
Десну. Возможно, Сосница в древности была цпп
ром тысячи северян, сидевших по берегам Убеди
Между Сосницей и Черниговом при больший
древней дороге, ведущей из Глухова в Чернигов, ннД
рекой Мена при современном городе Мена нахб
дится городище.
Под 1153 г. Ипатьевская летопись повествуп
“Стославъ Олговичь. скупяся съ Изяславомъ ДвднИ
чемъ. оу Хоробря. и оутвердися якоже за одинъ мужи
быти и целовавше межи собю крстъ. и разъехастт!
кождо въ свояси”.
Святослав Ольгович приехал в Хоробор из Нои
города-Северского, а Изяслав Давидович — из Чер
нигова.
Река Мена могла служить естественной межой
[созвучие весьма велико], а Хоробор был пограниЧ»
ным городом.
Ниже устья реки Мена на правобережье Д еты
среди широкого поля стоит село Блистова. Г и»
одно село Блистова расположено в тридцати кино
метрах к юго-западу от Новгорода-Северского при
дороге, ведущей в Чернигов.
Под 1151 г. в Ипатьевской летописи рассказы им
ется о том, что Юрий Долгорукий “посла. Ч ернт о
воу. къ Двдвичю. къ Володимеру. и къ Стославу
О лгович” просить помощи против Изяслана I!
Мстиславича, занявшего Киев.
Перед тем Долгорукий из Киева ушел “въеед н оу
насадъ бежа на ону сторону, и въеха в Городок**«
Под Городком следует понимать Городец Остер#
ский. Значит, из устья реки Остер Долгорукий но
слал за помощью к Ольговичам и Давыдовичам

"Стославъ же не дожда велика дни но поиде в поне[никъ стой недле. а въ вторник родися оу него снъ
нарекоша имя ему в стомъ крщеньи Гергии. а
ирьскии Игорь, великъ же днь дея въ Блестовете и
гтуда пойде. Чернигову, и яко съвкупися с братомъ” [ПСРЛ. — М., 1962. — Т.2, с.418].
Игорь Святославович, герой “Слова о полку
Игореве”, родился во вторник, быть может, тогда,
когда его отец проезжал село Блистова, стоящее в
одном дневном переходе от Новгорода-Северского.
Однако пасху — воскрестный праздник — Свято
слав Ольгович отметил в летописном Блистове, отгоящем на один переход от Ч ерн и гова и в
недельном переходе от Новгорода-Северского. Свя.ослав Ольгович вел за собой не только конную
ружину, но и обоз, а возможно, и пеших воинов,
акое войско едва ли проходило за день три десятка
илометров.
Под 1152 г. Ипатьевская летопись упоминает Безый , лежавший к востоку от Чернигова, при дооге на Глухов. Над рекой Замглай (Свина), при
пересечении с глуховской дорогой, стоит село Бере
т к а . Но более вероятно, что летописный Березый
располагался на месте современного города Берез
ка, стоящего над рекой Красиловкой.

Верхняя Десна.
Трубчевск. Погар (Радогость). Стародуб.
Воробейна. Ормино. Вщиж. Севск.
Болдыж. Карачев. Брянск
В Ипатьевской летописи под 1185 г. говорится о
м, что 23 апреля, во вторник, Игорь Святославоич, выезжая из Новгорода-Северского в поход к
1ону, “поимяи со собою брата. Всеволода ис Троуечка. и Стослава Олговича. сновця своего изъ
ыльска и Володимера сна своего, ис Поутивля...”.
Следовательно, Трубеч или Трубчевск в 1185 г.
ыл столицей самостоятельного удела в Северской
мле.
Летописный Трубеч располагался в юго-восточой части современного города, на высоком правом
ерегу Десны. Детинец площадью в 0,2 га занимает
ыс, на 40 м вознесшийся над рекой. За рвом и
врагом расположен обведенный валом и рвом
кольный город, имеющий площадь 3,6 га. Мыс,
нятый детинцем Трубеча, был заселен еще в жеезном веке. В VIII—X вв. на мысу было поселение
лавян, создавших роменскую археологическую
льтуру.
Следует заметить, что Трубеч стоял на рубеже
мель вятичей, северян и радимичей и среди несе
ния города в раннем средневековье были предста
тели трех славянски* союзов.
Окольный город Трубеча стал заселяться в сере
дине XII в. Трубеч как столица самостоятельного
княжества нуждался в духовном центре, и в XII в. в
окольном городе был выстроен каменный храм. От
него сохранились фундамент и фрагменты пола, вы
мощенного майоликовой плиткой.

Дворец князя Буй-Тура Всеволода Святославо
вича располагался в детинце Трубеча и был деревян
ным.
К западу от Трубеча (Трубчевска), над рекой
Судость, стоит город Погар (Радогость).
В Ипатьевской летописи под 1155 г. можно про
честь: “Оусрете и Стославъ Олговичь. свата своего
Гюргя оу Синина мосту, оу Радоща ии снястася.
тогда же оусрете и. Всеволодичь оу Стародуба”.
К западу от Погара стоит город Стародуб. На
дороге, соединяющей города, находится деревня
Синин, указывающая место летописного Синина
моста, где Святослав Ольгович встретил Юрия Дол
горукого.
Над левым берегом реки Вабли, через которую
был перекинут Синин мост, высится городище, слу
жившее северским князьям сторожевой крепостью
на пути к Смоленску.
В автобиографии Мономаха о событиях 1080 г.
читаем: “А на ту зиму повоеваша половци Стародуб
весь, и аз шед с черниговци и с половци, на Десне
изьимахом князи Асадука и Саука, и дружину их
избиша. И на заутрее за Новым Городом разгнахом
силны вой Белкатгина, а семечи и полон весь отяхом” [Хрестоматия по древнерусской литературе,
1990].
В XI в. Стародуб возвысился на мысу при впаде
нии ручья Бабинца в реку Ваблю [приток реки Судости]. Под 1096 г. Ипатьевская летопись сообщает
об осаде Стародуба. В городе закрылся бежавший
из Чернигова Олег Святославович. Полки Святополка II и Владимира II взяли Стародуб в осаду “и
бсь межи ими брань люта”. Спустя месяц Олег за
просил мира.
В XII в. Стародуб служил убежищем для многих
князей.
В XIII в. Стародуб был разорен монголами, и до
второй половины XIV в. город летописцами не упо
минался. Впоследствии Стародуб возродился, хотя
всегда немало страдал от разорений и войн. Секрет
процветания города, всякий раз восстававшего из
пепла после самых страшных нашествий, таился в
том, что крепость у старых дубов некогда была по
ставлена на стыке земель, занятых северянами, ради
мичами, кривичами и вятичами. Ярмарки Стародуба
никогда не оскудевали товарами.
В верховьях Судости при речке Теремушке стоит
село Воробейна. Рядом с селом находится городи
ще. О Воробейне Ипатьевская летопись говорит
дважды — под 1147 г. и 1160 г. В 1160 г. к Изяславу
Давыдовичу подошли половцы “и иде с ними к Воробеине. и к Росусе и туде повоевавъ иде къ сновцю
своему, ко Вщижю” [ПСРЛ. — М., 1962. — Т.2,
с.508].
Летописная Росусь располож ена в бассейне
Ипути, на юго-запад от Воробейны. А Вщиж стоит
на Десне, к северо-востоку от Воробейны.
К западу от Воробейны расположен городок Ормино. Он упомянут Ипатьевской летописью под
1140 г.
Впервые Вщиж упомянут под 1142 г. Ныне Вщиж
— это село, стоящее в 40 км западнее Брянска на

Десне. Над селом высится городище, некогда заня
тое летописным Вщижем. Оно занимает мыс высоко
го левого берега Десны, при устье ручья. Древнейшие
укрепления на мысу возникли в IX—X вв., на месте
открытого славянского поселения. В X в. укрепле
ния Вщижа защищали лишь оконечность мыса.
В середине XII в. во Вщиже возвели новые укреп
ления. Детинец занял площадь в 1,2 га. На стрелке
мыса была выстроена деревянная шестиугольная
башня. В центре детинца поставили еще одну дере
вянную башню, служившую для наблюдения и спо
собную стать последним оплотом оборонявшихся.
В детинце стояли деревянный княжеский дворец и
усадьбы местных бояр.
Окольный город Вщижа в XII в. расположился
на площади в 2,6 га. На его территории был выстро
ен каменный храм.
Детинец Вщижа от окольного города отделен
валом. Окольный город с напольной стороны защи
щен валом и рвом. За его укреплениями стояли
дворы обширного посада.
В 1156 г. Вщиж занял князь Святослав Владими
рович, сын Владимира Давыдовича. В 1161 г. Вщиж
выдержал пятинедельную осаду широкой коалиции
князей. После кончины Святослава Владимировича
[+1166 г.] Вщиж достался детям Святослава Всево
лодовича Черниговского. В 1238 г. Вщиж был сож
жен монголами.
Восточнее Трубчевска, над левыми притоками
Десны, реками Нерусса и Навля, в раннем средневе
ковье стояла череда славянских городков. Секрет их
процветания был в том, что с востока к верховьям
Неруссы и Навли подходят притоки верхней Оки.
Водораздел, отделяющий Десну отОки, служил мес
том перемещения множества товаров из Южной
Руси в земли вятичей и в весь бассейн Оки и Волги.
Под 1146 г. в Ипатьевской летописи читаем о
походе князей “ис Поутивля на Севьско. и на Болдыжь. просте бо бе ем поуть Корачевоу”.
На дороге, ведущей из Путивля к Корачеву,
стоят город Севск и село Болдыж с древнерусским
городищем, высящимся над левым берегом Нерус
сы. Между Болдыжем и Карачевом над рекой Навлей высится еще одно древнерусское городище,
именуемое Слободкой Болдыж.
Детинец городища в Слободке, вознесшийся на
высоком правом берегу Навли, имеет полгектара
площади и около 80 м в диаметре. По периметру
детинец обведен валом. В древности вал представ
лял собой стену из двух рядов вплотную составлен
ных дубовых срубов-городен, внутренние клети
которых служили жильем для воинов гарнизона.
Над стенами высились тесовые шатры башен.
Площадь детинца была застроена обнесенными
частоколом усадьбами. В детинце стояло здание
площадью в 80 кв.м. На случай долговременной
осады в детинце был вырыт колодец.
За рвом Слободки в древности находился околь
ный город площадью в 1,5 га. С севера окольный
город обведен валом. Въезд в город был оборудован
на юго-востоке. Естественной защитой городищу
служили отвесные склоны оврага. К востоку и запа

ду от городища в Слободке на площади в 40 I и
находился торгово-ремесленный посад, возникший
в середине XII в. В середине XIII в. городище и посад
в Слободке Болдыж погибли в огне монгольского
нашествия.
Город Карачев расположен на возвышенном
плато на правом берегу реки Сняжить [приток
Десны], на границе Северской земели с лесным
краем вятичей.
В 1237— 1241 гг. монголы обошли Карачев, как
и Брянск, стороной. И с 1246 г. Карачев стал цеш
ром самостоятельного удела.
Между Вщижем и Карачевом в том месте, гд«
Десна, повернув с востока на юг, набирает силу,
стоит город Дебрянск [Брянск]. Двухуровневое ю
родище высится на 40 м над ручьем Верхний Судок,
в полукилометре от русла Десны. Городище, имг
нуемое Покровская гора, занимает останец правого
коренного берега Десны. На мысу городища расио
ложена площадка размерами 180x68 м. Вероятно
она занималась детинцем Дебрянска. Далее о н
стрелки мыса расположена большая площадки
280x170 м, в древности занятая окольным городом
За рвами крепости стояли посадские дворы.
О
времени основания Дебрянска документаль
ных данных нет. В 1159— 1167 гг. Дебрянск бы»
малозаметным городом и входил в состав удельно! и
княжества с центром во Вщиже. После 1167 г. ДсС»
рянск перешел из рук Давыдовичей в руки Ольгони
чей, и впоследствии данный порядок вещей Н1
менялся.
Батый не тронул Дебрянска. С 1246 г. в Дебрип
ске сидел сын Михаила Всеволодовича Черниговски
го Роман. Из разоренного монголами Чернигоин
Роман привез в Дебрянск епископа.
В 1288 г. Роман Михаилович в 3,5 км от Брянски,
на холме “Суходол”, основал Свенский УспенскиИ
монастырь. Кроме того, в XIII в. в Брянске на торг,
высящейся над руслом Десны, князь Олег Романо
вич, в иночестве Василий, основал Петропавлоп
ский монастырь.
Последнее упоминание о епископской кафедрг и
Брянске относится к 1499 г. Брянск при князе Ромм
не Михаиловиче противостоял Литве.
Верховья Оки.
Кром. Спасс. Воротынцево. Новосиль.
Мценск. Волхов. Девягорск.Белев
Описывая Древнюю Русь, невольно сталкиин
ешься с двумя громадными пластами видимого н
невидимого бытия населения. Нижний древнейший
глубинный пласт имеет в основе дохристианский
строй жизни славян. Это древние курганы, городи
ща, селища, святилища, социальная и сословная ор
ганизация на жупы, тысячи, сотни и союзы.
И конечно, в нижний дохристианский пласт пит
вянского бытия входит могучий образный Я И.1К
I ты с.н.э., легший в основу древнерусского летопи
сания и художественной и духовной литературы. По
силе древнеславянский язык можно сравнить лини.

с русским, да и то не во все времена его эволюции.
Древнеславянский язык был языком титанов.
Сверху на глубинный славянский языческий пласт
I ложится пласт Руси христианской XI— XIII вв. Земли
славянских союзов превратились в княжества, а
древние святилища были перекрыты стройными
зданиями христианских церквей, изумительно
(тонко сочетавших стили византийский и роман
ский, а по большому счету опиравшийся на древней
шие традиции возведения культовы х зданий
дохристианской эпохи.
Земли вятичей, простершиеся среди дремучих
[лесов и широких, будто ладонь бога, полей, лежа
щих в бассейне верхней и средней Оки, удивительно
сочетают в гармоничном единстве оба пласта Древ
ней Руси без взаимного для них ущерба. Стражем
верхней Оки был город Кром. Летописи упоминают
Кром под 1147 г.
Город как бы предварял Среднерусскую возвы
шенность со стороны низкой равнины бассейна
:Днепра. С Крома, в самом имени которого сокрыто
понятие крепости, начинается отличная от Южной
Руси Северо-Восточная Русь, впоследствии ставшая
ядром России. Холмы Среднерусской возвышеннос
ти являют собой естественный рубеж, разделяющий
два мира восточного славянства — юго-западный
малороссийский и северо-восточный великорус
ский.
Кром в XI—XIII вв. стоял на мысу в излучине
реки Недна, в 200 м от ее впадения в реку Кром. С
восточной напольной стороны городище защищено
широким рвом. На левом берегу реки Кром, при
устье Недны, в VIII—XIII вв. было расположено
открытое поселение, в XI—XIII вв. ставшее приго
родным посадом.
Самые верховья, или вернее истоки, Оки стерег
ло городище в селе Тагино. Оно расположено на
правомберегу Оки, в урочище “Курган”. В VIII—X вв.
тут располагался один из крайних на юге стороже
вых пунктов вятичей. В XI—XIII вв. городище пре
вратилось в одну из крепостей на русской границе.
Городище имеет размеры 150 х 90 м. С наполь
ной северо-восточной стороны оно защищено
валом. Тут же на берегу Оки располагалось откры
тое селище.
Ниже Тагина городища, недалеко от устья реки
Кром, в селе Лужки находится еще одно городище,
«селенное в VIII—XIII вв. Оно занимает мыс пра»ого берега Оки. С северной напольной стороны
городище защищено валом и рвом.
Расстояние от Тагино до Лужков 35 км."С доста
точно высокой степенью вероятности можно ут
верждать, что средний диаметр земель, занятых
одной общиной вятичей, располагавшей городиЩем-убежищем, составлял около трех десятков ки
лометров.
Следует оговорить, что городища выстраива
лись вдоль рек и нередко стояли довольно скученно,
I пяти—десяти километрах одно от другого. Одна
ко области, тяготевшие к городищам, простира
лись на несколько десятков километров на земли,
Лежащие на водоразделах.

Община, или род, формировали структуру посе
лений таким образом, чтобы за один дневной переход
можно было добраться до крепости или святилища.
Возможно, городища, подобные городищам в
Лужках или в Тагине объединяли одну сотню вяти
чей, которая численно превосходила не только
число 100, но и 1000. Десяток подобных городищ
имел единый центр, в XI—XIII вв. превратившийся
в город-столицу удельного княжества или намест
ничества, руководимого посадником князя. Подоб
ный город объединял вокруг себя славянскую
тысячу. Обычно тысяча селилась в бассейне реки
средних размеров, подобной реке Сновь. На бере
гах крупных рек размещалась череда городов, сто
явших во главе отдельных тысяч.
На левом притоке Оки, реке Цон, в VIII—XIII вв.
было занято вятичами не менее трех городищ. В
верховье Цона стоит село Кремль. К югу от него
расположено село М аговка, предположительно
бывшее в древности летописным городом Домагощем. Плотное заселение долины Цона объясняется
тем, что верховья реки Навля [приток Десны] под
ходят едва ли не вплотную к верховьям Цона. Дан
ный водораздел, не более 5 км шириной, служил
мостом между бассейнами Десны и Оки.
Устье реки Цон тщательно охранялось. На левом
берегу Оки, ниже устья Цона, на высоте 18 м распо
ложено овальное городище диаметром в 40 м. Городище защищено валом и рвом.
В XI—XIII вв. городище в устье Цона было заня
то боярином, подчинявшимся черниговским и се
верским князьям. В его обязанности входили охрана
оживленного пути и, возможно, сбор мыта с проез
жавших.
Недалеко от городища, на левом берегу реки
Цон, в лесу находятся двадцать три кургана, насы
панные в XI—XIII вв.
Над долиной реки Орлик, устье которой распо
ложено ниже устья Цона, господствовали два горо
дища: в селах Звягинка и Титово-М отыка. Это
означает, что в долине Орлика в VIII—XIII вв. жили
не менее двух общин вятичей. Впрочем, одна вятичская сотня могла располагать несколькими городи
щами, охранявшими рубежи ее владений.
Под 1147 и 1152 гг. летописцы упоминают горо
док Спаш, лежащий на пути из Мценска в Кром и в
Глухов.
Напротив современного села Спасское, на левом
берегу реки Неполодь (левый приток Оки), при
устье ручья, на 30 м вознеслось овальное городище.
Его диаметр составляет 40 м. Защитой городищу
служат вал и ров. Тут мог находиться летописный
Спаш. В XI—XIII вв. на городище жил либо княжес
кий наместник, либо боярин, владевший землями в
долине Неполоди. Впрочем, и наместник со време
нем превращался в боярина-вотчинника. Нельзя не
заметить и такую закономерность. В бассейне реки
Неполодь занятые в эпоху раннего средневековья
городища, как правило, расположены при слиянии
двух или более рек. Это были своего рода развилки
дорог, воспетые в былинах, и их необходимо было
охранять.
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Справа в Оку впадает река Зуша. В ее среднем
течении расположены два древних славянских го над долиной Зуши. С напольной северо-западном
стороны городище защищено валом и рвом. Рядом
родка — Воротынцево и Новосиль.
О
Воротынцеве летописи не упоминают. Против с городищем в древности располагалось село.
Возможно, жилинское городище служило гнп
села, на мысу правого берега Зуши, под защитой
глубокого оврага и речной долины расположено
дом неизвестному нам боярскому роду домонгоим
двухуровневое городище. Детинец имеет треуголь ской Руси.
ный контур и размеры 68x60 м. От внешнего города
Два городища, заселенные в XI—XIII вв., стерп
его отделяют вал и ров. Окольный город имеет раз ли долину правого притока Зуши — реки Чернь.
меры 165x93 м и на 40 м высится над долиной Зуши.
Ниже устья Зуши, над левым берегом Оки, нм
С напольной северо-западной стороны городище
высоте 19 м расположено городище размерами
защищают вал и ров.
80x56 м. Стоящая севернее деревня называется I о
Городище было населено в VIII—XIII вв. Еще
родище.
ранее в IV—VII вв. на нем также существовало по
Под 1147 г. Ипатьевская летопись упоминает До
селение, но это были не вятичи.
магощ. Обратимся к ее свидетельству. “В то же н»)*
К северу от большого Воротынского городища
ремя выбегоша посадничи Володимери. Изяславли
находится малое городище XI—XIII вв. Оно зани
из Вятичь. изъ Бряньска. и изъ Мьченьска. и ин,
мает овальную площадку диаметром в 32 м, на 40 м Блеве. и оттоуда иде Девягорьскоу. иде заемъ ш н
вознесшуюся над долиной Зуши. С напольной сто Вятичи и Добрянескъ и до Воробиинъ ПодеснИ
роны городище защищено валом и рвом. Малое Домагощь и Мценескъ”.
воротынское городище походит на укрепленную
Выше было высказано предположение, что До
боярскую усадьбу или замок, возвысившийся над
магощ 1147 г. находился у современного села Мм
старым городом вятичей. В километре к северо-вос
говки, на водоразделе между верхней Окой и
току от большого городища, на правом берегу
Десной, между Кромом и Карачевом. Близость ЛЯ
Зуши, в IX—XIII вв. располагалось подгороднее
тописного Домагоща и Мценска позволяет допуо*
село.
тить, что городище, высящееся при устье Зуши, и
Ниже Воротынцева над правым берегом реки
древности могло именоваться Домагощ.
Зуши на мысу высотой в 15 м, стиснутом двумя
Из летописи можно понять, что Девягорск следу
оврагами, на площадке 300x80 м в XI—XIII вв.
стоял город Новосиль. С северо-восточной наполь ет искать севернее Спаща [Спасска] “в то же версми
приде Гюргьвичь Глебь ко Стославоу Девягорм»
ной стороны городище защищено двумя линиями
скоу. и оттоуда идоша Мцьнескоу. Стославичем ь н
валов и рвом.
съ Гюргевичем и с Половци и тоу даювъ имъ дары
Новосиль упоминается летописцами под 1155 г.
многы. и поиде къ градоу. на Изяславич и въ Спаши
Под защитой крепостей Новосиля и Воротынцева
оугониша и” [ПСРЛ. — М., 1962. — Т.2, с.342].
находились десятки открытых всем степным ветрам
Ниже, под 1147 г., в Ипатьевской летописи чиы
славянских сел и деревенек, разбросанных по бере
ем:
в то же веремя приде Гюргьвичь Глебъ но
гам Зуши.
Стославоу
Девягорьскоу. и оттоуда идоша Мцьнсч
Городища Воротынцева и Новосиля были насе
коу”
[там
же].
лены людьми в раннем железном веке. ВIV—VII вв.
Городище, что при устье Зуши, отстоит от Мцгн
н.э. по берегам Зуши сидели создатели мощинской
ска
не более чем в одном дневном переходе — 25 км
археологической культуры. В VIII—X вв. долину
Ниже
устья Зуши слева в Оку впадает реки
Зуши заселили вятичи. В XI—XII вв. городища вя
тичей дополнительно укрепились и вошли в мир горо Нугрь. В долине Нугри, на обрыве левого берпм
стоит город Волхов, упоминаемый летописцами I
дов Киевской Руси и стали последними славянскими
начала XIII в. В 1206 г. в Волхове стояла каменнм»
твердями Восточной Европы, вошедшими в орбиту
церковь Рождества Богородицы.
древнерусской истории.
Выше Волхова над Нугрей высятся пять городит
В низовье Зуши в XI—XIII вв. господствовал
XI—XIII вв. Весьма вероятно, что именно Волхов и
город Мценск. На мысу левого берега Зуши, при
XII в. назывался летописцами Девягорском и быч
устье реки Мценки, на высоте 26 м расположено
городище. Его площадь 470 х (40 —,60) м. С наполь центром области вятичей, располагавшей девятью
городами. Впрочем, Девягорск мог получить имя о|
ной южной стороны городище обведено валом.
девяти
гор, на которых некогда был поставлен
Впервые летописцы упоминают Мценск под 1147 г.,
город.
когда в городе сидел посадник князя Владимира ИзяГородища, раскиданные по долине Нугри, кроме
славовича.
Волхова
[Девягорска], вероятно, были укрепленны
В 200 м от городища Мценска, над левым бере
гом реки Мценки, расположен курганный некро ми боярскими усадьбами.
При истоке реки Нугрь стоит село Мощенок. Кт§
поль. Городище Мценска было заселено в середине
знает, не его ли имели в виду летописцы, упомиии»
I тыс.н.э.
под 1147 г. До-могощ.
Между Мценском и Новосилем у деревни ЖилиНиже устья Нугри, на мысу левого берега Оки
но над правым берегом Зуши в XI—XIII вв. нахо
стоит город Белев. Впервые Белев [Блеве] упомям\ <
дился древнерусский центр, состоящий из городища
летописцами под 1147 г.
и селища. Размеры жилинского городища невелики

Еще одно поселение с названием Блеве [Оболвь]
находится на рубеже, делящем земли вятичей и кри
вичей, при истоке реки Болвы, в 71 км от Мосальска.
Но об этом Блеве [Оболвь] будет сказано при опи
сании Смоленских земель.
В XI—XIII вв. Белев был центром достаточно
обширного и плодородного ополья, раскинувшего
ся вдоль левого берега Оки, от устья реки Нугрь на
юге до устья реки Упа на севере. Белев и в наше
время славится удивительно продуктивными огоро
дами.
Вятичское ополье. Бассейн реки Угры.
Козельск. Брынь. Серенек. Мещовск. Серпейск.
Мосальск. Мощин. Гришово (Людимеск).
Спас. Воротынск. Перемышль
В самом сердце лесного края вятичей, посреди
современной Калужской области, расположено
плодородное ополье. Оно сравнительно невелико
I— 75 х 50 км. Но как красиво! Возможно, именно
это и есть сердце России. Смотря на уходящие за
горизонт холмы, обрамляющие долины рек, кажется,
что находишься не просто на земле, но в громадном
мире, границы которого лишь условность.Земля и
высокие чистые небеса тут сливаются воедино. П о
трясает широта пейзажей. Леса редки и невелики, и
1емля предстает нагой, но первозданно прекрасной.
Она походит на молодую и красивую деву, которой,
Всущности, и является, только люди это не всегда
понимают.
В VIII—X вв. вятичи облюбовали ополье и ши
роко его заселили. В XI—XIII вв. вятичское ополье
было украшено множеством небольших, но полных
своеобразия городов, каждый из которых имел
яркую историю.
В юго-восточной окраине ополья расположен
прославившийся мужеством город Козельск.
Летописный Козельск в XII—XIII вв. стоял на
мысу левого берега реки Жиздры, при впадении реки
Другусны. На высоте 27 м расположены две площад
ки — южная размерами 270 х 200 м, служившая
детинцем, и северная размерами 800х (200—250) м,
вывшая окольным городом либо укрепленным поса
дом. [Размер включает площадь детинца.]
Летописцы начинают упоминать Козельск с 1146 г.
Ипатьевская летопись повествует: “Дюргеви же быс
весть оже Ростиславъ воюеть волость его и поусти
Дюрги сна своего Иванка къ Стославоу. а самъ
оузвратися ис Козельска” [ПСРЛ. — М., 1962. —
Т.2, с.332].
Под 1154 г. в Ипатьевской летописи читаем:
("Томъ же лете, поиде Дюрги с Ростовци и съ Суждалци и съ всими детьми в Русь и быс моръ в коних
въ всих воих его. яко не быль николиже. и пришедшю ему оу Вятиче, и ста не дошедъ Козельска, и
приехашак нему Половци. Дюрги же сдумавъ посла
сна своего. Глеба в Половци. а самъ възворотися в
Суждаль” [там же, с.468].
Как минимум дважды Юрий Долгорукий ходил
I Южную Русь через Козельск. Из этого следует, что

через Козельск шла большая дорога, ведшая из Суз
даля в Чернигов и Киев.
После семи недель осады и последовавшей затем
гибели города от рук монголов [1238 г.] Козельская
волость, совершенно обескровленная нашествием,
вошла в состав княжества с центром в Карачеве.
Юго-западнее Козельска расположен древний
центр вятичей VIII—X вв., быть может, бывший
предтечей древнерусского христианского Козель
ска. У села Волконское над левым берегом реки
Лукосны [приток реки Жиздры], на мысу на высоте
15— 2 0 м расположено овальное городище размера
ми 100 х 55 м. С севера и юга на городище сохрани
лись валы и ров. В VIII—X вв. южнее городища над
рекой стояло село. Вокруг Волконского разбросаны
курганы вятичей.
Центр в Волконском в XI в. был оставлен насе
лением. Это можно объяснить сопротивлением вя
тичей власти киевских князей, не раз ходивших на
верхнюю и среднюю Оку войной.
Сошлемся на текст автобиографии Владимира II
Мономаха: “А въ вятичи ходихом по две зиме на
Ходоту и на сына его, и ко Корьдну, ходих...”
Эти походы были предприняты Мономахом в
начале восьмидесятых годов XI в. Теоретически
Кордной могло быть волконское городище либо
иное вятичское городище, запустевшее в XI в.
Окрестности села Волконское были населены в
IV—VII вв.н.э. создателями мощинской археологи
ческой культуры, предшественниками вятичей на
верхней Оке. И это довольно типично для городищ
верхнего и среднего поочья. Причем часто городи
ща заселялись еще в раннем железном веке в VIII—
VII вв. до н.э.
К югу от Волконского, на левых берегах прито
ков Жиздры, на реках Вытебеть и Рессета, среди
полей, раздвинувших зеленый океан брянских
лесов, в VIII—XIII вв. развивались две общины [а
возможно, сотни или жупы] вятичей.
Напомним и о селе Полюдове, затерянном среди
лесов в верховьях Жиздры.
Ополье, питающее истоки Жиздры ручьями, в
X—XIII вв. охраняло городище, расположенное на
мысу левого берега реки к западу от села Мужитино. Оно невелико — 77 х 55 м. По-видимому, тут
находилась усадьба боярина, владевшего окрестны
ми землями.
В 4,5 км западнее городища, над правым берегом
Жиздры, расположен курганный некрополь вяти
чей, до недавнего времени насчитывавший два д е -'
сятка насыпей. Слева в верхнюю Жиздру впадает
река Брынь. В ее долине господствует*- древний
город Брынь.
Над левым берегом реки Брынь на высоте 15—20 м
расположено городище диаметром около 150 м. С
юга, востока и запада городище защищено валом и
рвом.
Летописи начинают писать о Брыне с 1228 г.
Данные археологии говорят о том, что Брынь раз
вивался в XIII—XV вв. Из этого можно сделать два
вывода. Во-первых, город Брынь возник сравни
тельно поздно и, во-вторых, был пощажен монгола

ми, прошедшими в 1238 г. восточнее города, через
Серенек и Козельск и далее на верхнюю Оку в степь.
Севернее Брыня при селе Кириллово, располо
жен еще один центр, состоящий из мысового горо
дища размерами 95х 78 м, на 42 м вознесенного над
речной долиной Брыня, и подгороднего селища.
Центр в Кириллове возник одновременно с городом
Брынь в XIII в. и также, по-видимому, избежал ра
зорения ордами Батыя.
Выше Козельска слева в Жиздру впадает река
Серена. Ее долина прорезает вятичское ополье с
запада на восток. Долина Серены глубока и на
столько прекрасна, что достойна именоваться
самым ярким бриллиантом в короне вятичского
ополья, венчающего главу или центр Русской рав
нины. От созерцания пейзажей, открывающихся в
долине Серены, перехватывает дух. Ее виды боже
ственны, они завораживают, даря человеку незем
ную красоту.
Вятичи не могли не оценить красот долины Се
рены и плотно заселили ее, укрепившись в череде
городищ.
В среднем течении реки Серены в древности гос
подствовал город Серенек. Он стоял на высоте 20—
25 м на мысу правого берега реки при устье
безымянного ручья. Размеры городища 300x200 м.
На краю мыса на северо-западе был расположен
детинец площадью в 0 ,2 га, отделенный от окольно
го города валом и рвом. С напольной юго-восточ
ной стороны городище защищено валом и рвом. С
запада и востока площадку городища ограничива
ют овраги.
Городище Серенска было заселено в IV—VII вв.
создателями мощинской археологической культу
ры. Вновь городище заселили в XII в. Тогда же за
линией внешних укреплений расположился подго
родный посад.
С Серенском связано предание о том, что вятичи,
жившие в окрестностях города, отрубили головы
первому проповеднику христианства, пришедшему
на верхнюю Оку из Киева, святому Кукше и его
ученику.
Впервые летописцы упоминают Серенек под
1147 г. В Ипатьевской летописи читаем: “Стославъ
же оттоуда [из Москвы] възвратися к Лобыньскоу.
и оттоудоу иде къ Нериньскоу. и перешедъ Окоу и
ста”. В Воскресенской летописи вместо Неринска
назван Серенек.
Летописи упоминают Серенек под 1207 г. и 1232 г.
Серенек был плотно застроен ремесленными
мастерскими, стоявшими среди жилых дворов.
Город был невелик, но искусство ювелиров выдви
нуло Серенек в число наиболее знаменитых древне
русских городов. Быть может, красота окрестных
земель вдохновляла ювелиров Серенска.
В Серенске с помощью горнов и каменных литей
ных форм из цветных металлов изготовляли огром
ное количество изящных височных колец, перстней,
браслетов, пользовавшихся в домонгольской Руси
большим спросом.

Кроме того, в Серенске трудились металлур! и
кузнецы, гончары, снабжавшие всем необходимым
окрестную волость.
Год 1238-й был страшен для Серенска. Монголы
перебили население, а город сожгли дотла. Опуспц
шение было столь ужасно, что в окрестных землм*
не нашлось людей, способных захоронить погиб*
ших в Серенске. Дерн и время скрыли леденящуШ
душу картину гибели цветущего города, и она <н
крылась лишь археологам спустя семь столетий.
В XIV в. люди вернулись к Серенску, но город
былого уровня уже не достиг.
В 18 км к западу от Серенска расположен город
Мещовск. В XII—XIII вв. он занимал холм лево) о
берега реки Турея [правый приток реки БольшМ
Нигва, слева впадающей в реку Серена]. Городищ#
высится над рекой на 10— 13 м и имеет размеры
100 х 75 м. По периметру городища прослежинаег*
ся вал.
Документальные известия о Мещовске начине
ют появляться в XIII в.
Судя по всему Мещовск избежал участи Серей
ска и Козельска и сумел уцелеть в 1238 г.
В 20 км западнее Мещовска расположен древний
город Серпейск.Его городище занимает мыс лево! н
берега реки Серпейки (левый приток реки Ресса). нй
24—30 м высящийся над долиной. Его площадь
1 0 0 x6 8 м. С напольной северной стороны городищ»
защищено валом и рвом.
Слой, насыщенный мощинской керамикой IV
VII вв., перекрыт гончарной древнерусской керамн.
кой XII—XIII вв.
Серпейск XII—XIII вв. был окружен нескольки
ми подгородными селами, занимающими л е н ы ш
берег реки Серпейки.
Летописцы начинают говорить о Серпейске и
XIV в. Город был центром небольшой волости, рас*
положенной в верхнем течении реки Ресса (при н т
Угры).
Юго-западнее Серпейска, в верховьях реки Не*
ручь (приток реки Болвы, впадающей в Десну),
стоят села Нижний и Верхний Волок. Весьма нсрО*
ятно, что из верхней Рессы в Неручь мимо ВолоМ
перетаскивали грузы купцов, везших реками томм
ры из бассейна Оки и Волги в бассейны Боляцу
Десны и Днепра.
Волок, без сомнения, подпитывал Серпейск и
расположенный к северу от него город МосалмиЦ
материальными ресурсами.
Город Мосальск возник в XIII в. на холме, ньк ••
щемся над левым берегом реки Можайки [лснЫя
приток реки Ресса], при устье ручья Городянки Мм
высоте 20—25 м расположено городище размерами
100 х ( 30 — 40) м.
Впервые летописцы упоминают Мосальск П'М|
1231 г. Севернее Мосальска слева в Рессу впила»»
река Пополта. Вблизи устья на мысу правого б е р м
Пополты между двумя оврагами на высоте 1Н м
расположено городище Мощины, размеры которЯ
го 77 х 47 м. С напольной юго-западной стороны
городище защищено валом и рвом.

Мощинское городище люди заселили н раннем
железном веке. Во второй половине I тыс. до н.э. —
первой половине 1 тыс.н.э. городищезаняли создатели
дьяковской археологической культуры, а образцы ма
териальной культуры IV—V вв., представленные на
мощинском городище, дали имя археологической
культуре [мощинской]. В X—XIII вв. Мощин стал
городом с развитой металлургией и изящным юве
лирным производством.
За укреплениями городища Мощины во все
»похи, начиная с раннего железного века вплоть до
XI—XIII вв., развивалось открытое селище.
В четверти километра южнее села Мощины, над
правым берегом реки Грачевки [правый приток
реки Пополта], в IV—VII вв. и в XI—XIII вв. распо
лагалось еще одно селение.
Славу Мощину X—XIII вв. принес богатый
клад, составленный из изумительной красоты и
изысканности украшений с эмалью. Сокровища
могли спрятать в 1238 г. при приближении к Мощииу монголов.
Юго-западнее Мощина, в 2 км к юго-востоку от
села Хотибино, стоит городище Спас-Перекша.
Оно занимает мыс правого берега реки Перекши
[правый приток реки Пополта] при устье безымян
ного ручья. Городище высится на 18—26 м над
рекой и имеет размеры 60 х 50 м. С напольной
западной стороны оно защищено валом и рвом.
Название городища Спас-Перекша происходит
от близлежащей деревеньки, ныне исчезнувшей. Го
родище Спас-Перекша было заселено в IV—VII вв.
ВXII—XIII вв. на городище среди дворов ремеслен
ников, посадников и купцов, видимо, стояла дере
вянная церковь Спаса, давш ая имя городку и
деревне.
В 12 км к северо-западу от Мощина, среди гро
мадных заболоченных лесов, стоит село, мимо
имени которого пройти невозможно. Село называ
ется Жупаново. Откуда в вятичских лесах, по кото
рым с трудом ходил сам Владимир II Мономах,
Жупы и жупаны, некогда давшие имя глухому селу?
Выше было написано о двух пластах славянского
естества Восточной Европы раннего средневековья.
Города, выросшие в вятичском ополье в XI—XIII вв.,
принадлежали христианской, княжеской эпохе
древнерусской истории. Во многом эти города
росли по воле князей Чернигова, Новгорода-Северского и Киева. Отпрыски княжеских родов, посад
ники, бояре, игумены и священники в XI—XIII вв.,
севшие в детинцы и окольные города Козельска,
Брыня, Серенска, Мещовска, Серпейска, Мосаль
ска, Мощина, Воротынска, приложили максимум
усилий для того, чтобы если не сломать, то сильно
отменить древний строй жизни вятичей.
Вятичи, образно выражаясь, в России являют
собой группу славян, наиболее близкую западным
славянам Центральной Европы. И в наше время
силуэт вятичского дома, затерянного среди лесов,
|дали от городов и больших дорог, неуловимо на
поминает дома закарпатских русинов. Высокий
шатер крыши, скошенный по бокам, походит на
Громадный стог сена. Дворы вятичи VIII—XIII вв.

устраивали закрытыми с четырех сторон. Они похо
дили на небольшие крепости.
Весьма вероятно, что в VIII—X вв. вятичи следо
вали древней славянской традиции самоорганиза
ции через выборы жупанов и деления земель на
жупы.
Возможно, в селе Жупаново доживал один из
последних жупанов вятичей, оттесненный потомка
ми Ярослава Мудрова в лесные дебри.
А может быть, с жупанами вятичей покончили
еще ранее в IX—XI вв. князья вроде Ходоты, выде
лившиеся из среды вятичской знати или тех же жу
панов. Тем самым вятичские князья, как и князья
древлян и иных славянских союзов, расчистили путь
Киеву к созданию единого государства с централи
зованным управлением.
Описывая земли русского севера, тяготевшие к
Новгороду, мы еще столкнемся с топонимом и
самим понятием жуп.
Но вернемся к описанию земель вятичей. Верхо
вья реки Угры [левый приток Оки] подходят к верх
нему Днепру. На волоке, отмеченном селом Волоста
и рекой Волостой, верховья которой подходят к
городу Вязьма и реке Вязьма, впадающей в Днепр,
в VIII—XIII вв. едва ли хотя бы на день замирала
бурная торговая жизнь. Недаром название города
Вязьма указывает на старинную вязь бассейнов
Днепра и Оки [через Угру], важнейшей задачей ко
торой были торговля и перемещение грузов. Верхо
вья Угры принадлежали Смоленскому княжеству.
Владения черниговских князей от Смоленских зе
мель на северо-западе отделяет естественный рубеж,
представляющий собой широкий пояс девственного
леса. Этот лес в VIII—X вв. разделил владения со
юзов кривичей и вятичей.
В центре пограничного леса, в 6 км к северо-вос
току от современного села Климов-Завод, на мысу
правого берега Угры при устье безымянного ручья,
в XII—XIII вв. возникло укрепленное городище.
Оно вознесено над Угрой на 25—30 м. Его размеры
невелики — 60 х 35 м. С востока городище обведе
но валом высотой в 6 м и глубоким рвом. За рвом в
XII—XIII вв. стоял подгородный посад.
Это городище называют Жары по имени сосед
ней, ныне исчезнувшей деревеньки Жары, стоявшей
в 2,5 км к югу от городища.
Городище Жары в XII—XIII вв., по-видимому,
представляло собой боярское гнездо и одновремен
но служило пограничной крепостью Черниговского
княжества на рубеже с Смоленскими землями.
Судя по тому, что жизнь на городище Жары в
XIV—XVII вв. продолжилась, монголы в 1238 г.
прошли в вятичское ополье, минуя русло верхней
Угры.
Ниже устья Рессы, в районе города Юхнов, в
XI—XIII вв. жили вятичи, оставившие курганные
некрополи у деревни Мокрое на левом берегу Угры.
Еще один центр вятичей в XI—XIII вв. был рас
положен на правом берегу Угры, у деревни Палат
ки. Тут высится пятнадцать вятичских курганов,
скрывающих знаменитые семилопастные височные
кольца — своего рода символ вятичей.

Ниже по течению Угры, к юго-западу от устья
реки Теча, у села Чемоданово над правым берегом
Угры, среди леса находятся восемнадцать курганов
XI—XIII вв.
Судя по тому, что в XIV в. городище в Свинухове
было заброшено, можно предположить, что в 1238 г.
Батый прошел в вятичское ополье с севера от Игнашева креста на Селигере, через долины рек Шаня и
Суходрев [левые притоки нижней Угры]. Далее мон
голы двинулись на юг, к Серенску и Козельску, ос
тавив в стороне [на западе] Мосальск и Брынь.
Следует учесть, что монголы продвигались по Руси
широким фронтом. Отдельные отряды монголь
ских всадников удалялись от основного маршрута
движения армии Батыя на сотни километров по сто
ронам. Таким образом, монголы могли подступить
к Мощину, но не тронуть стоящий рядом Мосальск.
В двух километрах выше устья Угры, на мысу
левого берега Оки, в XI—XIII вв. высились укреп
ления Спас-Городка. Его городище имеет два уров
ня. Детинец площадью в 0,3 га занимал край мыса и
отделялся от окольного города рвом и валом. Пло
щадь окольного города 0,3 га. К северо-западу от
городища в XI—XIII вв. располагался торгово-ре
месленный посад.
• Спас-Городок был местным металлургическим
центром. На его территории открыты сыродутные
горны XI—XIV вв.
В IX—XI вв. бассейн Оки включился в систему
широкой континентальной торговли. В селах и на
городищах вятичей начали появляться восточные
монеты. В Спас-Городке найдена восточная монета
XI в. В XI—XIII вв. Спас-Городок контролировал
важный транспортный узел, лучи от которого, рас
ходясь в четырех направлениях, в буквальном смыс
ле вели во все концы Руси.
На севере вятичского ополья, над правым берегом
реки Большой Березуй [правый приток реки Теча],
расположено городище Гришово. Оно имеет оваль
ную форму, размеры его 75 х 46 м. Городище на 10
м высится над руслом реки. По периметру городища
сохранился вал, а с юго-восточной стороны и ров.
К юго-западу от городища Гришово, над левым
берегом Большого Березуя, расположено открытое
селище.
Начиная с XIV в. летописцы упоминают город
Людимеск или Березуйск. Его помещают на месте
городища Гришово.
Укрепления в Гришове возвели в XII в. одновре
менно с Козельском и иными городами христиан
ской эпохи древнерусской государственности в
вятичском ополье. В XII—XIII вв. в городище Гри
шово сидел либо посадник черниговских Давыдо
вичей и Ольговичей, либо боярин, владевший
селами в долине Большого Березуя. Впрочем, посад
ник мог впоследствии превратиться в боярина,
имевшего наследуемые вотчины.
Ниже устья Течи долина Угры достаточно густо
заселена вятичами. Леса становятся реже, а поля
шире, и соответственно увеличивается число дере
вень и защищающих их городищ.

Крупное вятичское село XI—XIII вв., окружен
ное курганами, стояло на восточной окраине дерем
ни Болобоново, на мысу левого берега Угры Прй
устье реки Изверь.
Ниже Болобонова, на холмах левого берег«
Угры при устье реки Сечна, в IX—X вв. стояло ещ|
одно вятичское село. Современное название сел|
Камельгино [Камельзино], быть может, имеет но»
раст в тысячу с лишним лет.
Само низовье Угры охраняло городище у дерем
ни Свинухово. Оно занимает мыс правого берет
Угры при впадении ручья. Его размеры 70 х 60 м. |
высота над поймой Угры 25 м. С напольной север
ной стороны сохранились вал и ров. Городище я
Свинухове было заселено в раннем железном веке и
с тех пор людьми не покидалось. В XI—XIII ни
городище в Свинухове служило крепостью черни
говским и северским князьям.
К северо-западу от Спас-Городка, при сги||
Росва, в IX—XIII вв. стояло несколько вятиЧскИ(
сел. Село Росва стоит над речкой Росвянкой [при
вый приток Угры]. Интересно название села и реки
Видимо, вятичи не спешили смешиваться с выход*
цами из Южной Руси.
Южнее Спас-Городка, на мысу правого берп §
реки Высса [левый приток Оки], в XII—XIII вн, и
позже в XIV—XVII вв. стоял город Воротынск I и»
городище имеет размеры 2 0 0 х (40— 100) м и высший
над рекой на 15— 17 м. К западу от городища, ш
линией рва и вала, в X—XIII вв. [в XIV—XVII ии |
располагался открытый посад.
В Ипатьевской летописи под 1155 г. читаем:
“... приеха къ Стославу Олговичю. снвець еи<
Стославъ Всеволодичь. и целова к нему хрстъ то| ди
же прида ему 3 городы. а Сновескъ собе отя. и Ко
рачевъ и Воротинескъ. занеже бе его отступила и
поиде Стославъ Олгович Сновьску”.
Род князей Воротынских происходит от Симео
на, третьего сына Михаила Всеволодовича Черни
говского (+1246 г.). Среди князей Воротынск и»
было немало героев, беззаветно служивших России
Род пресекся в 1679 г.
К югу от Воротынска над левым берегом Они
при устье Жиздры стоит город Перемышль.
Ока в районе Перемышля вьется ужом среди ши
рокой долины. Левый берег Оки вздымается о гиев*
ной стеной, прорезанной оврагами. Правая сторон»
долины полога и песчана. Она заросла хвоей и ■щ
стороны кажется большим зеленым морем.
Под Перемышлем Ока меняет направление теЧ§(
ния с запада на север и огибает громадный мм|
видный за десятки верст и походящий на неправде
подобно огромную скалу, заросшую дерном и и ми
женную осадками и ледником за тысячелетия.
В XI—XIII вв. на вершине этого мыса было рм#»
положено вятичское селение. Тут же сохранило, к
тринадцать вятичских курганов IX—X вв. Воронов
ский мыс манил людей божественной панорамой,
открывающейся с его вершины, еще в неолите. И •
дальнейшем люди практически никогда не покнди
ли этого места.

Городище Перемышля расположено против Во
ронова, за Окой. Оно занимает мыс левого берега
Оки. Вятичи поселились на городище Перемышля в
IX—X вв. В XII—XIII вв. Перемышль стал одним
из городских центров вятичского ополья. Первое
летописное упоминание о Перемышле относится к
1332 г. Перемышль с трех сторон окружен гирлян
дой древнерусских городищ.
К северу от Перемышля расположены два древних
вятичских центра. Один занимал в VIII—XIII вв. го
родище на мысу левого берега реки Птара [левый
ириток Оки] у села Великие Подгоричи. Размеры
городища 100 х 46 м.
!
Второй центр находился у села Желохово. Над
рекой Зуевка [левый приток Оки] расположено го
родище размерами 53 х 30 м. В XII—XIII вв. тут
могла располагаться боярская усадьба-крепость. У
городища в Желохове расположены два селения
VIII—X и X—XIII вв.
Еще одна боярская усадьба XI—XIII вв. могла
находиться к западу от Перемышля, при селе Ждановка. Тут, на мысу левого берега ручья [приток
Жиздры], находится городище размерами 70x66 м.
Долина Оки от устья Угры до устья Протвы.
Калуга. Таруса
При устье реки Калужки, на мысу левого берега
Оки, на высоте 35 м расположено городище XI—
XIII вв. Оно было предтечей города Калуги, в
XIV—XVII вв. ставшего одной из крепостей окско
го рубежа обороны Московской Руси.
Выше калужского городища, на восточной ок
раине села Ждамирово, на мысу левого берега реки
Калужки, при впадении ручья Ременники, располо
жено городище. Его размеры 105 х 50 м. Оно возне
сено на 18—22 м над долиной реки. По периметру
городище окружено валом. С напольной северовосточной стороны находится ров.
В XII—XIII вв. в описанном городище мог жить
боярин Ждамир, владевший землями и селами в
долине Калужки. А населена была эта долина в
раннем средневековье достаточно плотно.
Около Ждамирова над рекой Калужкой [в 1 км к
юго-западу от деревни Перцево] в IX—X вв. и в
XIII—XVI вв. стояло вятичское село. Еще одно вя
тичское село IX—X вв. и XI—XIII вв. занимало мыс
левого берега реки Городянки [правый приток реки
Калужки], при устье небольшого ручья. Вятичское
село стояло под склонами городища раннего желез
ного века.
Еще одна боярская усадьба-крепость в XI—XIII вв.
и позже в XIV—XVII вв. располагалась ниже Калу
ги, над правым берегом Оки, в полукилометре к
северо-востоку от села Никольское. Размеры горо
дища невелики — 40 х 25 м. Оно высится над пой
мой Оки на 28—30 м. С запада городище обведено
валом и рвом.
Ниже Никольского городища справа в Оку впа
дает река У жердь. Боярин, занимавший никольское
городище, мог владеть землями и селами в долине

Ужерди, со временем продвигая границы вотчины в
глубь вятичьских земель.
Небольшие размеры боярских усадеб-крепостей
были достаточны для содержания необходимых
припасов продовольствия и другого имущества и
для проживания челяди и военного гарнизона.
Еще одна подобная боярская усадьба в XIII—
XIV вв. гнездилась на городище при селе Ладыгино.
Оно занимает мыс правого берега реки Передуть
[правый приток Оки]. Размеры городища 125 х 35 м.
С северо-востока — вал и ров.
Боярин, сидевший на ладыгинском городище,
мог иметь вотчину в долине реки Передуть, входив
шую в состав Воротынского княжества [или Тарусского удела].
Под защитой ладыгинского городища в XIII—
XIV вв. над рекой Передуть стояло вятичское село.
К востоку от Ладыгина, над долиной реки Дугна
[правый приток Оки], у поселка Зудна находится
еще одно городище небольших размеров — 40 х 35 м.
Хотя находок древнерусской эпохи на нем не выяв
лено, оно вполне могло служить прибежищем боя
рину, имевшему вотчину в долине Дугны.
Вятичское село в долине Дугны в VIII—XIII вв.
стояло у деревни Поздняково, выше городища у
Зудно.
Еще один укрепленный центр над Окой в XII—
XIV вв. располагался на городище у юго-западной
окраины деревни Троицкое. Мысовое городище воз
несено над Окой на 50 м. Его размеры 110 х 90 м. С
напольной южной стороны городище обведено
валом и рвом.
Соседнее мысовое городище подТроицким было
занято населением в XIV—XVII вв. Его размеры
значительные — 295 х 130 м. Данное городище
связывают с городом Любутском, первое летопис
ное упоминание о котором относится к 1372 г.
Троицкое городище XII—XIV вв. могло быть
предтечей летописного Любутска и в домонголь
ской Руси также могло называться Любутском. Рас
стояние, разделяющее два троицких городища, не
превышает 300 м.
Ниже Троицкого над Окой в древности вятичи
жили на территории современного города Алексин.
Ниже Алексина над Окой стоит город Таруса. В
VIII—X вв. на мысу правого берега реки Тарусы,
при ее впадении в Оку, вятичи построили укреплен
ный городок. Его остатки скрыла Таруса XIII—
XVII вв. Валы размыли весенние половодья, и
определить очертания древнейшей Тарусы ныне за
труднительно.
Первое летописное упоминание о Тарусе отно
сится к 1246 г. После гибели Михаила Всеволодови
ча Черниговского в орде [1246 г.] Таруса с окрестной
волостью досталась четвертому сыну князя —
Юрию. Его потомки владели Тарусой до 1392 г.
Далее Таруса была присоединена к Московскому
княжеству и стала одной из крепостей окского рубе
жа, или пояса Богородицы, как называли ленту Оки
в народе, прикрывавшего Московскую Русь с юга.
В долине реки Тарусы, выписывающей нем ыслимые
зигзаги и петли среди глухих лесов, в VIII—XIII вв.

вятичи построили множество деревень. Одна из них
и поныне называется Вятское.
В названии реки и города Тарусы присутствует
корень русь, и это едва ли случайно. Возможно,
Таруса служила форпостом Южной Руси на средней
Оке уже в X—XI вв.
Бассейн реки Протвы
Ниже Тарусы слева в Оку впадает река Протва.
О древности названия реки можно судить по тому,
что ргаШт (лат.) — р п Н т т (санскрит) имеет значе
ние — земля или претва — плоть. Не исключено, что
река получила название на рубеже III—II тыс. до
н.э. от индоевропейских создателей археологичес
кой культуры боевых топоров и шнуровой керами
ки, посещавших долину Протвы и всего поочья.
Долина Протвы широка и на удивление живо
писна. На Русской равнине немного мест, где поэзия
земли так выразительна и оказывает столь сильное
впечатление на человека. Долина Протвы органич
но сочетает в своих пейзажах голубые дали необо
зримых, уходящих за горизонт, лесов, широту полей
и красоту громадных крутобоких оврагов, на вер
шинах склонов которых стоят церкви и старинные
вятичские села.
Рубеж смоленских и черниговских владений в
долине Протвы отмечен небольшим селом Беницы,
упомянутым в грамоте Ростислава Смоленского
под 1136 г. Ниже Бениц на холмах над Протвой
вознесен город Боровск. Он возник во второй поло
вине XIII в. на холме тридцатиметровой высоты на
левом берегу Протвы в излучине реки.
Рассказываю т, что в свое время боровские
купцы, поступившись собственными экономичес
кими интересами, подкупили инженера, проектиро
вавш его железную дорогу. С тальны е рельсы
пролегли с севера н|а юг восточнее Боровска, и город
оказался спасен от перерождения. Ныне Боровск —
это русская поэма, запечатленная в камне и дереве,
подобная Суздалю и Ростову Великому.
Под 1147 г. в Ипатьевской летописи читаем:
“... и шедъ Стославъ и взя люди Голядь верхъ
Поротве. и тако ополонишася дроужина. Стославля. и приславъ Гюргии. реч приди ко мне брате въ
Московъ”[ПСРЛ. — М., 1962. — Т.2, с.339].
Святослав Ольгович воевал на Протве выше Бо
ровска и Бениц, так как ниже Бениц долина Протвы
принадлежала северским и черниговским князьям.
Ниже Боровска вятичи густо заселили берега Про
твы.
У деревни Кривское в IX—XIII вв. в селище,
отмеченном урочищем Лужок, могла жить община
кривичей, пришедших на среднюю Протву из ее
верховья.
Ниже Кривского справа в Протву впадает река
Лужа. В среднем течении Лужи господстсвует Луж
ное городище XIII—XIV вв. Оно занимает мыс ле
вого берега реки Лужи, в 2 км к северо-западу от
деревни Лужное. Городище имеет две площадки.
Нижняя [55 х 20 м] высится над рекой на 7— 14 м.

Верхняя [85 х (25—35) м] площадка вознесена ннд
Лужей на 18—22 м.
Вятичи освоили и распахали окрестности дере»*
ни Лужное в VIII—X вв. В частности, присутс!ни!
вятичей отмечено в урочище “Ключевая гора", и
1,5 км северо-восточнее деревни Лужное. Центр и01
тичей в Лужном мог быть разрушен киевскими кии»
зьями [в X в.]. А Лужное городище XIII—XIV ни
было символом боярской власти.
Ниже Лужного, в 2 км к северо-западу от дереви|
Отяково, расположено Николо-Лужицкое городи
ще XI—XIII вв. Оно невелико [50 х 45 м] и занимМI
мыс правого берега реки Сушка при слиянии с рек пМ
Бобровна [левый приток реки Лужа].
Весьма вероятно, что Николо-Лужицкое городя
ще в XI—XIII вв. представляло собой боярскую
усадьбу, хозяин которой владел землями в среднем
течении реки Лужи.
Еще одна боярская усадьба XIII—XIV вв. мо1 н§
занимать Панское городище, стоящее на мысу при
вого берега реки Лужи, в полукилометре к север*
востоку от деревни Панское. Размеры Панско 1§
городища [65 х 45 м] невелики, и это характерно д м
боярских крепостей.
Таким образом, долина Лужи в X—XIV ни
могла делиться минимум на три боярские вотчины
А боярские гнезда могли мирно соседствовать
свободными общинами вятичей, сохранявших >1
собой часть пахотных, луговых и лесных угодий и
речной долине.
Ниже устья Лужи над долиной Протвы с эпохи
раннего железного века господствовало ОгубскЩ
городище. Оно занимает невысокий остров, окру
женный старицей Протвы и руслом реки Огубь I о
родище возвышается на 2 м над пойменными
лугами левобережья Протвы. Размеры Огубсксий
городища 127 х (40—47) м. В IX —X вв. его засел иии
вятичи.
В XI—XIII вв. Огубское городище было одним
из крупнейших торгово-ремесленных и адмипн
стративных центров в долине Протвы.
Огубское городище отовсюду окружено древни»
ми селениями вятичей, вблизи которых расположи*
ны курганы. Ниже Огуби на правом берегу Протим!
у деревни Луканино посреди чистого поля вы син|
громада вятичского кургана. Его силуэт виден издф
лека, с противоположного берега Протвы. Рядом (
курганом расположены христианская церковь и от»
меченное березовой рощей кладбище. Хотя строи (Щ
церковь в Луканине в XVIII в., очертаниями они
походит на ротонды IX—XII вв., строившиеся и
центре Европы и на западе Руси, сочетающие ро
манскую и византийскую архитектурные традиции
Ниже Луканина и устий речек Паж и Ало*»
справа в Протву впадает небольшая речка Ича I »
истоки берут начало под сенью громадного дет I
венного леса. Напротив места, где справа в Мчу
впадает ручей с красноречивым названием Турии
высится Ичское городище.
Впервые мыс, выходящий подобно громадной
остроносой стреле из леса на заливной луг в лево*и)*
режье Ичи, против устья Турвы, люди заселили и

1 раннем железном веке, то есть в те времена, когда

Под защитой Спас-Городка в XII—XIII вв.
первые камни в основание вечного располагался посад. Его населяли ремесленники,
Кгорода Рима.В IX в. на Ичское городище ступили
снабжавшие боярина, его воинов и окрестную сель
скохозяйственную волость всем необходимым от
||ятичи. С напольной северо-восточной стороны
подков и кованых гвоздей до керамических горш
■ Подсыпали вал, соорудили на его гребне деревянков и домотканных рубах. Спас-Городец охранял
■Ную стену и углубили внешний ров. Середина вала
вход в долину Протвы от устья со стороны большой
■Прорезана вьездными воротами, а вернее, простран■ ством, некогда ими занятым. Площадь городища дороги, которой являлась река Ока.
I 117 х 75 м. Высота над долиной Ичи 10— 18 м.
Вятичское городище на Иче и расположенное на
Долина Оки от устья реки Протвы до устья реки
■{оседнем мысу селище IX—X вв. в XI—XIII вв. пре
Москвы.
вратилось в небольшой центр Черниговского княЛобынск. Тешилов. Лопасня. Колтеск.
Шсества. Сейчас трудно сказать, было ли Ичское
Старая Кашира. Ростиславль. Сверилеск
■ Городище боярской усадьбой или оставалось не■большой вятичской крепостью.
В XIII в. население покинуло Ичское городище,
Ниже устья Протвы долина Оки украшена оже
■и причиной этого могли быть монголы. Один из рельем летописных древнерусских городов, в X—
X III вв. при н ад леж авш и х Ч ерн и говском у и
■Монгольских отрядов мог польститься на древний
шородок с небольшим числом защитников и значи Северскому княжествам.
тельны ми запасами провизии и иного добра.
Между устьями рек Протва и Нара над левобере
жьем широкой окской долины высится изъетая
В конце XX в., несмотря на восемь столетий за■Йустения, местные крестьяне прекрасно осведомле траншеями громада городища летописного города
Лобынска. Под 1146 г. в Ипатьевской летописи
н ы об И чском городищ е и окруж аю щ их его
можно прочесть о том, как в начале марта от города
шурганах. Еще в начале XX в. на Ичском городище
Колтеска
[район г.Кашира] Святослав Ольгович
шегулярно устраивали ярмарки. С окрестных сел и
“поиде
оу
верхъ
Окы и пришедъ ста на оусть Порот
меревень по лесным и полевым дорогам на городиве. в городе Лобыньске. и тоу прислан немоу Гюрги.
I ще съезжались десятки телег. И шумел торг.
дары многы. паволокою и скорою, и жене его и
Ныне над Ичским городищем стоит тишина,
дроужиноу его одари по великоу” [ПСРЛ. — М.,
'емь десятков громадных сосен с отливающими зо
1962, — Т.2, с.339].
нтом стволами укрывают городище вечнозелены
Никоновская летопись под 1146 г. Лобынск на
ми кронами. Сосны хранят покой, а может быть, и зывает “Любинец Омосов”. Кто был тот Омос —
Сокровенные знания о древней истории маленького
посадник или боярин черниговских князей, или
городка земли вятичей.
вятич, некогда владевший волостью при устье Про
Если смотреть на Ичское городище со склонов
твы мы можем лишь догадываться.
окрестных полей, можно увидеть громадный лес,
С севера над валами Лобынска и надо всем лево
Гремя долинами сходящийся в единую точку. Эта
бережьем средней Оки нависает лесное море, скры
Точка — мыс Ичского городища.
вающее в своем зеленом чреве ростово-суздальское
Природа в окрестностях реки Ичи удивительно
ополье — колыбель Северо-Восточной Руси.
еличественна. Изобилующий оврагами ландшафт
Ниже Лобынска, над правым берегом Оки, в
Показывает человеку красоту окружающего мира во
селах Подмоклово и Лукьяново против устья реки
сем его многообразии. Поля и украшенные остроНары расположены два городища, в XI—XIII вв.
ерхими елями панорамы лесов перемежаются глу- служившие черниговским князьям крепостями на
окими долинами ручьев и вместе сливаются в средней Оке.
|удную поэму, насладиться которой, однажды увиНиже Лукьянова над правым берегом Оки вы
сится городище летописного Тешилова. Под 1147 г.
1ев, никогда невозможно.
в Никоновской летописи сообщается: “ ... и тако
Ниже устья Ичи, над правым берегом Протвы,
ысятся крутые склоны овального городища древ совещавше снидошася на Москву князь великий
Юрьи из Суждаля. а князь великий Святослав Оль
нерусского города Оболенска. Впервые летописцы
гович с Резани из Тешилова”.
поминают Оболенск под 1369 г. в связи с взятием
В Ипатьевской летописи под 1147 г. о встрече
орода шедшими к Москве литовцами.
Долгорукого
со Святославом сказано: “ ... и шедъ
Родоначальником князей Оболенских был внук
Стославъ.
и
взя
люди Голядь верхъ Поротве. и тако
Михаила Всеволодовича Черниговского, получив
ополонишася дроужина Стославля. и приславъ
ший город и волость на Протве в удел. Князья ОбоГюргии. реч приди ко мне брате въ М осковъ”
(енские, так же как и князья Воротынские, несколько
[ПСРЛ. — М., 1962. — Т.2, с.339]. Следовательно,
Столетий к ряду верой и правдой служили московским
Святослав с полоном из верховий Протвы вернулся
осударям.
на Оку и в Москву поехал не из Лобынска, а из
В низовье Протвы, на мысу правого берега, при
соседнего Тешилова.
устье речки Городянки, на высоте 17— 19 м распоТешилов XII—XIV вв. с севера защищал крутой
Южено городище [56 х 23 м], именуемое Спас-Госпуск к Оке. С востока и запада город защищен
•одец. В X II—XIII вв. городище мог занимать
склонами оврагов. С южной напольной стороны
оярин, служивший Ольговичам.
высится вал. Посреди вала стояли ворота, прикры

I шкладывались

тые захабами — двумя заходящими одна за другую
линиями валов.
Под 1147 г. в Ипатьевской летописи о возвращении
Святослава Ольговича из Москвы на Оку сказано:
“Стославъ же оттоуда възвратися к Лобыньскоу.
и оттоудоу иде къ Нериньскоу. и перешедъ Окоу и
ста” [там же].
К западу от Тешилова, у села Липицы, в пойме
Оки расположено озеро-старица, называемое Неринским. Быть может, Неринском назывался го
родок у села Лукьяново [или городище у села
Подмоклово].
Ниже или восточнее Тешилова, над правым бе
регом Оки, против устья реки Лопасни в раннем
средневековье стоял город Лопасня. Под Лопасней
Оку переходили в брод. Полагают, что именно под
Лопасней Оку перешли основные силы Дмитрия
Донского, двигавшиеся на Куликовское поле. Слу
живший бродом песчаный перекат на Оке намыла
река Лопасня. Издавна брод на левобережье Оки
охраняло село Турово стоящее над Лопасней выше
ее устья. Туром славяне называли крепости.
Под 1177 г. Ипатьевская летопись сообщает о
том, что сын Великого князя Святослава Всеволодо
вича Олег, возвращаясь из Москвы, приехал “во
свою волость, к Лопасну оттуду пославъ Олегъ. зая
Сверилескъ. бяшеть бо и то волость Черниговьская”.
Ныне место города Лопасня отмечает погост,
именуемый “Городище” или “Четыре церкви”.
В среднем течении реки Лопасни среди лесов вы
сятся валы городища древнерусской крепости Хатунь.
В XII—XIII вв. Хатунь тяготела к Старой Рязани.
Ниже Лопасни на голом высоком правобережье
Оки стоят валы летописного города Колтеска. Под
1146 г. Ипатьевская летопись сообщает:
“... пришедшю же Стославоу в Колтескъ городокъ. и тоу приела емоу Гюргии. в помочь тысячю
Беренидьець [бродников[. дроужины Белозерьское”
[там же, с.338].
Из Колтеска Святослав Ольгович собрался вы
ступить с помощью белозерцев и бродников на Д а
вы довича к Д ед ославлю , но разболелся сын
Долгорукого “ИванкоГюргевичь”. 24 февраля 1146
г. Иванко в Колтеске скончался. Братья увезли его
тело в Суздаль к отцу, а Святослав Ольгович из
Колтеска “поиде оу верхъ Окы и пришедъ ста на
оустье Поротве. в городе Лобыньске” [там же,
с.339].
Крепость и город Кашира при устье реки Каширки возникли не ранее рубежа XIII—XIV вв. А в
эпоху Киевской Руси на месте Каширы могло суще
ствовать небольшое селение вятичей. О селении при
устье реки Каширки упоминается под 1356 г. в ду
ховной грамоте московского князя Ивана Красного
[сына Ивана Калиты]. Иван Красный завещал Ка
ширу сыну Дмитрию, впоследствии прозванному
Донским. При Дмитрии Донском и началось воз
вышение города Каширы, впоследствии перенесен
ного на правый берег Оки.
Ниже Каширы над правым берегом Оки стоит
город Ростиславль, а при устье реки Москвы —

город Коломна. Об этих городах будет сказано при
описании земель Рязанского княжества.
К северу от Коломны над руслом реки Москвы
в раннем средневековье стоял крайний на сене»
ро-востоке город Черниговского княжества
Сверилеск. Городу принадлежала волость, е ю
вскормившая. Волость отмечена долиной реки
Северки [правый приток реки Москвы].
Под 1176 г. Ипатьевская летопись рассказывай
о том, что черниговский княжич Олег Святослав»
вич из Лопасни послал отряд “зая Сверилескъ. (>и
шеть бо и то волость Черниговьская”. Спор | |
Сверилеск шел с рязанскими князьями. Вскоре один
из рязанских князей “Глебъ же оуведавъ то погни
сновца своего Гюрьгевича на Ольга. Олегъ же сот»
купя дружину свою и выиде к нему, и бьяхуться ни
Свирильске. и победи Олегъ” [там же, с.602].
На месте летописного Сверилеска, на мысу при
впадении реки Северки в реку Москву, ныне СТ0И1
село Северское.
Земли вятичей в правобережье средней Оки.
Дедилов. Одоев
Значительные по территории земли, в VIII
XIII вв. населенные вятичами и вошедшие в сос ни
Черниговского княжества, лежат в правобережье
средней Оки, на территории современной Тульской
области. Центром данной вятичской области ОыЛ
летописный город Дедилов или Дедославль.
Согласно Ипатьевской летописи в 1146г. С в и т
слав Ольгович в Дедославле “съзвавша Вятиче и
реша имъ. се есть ворогъ нама и вамъ [Изяслий
Давидович], а ловите его на полъ вама. и шин
възъвратистася. ис Дедославля” [там же].
В 1147 г. Святослав Ольгович “приде къ Д а т
славлю и тоу придоша к немоу дроузии Полони*
”[там же].
Ныне на месте Дедославля стоит село Д едиля
во. Древний центр вятичей возник наводоразден»,
между бассейном Оки и Дона, неспроста. В VIII
X вв. часть союза вятичей занимала земли ни
Дону, в районе устья реки Воронеж. И именин!
Дедославль, то есть город дедовой славы, служи#
связующим звеном между вятичами Дона и вши
чами Оки.
К верховьям Дона из Оки попадали руслом ррц
Упа, Шиворона, Рассошка. Дедилов стерег эту реч а
ную дорогу.
Над рекой Упой [правый приток Оки] в раннем
средневековье высилось не менее десятка вятичекм*
городищ-крепостей.
О
Туле впервые упоминает Никоновская лею»
пись под 1147 г. Город возник при впадении в \ ну
правого притока речки Тулицы. В XIII в. Тулл ни
пала под власть рязанских князей.
Крупнейшим центром раннего средневекош.* •
долине нижней Упы был город Одоев, впослед< IМЙ
ставший вотчиной князей Одоевских. К западу
Одоева, над левым берегом Упы, стоит село Ник#)
ло-Жупань. И снова мы сталкиваемся с топонимом

Жупа в земле вятичей. Весьма вероятно, что Жупано
во Калужской области и Николо-Жупань Тульской
отмечают места двух вятичских жуп VIII—XI вв.
Вернемся к свидетельству восточного источника
X в. “Худуд ал-Алам” в редакции Ибы Русте-Гардизи (XI в.).
“В самом начале пределов славянских находится
город, называемый Ва.т”. О главе вятичей и об ор
ганизации управления землями читаем:
“Глава их коронуется, они ему повинуются, и
от слов его не отступают. Местопребывание его

находитсявсерединестраныславян.Иупомянутый
глава,которогоониназываю т”главойглав"(“ра’ис
ар-руаса”), зовется у них свиет-малик, и он выше
супанеджа, а супанедж является егозаместителем".
О
количестве жуп у вятичей и об их размерах и
рубежах можно лишь догадываться (хотя и эта
задача частично разрешима). Но сомневаться в
существовании жуп и жупанов у вятичей раннего
средневековья едва ли возможно.

Глава 6. Переяславское княжество

6.1. Краткое географическое описание
Черниговского и Северского кня
Южнее
жеств в раннем средневековье лежали

земли Переяславского княжества. Левые притоки
Днепра: Ворскла, Псел, Сула, Удай, Супой, Трубеж
естественными бороздами прорезают Переяслав
ские земли на множество оборонительных рубежей.
В глубокой древности славяне укрепили на берегах
упомянутых рек городищ а, многие из которых
имели давнюю предысторию в эпохи бронзы и же
леза. В X—XII вв. городища соединили нитями змиевых валов в единые линии обороны.
Рубежи обороны Переяславской земли заступи
ли путь тюркским кочевникам и на многие столетия
оказались для степняков неодолимой преградой. В
значительной степени именно крепости Переяслав
ской земли помогли славянам среднего Днепра из
бежать печальной участи вятичей на среднем Дону
и тиверцев на среднем и нижнем Днестре, в X—
XI вв. смятых печенегами и половцами и вынужден
ных оставить обжитые земли.
Переяславские земли расположены в поясе лесо
степей Восточной Европы. В древности на сотни
верст в пределах княжества стлались ковыльные
степи, занимавшие водоразделы. Их живую, по
слушную дыханию ветра поверхность прорезают
балки или яры, дно и склоны которых заняты дуб
равами. Реки подобно дорогам плавными поворо
тами обходят известняковые скалы, скрытые травой
и лесом. И во всем этом мире живет множество птиц,
лис, кабанов, косуль, волков. Славяне ощущали
себя детьми природы, частью ее естества и не про
тивопоставляли себя ей. Городища устраивались на
мысах, высящихся над реками подобно гнездам.
Дубравы обожествлялись. А матери-сырой земле
посвящалось множество гимнов, песен и молитв.
Славянин за всякую милость благодарил природу и
не стеснялся своей к ней любви.

6.2. История Переяславской земли
Впервые Переяславль упомянут в договоре
Олега с греками, заключенном в 907 г.
и тогда возмут месячное свое, первое от горо
да Киева, и пакы ис Чернигова и Переяславля и
прочии городы” [ПСРЛ. — М., 1962. — Т.2, с.22].

Под 993 г. в “Повести временных лет” приведем
рассказ о поединке Яна Усмовича с печенежским
великаном, произошедшем на реке Трубеж, над б|ш
дом у Переяславля. Славянин одолел печенеги н
“переял славу”.
Быть может, в X в. Переяславль сохранял ОТН0
сительную независимость от Киева и стал городом
крепостью Русского государства лишь после 993 I*,
Владимир I окружил Переяславль стенами из сру
бов-городен и посадил в детинце посадника.
По разделу Ярослава Мудрого Переяславль и ('у»
дальская земля достались Всеволоду Ярославовичу
В 1140 г. черниговский князь Всеволод II Олы о
вич пытался отобрать Переяславль у сына М ономй
ха Андрея, но успеха не имел. Позже в Переяслатк>
сел сын Долгорукого Глеб. Ему наследовал сын
Владимир Глебович [1169— 1187 гг.].
Всеволод III Большое Гнездо сажал в ПереяслаМв
сыновей и братьев. В детинце над Трубежом среди
прочих княжил Ярослав Всеволодович [1201 г.].
Юрий II Всеволодович сажал в Переяславле бри
тьев — Владим ира Всеволодовича [1213— 1215 гг. | и
Святослава Всеволодовича [1228 г.].
В 1238— 1240 гг. монголы разрушили и обескро
вили Переяславль. Новую жизнь в древний город
вдохнули казаки, но это более поздняя история.
В Переяславле в X—XIII вв. не сложилось собстиен
ной княжеской династии, несмотря на наличие внеш
них атрибутов устойчивой власти : епископской
кафедры, пышных соборов, боярства с обширными
вотчинами, множества городов и сел, цветущей торит
ли, ремесел и сельского хозяйства. Переяславль бмм
городом, предварявшим великое Киевское княжение

6.3. Города и поселения
Города и селения по реке Ворскла.
Лтава (Полтава)
Северяне заселяли бассейн Ворсклы от верховий,
спускаясь правым берегом к Днепру. Гунны, аварм,
угры, печенеги, половцы из столетия в столетие, I од
за годом накатывались волнами на долину Вор
склы, и славянские городища превращались в о( г*
ровки, спасавшие людей от гибели или полона.
Череда славянских городищ, стоящих над Нор
склой в среднем течении реки, увенчана короной *
летописным городом Лтава (Полтава).

Древний Переяславль по П. А. Раппопорту.
А — церковь Михаила XI в.; Б — Епископские ворота с
•надвратной Федоровской церковью конца XI в.; В — Анд
реевская церковь XI в.; Г — Богородицкая церковь XI в.;
Д — Каплица XII в.; Е — однонефная церковь XI в.; Ж —
дворцовая постройка XI в.; И — церковь XI в.

Под 1174 г. Ипатьевская летопись повествует о
боевых действиях под Лтавой: “Того же лет на Петровъ днь. Игорь Стославичь. совокупивъ полкы свои
и еха. в поле за Воръсколъ. и стрете Половьце иже ту
ловять языка, изьима е и поведа ему колодникъ. оже
Кобякъ и Кончакъ. шле къ Переяславлю. Игорь же
слышавъ то поеха противу Половцемь. и перееха
Въросколъ оу Лтавы къ Пеяславлю”. Половцев князь
Игорь настиг и отнял у них полон. А самих хищников
“онехъ избивше. и а иныхъ изьимаша”.
Устье реки Ворскла стерегло славянское городи
ще при селе Кишеньки.
Бассейн реки Псел.
Липецкое городище (город Сумы)
В нижнем течении рекиПсел в раннем средневе
ковье славянское население было крайне малочислен
но и практически отсутствовали городища-тверди.
Зато в среднем и верхнем течении Пела над рекой
высилась череда славянских крепостей, прикрывав
ших подгородние посады и земледельческие села.
На месте современного города Сумы в раннем
средневековье господствовало Л ипицкое городище.
Бассейн реки Сула.
Воинская Гребля. Горошин. Глинск. Ромны.
Лукомье. Лубны. Повстин. Пирятин. Прилуки
Правый берег Сулы в древности был застроен
десятками крепостей, цепь которых перемежалась
летописными городами.

Устье Сулы охранял город-порт Воин [ныне »»•
топленое село Воинская Гребля]. Детинец городи
имел площадь 4,6 га. Его защищал вал [стена] четы
рехсотметровой длины, концами упиравшийся в <>и.
рега рек. В основе вала было три параллельных ряди
срубов-городен. Внутренние срубы служили жм
льем, а внешние — были забиты грунтом. Вдоль
вала, с внешней стороны, шел ров в 2 0 м шириной и
в 3 м глубиной. За линией укреплений на площади и
23 га располагался окольный город. Естественными
укреплениями ему служили речные старицы и боли
та. Западнее города находилось кладбище.
Детинец города стоял над гаванью, находившем
ся в старице. Въезжали в детинец Воина с запада
В VIII—IX вв. на месте Воиня находилось по( Ш
ление славян, создавших роменскую археологичеч
кую культуру. В X в. были возведены древнейши»
укрепления города, состоявшие из двух линий валой
и разделявшего их рва. За укреплениями распоп*
гался окольный город, вал и ров которого просив*
жены в 10 0 м от укреплений детинца.
На рубеже XI—XII вв. были возведены новые
укрепления Воиня. Город-порт предварял Русь ни
пути из Византии в Киев, и все атрибуты русско-грк
ческой торговли, от монет юга до полных вина н
оливкового масла амфор и свинцовых печатей, кп«<
додневно присутствовали в жизни города.
В 1185 г. Воин был разрушен половцами. В 123‘>I
монголы практически уничтожили город.
Выше Воиня, за чередой древнерусских городищ
в селах Жовнино, Клещинцы, Лящовка, у села Вени
кая Буримовка в раннем средневековье высилж •.
валы и стены летописного города Римов.
В 1185 г. половцы, отступая от Переяславля, но
дошли к низовьям Сулы и “пристоупиша к Римонн
Римовичи же затворишася в городе, и возлезъшс ни
забороле”. И случилось крайне неприятноедля оГю
ронявшихся проишествие. Заборола не выдержи нм
тяжести и “летеста. две городници с людми. таки к
ратнымъ. и на прочая гражаны наиде страх да кош
реи же гражане. выидоша изъ града, и бьяхоутм <
ходяще по Римьскомоу болотоу. то теи избыт*
плена, а кто ся осталъ в городе а те вси взяти бышм'
[ПСРЛ. — М., 1962. — Т. 2, с.647]. А князья “Роу«
кие опоздишася и не заехаша ихъ. Половци же в 1см
ше городъ. Римовъ. и ополонишася полона и
поидоша во свояси”[там же].
К северо-востоку от Римова над левым берстм
Сулы при селе Горошино некогда стоял летописный
город Горошин. Упоминание о Горошине содгр
жится под 1096 г.
Выше устья левого притока реки Оржицы, ИМ
правобережной лукой Сулы, расположено село Ну
комье. В раннем средневековье тут стоял город-нр»
пость Лукомье, именем обязанный речной луке
Выше Лукомья над правым берегом Сулы стой»
город Лубны. В 1106 г. “приде Бонякъ и Шярукюо.
старый и ини князи мнози. и сташа около Л убив"
Русские князья подошли к “Лубьну. въ 6 . часъ дн*
бродишася чересъ Сулу. и кликоша на не. Половин
же вжасошася от страха, не възмогоша и стяга ми

ставити. но побегоша хватаючи конии” [ПСРЛ. —
М., 1962,— Т. 2 , с.258].
Верховья Сулы стерег город Ромны, известный с
1095 г.
Ниже Ромен над Сулой стоит город Глинск. Ле
тописи начинают говорить о Глинске с 1320 г.
Выше Лубен справа в Сулу впадает река Удай.
В долине Удая расположено несколько древне
русских городов. Об одном из них — Пирятине —
летописцы упоминают под 1155 г.
Выше Пирятина на Удае стоит город Прилуки. В
1092 г., согласно Ипатьевской летописи, “рать вели
ка бяше от Половець. отвеюду. и взяша з городы.
Посеченъ. Прилукъ и многа села повоеваша” [там
же, с.206].
Река Трубеж.
Переяславль [Русский]
В долине реки Супой, прорезающей с севера на
юг водораздел между Сулой и Трубежом, в раннем
средневековье господствовал город Песочен.
Столица княжества город Переяславль в X—
XIII вв. занял излучину правого берега реки Тру
беж, в нескольких километрах к северу от устья и
брода через Днепр.
Вероятно, поляне возвели укрепления на месте
Переяславля еще в VIII—IX вв., дабы охранять брод
через Днепр с двух сторон — с севера от Трубежа и
с юга от горы Заруб.
В конце X в. Переяславль превратился в могучую
крепость Руси. Центром города стал детинец, слу
живший прибежищем князьям, боярам и христиан
скому духовенству.
На северо-западе в окольный город и на юго-вос
токе к Трубежу были обращены проездные башни
детинца.

Окольный город Переяславля прильнул к детин
цу с северо-запада широким полукругом неправиль
ной формы. Кварталы окольного города были
обведены линией надежных укреплений.
В XI в. в детинце Переяславля началось активное
строительство каменных храмов. У каменного кня
жеского дворца в XI в. выросла махина кафедраль
ной Михайловской церкви. Над юго-восточными
епископскими воротами детинца в конце XI в. по
строили надвратную Федоровскую церковь.
Кроме того, в XI в. на территории детинца Пере
яславля, которую из края в край можно прошагать
за пятьсот шагов, выстроили каменные церкви Анд
реевскую, Богородицкую и еще одну однонефную
церковь.
В окольном городе Переяславля в XI в. возвели
два каменных храма.
В XII в. в детинце Переяславля, у северо-запад
ных ворот, выстроили каменный храм.
К 1239 г. Переяславль представлял собой блиста
тельный древнерусский город. Нашествие монго
лов затопило золотые купола Переяславля в море
огня и крови. Некогда богатый, большой и краси
вый город на несколько столетий погрузился в небы
тие. Летописи о Переяславле перестали сообщать.
А 8 января 1654 г. древний Переяславль вновь
перехватил славянскую славу. В городе казаки со
брали раду и приняли решение об объединении Ук
раины с Россией. В том же 1654 г. в Переяславль
вступили русские войска.
Видно, недаром князья Северо-Восточной Руси в
XII—XIII вв. уделяли огромное значение Переяс
лавлю над Трубежом. Спустя четыре столетия исто
рическая память Переяславля напомнила казакам
поднепровья о былом величии Руси.

Глава 7. Рязанские и Муромские земли

7.1. Краткое географическое описание
первой четверти XII в. от огромного Черни
В
говского княжества отделилась историческая
провинция, известная, как Рязанское и Муромское
княжества.
Среднеее течение Оки разрезает провинцию на
две части. К северу от Оки на сотни километров
простираются девственные леса Мещоры.
Весной реки Мещоры выходят из берегов и зна-читильные пространства дубрав, березовых рощ,
ольшаников охвачены половодьем. Паводки быва
ют столь сильны, что лисицам приходится искать
убежища на стволах поваленных деревьев. В лесах
Мещоры до сих пор обитают такие дикие звери, как
пятнистый олень, рысь, волк, кабан, горностай,
ласка, бобер, выхухоль. В старину в мещорских
лесах водились медведи.
Мещора с ее многочисленными лесными озера
ми, болотами и речными поймами является птичьим
раем. Черные и серые журавли, стерхи, выпи, пеганки,
чирки и другие водоплавающие и болотные виды уст
раивают среди кустарников, зарослей рогоза и осоки
гнезда, плавающие на поверхности воды. Черные и
белые аисты вьют гнезда на вершинах деревьев.
По водной глади плавают утки, слышны крики
удода, трещат сойки, раздается стук дятла. По
ночам в гуще леса ухает филин.
К югу от средней Оки расстилаются лесостепи
Среднерусской возвышенности. Это край ковыля, по
левых цетов, дубрав, занимающих склоны балок и
рек, неспешно вьющих причудливый узор по равни
не, прорезая бескрайние дали глубокими долинами.
Юг Рязанского княжества захватывает верхнее
течение Дона, легендарной русской реки, именуе
мой Дон-Батюшка.
Основу славянского населения Рязани и Мурома
в VIII — XIII вв. составляли вятичи. Угро-финское
население среднего поочья было поглощено и асси
милировано союзом вятичей в течение не более чем
пяти столетий.

7.2. История Рязанских и Муромских земель
раннего средневековья
В самостоятельное княжество Муромо-Рязанская земля выделилась в 1127 г. при князе Ярославе

Святославовиче Рязанском. Черниговская родни
Ярослава в ту пору насмерть схватилась с сыновьи
ми Мономаха, и было ей не до далеких городов ни
средней Оке.
П осле кончины Я р о с л а в а Святославовичи
(+ 1129 г.) на муромский стол сел сын князя Свя то
слав Ярославович. Когда он умер, в Муром перешел
Ростислав Ярославович. В Старой Рязани князь ос
тавил княжить сына Глеба.
Одновременно к северу от Старой Рязани и
М урома за зеленой толщей Мещеры стремитет.
но возвышалось Ростово-Суздальское княжестпо
Территориальный, а следовательно и экономичен
кий сырьевой и людской, потенциал Суздальского
княжества был на порядок значительнее Рязам
ского. Кроме того, Залесские, Ростово-Суздал I.
ские зем ли бы ли г о р а з д о лучш е защ ищ ены
природой и расстояниями от тюрских хищнико*
степи. И уже во второй половине XII в. рязанские
и муромские князья поневоле стали склоняты и
перед князьями северными — суздальскими и вин
димирскими.
Рязанский князь Глеб Ростиславович всеми срсл
ствами боролся с северным соседом. Закончилось
это тем, что в 1186 и 1208 гг. Всеволод III Большое
Гнездо опустошил Рязанские земли, пленил мест
ных князей, а по городам посадил наместников.
В 1217 г. произошло страшное злодеяние. Шсс
теро рязанских князей были зарезаны на снеме по
воле Глеба Владимировича (+1219 г.)
В 1219 г. в Рязанских землях княжил Ингвар И т
ревич. Наследовал этому князю брат— Юрий Инг пи
рович. При нем Рязанское княжество подверглось
страшному опустошению ордами Батыя.

7.3. Города, поселения, торговые пути, волоки
Средняя Ока.
Старая Рязань. Вышгород. Казарь. Ольгово.
Переяславль-Рязанский. Борисов-Глебов.
Перевецкий Торжок. Коломна
Впервые Старая Рязань упоминается летописца
ми под 1096 г., когда черниговский князь, уходя <м
гнева Святополка II Изяславовича и Владимира II
Мономаха, от города Стародуба отступил к Смо
ленску “ и не прияша его Смолняне. и иде и Рязаню "

Ярослав Святославович превратил Старую Ря
зань в центр обширной волости и передал ее сыну
Ростиславу.
Около середины XII в. , по-видимому в правле
ние Ростислава Ярославовича, в окольном городе
Старой Рязани вознеслась каменная громада Успен
ского собора.
В 1949 г. А. Л. Монгайт отыскал под слоем дерна
и земли в южной части городища Старой Рязани
основание Успенского собора.
Успенский собор Старой Рязани походил на Ус
пенский храм Киево-Печерской лавры. Стены собо
ра сложили из тонкой плинфы, уложенной на
толстые слои светлого раствора.
Шесть высоких крестообразных в сечении стол
пов возносили одну гордую главу собора. На восто
ке зд ан и е завер ш ал и три п о л у к р у га апсид,
прорезанных высокими узкими окнами.
В западной части Успенского собора распола
гался обширный нартекс. Это было характерное для
ранних христианских храмов помещение для “оглашеных” — людей, готовившихся к принятию хрис
тианства.
Архитектурными чертами рязанское зодчество
Старая Рязань по В. А. Городнову: А — Спасский собор
тяготело к черниговской и смоленской школам, но
XII в.; Б — Борисоглебский собор XII в.;
оно имели и собственное своеобразие.
В — Успенский собор XII в.
Сын Ростислава Ярославовича Глеб продолжил
В эту пору главным городом края был Муром. В каменное строительство в Рязанских землях. При
.Глебе в окольном городе Рязани был выстроен ка
начале XI в. в Муроме княжил сын Владимира I
менный Борисоглебский собор.
Глеб. А Старая Рязань в X — XI вв. была лишь
Этот собор уступал размерами Успенскому
рядовым городом среднего поочья, в детинце кото
храму, но также был шестистолпным и одноглавым.
рого сидели посадники, присланные Святославом
Нижняя часть стен собора была сложена из белого
Ярославовичем Черниговским.
камня. С запада,юга и севера устремленная в небеса
Но родилась Старая Рязань не на пустом месте.
В VIII — XI вв. вятичи, сидевшие по верхней и громада Борисоглебского собора была обстроена
боковыми притворами.
средней Оке, вели активную международную тор
Борисоглебский собор стоял у западной стены
говлю. Именно район Старой Рязани оказался
города над окской набережной и, вероятно, был
крупнейшим центром средоточения восточного им
особенно красив. Пол в его притворах был вымо
порта на средней Оке и в первую очередь восточных
щен керамической и мраморной плиткой. Собор
монет.
служил усыпальницей рязанским князьям. Рядом с
На рубеже X — XI вв., в пору бурного строитель украшенной резьбой по белому камню стеной Бори
ства крепостей, на мысу правого высокого берега соглебского собора стоял княжеский дворец.
Оки при устье речки Серебрянки выросли укрепле
Влияние черниговской архитектурной традиции
ния Старой Рязани. Город занял площадь, не превы на храмы Старой Рязани естественно, ибо епископ
скую кафедру Рязанское княжество обрело лишь в
шавшую 1,5 х 1 км. Но какой это был город!
1198 г.
Это была одна из многочисленных русских поэм,
В архитектуре столицы княжества это событие
сложенных из дубовых бревен, тесовых кровель, ка
отразилось рождением третьего каменного собора,
менных стен соборов и вознесшихся под высокие
расположившегося в северной части окольного го
Голубые небеса золотых куполов. С заборол Старой
Рязани открывался чудный вид на широкие луга и рода Старой Рязани. Это был Спасский собор.
Квадратная в основании каменная громада
далекий, теряющийся в мареве подвижного прозрач
храма
единственной главой опиралась на четыре
ного воздуха лес Мещоры, живой стеной стояший к
столба.
С севера, юга и востока собор окружали три
северу от города. Внизу под срубам и-городням и и
каменных притвора с апсидами, являвшиеся преде
крутыми склонами городища Старой Рязани в ран
лами церкви. Три притвора Спасского собора слов
нем средневековье белели паруса купеческих ладей
но на ладонях возносили главу здания, подчеркивая
р плескали воду Оки весла множества челнов. Тут стройность силуэта.
Шумел торг.
Все три каменных собора Старой Рязани главны
Возвышение Старой Рязани началось при род ми — западными — порталами были обращены на
ном брате Олега Святославовича — Ярославе Свя набережную Оки, служившую западным фасадом
тославовиче, владевшем Муромом.
городу.
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В предисловии “Повести о житии Александра
Невского” в двух списках сохранилось начало со
зданного в 1237 — 1246 гг. произведения, именуемо
го “Слово о погибели Русской земли” . Трудно
сказать о Руси лучше автора “Слова”:
“О светло светлая и украсно украшена, земля
Руськая! И многыми красотами удивлена еси: озеры
многыми удивлена еси, реками и кладязьми месточестьными, горами, крутыми холми, высокыми дубравоми, чистыми польми дивными зверьми, различными
птицами,бещислеными городы великыми, селы
дивными, винограды обителнымидомы церковьными и князьми грозными,бояры честными, вель
можами многами. Всего еси испольнена земля
Руская, о прававерьная вера хрестияньская! “
Старая Рязань блистала в огранке древнерусских
земель, как один из ярчайших изумрудов.
21 декабря 1237 г. на шестой день осады монголы
ворвались в Старую Рязань. Каменные соборы го
рода стали последними оплотами оборонявшихся.
Монголы вошли в Успенский собор. В “Повести о
разорении Рязани Батыем” об этом написано:
“ И приидоша в церковь собръную пресвятыа
Богородици, и великую княгиню Агрепену матерь
великаго князя, и с снохами и.с прочими княгинеми
мечи исекоша...” “ .... и весь град пожгоша, и все
узорочие нарочитое, богатство резанское и сродник
их киевское и черъниговское поимаша А храмы
Божиа разориша и во святых олтарех много крови
пролиаша. И не оста во граде ни един живых”.
В 1822 г. крестьяне Климовы, вспахивая землю
на городище Старой Рязани, нашли знаменитый
клад, содержавший золотые брамы XII в. — наплеч
ные украшения древнерусских князей.
Брамы представляют собой сочетания высочай
шего искусства древнерусских и, по-видимому,
рязанских ювелиров, владеющих техникой пере
городчатой эмали.
На золотую поверхность колтов (золотых дис
ков) ювелиры напаивали тонкие золотые нити, об
рамлявшие рисунок, промежутки между нитями
заполняли расплавляемыми эмалями различных
цветов и оттенков.
Рязанские брамы содержат образы князей Бори
са и Глеба, святых Варвары и Ирины. По сторонам
от полуфигур Бориса и Глеба изображены по две
лилии, служившие символом вечной жизни.
Внешне широкая полоса, обрамляющая края
колтов, наполнена сложным орнаментом из золо
той витой нити ( скани), обрамляющей крупные
драгоценные камни и жемчужную нить.
Старая Рязань XI — XIII вв. была крупнейшим
торговым и ремесленным центром на средней Оке и
стояла в одном ряду со столицами русских княжеств
как равная среди равных. Выше Старой Рязани, над
высоким правым берегом Оки, в раннем средневе
ковье стояла череда древних сел — Троица-Ясаково, Половское, Пальное.
С юга, запада и севера подходы к Старой Рязани
в X — XIII вв. стерегли городища в селах Никитино,
Спасск-Рязанское, Городец.

На мысу, при устье реки Рака, высится городишг
раннего железного века, в Древней Руси названног
Вышгород. Это была крепость, стоявшая по реке
Оке выше столицы княжества Старой Рязани.
Против Вышгорода, за руслом Оки, над берегом
старицы, именуемой Казарское, стоит городок Кн
зарь.
Воскресенская летопись под 1147 г. упоминаем
город Казарь.
Западнее Казаря над правым берегом Оки стой I
село Льгово (Ольгово). Тут же на мысу высится
городище летописного города Ольгова (упомянут и
XIV в . в “Списке городов ”).
Согласно местному преданию в 1219г. в Ольгонг
рязанским князем Ингваром Игоревичем был осно
ван Богородицкий Успенский Ольгов монастырь
Тогда же в Ольгове, у проездной башни городи,
защищенной заходящими один за другой концами
вала, воздвигли каменный собор, названия которо
го мы не знаем.
Собор в Ольгове не похож ни на один из извест
ных нам древнерусских соборов. Его крестообра I
ная однокупольная громада не имеет внутренних
столбов. Подобные храмы в раннем средневековье
строились на Балканах. Рядом с собором в Ольгоне
стоял деревянный княжеский дворец , содержавший
одно каменное помещение.
Площадь древнего Ольгова сравнительно невс
лика, но за городскими валами, уставленными город
нями и рвом в старину шумел торгово-ремесленный
посад.
Выше Ольгова расположена современная Ря
зань, в старину именовавшаяся Переяславль-Рязан
ский.
Город возник не позже конца XI в. на горе, скло
ны которой с севера омывает река Трубеж в не
скольких километрах от ее впадения в Оку. С юга и
востока кремлевский холм защищает русло реки
Лыбедь, правого притока Трубежа.
В XI — XIII вв. Переяславль-Рязанский занимал
четырехугольную площадку, размеры которой
690 х 540 м. С напольной западной стороны город
защищал вал длиной в 220 м. Ныне его высота до
стигает 12 м. Перед валом расположен ров.
За линией укреплений в раннем средневековье
находился торгово-ремесленный посад.
П лощ адь древнего П ереяславля-Рязанского
была застроена окруженными частоколами двора
ми с деревянными избами-срубами внутри. Улицы
города были замощены деревянными настилами.
В XIII в. после разорения Старой Рязани нача
лось возвышение новой столицы княжества
Переяславля Рязанского.
В деревянные церкви Переяславля-Рязанского ото
всюду с истерзанной земли среднего поочья стали
сносить уцелевшие христианские святыни. В городе
появились иконы — Богоматерь Одигитрия, Бого
матерь “Редединская”, Богоматерь Муромская.
Духовным центром Переяславля-Рязанского на
рубеже XIII — XIV вв. являлась деревянная Бори
соглебская церковь. Ныне на ее месте стоит камен
ная церковь Бориса и Глеба, выстроенная в XVII и

ВXIV в. в Переяславль-Рязанский из Старой Рязани
была перенесена епископская кафедра. Указанное
событие описано в “Сказании о переселении епи
скопов в Переяславль-Рязанский”.
Основание П ереяславля-Рязанского принято
связывать с именем князя Ярослава Святославови
ча. А устроение духовной жизни города относят на
счет рязанского епископа Арсения (1198 г.).
Переяславль-Рязанский вместе со всем княжест
вом был достойным преемником мужественной
Старой Рязани.
Несмотря на многочисленные татарские набеги,
новая столица постепенно застроилась каменными
соборами, и в конечном итоге именно рязанская
земля стала отправной точкой для России в ее про
движении на юг, Дон и восток, на Волгу, далее в
Сибирь и в Центральную Азию.
К северо-западу от Переяславля-Рязанского над
западным берегом Оки в XII — XIII вв. стоял город
Борисов-Глебов. Под 1180 г. Лаврентьевская лето
пись повествует о событиях на Рязанской земле. От
Коломны от устья реки Москвы Великий князь Все
волод III Юрьевич Большое Гнездо двинулся вниз
по Оке к “Резаню. взя городъ Борисовъ Глебовъ”.
Выше Борисова-Глебова на Оке в XII — XIV вв.
высились валы города Перевицкий Торжок. Лето
писцы не упоминают этого города. Судя по назва
нию город славился Торжком, стоявш им над
берегом перевивающейся Оки.
Выше Перевицкого Торжка, при устье реки Мос
квы, рубежи Рязанских земель в X — XIII вв. стерег
город-крепость Коломна. Летописи начинают упо
минать Коломну в XII в.
Северо-западная окраина Рязанских земель.
Ростиславль. Зарайск. Тула
Справа в Оку выше устья реки Москвы впадает
река Осетр. Центром волости, расположенной в ни
зовьях реки Осетр, был основанный в XII в. князем
Ростиславом Ярославовичем рязанским город Рос
тиславль.
Ныне на его месте стоит село Городня, именуе
мое в округе Погостом. Вообще на местах ныне
заброшенных древнеруских городов чаще всего
можно обнаружить седой Погост, состоящий из
церкви, кладбища и, возможно, нескольких крес
тьянских дворов.
От древнего Ростисл&вля сохранились валы да
небольшой курган.
Выше по течению Осетра, над правым берегом
реки, стоит город Зарайск. Полагают, что он был
основан в XIII в.
Согласно преданию рязанский князь Юрий Ингварович выстроил деревянную церковь над Осетром
в том месте, где произошла встреча принесенной из
Корсуни (Крым) чудотворной иконы. Вокруг церкви
выросло село, названное Красным. В конце XIII в.
селение превратилось в город Зарайск.
В 1531 г. на месте древней деревянной крепости
Зарайска возвели каменные стены и башни.

В смуту начала XVII в. зарайский кремль оказал
ся одной из немногих русских крепостей, не сдав
шихся полякам и самозванцам. Воеводой Зарайска
в ту пору был князь Пожарский.
Кроме Ростиславля и Зарайска северо-западные
рубежи Рязанского княжества в XIII — XVI вв. сте
регли Тула на реке Упа и упомянутая нами Хатунь
на реке Лопасня.
К западу от Зарайска, над левым берегом право
го притока Оки Большое Смедово, стоит деревня с
хорошо нам знакомым по Западной Руси названием
Дулебино. Широко разметала судьба славянский
союз дулебов. Их села и целые волости пролегли от
Южной Чехии на западе до средней Оки на востоке.
Нижняя Ока.
Муром. Городец Мещерский (Касимов). Кадом.
Впервые о Муроме летописец упоминает под 862 г.
Но предыстория Мурома гораздо древнее. Ее корни
уходят в VI — VIII вв.
В 1006 г. Владимир I заключил мирный и торго
вый договор с Волжской Булгарией, и значение Му
рома возросло. Город стал важной твердыней Руси
на нижней Оке, среди лесов, населенных угро-фин
скими народами — муромой, мерей, эрзей, весью и
мордвой.
Город стоит среди необозримых муромских
лесов, являющихся неисчерпаемым ( при разумной
эксплуатации) источником громадного многообра
зия сырья — от куньих и бобровых шкур до строево
го леса и еловой смолы.
Зверь, рыба, птица, древесина, ягоды, грибы,
орехи, лесной мед и бесконечные пространства, пол
ные жизненного многообразия, обступают Муром,
подобно морю омывающему остров.
В муромских лесах можно затеряться, как в океа
не. Обойти их из края в край невозможно. Зеленый
полог леса шумит, говоря с небесами, и тайна этого
разговора открывается немногим.
Муром стал столицей лесного края, обступаю
щего Оку ниже Старой Рязани.
Владимир I отправил в Муром сына Глеба. Впоследствиии святые Борис и Глеб особо почитались в
Рязанских и Муромских землях. Князьям-мученикам посвящали города, села, церкви, монастыри,
иконы. (Бориса и Глеба особенно почитали не толь
ко в Вышгороде, в городе, где князья погребены, но
и на Оке.)
Муромский кремль некогда представлял собой
четырехугольный остров, с трех сторон обведенный
глубокими рвами. С правой, восточной, стороны
Муром защищало русло Оки, воды которой запол
няли глубокие рвы. Стены и башни Мурома были
сложены из дубовых бревен. В Муроме высилось
несколько деревянных церквей. Площадь города
была застроена рублеными избами. За стенами и
рвами Мурома вдоль улиц расходились торговые и
ремесленные посады, составляющие отдельные
концы или слободы.
Под 1096 г. летопись упоминает Спасо-Преображенский М уромский подгородный монастырь.

Осажденный в Муроме черниговский князь Олег
Святославович убил сына Владимира II Монамаха
Изяслава. Похоронили Изяслава Владимировича в
Спасо-Преображенском монастыре.
Спасо-Преображенский монастырь в Муроме
сохранился до наших дней, но древнейшая его по
стройка относится к XVI в.
В IX — XI вв. Муром активно участвовал в тор
говле со странами востока. На торгу Мурома посто
янно присутствовали купцы из Булгара, Киева,
Чернигова, Смоленска, Старой Рязани и других го
родов.
В 1088 г. и в 1189 г. Муром пережил нашествия
волжских и камских булгар.
В 1237 — 1239 гг. Муром был практически раз
рушен монголами. Часть населения успела скрыться
в лесах. Город надолго опустел, но впоследствиии
возродился.
В XII — XIV вв. в Муроме была собственная
епископская кафедра. В начале XIV в. епископ Ва
силий перенес епархию в Переяславль-Рязанский.
Начало самостоятельному Муромскому княже
ству положил Ярослав Святославович. В 1130 —
1146 гг. в Муроме княжили сыновья Ярослава:
Юрий, Святослав, Ростислав.
До 1175 г. в Муроме сидел правнук Ярослава
Юрий Владимирович (сын Владимира Святославо
вича + 1161 г.) В 1164 г. Юрий Владимирович
муромский принял участие в походе на болгар,
организованном Андреем Боголюбским.
Сы новья Ю рия В ладим ировича Владимир
(+1204 г.) и Давыд (1228 г.) выступали как союзники
Всеволода III Большое Гнездо в его политике в от
ношении Старой Рязани и Булгара.
Образ Давыда Юрьевича связывают со святым
князем Петром, муромским чудотворцем. Давыду
наследовали сын Юрий и внук Ярослав, в послед
ний раз упомянутый под 1248 г.
Выше Мурома над левым берегом Оки стоит
город Касимов. В древности он именовался Горо
дец Мещерский.
Город был основан в 1152 г. Юрием Долгоруки м.
Князь расположил Городец в удачном месте. Лес
здесь вокруг Оки расступается, а небольшое плодо
родное ополье издревле густо застроено селами и
городищами, их охранявшими. Городец Мещер
ский стал во главе небольшой волости и благодаря
Оке и ведшейся на ней торговле вскоре начал про
цветать.
Согласно местному преданию в Городце Мещер
ском скончался Александр Невский. Возвращаясь
из орды, в Городце князь почувствовал приблежение смерти и принял схиму в Богоявленском монас
тыре (в начале XX в. монастырь еще существовал).
Ниже Городца Мещерского (Касимова) справа в
Оку впадает река Мокша. На Мокше среди ополья
стоит город Кадом. В раннем средневековье Кадом
был центром волости Рязанско-Муромского княже
ства, окруженной лесами Мещеры, и правобережья
Оки.

Бассейн рекиПроня.
Пронск. Ижеславль.
Белгород-Рязанский. Михайлов
Выше Старой Рязани справа в Оку впадает реки
Проня. В раннем средневековье на берегах Прони
стояло несколько городов, объединенных в единый
удел с центром в городе Пронске.
Впервые летопись упоминает Пронск под 1131 г
(Никоновская летопись).
Во второй половине XII в. Пронск с окрестной
волостью выделился в самостоятельное удельно»
княжество Рязанской земли.
Древний Пронск занимал узкий мыс левого бв«
рега реки Прони, именуемый Покровская гори
Городище состоит из двух площадок: 300 х (150
60) м и 300 х 200 м.
С запада Пронск защищало русло реки Пропи
По остальным сторонам городище Пронска окру
жено оврагами, по дну которых бегут ручьи.
Пронск XII —XIII вв. был окружен обширными
посадами. Город вел широкую торговлю с в о е т
ком, Булгаром.
В Пронске развивались металлургические и ку I
нечные производства. Над тесовыми крышами н
зубчатыми линиями частоколов Пронска дымили
трубы горнов и печей гончаров.
Бурные события Пронск пережил в 1186 г. Среди
рязанских князей, сыновей Глеба Ростиславовичи
разгорелась борьба за власть и волости. В Прош м
укрепились младшие братья Святослав и Всеволод
сидевшие в Старой Рязани старшие братья Ромам
Игорь, Владимир принялись разорять Пронскум
волость. Пронск был взят в осаду. В спор рязански*
князей вмешался Всеволод III Большое Гнездо. В» е
волод Глебович из Пронска уехал к Коломне ми
встречу помощи, выступившей из Владимира ми
Клязьме. Но осада Пронска продолжилась. “И пс|>#«
яша воду оу них”, Святослав Глебович отворил вор»
та Пронска и сдался на милость старшей братии
Вторую осаду Пронск пережил в 1207г. В тот ГОД
умер пронский князь Всеволод Глебович, и ря шн
ская родня вновь покусилась на Пронск. И сноии
вмешался Всеволод III Большое Гнездо.
В 1237 г. Пронск был разорен ордами Батыя, НО
город не погиб и вскоре возродился.
Всеволод Глебович стал основоположником дм
настии пронских князей. Ему наследовал Кир-Ми
хайл (+1218 г.)
Выше Пронска на правом берегу Прони в раннем
средневековье высились городни летописного И и
славля (село Ижеславль). Среди рязанских и муром
ских князей имя Изяслав не встречается. И невольно
вспоминаешь черниговского князя XII в. И зяслннй
Давыдовича, одно время занимавшего киевский и*
ликокняжеский стол. Быть может, он в середине XII м
заложил над рекой Проней город своего имени
Это вполне вероятно, так как Изяславль стоит среди
земель вятичей на достаточно нечетком рубеже, ри I
делявшем владения Чернигова и Старой Рязани
Городище Изяславля имеет размеры 280 х 200 м
Его четырехугольный контур обведен тремя линии

ми валов и рвов. В северо-западной части городища
скрывает множество оружия, монет, иконок-склад
валом и рвом выделен небольшой по площади детиней, россыпи кирпича, оставленные весьма древ
I нец — 30 х 20 м.
ними эпохами.
В Изяславль, как и в Пронск, можно было по
Ниже Стрешневского городища справа в Дон
пасть через проездные ворота, отмеченные в обоих
впадает река Красивая Меча. На ее берегах в раннем
! городах тремя разрывами линий валов.
средневековье существовала небольшая славянская
волость, защищавшаяся двумя городищами в селах
В Изяславле в XII — XIII вв. сидели посадники
Маслово и Солдатское.
пронских или рязанских князей.
Ниже устья Красивой Мечи справа в Дон впада
Впервые Изяславль упомянут под 1237 г., когда
ет река Сосна. В XII — XIII вв. в долине Сосны
город подвергся разорению монголами.
Выше Изяславля, на правобережье Прони, стоят господствовал город Елец. Летописцы впервые упо
минают город под 1146 г. В ту пору Елец принадлежал
два древнерусских города — Белгород Рязанский и
рязанским князьям и,видимо, управлялся присланны
Михайлов.
О
Белгороде-Рязанском летописцы упоминают ми из Старой Рязани посадниками.
Елец, стоящий над высоким левым берегом
под 1155 г. А в 1208 г. Всеволод III Большое Гнездо,
после того как сжег Старую Рязань, за норов горо Сосны, на протяжении всей своей истории был го
жан и нежелание принять на княжение его сына родом-крепостью. Половцы, а позже монголы
многократно покушались на город.
Ярослава Всеволодовича подошел к “Белугороду и
В 1237 — 1239 гг. Елец был разрушен Батыем. Но
повеле и тъ зажещи. и възвратися в Володимерь
великый княз Всеволодъ со всеми своими полкы. и вскоре город отстроился, и в 1395 г. Тамерлан “прииде близь пределъ Рязанския земли и взя градъ Елец
с сномъ своимъ Ярославом, поимъ по собе все Ряи князя елецкого изнима и многы люди помучи”.
занци и епспа ихъ Арсенья.”
Выше Ельца, над левым берегом Сосны, в X —
После нашествия монголов 1237 — 1239 гг. Бел
XIII вв. стояла череда вятичских сел.
город-Рязанский не возродился. А соседний город
Ниже устья Сосны покой долины Дона неусыпно
Михайлов возвысился и впоследствии стал погра
ничной крепостью на южных рубежах Московского
стерегли рязанские сторожи, занимавшие Галичьи
| государства.
горы. Эти горы представляют собой ряд холмов
До 1237 г. над рекой Проней, в окресностях Ми высящихся над левым берегом Дона, севернее совре
менного города Задонска.
хайлова, стоял Богословский Рязанский монастырь.
На месте Задонска в древности была расположена
После нашествия Батыя обитель надолго опустела
небольшая крепость, стерегшая рязанскую окраину и
и только в 1553 г. была возобновлена уже на правом
именуемая Тешев. В XIV в. Тешев принадлежал мос
берегу Оки, в 25 км от Переяславля-Рязанского.
ковским князьям. В Задонск Тешев переименован в
1779 г.
Верхний Дон. Река Хопер.
Ниже Задонска слева в Дон впадает река Воро
Старый Данков ( Стрешневское городище). Елец.
неж. В ее среднем течении стоит город Липецк. В
Галичьи горы. Тешев ( Задонск). Липецк.
домонгольской Руси Липецк был значительным го
Городища и села вятичей при устье реки Воронеж
родом и поначалу входил в состав Курского княже
ства. Летописи начинают говорить о Липецке в XIII
в. Перед нашествием Батыя Липецк был столицей
С юга к землям Рязанского княжества примыкает
собственного княжества, располагавшегося по бере
обширная лесостепная область, центром которой
гам реки Воронеж. В 1284 г. Липецк был разорен
является русло верхнего Дона.
татаро-монголами за непослушание баскаку Ахмету.
Несмотря на то, что на рубеже X — XI вв. вятичи
Правый высокий берег нижнего течения реки
были вытеснены тюркскими кочевниками из райо Воронеж в районе современного города Воронеж
на устья реки Воронеж, славянское население на
подобно нити ожерелья унизан городищами, в IX —
' верхнем Дону в раннем средневековье всегда было
X вв. служившими убежищами вятичам. Не меньше
| достаточно многочисленно. На Дону издревле кова вятичских городищ IX — X вв. стоит над высоким
лась особая порода людей. Русские летописи, рас правым берегом Дона, выше и ниже устья реки Во
сказы вая о соб ы ти ях X II в., н е о д н о к р а тн о
ронеж. В XI в. тюрские кочевники разорили села и
упоминают бродников, выступавших союзниками
городища вятичей при устье Воронежа. Но Рязан
ростово-суздальских князей. Это были воиныское княжество в XI —XIII вв. сохранило за собою
профессионалы, жизнь которых проходила в бес этотрайон как крайний на юге пост противостояния
престанных скитаниях по лесостепям Русской
степи. И именно в низовьях реки Воронеж произо
равнины. На верхнем Дону всегда существовало
шла встреча рязанских князей с монголами в 1237 г.
несколько городищ, в которых можно было не
В XIV в. в верховьях Дона произошел великий
только перевести дух и обогреться, пополнив запа
перелом в евразийской истории. Одолев несметные
сы провизии и вооружения, но и провести зиму,
орды Мамая, в 1380 г. Дмитрий Донской положил
залечить раны и набраться сил для новых походов
начало переходу славянского мира Восточной Евро
по бескрайним степным просторам.
пы от глубокой обороны к широкому наступлению, и
В верховьях Дона подобным убежищем в ран первый рубеж этого эпического движения пролег по
нем средневековье служил Старый Данков. На
долине Дона и его левого притока — реки Хопер.
месте городка в современном селе Стрешневе сохра
Но это более поздняя история, и рассказ о ней
нились земляные укрепления. Земля на городище
впереди.

Глава 8. Полоцкое княжество

8.1. Краткое географическое описание
ентром исторической провинции, именуе
мой Полоцкая земля, стали среднее течение
Ц
западной Двины и города и села, выросшие на ее
берегах в VIII — XI вв.
Основу населения Полоцких земель помимо балтов, оттесненных к западу либо ассимилированных,
в раннем средневековье составили представители
двух славянских союзов — кривичей на севере и
дреговичей на юге.
Волоки, соединявшие Днепр с Западной Двиной,
Ловатью и Неманом, в VIII — X вв. оживили тор
говлю и экономику края лесов, рек, озер и болот.
Кривичи и дреговичи устилали волоки бревенчаты
ми настилами. Над приносившими доходы волоками
и торжками местная знать принялась рубить стены
городов. Вокруг детинцев во дворах посадов зады
мили трубы металургических горнов, кузниц, печей
гончаров, заработали ножи скорняков, топоры плот
ников и бондарей. Вокруг городов завертелась жизнь
подобно лопастям водяной мельницы, только враща
ла колеса жизни не вода, а время, текущее, как нам
кажется, в одном направлении.
Полоцкая земля предваряет Русь со стороны
Прибалтики. Западная Двина и Неман — это две
голубые дороги, ведущие к Балтике. Днепр касает
ся Полоцкой земели на востоке, вовлекая кривичей
и дреговичей в водоворот русской стихии. Реки Ловать и Великая с севера закидывают свои верховья
на рубежи Полоцкой земли, приглашая в необозри
мые просторы русского севера.
Полоцкая земля буквально изобилует волоками.
Прелесть исторической провинции придают леса,
озера, реки и холмы. Их поэзия неповторима, а со
четание опьяняет неестественно чистой красотой. К
северо-западу от Минска простерся край холмов.
Панорамы, открывающиеся взору в этих местах,
кажутся неземными из-за необыкновенного покоя и
живописности пейзажа.

8.2. История Полоцкого княжества раннего
средневековья
История Полоцкой земли сравнительно скудно
освещена киевскими, Новгородскими, волынскими
и иными летописцами. Полоцкий летописный свод

оказался утрачен, и мы уделим большее вниммиИЯ
раннесредневековой истории Полоцкой земли, и#*
жели обычно, предваряя описание того или ином
княжения.
В IX — X вв. Старый Полоцк стоял над прняМ(1
берегом реки Полоты выше ее впадения в Западнуш
Двину. В данную эпоху в долине Полоты жили «нм
вяне-полочане.
Старый Полоцк в IX в. был включен в континШ
тальную торговлю. На торгу города звенела востОШ
ная монета [в городе найдены четыре клада восточнмЯ
монет середины IX в.]. Волоки, соединявшие ЗшнЦ
ную Двину с Днестром и Ловатью, работали с полнощ
загрузкой. Средоточение административной влш 1Ц.
развитие ремесел и торговля в IX в. подняли СтнрмЦ
Полоцк на один уровень с древнейшими и крупиш
шими городскими центрами Руси.
С середины IX в. за Старый Полоцк разверну-лась эпическая борьба, занявшая полтора столе Iи*
Ценен был не столько Старый Полоцк, в конечной
итоге сожженный, сколько путь по Западной ДяиНш
ведший из сердца Восточной Европы на Балтику
На Старый Полоцк претендовали две силМ|
Одна была представлена славянами и их центром •
лице князей Киева. Второй силой выступили друЖЯ
ны варягов, приплывавшие в ладьях из Швеции,!
Готланда, из Дании и Норвегии.
В IX в. варяги сумели укрепиться на волок!в
Гнездове [район города Смоленска] и на верхи*!
Волге в Тимереве. Но варягам было необходим#
контролировать речные пути, ведшие на БалтИН
иначе они могли быть отсечены от скандинаж кий
митрополии. И Рюрик с дружиной предприняп 1.1*
роические усилия по овладению речной дорогой н |
Волхову.
Под 859 г. “Повесть временных лет” сооЬит*
ет:“Имали дань варяги”. Это означает, что варим*
ские дружины сумели укрепиться в Старой Ладо|§
и на Рюриковом городище под Новгородом 1 оц.
говля с востоком приносила немалые доходы, н
скандинавы шли на жертвы и лишения, дабы мцф
питься на реках Восточной Европы.
В 862 г. словене новгородские изгнали варя! он у
севера Русской равнины.
Скандинавы мобилизовали ресурсы и вновь игр
нулись на Волхов в том же 862 г. Потеря волхош ко
го речного пути означала для скандинавов крах т й!
внешнеэкономической деятельности на восток*, и
за средствами никто не стоял.

В Старой Ладоге укрепился Рюрик. Далее варяги
устья Волхова продвинулись к озеру Ильмень
шже к волокам, ведшим в Днепр и Волгу. На Рюривом городище варяги укрепились и с него разослали
ужины на запад в Изборск, на восток на Белоозеро
на юг в Старый Полоцк. Это был город-ключ всей
аднодвинской речной дороги. О борьбе за эконоческие интересы “Повесть” говорит: “И раздал
ужам своим волости, овому Полътескъ. овому Росвъ. другому Белоозеро” [роздал Рюрик].
На действия скандинавов отреагировал Киев.
Под 865 г. Никоновская летопись сообщает о
м, что киевские князья Аскольд и Дир “воеваша
. полочанъ и много зла сътвориша”.
Новый натиск варягов последовал в 882 г. Олег
дружиной выступил с севера Русской равнины к
нездову, переволок ладьи в Днепр, спустился к
юбечу и овладел городом. Далее Олег подошел к
иеву и убил Аскольда и Дира. И тут Старый Поцк мог вновь попасть под влияние скандинавов.
IX в. через Волхов и Западную Двину в Швецию,
нию, на Готланд шли в буквальном смысле реки
восточного монетного серебра. Столь удачная
рговля требовала охраны хотя бы ключевых
нктов на речных путях — волоков и ряда важнейих крепостей.
Славяне варягам открыто противодейстовали
ко. Это не в славянском характере. Они растволи варягов в своей среде. Скандинавы принимали
сский язык, женились на славянских женщинах, и
внуки не всегда догадывались о своем северогеранском происхождении. Киевская Русь выступала
его рода громадным горном, переплавлявшим
личные этнические элементы, начиная с северх германцев и кончая угро-финнами, тюрками и
ками, в единый народ, впоследствии именовавйся русью. При этом славянское начало господовало безраздельно и даже не выказывало тревоги
поводу какого бы ни было инородного засилья,
лавянам никогда и в голову не приходило, что им
гут навязать не славянский язык, обычаи и сам
раз народа со всеми его внешними проявлениями
внутренним строем души. Даже христианство,
ивнесенное из Греции, славяне восприняли как
то совершенно естественное и на основе христиского учения и мировоззрения возвели здание
сского православия, полного яркого своеобразия.
В X в. Старый Полоцк и окружающие его земли
ивичей вошли в орбиту Киевского государства
к одна из провинций. В 907 г. полоцкие ладьи
иняли участие в походе Олега на Византию,
ки дали дань помимо прочих русских городов и
“Полтеск”.
В 912 г. Олег сошел со сцены русской истории. Во
аве Киевской Руси стал Игорь. И русские летопис|| умолкают о Полоцке до 980 г.
В X в. Киевской Руси пришлось бороться с Харским каганатом. Киевские князья прикладывали
танические усилия по объединению отдельных
авянских союзов в единое государство. Но дохоши ли руки до полочан, сказать трудно. Великого
язя Святослава Игоревича манили города нижне

го Дуная куда больше, нежели затерявшийся среди
лесов и озер Старый Полоцк.
Можно допустить, что в X в. Старый Полоцк
попал под влияние варягов, хотя их присутствие,
если оно вообще было, ограничивалось площадью
детинца на горе, занятой Старым Полоцком.
В 980 г. в Старом Полоцке разыгралась трагедия,
достойная пера Шекспира. Молодой и честолюби
вый князь Владимир I Святославович приплыл в
ладьях с отрядом варягов к Новгороду и велел си
девшему в городе посаднику идти в Киев к брату
Ярополку с объявлением войны.
От Новгорода Владимир I подошел к Старому
Полоцку. В городе сидел Рогволод, имевший двух
сыновей и дочь красавицу Рогнеду. Владимир I по
просил у Рогволода руки дочери. Отец обратился к
Рогнеде с вопросом. Ответ ее был категоричен: “Не
хочу розути робичича ... Ярополка хочу”. Это был
намек на темное происхождение Владимира I по
матери—ключнице Святослава.
Владимир I овладел Старым Полоцком, убил Рог
волода и двух его сыновей, а Рогнеду взял в жены.
Старый Полоцк сгорел, и его городище было
заброшено людьми. Новый Полоцк срубили при
впадении реки Полоты в Западную Двину, невдале
ке от старого города.
“Повесть временных лет” говорит, что Рогволод
пришел из-за моря и имел волость с центром в Ста
ром Полоцке. И тут же добавляется: “А Тур имел
Туров”[Рог-Волод — владел рогом].
Во всяком случае после 980 г. варяжских конун
гов в Полоцке не было.
Рогнеда родила Владимиру I сына Изяслава.
Этот князь стал основоположником династии по
лоцких князей.
Изяслав Владимирович всего на один год пере
жил мать и скончался молодым в 1001 г. В 1003 г.
умер внук Рогнеды Всеслав. А вот Брячиславу Изяславовичу предстояло прожить долгую и богатую
событиями жизнь.
Полоцк отстроили при Изяславе. И снова по За
падной Двине прошла торговля, и контроль за ней
осуществлялся не из Скандинавии, а из Киева.
Важнейшим торговым партнером, а во многом и
конкурентом Полоцка был стремительно возвы
шавшийся Новгород. В Новгороде найдена печать
Изяслава Владимировича.
Волхов и Западная Двина представляли собой
два пути, ведшие на Балтику. И чем более бурная
экономическая жизнь возникала в Новгороде, тем
большую ревность это вызывало в Полоцке.
Брячислав Изяславович решил по-своему рассу
дить экономическое соперничество. В 1021 г. полоц
кий князь занял Новгород, пленил горожан, зовладел
их имением и стал отступать к “Судмири реце”.
Ярослав Мудрый мгновенным походом, выступив
из Киева, настиг Брячислава. Новгородцы верну
лись в свои дома, а Брячислав после короткого сра
жения бежал в Полоцк.
Ярослава недаром назвали Мудрым. Великий
киевский князь призвал Брячислава и объявил о
том, что дает Полоцкому княжеству города Усвят и

Витебск. Усвят стерег волок, ведший из Западной
Двины в верховье Ловати. А Витебск отворял путь
из Западной Двины и к Усвяту (к Ловати), и к Дне
пру в районе города Орши. Это была большая эко
номическая уступка Киева Полоцку. Платой был
союз, обещанный Брячиславом Ярославу.
Рассказ о событиях 1021 г. не был бы полным,
если бы мы не обратились к скандинавским сагам.
В “Пряди об Эймунде” или “Саге об Эймунде”,
вошедшей в повествование “Саги об Олаве Святом”
по “Книге с Плоского острова”, ведется повествова
ние о варягах, принявших участие в событиях рус
ской истории 1015— 1021 гг..
“Книга с Плоского острова” (Р1а*еу]агЪок) —
это самая большая по объему древнеисландская ру
копись [225 листов], написанная в 1387 — 1394 гг.
священниками Ионом Тордарсоном и Магнусом Торхальссоном для знатного исландца Йона Хаконарсона. (Выдержки из текста “Пряди об Эймунде” даны
в переводе Т.НДжаксон по изданию “Исландские ко
ролевские саги о Восточной Европе”. — М., 1994).
Северогерманская сага нас вновь, в который уже
раз, возвращает к событиям 1015 г. Олав Святой,
придя к власти в Норвегии, “в одно утро отнял
власть у пяти конунгов, а всего — у девяти внутри
страны”. Праправнук Харальда Прекрасноволосо
го Эймунд был вынужден покинуть Норвегию. Но
принимая это решение, Эймунд обратился к своим
людям с такой речью: “Я слышал о смерти Вальдимара конунга с востока из Гардарики, и эти владе
ния держат теперь трое сыновей его, славнейшие
мужи. Он наделил их не совсем поровну — одному
теперь досталось больше, чем тем двум. И зовется
Бурислав тот, который получил большую долю от
цовского наследия и он старший из них. Другого
зовут Ярицлейв, а третьего Вартилав. Бурицлав дер
жит Кэнугард (Киев), а это лучшее княжество во всем
Гардарики. Ярицлейв держит Хольмгард (Новгород),
а третий — Полтескью и всю область, что сюда при
надлежит. Теперь у них разлад из-за владений ...”
Было принято решение “держать путь в Аустрвег”. С конунгом Эймундом в поход выступил
один их гонимых норвежских ярлов Рагнар.
Ладьи норвежцев приплыли в Новгород. Ярл
Рагнар обратился к Ярославу с просьбой о встрече
и получил разрешение. “Ярицлейв конунг был в
свойстве с Олавом, конунгом свеев. Он был женат
на дочери его Ингигерд”.
Скоро норвежцы сидели на пиру у Ярослава и
отвечали на вопросы князя о событиях, происходив
ших в Скандинавии.
Встреча Ярослава с норвежцами закончилась до
говором. В ответ на предложение новежцев “стать
защитниками ... и получать от вас золото и серебро
и хорошую одежду” Ярослав ответил: “Нам очень
нужна от вас помощь и совет, потому что вы, норманы — мудрые мужи и храбрые. Но я не знаю,
сколько вы просите наших денег за вашу службу”.
Эймунд сказал: “Прежде всего ты должен дать нам
дом и всей нашей дружине и сделать так, чтобы у нас
не было недостатка ни в каких ваших лучших при
пасах, какие нам нужны”. Против этого Ярослав не

возражал. Эймунд продолжил: “Тогда ты будешь
иметь право на эту дружину, чтобы быть вождем е«
и чтобы она была впереди в твоем войске и к н и ж й *
стве. С этим ты должен платить каждому нашему
воину эйрир серебра, а каждому рулевому на кориПле — еще, кроме того, половину эйрира”.
На возражение Ярослава: “Этого мы не можем"
— Эймунд ответил: “Можете, господин, потому
что мы будем брать это бобрами и соболями и дру»
гими вещами, которые легко добыть в вашей страт»,
будем мерить это мы, а не наши воины. И если буд*|
какая-нибудь военная добыча, вы нам выплатите нм
деньги, а если мы будем сидеть спокойно, то пашй
доля будет меньше”. Ярослав дал добро, и договор I
норвежцами был заключен на двенадцать месяцев
Согласно Ипатьевской летописи варяги пришли
в Новгород к Ярославу в начале 1015 г., когда Или
димир I был еще жив и держал у себя в Киеве люби
мого сына Бориса[Бурицлава].
5
июня 1015 г. Владимир I скончался. С кор|
Святополк, сидевший под зорким оком отца в Им
шгороде, отдал приказы об убийстве братьев Бори
са и Глеба.
Тем временем в Новгороде норвежцы творини
насилие, и кончилось это тем, что новгородцы и йн»
ли часть из шести сотен наемников во дворе “Пони"
(Паромона).
Ярослав пригласил на свой двор новгородцев, и
варяги посекли тысячу горожан.
Ночью Ярослав получил известие от сестры Прел
славы о гибели братьев и замыслах Святополка.
Ярослав привел под стены Любеча тысячу пир»
гов и четыре тысячи новгородцев. Святополк стоял
на правом берегу Днепра с большим войском, «»
ставленным из руси и печенегов.
Пришел март, а с ним и новый 1016 год. П т не
трех месяцев ожидания Эймунд обратился к Яри
славу с речью: “... мы отвели вверх по реке все наши
корабли с боевым снаряжением. Мы пойдем отсюд*
с нашей дружиной и зайдем им в тыл, а шатры пуе I•>
стоят пустыми, вы же с вашей дружиной как можнн
скорее готовьтесь к бою”.
Ипатьевская летопись повествует: “Ярослав и«
полчился, перевезся до рассвета на другую сторону
и отринул ладьи от берега”. Святополк В л ад и м и р а
вич сражение проиграл и бежал в Польшу.
В 1018 г. Святополк вместе с Болеславом I ХрнИ*
рым выиграл сражение у Ярослава на берегах 1а
падного Буга у древнего “Велиню”[Волыня].
В 1019 г. произошло новое кровопролитное ср*
жение на реке Альт. Святополк бежал и без след*
исчез в Центральной Европе.
Ярослав воссел на киевском столе. Князь плохо
платил ж алование варягам , и однажды утром
Эймунд заявил Ярославу: “... менее всего тебе хочп
ся, чтобы мы ушли к Вортилаву конунгу, брату гни
ему, но мы все же поедем туда и сделаем для него не #,
что можем, а теперь будь здоров, господин”.
Конунг Вортилав — это никто иной, как полом
кий князь Брячислав Изяславович. Эймунд с друж м
ной в П о л о ц к е бы л п р и н ят. С о гл а с н о сш е
Брячислав при встрече с норманнами так объясни и

вое решение: “... потому что я не так находчив, как
О
побеге Всеслава от Белгорода в “Слове ” ска
рицлейв конунг, брат мой, и все-таки между нами
зано: “Скочи отъ нихъ лютымъ зверемъ въ плъночи
понадобилось посредничество. Мы будем часто беизъ Бела-Града, обесися сине мыле, утръже вазни с
едовать с вами и платить вам все по условию”.
три кусы: отвори врата Нову-граду, разшибе славу
Поход на Новгород, состоявшийся в 1021 г., и Ярославу, скочи влъкомъ от Немиги съ Дудутокъ”.
последовавшее за ним полюбовное соглашение БряНо не пришлось Всеславу мирно княжить в По
числава с Ярославом едва ли обошлись без участия
лоцке. Сын Изяслава I Мстислав овладел городом.
норманнов.
Но в русских городах не любили чужих князей и
помимо военных применяли в их отношении иные
Брячиславу Изяславовичу Полоцкое княжество
наследовал сын Всеслав (1044 — 1101 гг.). Летопи меры. Мстислав Изяславович в 1069 г. умер в По
сец говорит, что Всеслава “роди мати от волхова- лоцке, и на его место Изяслав I посадил другого
иья”. Ребенок родился с метиной на голове, и сына — Святополка II.
нолхвы сказали, что носить он ее будет всю жизнь.
Тем временем Всеслав Брячиславович приехал в
землю води, собрал там желавших поискать добычи
В 1060 г. Всеслав Брячиславович принял участие
и 23 октября 1069 г. выступил в пригород Новгоро
и общерусском походе на торков, которые были
разгромлены и бежали, но в следующем 1061 г. их да. Северную столицу Руси охранял Глеб Святосла
вович, сын черниговского князя. Всеслав был
место заняли половцы.
разбит
и снова бежал.
В 1067 г. Всеслав Брячиславович последовал
В
1071
г. Всеслав Брячиславович изгнал из По
примеру отца и занял Новгород. Ранее, в 1065 г.,
лоцка
Святополка
II Изяславовича. И в том же 1071 г.
иолочане нападали на Псков, а в 1066 г. разоряли
в сражении у “Голотичьска” Всеслав потерпел пора
Новгород. Реакция, как и в первый раз, последовала
жение от войск Ярополка Изяславовича.
незамедлительно.
В 1071 г. северные провинции Киевской Руси
Три сына Ярослава — Изяслав, Святослав и Все
охватило
грандиозное народное восстание, во главе
волод — совместно выступили в зимний поход на
которого встали волхвы. Глеб Святославович и чер
Полоцкое княжество.
ниговский тиун Ян Вышатич едва погасили пламя
Князья подошли к старому “Меньску”. Ныне его
выступления.
городище высится над верхним течением реки
И невольно приходят на память строки “Слова”
Птич, к юго-западу от современного Минска.
о полоцком князе-волхве: “Всеславъ-князь людемъ
I Старый Минск затворил ворота, но был взят при судяше, княземъ грады рядяше, а самъ въ ночь
ступом. “Мужей посекли, а жен и детей полонили”.
влъкомъ рыскаше: изъ Кыева дорискаше до куръ
3 марта 1067 г. полки Ярославовичей подошли к Тмутороканя, великому Хръсови влъкомъ путь преберегу реки Немиги. Тут их ждали воины Всеволода
рыскаше. Тому въ Полотске позвониша заутрен
Ьрячиславовича. Снег лежал глубокий, бежать
нюю рано у святыя Софеи въ колоколы, а онъ въ
никто по нему и не пытался, и начавшаяся битва
Кыеве звонъ слыша”.
была страшна своей жестокостью.
В начале 1073 г. Всеслав Брячиславович решил,
Автор “Слова о полку Игореве” о сражении ска что мир с Киевом предпочтительнее войны и посва
зал: “На Немизе снопы стелютъ головами, молотал своего сына Глеба (впоследствии князь Минска)
гятъ чепи харалужными, на тоце животъ кладутъ,
за внучку Изяслава I, дочь Ярополка Изяславовича,
веютъ душу отъ тела. Немизе кровави брезе не бопри ее рождении. Вдова Глеба Всеславовича скон
логомъ бяхуть посеяни: посеяни костьми рускихъ
чалась в 1158 г.
сыновъ”.
Всеслав сватовством добился мира с Киевом, но
Всеслав из кровавого кошмара бежал.
лишь до 1113 г., до дня смерти сына Изяслава I Вели
кого князя Святополка И. С домом Мономаха у по
В июне 1067 г. Всеслав стоял на правом берегу
Днепра, у города Орши. За рекой был раскинут лоцких князей отношения были никуда не годными.
шатер Великого князя Изяслава I Ярославовича.
Впрочем, уже в 1073 г. Изяславу I пришлось бе
Всеслав поверил крестному целованию, переплыл
жать из Киева в Польшу, уступив столицу братьям
Днепр в ладье, вошел в шетер и ... оказался в Киеве, Святославу и Всеволоду.
I порубе. С Всеславом в поруб были посажены два
27 декабря 1076 г. Святослав Ярославович скон
его сына.
чался. В Киеве сел Всеволод.
Но уже 15 сентября 1068 г. киевляне, находив
А в 1077 г. Изяслав I Ярославович с польской
шиеся под сильным впечатлением от грандиозного
помощью вернул себе Киев.
поражения Изяслава, Святослава и Всеволода Яро
Все эти события отвлекли Ярославовичей от По
славовичей от половцев на реке Льто, высадили
лоцка, и Всеслав Брячиславович дал волю своим
Всеслава из поруба и повели на великое княжение
желаниям. На этот раз театр военных действий захва
(о дворец, стоящий у Десятинной церкви.
тил не только Новгородские, но и Смоленские земли.
В 1069 г. Изяслав I Ярославович с полками Боле
Владимир II Всеволодович в “Рассказе Монома
слава I Польского подступил к Белгороду. В насту ха о своей жизни” о событиях 1076 — 1078 гг. пове
пившей ночи Всеслав тайком бежал от Белгорода в ствует: “И Святослав умре [27 декабря 1076 г.] и яз
Полоцк, бросив поддерживающих его киевлян на
пакы Смолиньску, а и Смолиньска той же зиме та к
милость Изяслава.
Новугороду; на весну Глебови в помочь. А на лето
[1077] со отцемь [Всеволодом Ярославичем] под
2 мая 1069 г. Изяслав I сел на киевский стол.

Полтеск, а на другую зиму [1077 — 1078 гг.] с Святополком под Полтеск — ожьгъше Полтеск; он
[Святополк II] иде Новугороду, а я с половци на
Одрьск, воюя, та Чернигову”.
Видимо, уже зимой 1078 г. “... и Всеслав Смолнеск ожьже, и азъ всед с черниговци о двою коню, и
не застахом ... въ Смолиньске. Тем же путем по
Всеславе пожег землю и повоевав до Лукамля и до
Логожьска, та на Дрьютьск воюя, та Чернигову”.
Под 1084 г. Мономах повествует о новом походе
в Полоцкие земли: “И на ту осень идохом с черни
говци и с половци, с читеевичи, к Меньску: изъехахом город, и не оставихом у него ни челядина, ни
скотины”.
В Киеве в 1078 — 1093 гг. сидел отец Мономаха
Всеволод Ярославович, и союза с этим князем Всеслав
Брячиславович не имел, а может, и не хотел иметь.
Под 1092 г. Ипатьевская летопись сообщает: “Се
же знаменье поча быти от Дрьюцька. в си же време
на быс знаменье оу нбесе. яко кругъ быс посреде
неба привеликъ ... и мнози борове изгоряху саме и
болота”. Полоцкую землю наводнили нави — при
видения, и жители спасались от них по теремам и
хоромам.
Независимость Полоцка во второй половине XI в.
зиждилась на том, что южноруские Ярославовичи
были постоянно заняты обороной земель от половцев.
14 апреля 1101 г. Всеслав Брячиславович скон
чался. Автор “Слова” утверждает, что вещий Баян
говорил Всеславу: “Ни хытру, ни горазду, ни птицю
горазду суда Божиа не минути!”.
И вместе с тем единое в XI в.Полоцкое княжество
разделилось на уделы, отошедшие многочисленным
сыновьям Всеслава. Началась новая эпоха в исто
рии Полоцкой земли. Кратко ее можно охарактери
зовать как удельную.
Минск достался Глебу Всеславовичу. Друцк ото
шел Борису Всеславовичу. В Полоцк сел Давыд Всеславович, он, видимо, был старшим сыном. Известны
имена младших сыновей Всеслава — Роман, Свято
слав, Ростислав, Рогволод [в крещении Борис].
Пока в Киеве княжил Святополк II Изяславович
(дядя супруги Глеба Минского), Полоцкая земля
жила без усобиц и смут, хотя и происходили отдель
ные события, выходившие за рамки нормальных. В
1103 г. Давыд Всеславович принял участие в походе
южнорусских князей на половцев.
Под 1104 г. Ипатьевская летопись сообщает о
вмешательстве южно-русских князей в дела полоц
ких Всеславовичей: “Посла Стополкъ Путяту на
Менескъ. а Володимеръ посла сна своего Ярополка. а Олегъ самъ иде на Глеба, поемъше Давыда
Всеславича”.
Эту запись можно понять так, что Глеб Минский
пленил Давыда Всеславовича Полоцкого и тем на
влек на себя неприятности. Но можно понять и так,
что Святополк II вступился за близкого родственни
ка Глеба Минского, и подошедший в чужую волость
Давыд был наказан.
Это тем более вероятно, что родившегося в 1104 г.
сына Святополка II нарекли именем Брячислав.

В 1105г., по-видимому, Святополк II похлопоч ии
перед митрополитом Амфилохием, и в Полоцке но
ставили собственного епископа Мину.
В 1106 г. объединенные силы полоцких Всеслано
вичей потерпели поражение от земгалов (Восточник
Латвия).
А в 1108 г. согласно Ипатьевской летописи и
Киеве “и трапезную кончаша Печерьскаго манне*
тыря ... юже заложи повеленьемь Глебовоме иже ю
и стяжа”.
Глеб Минский жертвовал средства тому же киги
скому монастырю, что и его могучий покровителе
Святополк II Изяславович и все потомки Изяслав#
I Ярославовича.
После кончины Великого князя киевского Сим
тополка II и прихода в Киев Владимира II Всеволо
довича Мономаха судьба отворачивается от ГлсОм
Всеславовича Минского. Вместе с тем начинается
возвышение сидевшего в Полоцке Давыда Всесли
вовича.
В 1116 г. Глеб Минский развернул крупную воем
ную кампанию и навлек на себя гнев едва ли не всг»
Ярославовичей.
Ипатьевская летопись под 1116 г. сообщай
“Приходи Володимеръ на Глеба: Глебъ бо бяшг
воевалъ дреговичи и Случескъ пожегъ, и не кии
шеться о семъ”. Более того, Глеб Минский в 1116 I
(а быть может, и ранее) овладел городами на Днепр?
— Оршей, Копысом и самим Смоленском. Влади
мир II Мономах с сыновьями, черниговскими Даим
довичами и Ольговичами вошел в Смоленсмн'
земли “и взя Вячеславъ Ръшю и Копысу а Двдь <ь
Ярополкомъ оузя Дрьютескъ на щитъ. а Володи
меръ самъ поиде къ Смоленску; и затворися Глебь и
граде ...”. На этот раз все для Глеба обошлось блй
гополучно: “Володимеръ же омиревъ Глеба и наки
завъ его о всемъ. вдасть ему Менескъ. а сам възрапк и
Киеву”. А сын Мономаха “Ярополкъ же сруби город».
Желъди Дрьючаномъ. их же бе полонилъ”.
Под 1117 г. в Ипатьевской летописи сказано: “Тою
же лета въведе Глеба из Меньска Володимеръ”.
А под 1119 г. в той же летописи с о о б щ а е т
“Володимеръ взя Менескъ оу Глеба оу Всеславичм,
самого приведе Кыеву. Томъ же лет преставж к
Глебъ в Кыеве Всеславичъ сентября въ 13".
До кончины Владимира II Мономаха крупны*
событий, связанных с Полоцкой землей, не проис
ходило. Всеславовичи обживали свои уделы и, всио
миная о судьбе Глеба, в схватки друг с другом ни
вступали. Хотя, конечно, трения между Всеславопи
чами были, но их удавалось гасить.
А в княжение сына Мономаха Великого киевско
го князя Мстислава I Владимировича (1125 — 113211 I
противоречия между Всеславовичами вырвалж *.
наружу и спровоцировали грандиозный военный
поход русских князей на Полоцкие земли.
Я рискую повториться, но все же приведу изнп
тия Ипатьевской летописи, повествующие о поход*
1128 г:
“Того же лета посла князь Мьстиславъ съ бри
тьею своею многы кривичи четырьми путьми: Вячь
с л а в а (В л а д и м и р о в и ч а ) ис Т у р о в а . Андре»

| (Владимировича) из Володимеря (Волынского),
I Всеволодка (Мстиславовича) из Городка. Вячьслава Ярославича (внук Святополка II) ис Клечьска.
|темь певеле ити къ Изяславлю”. Город Изяславль
| стоит недалеко от Минска, к северо-западу.
В то же время Мстислав I Владимирович отпра
вил весть в Черниговские и Северские земли к “Все
володу Ольговичу повеле ити съ своею братьею на
I Стрежевъ къ Борису; Ивана Воитишича посла с
[ торкы и сна своего Ростислава посла съмолоньяны
къ Дреютьску”.
Всем силам приказ был дан один: “Въ единъ днъ
всимъ пустити на воропъ меца августа въ первый на
десять днь”.
Первым в центр Полоцких земель пришел высту
пивший из Курска сын Великого князя Изяслав II
Мстиславович.
В походе были взяты города Логожск и Изя
славль.
Новгородцы подошли “къ Неклочу” и, поняв,
что опоздали, вернулись восвоясье.
А в Полоцке горожане поспешили изгнать Давы
да Всеславовича и на стол посадить Рогволода.
Под 1129 г. в Ипатьевской летописи читаем: “Преставися кнзь Полотьскыи Борисъ”. Видимо, в креще
нии Рогволод получил христианское имя Борис.
Ситуация в Полоцкой земле вновь вышла из-под
контроля Киева, и в 1130 г. призошло следующее
событие: “Оу се же лето поточи Мьстиславъ Полотьский кнзе, съ женами и детми, въ Грекы, еже
Преступиша хрестьное челование”.
, А произошло это так. Мстислав I “посла по кривитьстеи кнзе. по Двда. по Ростислава и Стослава.
иРогъволодича два. и оусажа оу три лодьи. и пото
чи и Црюграду за неслоушание ихъ. а моужи свои
посажа по городамъ ихъ”.
В 1130 — 1133 гг. в Полоцке сидели сыновья
Мстислава I Изяслав и Святополк.
В 1132 г. Великий князь Мстислав I Изяславович
выступил в поход на “Литву съ снъми своими и съ
ольговичи. и съ Всеволодомъ Городеньскимъ. и по
жгоша я а сами ся расхорониша, а кианъ тогда
много побиша Литва, не втягли бо бяху съ княземъ
но последи идяху по немъ особе”.
По городам Полоцкой земли Мстислав I держал
Посадников.
Под 1133 г. Ипатьевская летопись сообщает: “Преставися блговерный кнзь Мьстиславъ Володимерь
снь. оставивъ кнжение брату своему Ярополку”.
17 апреля 1133 г. Ярополк Владимирович занял
киевский стол. Начались перестановки на Руси.
Вспомнил Ярополк и о Полоцке “и посла Ярополкъ
По дроугаго Мьстислалича в Полтескъ. по Изясла|а. приведя и съ клятвою”.
[ В Полоцке остался Святополк Мстиславович. И
тут полочане собрали вече, изгнали Святополка
прочь и посадили на княжеский стол Василька Свя
тославовича, сына сосланного в Грецию Святосла■а Всеславовича.
Изяслав II Мстиславович получил от дяди Яроиолка вместо обещанного Переяславля города Туров,

Пинск и Минск, в 1130 — 1133 гг. входивший в
волость князя.
В 1138 г. из Новгорода были изгнаны Всеволод и
Святополк Мстиславовичи. И Василько Святосла
вович Полоцкий с сочувствием отнесся к внукам
Мономаха.
В 1139 г. полочане поддержали Ярополка Влади
мировича в походе на черниговских Ольговичей.
Следовательно, Василько Святославович ориенти
ровался на союз с Мономашичами. Эта мудрая по
литика способствовала возвращению на Русь из
греческой ссылки полоцких князей Василия и Иоан
на Рогволодовичей. Ярополк на это разрешения не
дал, но сам тех князей не увидел.
В 1140 г. правящий дом в Киеве меняется, и вмес
то умершего Ярополка великокняжеское достоин
ство получает Всеволод II Ольгович. “В то же время
взидоста княжича два исъ Црягорода, заточени
были Мьстиславомъ”.
Мгновенно переориентировались хлебнувшие
лиха полоцкие князья. В 1140 г. Святослав Ольгович
из восставшего Новгорода “бежа и с женою и съ
дроужиною своею на Полтескъ Смоленьску”.
Союз Полоцка с Ольговичами скрепили браком.
Дочь Василька Святославовича выдали за сына Все
волода II Ольговича.
А Рогволод Борисович, державший за собой
Друцк с волостью, выдал дочь за сына Изяслава II
Мстиславовича и тем уравновесил соотношение сил
с полоцкой родней.
С 1140 г. в Полоцке находится епископ Козьма.
Владыка был противником Изяслава II Мстиславо
вича и держал сторону Ольговичей и за это време
нами страдал.
Между тем Василько Святославович по неиз
вестным причинам уступил Полоцк Рогволоду Бо
рисовичу.
И под 1151 г. Ипстьевская летопись ссобщает:
“Томъ же лете, яша Полочане Рогъволода Борисо
вича. кнзя своего и послаша Меньску и ту и держаша
оу велице нужи. а Глебовича к собе оуведоша и
прислашася Полотьчане къ Стославу Олговичю с
любовью яко имети отцмь собе и ходите в послушаньи его. и на том целоваша хретъ”. Но несчастья
Рогволода не кончились: “В то же верем преставися
княгини Изяславля”. Это была супруга Рогволода,
дочь Изяслава II Мстиславовича.
Полочане посадили на стол сына заклятого
врага Мономашичей, умершего в Киеве, Глеба Все
славовича Минского.
Тем временем Южная Русь все более втягивалась
в войны, ведшиеся Мономашичами, Ольговичами,
Давыдовичами и суздальским князем Юрием Дол
горуким. В час ночи 3 января 1158 г. скончалась
вдова Глеба Всеславовича (+1119), дочь Ярополка
Изяславовича. Эта женщина пережила своего князя
на сорок лет и прожила 84 года.
Положили княгиню “в Печерьскомъ монастыри
съ кнземъ въ гробе оу стго Федосья оу головахъ”.
Отец княгини Ярополк Изяславович, умирая в
1088 г., “вда всю жизнь свою. Небльскую волость, и
Дерьвьскую. и Лучьскую. и около Киева” Печерско

му монастырю. А Глеб Всеславич “вда въ животе
своемъ. съ княгинею 600 гривенъ серебра, а 50 гривенъ золота, а по княжи животе княгини вда 100
гривенъ серебра, а 50 гривенъ золота а по своем
животе вда княгини 5 селъ и съ челядью, и все да и
до повоя”[ПСРЛ. — М., 1962. — Т.2, с.492].
В 1159 г. на Полоцой земле вновь закипают
страсти, не ускользнувшие от внимания летописцев:
“Том же лет иде Рогъволодъ Борисовичь. отСтослава от Олговича. искать собе волости, поемъ
полкъ Стославлъ. зане не створиша ему млсти ему
братя его. вземше под ним волость его жизнь его
всю”[там же].
Рогволод Борисович приехал в Слуцк и снесся с
жителями Друцка. Дручане изгнали Глеба Рости
славовича, разграбили двор князя и его дружину.
Глеб Ростиславович уехал в Полоцк к отцу.
Рогволод Борисович приехал в Друцк, который
вскоре осадили полки Ростислава, Всеволода и Вла
димира Глебовичей “съ всею братею”.
Дело кончилось миром. Рогволод Борисович ос
тался в Друцке, а Ростислав Глебович с братией
вернулся в Полоцк.
И в том же 1159 г. полочане задумали убить
Ростислава Глебовича. Горожане тайно послали к
Рогволоду Борисовичу, прося прощения за изгна
ние 1151 г.: “съгрешили есмь к Бу и к тобе. оже
въстахомъ на тя без вины”. Рогволод целовал к полочанам крест и обещал не помнить зла.
Ростислава Глебовича о заговоре предупредили.
Кончилось тем, что он из “Белцици” с дружиной
уехал к брату Володарю Глебовичу в Минск, по
дороге “воюя Полоцкую волость”.
В июле 1159 г. на полоцкий стол сел Рогволод
Борисович. Во второй половине 1159 г. Рогволод
получил помощь из Смоленска, Новгорода, Пскова.
Ростислав Мстиславович прислал к Рогволоду двух
сыновей — Романа и Рюрика.
Силы Рогволода Борисовича осадили Изяславль. В городе сидел Всеволод Глебович. Рогво
лод отдал Изяславль Брячиславу (Борисовичу)
“того бо бяше отцина”. А Всеволоду Глебовичу
дали “Сътрежевъ”.
Далее Рогволод Борисович десять дней простоял
под стенами Минска. Наконец, был заключен мир с
Ростиславом Глебовичем, и полки Рогволода разо
шлись по своим городам и селам. А Володарь Гле
бович креста не целовал “оже ходяше подъ Литвою
в лесехъ”.
Мир, порукой которому была сила, оказался не
прочным. Под 1159 г. Воскресенская летопись сооб
щает: “Глебовичи Володшу и Брячислава яша во
Изяславли и всадише Володшу в поруб а Брячисла
ва окована дрьжахуть”.
В 1160 г. последовал поход Рогволода Борисови
ча к Минску на Ростислава Глебовича. Из Киева к
Новгороду подошла помощь с “Жирославомъ съ
Нажировичем Торкъ 600 а ты померше голодомъ. и
придоша пеши не дождавше мира”[ПСРЛ. — М.,
1962. — Т.2, с.505]. Шесть недель Рогволод Борисо
вич простоял под стеними Минска. Наконец, с Рогволодом Борисовичем был заключен мир “ и

выстоя Вол дшю ис поруба. а Брячислава изъ же*
лезъ”[там * ;].
В 1161 > вновь Рогволод ходил к Минску и, заклю
чив мир с остиславом, возвратился в Полоцк.
В 1162 г. Рогволод Борисович пережил катастрп
фу. Князь с полочанами подступил к Городцу (бы Iь
может, Гродно). В городесидел Володарь Глебович
Ночью Володарь с литовцами предпринял выла жу
и побил множество полочан. Рогволод Борисович
бежал в Слуцк и далее в Друцк. В Полоцк кнй1Ь
вернуться не решился.
Полочане посадили на стол “Василковича” (В»«
слава Васильковича).
В 1165 г. согласно Ипатьевской летописи: “Диль
Ростиславичъ седе Витебьски”. Это означает, чти
смоленские князья стали овладевать восточными
волостями Полоцкого княжества.
В 1167 г. Володарь Глебович выступил к Полоцку
Всеслав Василькович бежал в Витебск, ища помощи у
Давида Ростиславовича. Володарь Глебович поде >V1
пил было к Витебску, да ночью, испугавшись громи
бежал от берегов Западной Двины.
Всеслав Василькович вновь вернулся в Полоцк
В 1167 г. полочане поддержали Андрея Боголюб
ского в борьбе с Новгородом.
И в 1168 г. новгородцы и псковичи напали Ий
Полоцкую волость.
В 1170 г. князь Рогволод Борисович велел выбн I ь
надписи на знаменитых Рогволодовых камнях. I'с м,
об этих камнях впереди.
В 1178 г. новгородцы во главе с Мстиславом
Ростиславовичем собрались напасть на Полоии,
да вмешался Роман Ростиславович Смоленский II
1180 г. Роман Ростиславович скончался, и Полом
кая земля погрузилась во мглу очередной смуты.
В Ипатьевской летописи под 1180 г. сообщаем и
“Сдоумав же Ярославъ [Всеволодович] съ Игорем»,
[Святославовичем] поидоста къ Дрьютьскоу. поем
ше с собою Половце”.
В помощь Ольговичам “придоша Полотьскии
князию въ стретение помогающе Стославоую Ии
сильковича Брячиславъ изъ Витебьска. брать ем!
Всеславъ с Полочаны. с ними же бяхоуть и ЛиС». И
Литва. Всеславъ Микоуличь из Логажеска. А н д р еи
Володьшичь. и сыновець его Изяславъ. и Васильки
Бряцьславичь”[ПСРЛ. — М., 1962, — Т.2, с.620)
В Друцк с полком выехал Давид Ростиславович
Смоленский “совокоуписвся с Глебомъ съ Рогволо
дичемь”.
Неделю противники бились через реку Дру п. И
тут с новгородцами подошел Святослав [Всеволодо
вич], старейший из Ольговичей. Принялись га гни.
реку, и ночью Давид Ростиславович бежал к См«*
ленску.
Ольговичи подступили к “Дрьютьскоу. и нож*,
же острогъ”.
Глеб Ростиславович пересидел в детинце и город
с волостью за собой сохранил.
Под 1186 г. летописцы упоминают полоцким»
князя Всеслава Васильковича. Известно, что в 11М »
в Логожске сидел Василько Володарьевич. В 11 •
епископ-миссионер Мейнард просил позволений

крестить ливов у полоцкого князя Владимира.
8.3. Города, поселения, торговые пути, волоки
Балты в XI — XII вв. были данниками полоцких
князей. В последней четверти XII в. ситуация в При
Западная Двина.
балтике стала стремительно меняться не в пользу
Полоцк.
Бельчицы.
Неколочь. Еменец. Езерище.
Полоцка.
Борисовы
камни.
Дисна.
Браслав [Брячислав].
На смену умершему в 1196 г. Мейнарду пришел
Дрисвяты. Герцике. Кукенойс
епископ Бертольд. Год спустя, в 1198 г., Бертольд
погиб. А на сцену истории выступил епископ Аль
берт. В 1201 г. устье Западной Двины было замкнуто
В VIII — X вв. Старый Полоцк занимал мыс
крепостью Рига.
правого берега реки Полоты при впадении ручья,
В 1202 г. папа учредил орден меченосцев и вырос севернее Полоцка XI — XVIII вв. Земля Старого
Полоцка была заселена людьми во второй половине
ла крепость Дюнамюнде.
I
тыс. до н. э. На это указывает керамика западно
В 1203 г. русский князь из городка Герцике, что
на Западной Двине ниже Полоцка, совместно с ли двинской археологической культуры.
Значительное поселение славян в VIII — X вв.
товцами напал на окрестности Риги.
возникло при устье реки Полоты отнють не случай
В 1206 г. полоцкий князь еще выступал в роли
посредника между послами ливов и послами орде но. Мимо Старого Полоцка пролегал путь, ведший
в земли словен новгородских и кривичей псковских.
на. В 1206 г. полочане совместно с ливами осаждали
При истоках реки Полоты расположены озера Не
крепость Гольм, но успеха не имели. А в 1207 г.,
колочь и Еменец. Именно к этим озерам подходили
согласно хронике Генриха Латвийского, Ливония
дружины новгородцев, двигавшихся к Полоцку.
была крещена орденом.
Выше устья реки Полоты, справа, в Западную
В 1207 г. русский князь города Кукенойс Вячко, Двину впадает река Оболь. Ее верховья через озеро
стерегший путь по нижнему течению Западной
Езерище и волок соединено с истоком реки Ловать,
Двины, был вынужден разделить волость с герман важнейшей транспортной артерией южных земель
скими рыцарями. В 1208 г. Вячко сжег город и уехал
новгородщины. Таким образом, Старый Полоцк в
на Русь.
VIII — X вв. не просто контролировал речной путь
О
русских князьях, сидевших в городах в низовье
Западной Двины — Кукенойс, Герцике, узнаем от
историка XVIII в. В. Н. Татищева. Полагают, что в
руках В.Н.Татищева находилась ныне утраченная
Полоцкая летопись.
Согласно В. Н. Татищеву полоцкий князь Борис
Давидович имел двух сыновей — Василька и Вячко.
Сам Борис Давидович был сыном сидевшего в 1195 г.
в Друцке смоленского князя Давида Ростиславови
ча. Борис Давидович второй раз женился на запад
ной славянке, происходившей из Помории или из
страны венедов. Звали женщину Святохной. От вто
рого брака родился сын Владимир.
Святохна убедила супруга отправить Василько и
Вячко на запад, в города нижнего подвинья. Позже,
желая сжить со света пасынков, Святохна пустила в
ход подложное письмо, только ничего путного из
этой интриги не вышло.
В 1209 г. рыцари ордена подступили под городни
и заборола города Герцике. Князь Всеволод из города
бежал, но вскоре получил Герцике назад в лен.
В 1210 г. епископ Альберт отправил в Полоцк
рыцаря Арнольда с увереньями в мире. В 1212 г. был
заключен второй договор ордена с Полоцком. А в Древний Полоцк по Л. Б. Алексееву: А — Софийский
1214 г. Герцике перешел во власть ордена.
собор XI в; Б — церковь на рву XII в.; В — церковь XII в.
Овладев Латвией, орден двинул рыцарей в земли в детинце; Г — терем XII в.; Д — церковь на Нижнем
эстов. Полоцкий князь собрался выступить на по Замке XII в.
мощь эстам, но в 1215 г. скончался.
по Западной Двине, но и замыкал сухопутные и
Начиная с 1216 г. походы литвы на русь стано водные пути, шедшие из земель русского севера.
вятся чуть ли не ежегодными. В 1258 г. Полоцк
В VIII — IX вв. Старый Полоцк представлял
совместно с Литвой выступил против Смоленска.
собой классический раннесредневековый славянский
После кончины полоцкого князя Товтивила [+1262] город. Его ядром был обведенный валом детинец. С
Полоцкие земли попали в политическую зависи северо-востока широким полукругом детинец окру
мость от Литвы.
жал обширный посад. В 980 г. Старый Полоцк был
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объят пламенем, подвергнут разрушению и впос
ледствии на прежнем месте не возродился.
В конце X в. при впадении реки Полоты в Запад
ную Двину застучали топоры плотников и стали на
гребне земляного вала подниматься стены нового По
лоцка, столицы обширной земли западных кривичей.
Детинец Полоцка занял холм, с запада и севера
обведенный руслом реки Полоты, с ю га— Западной
Двиной. С востока укрепления детинца защища
лись оврагом, по дну которого бежал Черный ручей.
К северо-востоку от детинца выросли рубленные
стены окольного города, искусно вписанного в из
лучину реки Полоты. Восточнее детинца и окольно
го города Полоцка в XI — XIII вв. разросся Великий
Посад. Защитой ему служила деревянная стена, вен
чающая вершину вала, соединяющего русла Запад
ной Двины и Полоты. На территории Великого
Посада и к востоку от его укреплений в раннем
средневековье насыпалось множество курганов.
К западу от детинца, за руслом реки Полоты, в
XIV — XVI вв., а быть может и ранее, дымил труба
ми кузнечных горнов лишенный укреплений посад
Запалотье.
В 1044 — 1066 гг. при князе Всеславе Брячиславовиче над детинцем Полоцка вознеслась громада
св. Софии. Одни источники говорят о пяти ее гла
вах, иные сообщают о семи. В первой половине
XVIII в. собор был перестроен и приобрел вид зда
ния в стиле барокко и от ансамбля XI в. уцелели
лишь отдельные части. Среди них фрагменты древ
нейшего фундамента, три апсиды, украшавшие
храм с востока [ныне алтарь 1750 г. расположен в
северной стене собора], фрагменты внутренних
столбов и часть основания стен.
Судя по стенам восточных апсид София XI в.
возводилась из плинфы, ряды которой, скреплен
ные розовой цемлянкой, перемежались бутовым
камнем. Стены собора в древности не штукатурили.
Полагают, что полоцкая София в плане имела
квадрат, разделенный на пять нефов. Одна из особен
ностей собора заключена в граненой форме восточ
ных апсид. Этот прием естествен при строительстве
храмов из дерева.
Есть основания считать, что полоцкая София
имела силуэт, центр которого был сильно вознесен
вверх.
В первой половине XII в. в окольном городе на
мысу над рекой Полотой, против детинца Старого
Полоцка, было возведено здание. Стены здания
были сложены из плинфы, скрепленной цемянкой.
Вероятнее всего, это была церковь.
В юго-западной части Великого Посада, над
левым берегом Черного ручья, стоял старый Бого
родицкий монастырь. Его главная церковь Богоро
дицкая упоминается летописцами под 1159 г.
От западных ворот полоцкого детинца на восток
над берегом Западной Двины шла главная улица
Посада — Великая.
За линией вала Великого Посада, по полю, по
крытому курганами, от Полоцка расходились две
дороги — на Витебск и на Новгород, через озера
Неклочь и Еменец.

Отношения Новгорода и Полоцка никогда не
были простыми. Об этом свидетельствует и берест и
ная грамота, найденная в Новгороде и датируема»
третьей четвертью XII в. Вот ее текст:
“О тП олоцькак ...Пояледевъку у Домаслава. Нм
мне ти Домаславе възяле 12 гривне. А приели I
гривне. Или не прислеши, а мне ти стати ... зя и \
владеке. А больше ти протеряеши..."[Грамота 1У\
здесь и далее берестяные грамоты взяты из издания
Арциховский А.В. и Тихомиров М.Н. Новгород
ские грамоты на бересте. 1951 — 1963 гг.].
С севера и юга подступы к Полоцку стерегли лип
монастыря — Борисоглебский в Бельчицах и Спас*
ский в Сельце.
Под стенами обоих монастырей и по сей день
высятся курганы.
Борисоглебский монастырь в Бельчицах стой I и
юго-восоку о Полоцка, за руслом Западной Двины
Из повествования Ипатьевской летописи о собьмн
ях в Полоцке в 1159 г. узнаем, что Бельчицы служи
ли полоцкому князю загородной резиденцией.
В XII в. над ручьем Бельчица выросли четыре
каменных храма. Центральны храм имел три при
твора. Его своды рухнули в древности, и нам остал
ся лишь фундамент храма.
Очень давно разрушилась и вторая церковь Ьо
рисоглебского монастыря. Размеры ее были невепи
ки, но форма весьма оригинальна. Она именуеии
“триконф” и характерна для Балкан.
В 1928 г. в Бельчицах стояли две церкви XII и
Одна маленькая была посвящена покровительни
це торговли Параскеве-Пятнице. Размеры второй
церкви были значительнее, и она именовалась Ьо
рисоглебской. В 1928 г. церкви Борисоглебского
монастыря в Бельчицах были разрушены.
Спасский монастырь вырос в XII в. в излучит
правого берега реки Полоты, выше Старого Полоцк а
История обители тесно переплетена с именем но
лоцкой княжны Евфросиньи. Согласно житию, со
хранившемуся в списках XV — XVI вв., Евфросит.и
была внучкой Всеслава Брячиславовича (+1101 I )н
дочерью его сына, в крещении нареченного Геор
гий. Второе, славянское, имя отца Евфросиньи
житие не указывает.
Девочка с ранних лет отличалась красотой, благо
нравием и способностями. В двенадцать лет роди т ш
собрались выдать Евфросинью замуж. Девушка <м
вергла всех женихов и ушла к тетке в монатырь
Евфросийья, несмотря на все уговоры, приняла но
стрижение, но в монастыре жить не пожелала и оО
любовала каменый голубец, устроенный в толтг
стены полоцкой Софии. Княжна-монахиня “нами
книги писати своими руками”. Однажды ночью
Евфросинье явилось видение, и скоро княжна но
просила полоцкого'епископа выделить землю для
постройки церкви. Владыка указал на принадлг
жавшее церковным властям Сельцо над рекой По
л о т а выш е П ол оц ка. Н а кладбищ е в Сельпг
хоронили епископов и полоцкое духовенство. Дни
строительства каменного храма в Сельцо пригла» и
ли полоцкого мастера — мужа Ивана.

Спасо-Преображенская или Спасо-Евфросиньев| ская церковь была выстроена между 1152 и 1161 гг.
Церковь имеет три нефа и одну апсиду. Шесть стол
пов поддерживают квадратный постамент с допол
нительны м ярусом з а к о м а р , увен ч ан н ы й
барабаном, несущим купол и крест. Стены церкви
сложены из плинфы, ряды которой перемежаются
бутовым камнем.
В XII в. стены Спасо-Евфросиньевской церкви
| были расписаны фресками, значительная часть ко
торых сохранена и расчищена от позднейших на
слоений.
К востоку от Спасо-Евфросиньевской церкви в
XI — XII вв. стоял трехнефный храм с галереей,
стены которого были выложены из плинфы и позже
покрыты фресками.
Пол храма, украшенный майоликовой плиткой,
скрывает несколько погребений пожилых мужчин,
I по-видимому, бывших духовными лицами Полоцка.
Место, где находится Спасо-Евфросиньевская
церковь, до недавнего времени именовалось СпасЮровичи. Это позволяет предположить, что у Сель
ца над рекой Полотой в древности стоял еще один
храм, выстроенный заботами отца Евфросиньи по
лоцкого князя Юрия (Георгия).
В 1161 г. по заказу Евфросиньи полоцкой масте
ром Лазорем Богшей был изготовлен крест-мощевик полутораметровой высоты. Крест был сделан из
дерева. По двум внешним сторонам крест покрыли
! золотые пластины. По боковым сторонам крест
опоясала серебряная пластина. Крест украсили вы
полненные из эмали лики святых, обведенные жем
чужной нитью и перемежающиеся драгоценными
камнями. По бокам креста шла надпись с заклятьем
против воров. На задней стороне креста можно был
прочесть: “Господи помози рабу своему Лазорю.
нареченному Богши. съделавшему крест сий для
церкви святаго Спаса и Офросиньи”. На кресте ука
зано, что на его изготовление Евфросинья внесла
140 гривен , сорок из которых получил мастер.
Крест Евфросиньи полоцкой пропал во время
последней отечественной войны в Могилеве.
Полоцк раннего средневековья был крупнейшим
центром русского ювелирного искусства. У Лазоря
Богши были многочисленные и талантливые пред
шественники. Один из них во второй половине XI в.
на территории города зарыл клад общим весом 9 ,4 3
кг серебра. Клад составили 142 целых и 14 обломков
западноевропейских монет 936 — 1076 гг. Среди
монет были обнаружены обломки арабских дирхе
мов и многочисленные слитки серебра.
Помимо ювелиров Полоцк, его посады, подгородние села и монастыри населяло множество ремес
ленников десятков разнообразных специальностей.
Заказов хватало всем производителям, и город про
цветал.
Своего рода кровоток, обеспечивающий распре
деление продукции столичных ремесленников по
окрестным волостям, обеспечивала деятельность
купцов. В XI в. в Киеве интересы полоцких купцов
и производителей представляло подворье князя
Брячислава Изяславовича. К югу от Киева распола

галась вожделенная Византия, и полочане стреми
лись на ее торжища.
В XII в. полоцкие купцы и ремесленники высту
пили силой, способной менять князей. В XIII в.
Полоцк наряду со Смоленском активно включился
в торговлю с островом Готланд, Ригой и со страна
ми Северной Европы.
Одним из преимуществ Полоцких земель было
то, что их не беспокоили набеги печенегов, торков,
половцев. Обошел полоцкие земли и Батый. Разру
шали города и села края лишь междоусобные
войны.
Топонимика Полоцкой земли благодаря красно
речивым названиям деревень, урочищ, водоемов
представляет возможность воссоздания границ от
дельных волостей и всей исторической провинции.
Волость, окружавшая Полоцк на западе отмечена
деревнями Межиголы, Межагольская, Рубенишки,
Межа [западнее г. Дрисса]. Множество топонимов
и гидронимов Межно, Межево карта сохранила к
северо-западу от Полоцка, на водоразделе, отделя
ющем верховья рек Великой и Ловати от притоков
Западной Двины.
В Псковские земли из Полоцка попадали, минуя
деревни Межно и Межево и озеро Межно, располо
женное в верховьях рек Нища и Дрисса [правые
притоки Западной Двины].
Сторожем на пути в Новгород было озеро Не
клочь, служащее истоком реки Полота и упомяну
тое летописцами под 1128 г.
Новгородский рубеж на этом пути стерегло село
и одноименное озеро Еменец, упомянутое под 1185 г.
На берегу озера Еменец, у современного села
Еменец, в урочище “Н аутдинова гора” в XII —
XIII вв. стояло крайнее на пути к Полоцку новго
родское селение.
Украшением Полоцкой волости с 1128 г. стали
горомадные валуны, разбросанные по долине За
падной Двины от Полоцка до Краслова, известные
как Борисовы камни. В 1127 — 1128 гг. на столе в
Полоцке сидел князь Борис Всеславович. Хлеб не
уродился, край оказался перед угрозой голода, и
князь Борис велел выбить на камнях примерно оди
накового размера такую надпись: “Г[оспод]и помо
зи рабу своему Борису”.
С XI в. на Руси 2 мая отмечают праздник Бориса
и Глеба. Возможно, что именно в это время князь
обратился за помощью к богу и небесному покрови
телю Борису.
Борисовы камни сохранились у деревень Прорыток, Наковники, Болотки, в городе Дисне, но это
лишь часть былого. Князь Борис через камни обра
щается уже и к потомкам.
Ниже Полоцка, при впадении притока реки Дисны
в Западную Двину, расположено городище Копец,
издревле принадлежащее полоцким епископам.
С запада, от Литвы и земгалов, Полоцк прикры
вал город Браслав, настоящее имя которого Брячи
слав. Впервые город упоминается летописцами под
1065 г. В IX — X вв. на возвышении, ограниченном
озерами Дривято и Новято, стоял неукрепленный
поселок латгалов. В годы правления полоцкого

князя Брячислава Изяславовича [1001 — 1044 гг.] был невелик. Его детинец имел площадь 0,2 га, и
окольный город 0,4 га. За укреплениями подгород
поселок латгалов был сожжен и на его месте был
выстроен русский город. Возможно, сам князь Бря него посада, имевшего площадь 3,4 га, в древнос ги
высились полусферы безмолвных курганов.
числав руководил возведением укреплений города
Кукенойс возник в XI в., по-видимому, при кня м*
и тогда же дал городу свое имя.
В 1065 г., согласно хронике М. Стрыйковского, Брячиславе Всеславовиче. Детинец города был
“Кернус и Гимбут... собрали силы свои литовские и занят русским князем или посадником и гарни и»
ном. В окольном городе и посаде жили балты и
жемайдские и пошли на Русь к Браславу и Полоцку
славяне, занимавшиеся ремеслами, торговлей, сель
и много вреда Русским сделали...”. Однако Браслав,
ским хозяйством, охотой и рыбной ловлей.
как и Полоцк, выстояли.
В начале XIII в. княжил в Кукенойсе сын поло»
Замковая гора Браслава в XI в. была застроена
кого
князя Владимира Вячко. Поначалу Вячко ус I у
рублеными избами, обнесенными частоколом. В
пил половину волости Риге. Но, в конце концом
дворах теснились бревенчатые амбары, хранившие
князь сжег город и уехал на Русь.
урожаи озимой ржи, яровой пшеницы, ячменя, овса.
Герцике и Кукенойс в X — XIII вв. стерегли
В хлевах стояли коровы, свиньи, козы, овцы. Земле
делием в волости, тяготевшей к Браславу, занима западнодвинский речной путь из Риги в Балтику и
имели важное значение как для Полоцка, так и ДЛЯ
лись по паровой системе.
В окрестностях Браслава в XI — XIII вв. горожа всего Киевского государства.
не активно промышляли лося, кабана и иного зверя,
в том числе пушного. Браслав был не просто погра
Города Витебск и Усвят
ничной крепостью Полоцкой земли, но и ремеслен
ным центром, обеспечивавшим край продукцией
Выше Полоцка, при впадении в Западную Двину
кузнецов, кожевников, ткачей, гончаров, косторе
правого притока реки Витьбы, в начале XI в. И1
зов. По-видимому, в Браславе постоянно присутство
поселка кривичей IX — X вв. вырос город Витебск
вал военный гарнизон, подчинявшийся наместнику,
Витебск помимо окрестного ополья вскормила гир
присланному полоцким князем.
лянда волоков, окружающая город. С юга к ВитоА
Западнее Браслава полоцкий рубеж стерегла воз ску волокли ладьи из Днепра, с севера — из Лови Iи
никшая в XI в. крепость Дрисвяты.
Согласно чертежу 1664 г. Витебск состоял из лв*
От Браслава и Дрисвят расходились две дороги.
тинца, площадь которого оценивают в 2,5 — 3 га, и
Одна вела к Полоцку и шла долиной Западной
окольного города площадью около 9 га. С восток и
Двины. Другая вела на юг к городам Изяславль и Витебск защищал овраг, по дну которого бежвл
Минск. Южнее Дрисвят при дороге стоит село Дру- ручей Дунай. Севернее окольного города ручей
севичи. В километре от села расположен курганный
Дунай и русло реки Витьбы соединял ров. Таким
некрополь, насчитывающий сто насыпей.
образом, Витебск занимал остров, не столько окру
В нижнем течении Западной Двины в раннем
женный водой, сколько склонами долин, более но
средневековье стояли упоминавшиеся выше полоц ходящими на обрывы оврагов. С севера на юг, о!
кие города Герцике и Кукенойс. Городище Герцике
одних въездных ворот до других, толщу деревянной
стоит над правым берегом Западной Двины у совре застройки окольного города Витебска прорезали
менного поселка Ерсике, на половине пути от Даумощеная бревнами улица Великая. Окольный горол
гавпилса к Екабпилсу. Данные о Герцике приводит
и детинец Витебска располагали колодцами.
Генрих Латвийский.
На левом берегу Западной Двины, напротив дрен
В X в. на городище Герцике были возведены
него Витебска, раскинулась слобода с примечании,
укрепления. Ядром города стал детинец. К его ук ным названием — Русь. Тут же, на берегу Западной
реплениям прильнул окольный город. Герцике ок Двины, расположена слобода Ильинщина, согласно
ружил курганный некрополь. Население города
преданию некода населенная судосторителями.
было смешанным балто-славянским.
К левому берегу Западной Двины, против Витей
В первой четверти XIII в. в Герцике сидел сын
ска, подходит река Лучеса. Именно в в ее верхомья
в районе Орши из Днепра переволакивали ладьи,
полоцкого князя Всеволод. Он был женат на дочери
литовского князя Даугеруте. В 1209 г. Герцике впе шедшие из классической летописной Южной Руси
В слободе Русь ладьи причаливали и, пополнив ш
рвые попал в руки крестоносцев. Из города было
вывезено едва ли не все движимое имущество. В пасы провизии и необходимого снаряжения, двигм
1214 г. орден вновь овладел Герцике. Всеволод лись далее на север или запад, к Полоцку или
сидел в Герцике уже как ленник рижского епископа Новгороду.
по крайней мере до 1225 г.
Слобода Русь против Витебска — это подобии
Герцике погиб в огне пожара. Пламя поглотило Старой Руссы, предваряющей с юга Новгород. Кри
плотную деревянную застройку города, улицы ко вичи и словене новгородские выделяли пришельцем
торого располагались перпендикулярно берегу За из Южной Руси и отводили им особые места дня
стоянки и жительства.
падной Двины.
Витебск окружен плотным кольцом курганные
Кукенойс, впервые упомянутый Генрихом Л ат
вийским под 1205 г., стоял над правым берегом За некрополей. Пояс курганов вокруг города указы нм
падной Двины у современного села Кокнесе, на ет на древность оного, и обмануться тут едва ли
половине пути от Герцике к Риге. Город Кукенойс возможно.

В X — XI вв. Витебск служил одной из крепостей,
контролировавших путь из варяг (из Балтики) в
греки (в Черное море).
В 1021 г. Витебск был уступлен Киевом полоцко
му князю Брячиславу Изяславовичу.
В 1165 г. Витебск перешел под управление Смо
ленска. Позже Витебск на некоторое время был воз
вращен в состав Полоцкого княжения. В 1195 г.
Витебск вновь за Смоленском.
В Витебске, над берегом Западной Двины, на
территории бывшего окольного города, сохрани; лись стены полуразрушенной церкви, построенной
в начале XII в. Стены церкви сложены из плинфы,
двойные ряды которой чередуются с рядом тесан
ных белых камней. Скрепляет кладку раствор розо
вой цемянки, составленной из извести и толченого
кирпича. Церковь, своды которой ныне обрушены,
была трехнефной, шестистолпной, одноглавой и
располагала одной апсидой. Сохранилась южная
часть западной стены, в толще которой скрыта
1 лестница, ведущая на хоры.
Ниже Витебска над Западной Двиной стоят два
древних села— Добрейка и Забережье. У Забережья
посреди русла Западной Двины некогда стоял гро
мадный валун с выбитым на нем шестиконечным
I крестом. Ниже Забережья находился “Девичий ка
мень” со следом женской ноги.
Полоцкая земля богата камнями с надписями и
фигурами, выбитыми на их поверхности. Можно го
ворить об особой культуре каменного летописания.
К северу от Витебска уходили сухопутные и реч
ные пути, ведшие к верховьям реки Ловать и далее
на север Руси.
Главным центром, стерегшим волок из Западной
Двины в верховья Ловати, в раннем средневековье
был город Усвят. При впадении реки Усвячи в озеро
Усвятское расположены три городища, окружен
ные обширным посадом раннефеодального и более
позднего времени. Усвят упомянут летописцами
под 1021 г. в связи с передачей вкупе с Витебском
под власть полоцкого князя.
К западу от Усвята, от озера и села Езерище, в
верховья Ловати волокли ладьи, поднятые от По
лоцка по реке Оболь. Тут же на Ловати стоит дерев
ня Межа, отмечающая край Новгородских земель.
В VIII — XIII вв. Усвят полнился шумной жиз
нью и походил на своего рода крупный транспорт
ный узел, ежегодно пропускавший горы самых
разнообразных товаров — от шелка до пушнины, от
оливкового масла и виноградного вина до пеньки и
меда, шедших в противоположных направлениях.
Сухопутную дорогу от Витебска до Усвята сте
регла крепость, в XI — XIV вв. занимавшая одну из
двух площадок двухуровневого городища размера
ми 45 х 30 м, стоявшего над озером у деревни Новый
Болецк. В Новом Болецке в древности, по-видимо
му, стояла каменная церковь, оставившая развал
кирпичной кладки. По краю городища идет вал,
некогда представлявший собой деревянно-земля
ную стену. Вокруг Нового Болецка разбросаны кур
ганы. К югу от него, при дороге от Витебска к

Усвяту, стоит населенный пункт Городок. Быть
может, некогда он был Болецком Старшим.
Южные рубежи Витебской волости отмечены
многочисленными топонимами Волок, Межево,
Рубеж. На востоке Витебские земли от Смоленщи
ны отделяет широкий пояс малонаселенного леса.
На волоке в Ловать, у деревни Межа [западнее
Усвята], некогда стояла ныне исчезнувшая деревня
Ольгово. Кто знает, не проезжала ли тут по дороге
на Псков и Лугу в середине X в. княгиня Ольга. По
здравому рассуждению можно сказать, что Ольга
едва ли могла минуть волок на Ловать у Усвята,
проезжая из Киева на север Руси и обратно.
Север Витебской волости — это край волоков
межевых сел и городищ. Эта земля полна особого
очарования. Поросшие камышом, содиненные про
токами озера окружены девственным лесом и укра
шены подернутыми дымкой тум ана холмами,
многие из которых в древности служили людям вер
ную сторожевую службу.
Волость города Изяславля
На водоразделе между бассейнами Немана и
Днепра (реки Березины) в X в. возник город Изя
славль. Его основание можно связать с именем сына
Рогнеды и Владимира I полоцкого князя Изяслава
[+ 1 0 0 1 г.].
Мимо Изяславля в X — XIII вв. волокли ладьи
из верховья реки Свислоч в верховья притоков Не
мана — реки Ислочь, Березино, Уша.
Раннесредневековый Изяславль располагался в
двух километрах юго-западнее современного горо
да Заславля, на месте городища Замочек [могила
Рогнеды]. На месте крепости позднего средневеко
вья в X — XIII вв. находился детинец Изяславля. К
югу и юго-западу от детинца на 2,5 км тянулись
посады. К югу от Изяславля насчитывают 271 кур
ган X — начала XI вв.
Изяславль в X — XIII вв. был центром удельного
княжества, на столе которого сидел один из предста
вителей полоцкого княжеского дома Всеславовичей.
Волость города Минска
К юго-востоку от Изяславля стоит город Минск.
Первое упоминание о городе приходится на 1067 г.
Это был Старый Минск. Зимой 1066 — 1067 гг.
южнорусские князья Изяслав I , Святослав и Всево
лод Ярославовичи, мстя Всеславу Брячиславовичу
за поход на Новгород, взяли Старый Минск, мужей
посекли, а жен и детей полонили.
Городище Старого Минска IX — XI вв. высится
над правым берегом пересохшей речки Менки [Щемыслицкий сельсовет Минского района]. Городище
называется Строчицким. В X — XI вв. Старый
Минск находился в окружении открытого посада. В
полукилометре к северо-востоку от городища рас
положен курганный некрополь.
После 1067 г. Минск возродили на новом месте.
Детинец города вписали в излучину печально из

вестной по битве 3 марта 1067 г. реки Немиги, при
ее впадении в реку Свислоч. С трех сторон детинец
Минска окружали русла рек. С южной напольной
стороны лежал окольный город. Его контур ныне
повторяет овал городских улиц, огибающих Троиц
кую гору.
Первоначально детинец Минска был окружен
валом, в основании имевшем 14 м[в поперечнике].
Вскоре вал досыпали. В основание вала была зало
жена конструкция из бревен. По гребню вала шла
деревянная стена. В юго-восточной части детинца
были устроены проездные ворота, охранявшиеся
двумя проездными башнями. В северной части де
тинца находилось еще два въезда.
На рубеже XI — XII вв. в Минске стали строить
небольшую каменную четырехстолпную трехапсидную церковь. По неизвестной причине постройку
храма прекратили, и основание здания перекрыла
деревянная мостовая. Минск XI — XIII вв. был
застроен обнесенными частоколом дворами, содер
жавшими одну или две избы и до пяти хозяйствен
ных построек.
Волость, окружавшая Минск, была населена
дреговичами. Возможно, известная из истории
самостоятельность древнего Минска отчасти опре
делялась своеобразием местного населения, отлич
ного от кривичей, занимавших основную часть
земель Полоцкого княжества.
От Минска лучами во всех направлениях расхо
дятся сухопутные дороги. Главный речной путь во
лости шел руслом реки Свислоч, от верховья и
волоков в бассейн Немана у города Изяславль до
впадения в реку Березину.
На землях Минской волости в среднем с равным
интервалом разбросаны небольшие по площади го
родища IX — XIII вв. По большей части это были
боярские усадьбы, стерегшие не только рубежи во
лости, но и дороги, пролегшие по ее землям.
А стеречь дороги имело смысл. Они были в бук
вальном смысле золотыми и серебряными. Сбор
мыта приносил в казну князя и бояр немалые сред
ства.
У деревни Новый Двор, стоящей над левым бе
регом Свислочи, найден клад из 400 монет X в.
Волость города Логойска
На северо-востоке Изяславский и Минский
уделы граничили с волостью, центром которой был
город Логойск. На землях Логойской волости, или
княжества, в древности действовавали волоки, по
зволявшие попасть из Березины [приток Днепра] в
верховья реки Вилия [приток Немана]. Волоки от
мечены соответствующими топонимами, и распо
знать их несложно.
Город Логойск [Логожск] впервые упомянут под
1079 г. Владимиром II Мономахом. Логойск не
позже середины XI в. занял городище над левым
берегом реки Гайна. Городище защищено глубоки
ми логами [оврагами] и имеет площадь около 1,5 га.
В древности городище с напольной стороны было
защищено валом и рвом.

Логойск вскормили волоки и густонаселенно!
окрестное ополье. В XII в. в Логойске княжили п о
томки Всеслава Полоцкого. Тогда же волость оО
строилась боярскими усадьбами, а над древними
селами вознеслись тесовые шатры деревянных цср
квей.
К северо-западу от Логойска, на острове озере
М ядель,вХНв. вознеслись высокие валы погранич
ной крепости. К востоку от озера располагали! I.
волоки, ведшие из верховий Березины в верхот.м
Вилии. Их покой со стороны земель латгалоп и
литвы стерегла островная крепость.
Весьма вероятно, что Мядель входил в Логой
ский удел.
Волость города Борисова
Верхнее течение реки Березины и ее притоки н
раннем средневековье входили в волость, центром
которой был город Борисов. Согласно В. Н. Тати
щеву Борисов был построен князем Борисом В» с
славовичем в 1102 г. Город занял остров у левою
берега Березины. В ближайших окрестностях Бори
сова, в шести местах, насчитывают 204 кургана.
Впервые летописцы упоминают Борисов иод
1128 г. Основная транспортная магистраль по Бори
совской волости пролегала по руслу Березины 11.1
раллельно реке шла грунтовая дорога, беруши»
начало на севере у Полоцка и ведущая к Киеву.
Волоки, действовавшие в верховьях Березины
оживляли торг в Борисове и не позволяли пустова Iь
казне удельного князя. Боярские усадьбы стере! пи
устье Березины.
При впадении в Березину правого притока реки
Свислоч в древности вырос город Свислоч. В XI
XIV вв. он занимал городище Замчище. Его разме
ры 70 х 70 м.
Северо-восточнее города Свислоч, над прито
ком Березины, над речкой Дулебой стоит древне#
село Дулебня. В его окрестностях сохранились кур
ганы. К северо-востоку от села Дулебня стоит гор"
дище с древнерусским археологическим слосм
Называется городище, как и близлежащее село, Ду
лебы. Получается, что Дулебы в VI — VIII вв. под
натиском авар отступили не только на среднюю
Оку, но и на Березину.
Волость города Лукомля
Впервые Лукомль упоминает Владимир II Моно
мах под 1078 г.
Лукомль в IX — XIII вв. занимал городище, не
прерывно населенное людьми с рубежа эр.
Городище высится над правым берегом реки Л у
комки. Рядом с Лукомлем располагался подгорим
ний посад [V — XII вв.]. Еще один посад занимал
левый берег реки Лукомки. При дороге на деревню
Черея расположены курганы XI в.
Вокруг находящегося у города Лукомльскою
озера, на северной и западной его сторонах, в дву»

некрополях насчитывают около девяноста курга[ нов.
В пяти километрах южнее Лукомля, при деревне
Стражевичи, в XIX в. на Марьиной горе выкопали
два клада. Они были расположены близко один от
другого и насчитывали 319 монет 915 — 1059 гг. Из
них 46 монет — это арабские дирхемы 915/916 —
1013/1014 гг. Среди монет были золотой слиток
весом 78,8 г и два золотых кольца.
К северу от Лукомля, при дороге на Полоцк,
стоит древнее село Закурье. Некогда тут было круп
ное поселение кривичей. В окресностях Закурья еще
недавно насчитывали до сотни курганов.
На юго-востоке Лукомльская волость граничила
с Друцкой. Межой волостям служил волок, соеди
нявший притоки Западной Двины и Днепра у селе
ний Толочин и Городище.
Волость города Друцка
В XI в. над правым берегом реки Друть выросли
валы летописного города Друцка. Выше города
действовали два волока. Один, начинаясь от Толочно, вел в реку Усяж-Бук и далее в Западную Двину.
Через второй волок у села Переволочно попадали в
Днепр, ниже Орши.
Издревле на волоках кипела жизнь. Плодород
ная долина верхней Друти рожала хорошие урожаи,
и Друцк быстро вырос в один из крупнейших горо
дов Полоцкого княжества.
Впервые Друцк упоминает Владимир II Моно
мах под 1078 г. Детинец Друцка, площадь которого
1 га, обнесен земляным валом высотой в 10 м. С
севера к детинцу примыкает окольный город пло
щадью в 1,3 га. Он также обведен валом и защищен
рвом.
За рвом с севера, запада и востока Друцк окру
жал открытый посад. Вокруг Друцка раскиданы
курганы, скрывающие погребальные урны с пра
хом X в.
В 1116 г. Ярополк Владимирович выселил жите
лей Друцка из города. Примерно в это время, со
гласно данным археологии, древнейший Друцк
сгорел. К 1128 г. Друцк восстановили. В XII в.
Друцк и его княжеская линия Всеславовичей жестко
противостояли Минску. В 1180 г. Друцк выдержал
осаду Ольговичей и едва не всех полоцких князей.
Друцк держался союза со Смоленском.
Друцк был крупным ремесленным центром. Куз
нецы, ювелиры, косторезы, сапожники, гончары,
ткачи обслуживали многолюдный, полный бояр,
гридьбы и слуг двор князя. Город был плотно за
строен небольшими, обведенными частоколом
усадьбами, занятыми жилой избой и одной - двумя
хозяйственными постройками. Дворы усадеб, как и
уличные мостовые, выстилались бревнами и доска
ми. Ремесленные дворы занимали площади не толь

ко в посаде и окольном городе Друцка, но и в детин
це.
Княжеская усадьба, по-видимому, занималазападную часть детинца. Тут обнаружены две разнов
ременные постройки значительных размеров. Центр
детинца не был застроен и служил городской пло
щадью. Дворы придворных ремесленников жа
лись к южному валу детинца.
В Друцке не обнаружено следов каменного
храма, зато во множестве встречается керамическая
поливная плитка 9 x 9 см. Либо плитку хранили для
строительства каменного храма, либо украшали ею
пол в деревянных церквях.
В Друцке во множестве встречаются украшения
и оружие — два противоположных полюса одной
древнерусской стихии.
Волок от Друцка на Днепр стерегла крепость,
занимавшая городище у деревень Дятлово и Кисели
[Дымокуры]. До тридцатых годов двадцатого сто
летия у городища находился Рогволодов камень.
Надпись, окаймляющая крест, выбитая на камне,
гласила: “В лето 1171 г. майя в 7 день доспен крест
сии. Г[оспод]и помози рабу своему Василию во кре
щении, имянемъ Рогволоду, сыну Борисову”.
Полоцкий князь Рогволод Борисович вспомнил
о примере отца Бориса Всеславовича, в 1128 г. при
казавшего выбить надписи на Борисовых камнях.
Ныне Рогволодов камень бесследно исчез.
Завершая повествование о волостях Полоцкого
княжества, кратко коснемся упомянутых источни
ками поселений Полоцкой земли, местоположение
которых не определено однозначно.
Под 1128 г. летописцы упоминают Стрежев.
Наиболее вероятно, что город занимал городище,
высящееся над рекой Свечей у деревни Стрижева
[Бешенковичский район Витебской обл.]. Строго
говоря, есть еще как минимум два топонима Стре
жев в Полоцких землях. Это село Стрежнева на
границе Витебской волости со Смоленскими земля
ми. У Полоцка расположено озеро Стрижево. Тут
на мысу, вдающемся в озеро, высится курган. Пер
вый вариант местоположения Стрежева кажется
наиболее вероятным.
Под 1078 г. Владимир II Мономах упоминает
Одреск. В полоцкой земле есть река Адров, но на ее
берегах нет городищ.
Под 1070 г. летопись упоминает Голотическ.
Указывают два схожих топонима — Головин между
Большой Друтью и Днепром и Голоцк под Мин
ском. Большей определенности в данном вопросе
нет.
Под 1162 г. летопись упоминает Городец, нахо
дившийся у литовских лесов, невдалеке от города
Слуцка. Тут можно указывать на множество топо
нимов Городня, Городище и т. д. Но не был ли
Городец 1162 г. городом Гродно на Немане? Хотя
данное утверждение не бесспорно.

Глава 9. Смоленское княжество

9.1. Краткое географическое описание
моленские земли для русской истории имеют
особое значение, ибо являются узлом, стя
нувшим не только верховья Днепра, Западной
Двины, Ловати и Волги, но сплавившим воедино
союзы славян Восточной Европы. Кривичи, ради
мичи, вятичи, словене новгородские составили ле
пестки цветка, именуемого Смоленские земли.
Смоленские земли изобилуют волоками. К нача
лу VIII в. славянские союзы в основном заняли свои
исторические провинции на востоке Европы, хотя
заселяли их неплотно, но это было вопросом време
ни. В VIII в. волоки на Русской равнине заработали,
с каждым десятилетием набирая мощь. Едва ли не
наиболее оживленным на всей необозримой равни
не оказался волок у села Гнездова, соединявший
Днепр с Западной Двиной.
Центром северных земель раннесредневековой
Смоленщины был город Торопец. В его окрестнос
тях волокли ладьи и челны из реки Куньи [приток
Ловати] в верховья Западной Двины.
Особый район Смоленских земель — это страна
озер в верховьях Волги. Это край воды, лесов и
холмов, полный древних волоков, сел и городищ.
На востоке Смоленских земель в бассейнах рек
Москва, Нара, Протва в VIII — XIII вв. чересполосно жилы вятичи и кривичи. Данный край был дале
кой лесной провинцией Смоленского княжества, по
существу не имевшего четкого рубежа с Суздаль
ским и Черниговским княжествами.
Юг Смоленского княжества был населен радимича
ми. От Днепра, южнее Смоленска, отходило несколько
волоков, ведших в бассейны рек Сож, Десна и Угра.
Центром Смоленскому княжеству служила доли
на верхнего Днепра. По берегам реки стояло множе
ство сел, храмов, монастырей, боярских усадеб. Над
Днепром росла столица княжества. В Смоленск ото
всюду стекались средства, и город хорошел, обстра
иваясь каменными соборами и теремами.
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9.2. История Смоленских земель
В VI — VII вв. н.э. на основной части территории
Смоленского княжества развивалась археологичес
кая культура, имеющая эталоном верхний слой го
родища Тушемля. Создатели данной культуры

были балтами, издревле смешивавшимися с подхо
дившими из центра Европы и из лесостепей восток и
Европы славянами.
В VII— VIII вв. новый славянский поток поглотип,
а в ряде мест и смел огненным смерчем балто-слании
верхнего поднепровья. На землях Смоленской, По
лоцкой и частично Псковской исторических облип*
тей сел славянский союз кривичей. В Смоленски»
землях в VII — X вв. стали насыпать длинные кур
ганы. Это было следование очень древней и ндог и
ропейской традиции, имевшей место в III — II ты»
до н.э. на землях Англии и Польши. Курганы бы ни
длинными оттого, что постоянно подсыпались |ио
линии восток — запад], принимая новые погребении
В XI — XIII вв. на части земель Восточной Евро
пы сложилась древнерусская курганная культури
ставшая последним звеном в теряющейся во М1 и*
минувших тысячелетий цепи индоевропейски*
культур, следовавших курганной традиции погрг
бений.
Смоленские земли весьма богаты оставленными
славянами курганными некрополями. Н а Смолги
шине насчитывают до восьми сотен курганные
групп.
К XIV в. христианство и весь уклад хозяйствен
ной жизни свели курганную традицию на нет. Ужг
в XIII в. курганы, некогда имевшие исполинскш
размеры, значительно уменьшились в объеме. По
гребальные урны и срубы, скрывавшие прах, уступи
ли место деревянным колодам, позже замененным ни
досчатые гробы.
Крупнейший в Европе курганный некропон*.
расположен в местности, лежащей по берегам Днл«
пра в десяти километрах к западу от Смоленски
Курганный некрополь именуют одним словом
Гнездово. В настоящее время в Гнездове сохрани
лось 3862 кургана [некогда курганов было око/ю
5000].
В Гнездове найдено множество денежных, веще
вых кладов и отдельных находок. Ранняя моими
найденная в Гнездове, датируется 786— 809 гг. [дир
хем]. Поздняя монета датируется 932 — 940 гг. Сл«и
довательно, жизнь на волоке [из Днепра в Западную
Двину] в Гнездове начала теплиться на рубеже VIII
— IX вв. Во второй половине IX в. на мысу, при
впадении реки Свинки в Днепр, возникло поселениг
площадью в 4 га. Одновременно около поселки
стали расти курганы. Вскоре площадь поселени*
увеличилась до 15 га.

Около середины X в. на мысу левого берега реки
Свинки при впадении в Днепр были возведены де
ревянно-земляные укрепления городища, окружив
шие площадь в 1 га. Э то выделился детинец,
служивший средоточием государственной власти.
Во второй половине X в. западнее гнездовского
городища, на холмах, были возведены самые боль
шие и богатые курганы некрополя. К концу X в.
число курганов в Гнездове увеличилось до трех
тысяч.
В X в. Киев вытеснил варягов с волоков на Рус
ской равнине. В Гнездове в X в. закапывали много
численные клады. Возможно, следствием борьбы
Киевской Руси с варягами в Гнездове стало появле
ние [в X в.] западнее старого городища при устье
Свинки нового городища на мысу при устье реки
Ольшанки. Новый центр Гнездова уступал древней
шему размерами, богатством и числом окрестных
курганов.
На рубеже X — XI вв. старое городище при устье
Свинки запустело, хотя и не было заброшено людь
ми окончательно.
Варяги сравнительно крупными силами проник
ли на волок у Гнездова во второй половине IX в.
одновременно с появлением Рюрика на Волхове. В
последней четверти X в. скандинавы археологичес
ки перестают ощущаться на Русской равнине. Сла
вяне попросту растворили северных германцев в
своей среде. На одну из причин исчезновения варя
гов на Руси указывает курганный некрополь при
селе Новоселки, расположенном северо-западнее
Гнездова. У села сохранилось 36 курганов четырех
угольной формы, насыпанных не позже второй по
ловины IX в. Под этими курганами встречаются
супружеские захоронения норманнов и славянских
женщин.
В начале XI в. второе [меньшее] гнездовское городище при устье реки Ольши было заброшено.
Началась эпоха широчайшего общерусского стро
ительства. На верхнем Днепре, к востоку от Г нездо
ва, начал возвышаться Смоленск.
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Летописные своды впервые упоминают Смо
ленск под 863 г. [Устюжская летопись].
Под 882 г. летописцы говорят о том, что Олег по
пути к Любечу и Киеву овладел Смоленском. Быть
может, Аскольд и Дир в 864 г. потеснили варягов на
волоке у Смоленска.
В 907 г. кривичи получили откуп в Византии. Под
948 — 952 гг. Константин Богрянородный упомина
ет Смоленск.
Княгиня Ольга, проехав по русскому северу в 947 г.,
не удостоила Смоленск особым вниманием. На во
локе у Смоленска Киев давно установил твердую
государственную власть.
Владимир I Святославович посадил в Смоленске
сына Станислава [+1036 г.].
В 1054 г. Ярослав I Мудрый отдал Смоленск
сыну Вячеславу [+1057 г.]. Затем в Смоленске кня
жил Игорь Ярославович [+1060 г.].
Изяслав I, Святослав и Всеволод Ярославовичи
поделили Смоленское княжество на сферы влияния.

В 1073 г. Смоленским княжеством овладел Все
волод Ярославович. Й 1076 г. в Смоленске сел Вла
димир II Всеволодович Мономах. В 1101 г. он
построил в Смоленске собор Успения Богоматери.
7
мая 1107 г. в Смоленске умерла супруга Влади
мира II Гита Гарольдовна.
В 1111 г. Владимир II привез в собор в Смоленске
чудотворный образ Богоматери Одигитрии.
После кончины Владимира II Мономаха [+1125 г.]
Смоленск переходит в руки его внука Ростислава
Мстиславовича.
В 1127 г. земли радимичей на верхнем Соже и
Ипути вошли в состав Смоленского княжества.
В 1136 г. в Смоленске учреждена епископская
кафедра.
При Ростиславе Мстиславовиче Смоленское
княжество стало обретать самостоятельность и мо
гущество.
Воины Ярославовичей, в XII в. едва ли не еже
годно сотрясавшие Южную Русь, счастливо мино
вали Смоленские земли.
12 апреля 1159 г. Ростислав Мстиславович занял
киевский стол. Значение Смоленска на Руси возрос
ло.
В 1159 — 1167 гг. в Смоленске княжил сын Рости
слава Роман. В Торопце Ростислав посадил другого
сына— Мстислава. Остальных сыновей Ростислав
одарил уделами за границей Смоленского княжест
ва. В Новгороде сидел Святослав, в Овруче —
Рюрик, в Новом Торге — Давыд. Позже Давыд
получил Витебск и Вышгород.
После кончины Романа в Смоленске вокняжился
Давыд Ростиславович [1180+1197 гг.].
До 1214 г. в Смоленске сидел князь Мстислав
Романович.
До 1219 г. на смоленском столе сидел Владимир
Рюрикович.
В первой четверти XIII в. в Полоцкие и Смолен
ские земли все чаще стали вторгаться литовские
отряды.
Одновременно возрастало влияние Смоленска
на Новгород и Полоцк. 17 января 1222 г. смоляне
овладели Полоцком.
В 1229 г. смоленский князь Мстислав Давыдович
заключил договор с Ригой и Готландом, регулирую
щий торговые и политические отношения сторон.
Мстислав Давыдович княжил в Смоленске до
своей кончины в 1230 г.
В 1232 г. внук Романа Ростиславовича Смолен
ского Святослав Мстиславович, опираясь на воен
ную помощь полочан, взял Смоленск на щит.
Святослав Мстиславович удерживал за собой Смо
ленск до 1238 г.
В 1238 г. монголы от Селигера до городов вяти
чей на верхней Оке прошли восточнее Смоленска и
не разорили княжества. .
Согласно житию Меркурия Смоленского в 1242 г.,
возвращаясь из Венгрии, отряд татаро-монголов
подступил к Смоленску, но города взять не сумел.
Ночью смоляне предприняли вылазку и разгромили
монголов у Долгомостья.

В XIII в. в Смоленских землях шла борьба между
потомками Романа и Давыда Ростиславовичей.
Торопец имел собственных князей— потомков
Мстислава Ростиславовича.
После кончины смоленского князя Михаила Рос
тиславовича [+1279 г.] солнце над верхним поднепровьем стало клониться к закату.
Среди богатого наследия раннесредневекового
Смоленского княжества особый интерес представля
ют “Грамоты смоленской епископии X II— XIII вв. ”
Эти документы хотя бы отчасти восполняют утрату
смоленских летописей. Обнаружены эти грамоты в
Швеции С.В.Соловьевым. Две ранние грамоты от
носятся к 1136 г.
Выше упоминалось о том, что в 1136 г. была
учреждена смоленская епископия. Тогда же смо
ленский князь Ростислав Мстиславович составил
Уставную грамоту. В ней князь сообщает об учреж
дении смоленской епископии. Н овая кафедра
нуждалась в источниках доходов, и Ростислав
М стиславович в грамоте подробно очерчивает
круг кормления. В ней также говорится о передаче
епископу “прощеников” и о том, что судить их
может только епископ. В грамоте приведен пере
чень городов и волостей, платящих дань князю, и
говорится о том, что десятая часть дани будет
поступать епископу. От продаж, полюдья и вир,
также составлявших доход князя, епископ десяти
ны не получал. Говорится в грамоте и о восточной
провинции Смоленского княжества— о залесской
дани [земли в верховьях реки Москвы]. Оговари
вается, что в случае, если Юрий Долгорукий дань
вернет Смоленску, десятина от нее пойдет еписко
пу.
И, наконец, десятая часть всех натуральных до
ходов князя, как, например, рыбная ловля, поступа
ет на кафедру. Кроме того, из княжеских владений
два села, охотничьи и рыбные промысловые угодья
и сенокосы были отданы епископии. Также еписко
пии передали имущество со двора князя, земли под
огороды в Смоленске с семьями, их обрабатываю
щими, и семью охотника, жившую в пригороде за
Днепром.
Оговариваются в грамоте полномочия епископ
ского суда и невмешательство светской власти в
дела духовного суда.
В 1136 г. при дворе Ростислава Мстиславовича
была написана дополнительная грамота, именуе
мая “Подтвердительной грамотой епископа Мануила”.
В 1150 г. Ростислав Мстиславович пишет новую
грамоту “О холме”. В ней сказано о передаче смо
ленской епископии городского холма, на котором
Владимир II Мономах в 1101 г. с благословления
переяславского епископа Симеона [тогдашнего вла
дыки Смоленских земель] построил Успенский
собор.
В 1211 — 1218 гг. в Смоленске была написана
грамота “О погородьи и почестьи”. Этот документ,
переписанный в XVI в., определяет поступления до
ходов в епископию с городов— погородье и со служ
бы церковной— почестье.

Помимо грамот, касавшихся смоленских еписко
пов, сохранились тексты торговых договоров ( ми
ленска с Ригой и Готландом.
Генрих Л атв и й ск и й сви д етельствует, чк»
после несчастной битвы на реке Калка [31 май
1223 г.] смоленский, полоцкий и ряд иных руг
ских князей отправили послов в Ригу с предложг
нием о мире, подобном тому, какой был заключен
в 1 2 1 0 — 1 2 1 2 гг.
Текст договора 1223 — 1225 гг. не сохранился
Зимой 1220 г. смоленский князь Мстислав Даны
дович отправил в Ригу послов — попа Еремея и
мужа Пантелея “твердити мир”. Русские князья чун
ствовали страшную угрозу с востока и стремили) I.
поддерживать добрые отношения с Центральной и
Западной Европой.
В Риге был составлен текст и там же подписям
сторонами. Из Риги русские послы плавали на Г<п
ланд и обменялись текстами договоров.
Приведем часть текста договора Смоленска <
Ригой и Готландом по изданию Русско-Ливонсми
актов [с.451 — 453].

9.3. Города, поселения, торговые пути, волоки

правом берегу Днепра застраивали Покровскую
гору.
Древнейшее укрепление Смоленска было устрое
Смоленск
но на Соборной горе. Через ров, по направлению к
Троицкому монастырю, был переброшен мост. Ук
О
Смоленске летописцы начинают говорить срепление было обведено валом.
862 — 863 гг., однако в городе не найдено слоев с
В 1101 г. над Соборной горой вознеслась грома
предметами IX — X вв. Под летописным Смолен да каменного храма, построенного Владимиром II
ском IX — X вв. следует понимать центр в Гнездове.
Мономахом. Кроме того, в детинце на Соборной
Это было древнейшее гнездо смоленских кривичей, горе из плинфы были отстроены бесстолпная капел
и в IX — X вв. оно притягивало скандинавов.
ла и здание, по-видимому, служившее резиденцией
Современный Смоленск начал расцветать в XI в.
князю или епископу.
Город занял холмы левого берега Днепра— Собор
При Ростиславе Мстиславовиче в 1135 г. Смо
ный, Вознесенский, Казанский, Георгиевский. На ленск расширился. Укрепили валы и стены окольно

Проект Договора Смоленска с немцами
половины XIII в.
“А рядъ мои съ Немьци таковъ: Аже боудоупн,
мои Смолняне въ Ризе, вольное търгование имъ ли
Ризе. Аж е боудоуть Смолняне на Гътъскомъ бер«
зе, вольное търгование имъ на Гътьском берс /<•
Аж е боудоуть Немьци въ моемь Смольске, вольное
имъ търгование въ моемь Смольньске. А места ни
корабли вольная, како Немечичю, тако и Смолняни
ноу. Аж е оубьють моужа вольного, тъ выдати
розбойникы, колико ти ихъ боудеть было; не боу
деть розбоиниковъ, то дати за головоу 10 гривенъ
серебра. Аж е оубьють посла или попа, то двое то.'н
дати за головоу; аже не будеть розбоиниковъ, боу
доуть розбоиници, выдатие. Или кто выбиеть око
человекоу, или ногоу ототнеть, или роукоу опт
тьнеть, или иноую хромотоу в теле оучинить, 1
гривенъ серебра платити, а за зоубъ 3 гривны серсо
ра. Или человекъ человека деревъмь оударити, до
кръви, или по лицю оударити, а дати емоу 3 гривны
серебра. Или человекъ ранить мечемь или ножемь
а хромоты на теле его не боудеть, дати емоу (
гривны серебра. Или Роусьскомоу гъстьи притьчч
ся пригодить въ Ризе или на Гътьскомь березе, ни
какож е его въ дыбоу въсадити. Аж е боудеть
пороука по нь, на пороуце его дати; или не боудеть
пороукы, а въ железа и въсадити. Или Русьскыи
гъсть свои тъварь дасть в дългъ в Ризе или ни
Гътъскомъ бере(зе) Немчичю, а нъ дъдължень бо
удеть инемъ. Роусьскомоу же гъстьи напередг
възяти. Или Немьчьскыи гъсть въ дългъ дасть Смо
леньске свои тъваръ Роусиноу, аче дълженъ боу
деть инемъ, Н ем ечьском оу гъст ьи наперсо»
вьзати".
В 1232 — 1240 гг. при князе Святославе Мсти
славовиче была создана еще одна редакция до 1 о
вора с Ригой и Готландом.
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Древний Смоленск по В.А.Сапожникову.

Концы древнего Смоленска: I — Крылошевский; II — Пятницкий; III — Городенский.
Каменные здания XII—XIII вв.: А — Успенский собор, 1101 г.; Б — бесстолпный храм, середина XII в.; В — терем,
середина XII в.; Г — церковь в устье р.Чуриловка, конец XII—первая половина XIII вв,;Д — руины церкви на бывшей
улице Богословская Козинка (совр.Пушкина); Е — ротонда, вторая половина XII в ; Ж — церковь Иоанна Богослова,
между 1160 и 1180 гг.;3 — руины церкви (Иоанна Полутелого); И — “Пятницкая” церковь, конец XII в.; К — церковь
на Воскресенской горе, конец XII—начало XIII вв.; Л — руины церкви Пятницкого монастыря; М — церковь Малая
Пятницкая; Н — церковь Бориса и Глеба; О — руины неизвестной церкви; П — руины церкви (Михаила Архангела);
Р— церковь Симеона, конец XII в.; С— церковь Лазаревская; Т — церковь на углу улиц Покровской (совр.Тимирязева)
и Зеленый ручей; У — Спасская церковь, XII в.; Ф — Авраамьев монастырь, начало XIII в.; X — руины неизвестной
церкви, первая половина XII в.; Ц — церковь на р.Малой Рачевке, конец XII—первая половина XIII вв.; Ч— церковь
вПерекопном переулке, середина XII в.; Ш — церковь Петра и Павла, середина XII в.; Щ — руины неизвестной церкви;
Э— Ильинская церковь; Ю — церковь Екатерины.
Ворота “Старого города”: а — Пятницкие; б — Фроловские (Днепровские); в — Крылошевская башня; г — Крылошевские; д—Духовские; е—ЗаднепровскиеУлицы древнего Смоленска 1— 1— Большая проезжая; 2—2 — Большая дорога;
3— часть неизвестной улицы к востоку от современной улицы Соборная гора; 4 — часть неизвестной улицы в районе
бывших Лазаревских ворот крепости Ф. Коня; 5—5 — неизвестная улица на Соборной горе; 6—6 — Щель; 7—7 —
Отцовская гора; 8—8 — Резницкая; 9—9— Воскресенская; 10—10— Пятницкая (Рясна); 11— 11 — Спасская; 12—12 —
Петропавловская.
I— Владычный двор на Соборной горе, с 1136г. ;2— “Старый город”, не позднее начала XII в.; 3 — Пятницкий острог,
вторая половина XII в.(до 1197 г.); 4 — Заднепровский острог, к началу XV в.; 5 — улицы; 6 — границы городских
концов; 7 — каменные здания XII—XIII вв.; 8 — концы средневекового Смоленска

го города. На реке Смядынь, на месте гибели князя
Глеба Владимировича, построили храм Бориса и
Глеба, служивший впоследствии усыпальницей
смоленским князьям.
В середине XII в. над правым берегом Днепра, на
территории загородной резиденции князя, возвели
четырехстолпный трехапсидный одноглавый храм
Петра и Павла. Храм был соединен галереей с двух
этажным дворцом князя. Храм Петра и Павла со
хранен временем и отреставрирован. По его силуэту
мы можем судить об особенностях смоленского зод
чества. Кирпичная кладка в Смоленске была одно
родной, с перевязкой шва. Здания богато украшали
пластикой. В Смоленске мы не видим валунов, пере
межающих ряды из плинфы, подобно стенам киев
ской и полоцкой Софий. Но нет в Смоленске и
традиции белокаменного строительства храмов,
распространенного в Суздальской земле.
Во второй половине XII в. — первой половине
XIII в. Смоленск стремительно застраивался зда
ниями, сложенными из плинфы. Археологи насчи
тывают в Смоленске до пяти десятков россыпей
плинфы, скреплявшейся цемянкой.
30 сентября 1150 г. смоленский детинец был пере
дан епископу. Ранее,в 1136 г.,огороды,занимавшие
склоны Соборной горы или холма, были отданы
епископу под посадку капусты. Таким образом,
смоленские князья выехали из детинца, уступив его
духовенству, и поселились в пригороде, подальше
от страстей богатевшего городского населения. А
иногда страсти в городе разгорались нешуточные.
В начале XIII в. в Смоленске епископом Игнати
ем был основан старейший в городе [из сохранив
шихся] Спасо-Аврамиев монастырь. В обители
долгие столетия хранили мощи преподобного Аврамия Смоленского [+21 августа 1221 г.], архимандри
та Ефрема [+1238 г.] и епископа Игнатия [+1210 г.].
Ежегодно 21 августа смоляне совершали крестный
ход от ворот Спасо-Аврамиева монастыря до села
Богородицкого, места подвигов преподобного Иг
натия. Село отстоит от монастыря в 6 км.
Быстрое развитие Смоленска, его ослепительная
красота и богатство взросли на сочетании удачного
местоположения у волока, оживленной торговли,
цветущих ремесел, развитого сельского хозяйства и
разумной политики князей Мономашевичей.
Уставные грамоты 1136 г., 1211 — 1218 гг.
Повествуя о землях Смоленского княжества,
нельзя не обратиться к Уставной грамоте Ростисла
ва Мстиславовича 1136 г. В грамоте перечислены
волости, города и села княжества и указаны разме
ры даней, поступавших в казну Ростислава.
Вержавляне Великие
Врочницы
Торопец
Жижец
Каспля
Хотшин
Жабачев

1 000

Воторовичи
Шуйская
Дешняны
Ветская
Былев
Бортницы
Витрин
Жидчичи
Басея
Мирятичи
Добрятино
Доброчков
Бобровницы
Дедогостичи
Заруб
Ження Великая
Пацынь
Солодовничи
Путтино с Беницами
Копыс
Прупой
Кречут
Лучин
Оболвь
Искона
Суздальская дань
Вержавск
Лодейницы

100

80
30
40
20

40
30
10

15
10

30
20
10
10

30
200

30
20

32,5
12
10
10

—
—

40
—
30
10

В итоге

3087,5 гривны

Тут же приведем данные Уставной грамоты “О
погородье” 1211 — 1218 гг.
Согласно грамоте епископу полагалось:

Торопец
Копыс
Мстиславль
Жижец
Лучин
Елня
Ростиславль
Вержавск
Пацинь
Дорогобуж
Крупль
Изяславль

Погородье
2187,5
325
300
250
175
161
150
137,5
97
75
62,5
50

Почестье
35
87,5
62,5

100

112,5

Сумма
2187,5
360
387,5
312,5
175
161
250
137,5
97
187,5
62,5
50

Единица измерения — гривна — соответствуем
50 кун.
П латили епископу и лисицам и: 1 лисица
11 кун.

200

400
130

Волость Вержавляне Великие

100

Вержавляне Великие в 1136 г. выплачивали кнм
жеской казне 1000 гривен. Это была огромная
сумма. Доходы волости превосходили размеры вы

200
200

I плат в несколько раз. Возникает вопрос: из чего
складывались доходы сравнительно небольшой по
площади волости и где волость располагалась?
Ладьи и челны из Западной Двины к Днепру, на
Гнездово в VIII — XIII вв. волочили руслом реки
Каспли [приток Западной Двины]. Справа в Касплю
впадает река Гобза. Устье Гобзы служит межой или
центром крупнейшего волока Восточной Европы
I раннего средневековья.
При реке Гобза, между озерами Ржавец и П о
ганое, на мысовом холме на высоте 31 м нахо
дится окруженное валом городище. Его размеры
100 х 50 м. Ныне городищ е занято кладбищем,
что характерно для издревле обитаемых мест
[городов, сел, погостов]. Культурный слой на
городище 1 м. В древности городище окружало
селище или подгородний посад. В близлежащем
лесу насчитываю т 40 курганов.
На то, что центр волости Вержавлян Великих
занимал городище у озера Ржавец, указывают доку
менты XIV — XVII вв. В данной книге мы их рас
сматривать не будем. Центр волости именовался
Вержавск и в 1136 г. платил Ростиславу 30 гривен.
Высокие доходы жителей долины реки Гобза,
то есть волости Вержавлян Великих, объясняются
тем, что в VIII — XII вв. в значительной степени
именно их трудами обеспечивалась жизнедеятель
ность главного волока, лежащего на пути из варяг
в греки.
В долине реки Гобзы на территории волости Вер
жавлян Великих находилось девять погостов. Севе
ро-восточнее городища Вержавское сохранилась
деревня с названием Девятея. У деревни расположе
ны городище и курганный некрополь эпохи домон
гольской Руси.
Вообще в бассейне реки Гобза насчитывается 12
топонимов с основой Городище. Волость была
густо заселена. Ее население помимо эксплуатации
волока активно возделывало сельскохозяйственные
угодья.
Торопец. Жижец. Каспля. Хотшин. Жабачев
Вслед за волостью Вержавляне Великие в Грамо
те 1136 г. упоминается волость [или город] Врочницы. С Врочниц взималось 200 гривен. Карта и иные
источники не дают ясного представления о местопо
ложении Врочниц и только то, что вслед за Врочницами в Грамоте следует город Торопец, позволяет
предположить, что Врочницы помещались на вод
ном пути в верховьях Западной Двины между волос
тью Вержавлян Великих и Торопцом.
Раннесредневековый Торопец занимал городи
ще “Кривит”. Оно занимает холм, при истоке реки
Торопы из озера Соломенное. Городище имеет
овальную форму. Его размер 90 х 75 м. Оно высится
над водой на 25 м и защищено кольцевым валом.
Под холмом, северо-западнее городища, в ран
нем средневековье располагался посад.
Кривичи заселили окрестности озера Соломен
ное в IX в. Тогда же вокруг озера выросли курганы
кривичей. Севернее и западнее поселений кривичей

на озере Соломенное в IX в. активно заработали
волоки. По их бревенчатым настилам местное насе
ление перетаскивало торговые суда из верховий
реки Торопы [приток Западной Двины] в верховья
рек Добшо, Ока, Сережа [бассейн Ловати].
В XI в. началось возвышение летописного Торопца.
В имени реки и города отражена торопливость,
с какой в IX — XIII вв. оборачивались расторопные
купцы и рядовые работники на одном из важнейших
волоков Русской равнины.
Из Киево-Печерского патерика нам известен
инок знаменитой обители по имени Чернь. До по
стрижения был этот человек богатым купцом из
Торопца.
В XI в. городище “Кривит” было застроено не
многочисленными постройками, ориентированны
ми по сторонам света. Во второй четверти XII в.
улицы Торопца замостили деревом, а число дворов
увеличилось. Примерно в то же время Торопец ок
ружили земляным валом.
В 1136 г. Торопец давал Ростиславу Мстиславо
вичу 400 гривен налога, и дела на волоках шли не
плохо. На север, в Новгород, через Торопец везли
хлеб. С севера шла пушнина.
С возведением вала планировка Торопца подчи
нилась линии его овала. Город густо застроили.
Жилые избы размерами 3 х 3 м. окружали хозяйст
венные постройки, расположенные на мощеных де
ревом дворах. На рубеже XII — XIII вв. Торопец
еще гуще застроился. В городе помимо торговли и
подсобного сельского хозяйства процветали ремес
ла. Кузнецы, ювелиры, гончары, ткачи, скорняки,
плотники без устали трудились над многочислен
ными заказами.
Торопец в XII — XIII вв. был центром удельного
княжества, и бояре, гридьба, купечество нуждались
в собственном центре производства всего набора
продукции— от кольчуг и мечей до женских подве
сок и княжеских барм.
В 1239 г. в уцелевшем от монгольского нашест
вия Торопце повенчали дочь витебского князя Брячи
слава с героем русской истории XIII в. Александром
Ярославовичем Невским. В Торопец невеста при
везла чудотворную икону византийского письма.
В 1240 — 1241 гг. через Торопец на русский север
хлынул поток скрывавшихся от монгольского разо
рения жителей Среднего Поднепровья, Волыни и
других южно-русских провинций.
Южным рубежом Торопецкому уделу служила
река Межа [приток Западной Двины]. С Новгород
скими землями Торопецкое княжество разделяли
глухие леса водораздела бассейнов Ловати и Запад
ной Двины.
Напомним, что громадный лес, подобный зеле
ному морю, питающий источниками верховья
Волги, Днепра, Западной Двины и Ловати, зовется
Оковским.
К юго-западу от Торопца находится большое
Жижицкое озеро. В грамоте 1136 г. вслед за Тороп
цом следует Жижец, плативший в Смоленск 130
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гривен. Кроме того, богатая озерами волость по
ставляла князю рыбу.
К Жижицкому озеру с запада подходит верховье
реки Куньи, правого притока Л овати. Глядя на список
городов и волостей грамоты 1136 г., складывается
впечатление, что смоленские князья последователь
но, видимо с начала XI в., вводили дани на пути из
Днепра в Ловать. Упомянутые в грамоте топонимы
выстраиваются в единый ряд на водном пути из
варяг в греки.
В 1211 — 1218 гг. с Ж ижеца взимали уже 312,5
гривны. Летопись упоминает Жижец под 1245 г.
Тогда под городом Александр Невский настиг и
разбил литовцев. Город занимал городище “П о
пова гора” , находящееся на узком мысу, с северозап ад а, словно п ерст, вдаю щ ееся в зеркал о
Жижицкого озера. Размер городища 70 х 50 м. В
полукилометре от “Поповой горьГстоит деревня
Залучье.
Летописный Жижец возник в XI в. на месте по
селения дьяковской археологической культуры.
За Жижецом в грамоте 1136 г. упоминается Каспля, платившая в Смоленск 100 гривен. Волость
Каспля, как несложно понять, располагалась в до
лине реки Каспли, притока Западной Двины и глав
ной водной дороги волока из Днепра в Западную
Двину.
Центром волости могло служить мысовое городищеудеревни Каспля. Оно занимаетхолм высотой
в 16 м, стоящий над правым берегом верхнего тече
ния реки Каспли.
Размеры городища Каспля невелики— 50 х 25 м.
Но культурный слой значителен — 1,5 м.
Далее писало в княжеской канцелярии Ростисла
ва Мстиславовича в 1134 — 1136 гг. вывело: “Хотшин — 2 0 0 гривен”.
Центром древнерусской весьма богатой волости
было современное село Хотошино, стоящее над бе
регом озера Волго, при истечении русла реки
Волги.
К волости Хотшин могли тяготеть древние села
Баранья Голова, Волго, Селище. Деревня Завирье,
стоящая на берегу озера Волго северо-западнее Хотшина, указывает на то, что поблизости [видимо, в
Хотшине] взимали виру или проездное мыто. Дохо
ды Хотшина складывались из налогов, плативших
ся шедшими по Волге к волокам на Л овать и
Западную Двину купцами. Мимо Хотшина шел
хлеб в Северную Русь, и поступления гривен в Смо
ленск были весьма регулярны и надежны.
Второй путь на волок в Северную Русь к знамени
тому Игнашеву кресту, остановившему Батыя в 1238
г., контролировала Смоленская волость Жабачев,
также вносившая в казну Ростислава 200 гривен.
Центр крайней на севере смоленской волости
Жабачев располагался при деревне Рудино, в
том месте, где берега сжимают гладь озера Се
лигер, переходящего в Селижаровский плес. Н а
местоположение Ж аб ач ева в деревне Рудино
указывают писцовые книги XVII в. Н екогда у
деревни Рудино находилось городищ е. Время
его не сохранило.

К Игнашеву кресту, на волок в новгородские
земли мимо Жабачева ежегодно везли тонны золо
того зерна. От поступления этого груза зависела
жизнь новгородцев.
Волости, располагавш иеся по берегам озер
Волго и Селигер, одновременно подпали под кон
троль смоленской княжеской администрации. Это
случилось не позднее второй половины XI в.
Если верно предположение о том, что список
городов и волостей, приведенный в Грамоте 1136 г.,
пополнялся по мере распространения власти смо
ленских князей на окрестные волости, то мы, сле
дуя списку, можем проследить направления и
последовательность роста земель княжества в XI
— XII вв. Без сомнения, помыслы смоленских кня
зей, бояр и гридьбы не в последнюю очередь ори
е н т и р о в а л и с ь на э к о н о м и ч е с к и е и нтересы .
Волости, подпадавшие в зависимость от смолен
ского князя, обретали боярские усадьбы-крепости
и начинали терять земли, переходивш ие под
власть боярства. Н ередко прежде боярина на
земле волости появлялся храм или монастырь. Об
щине, или миру, приходилось уступать часть угодий
духовенству. Впрочем, чаще бояре и духовенство
шли на земли древнейших сотен и тысяч кривичей,
вятичей и иных славянских союзов рука об руку.
Волость Воторовичи
Волость Воторовичи, платившая в Смоленск 100
гривен, располагалась в верховьях правого притока
Днепра реки Вопь и в долине ее притока реки Вотря.
Секрет благосостояния Воторовичей заключался в
том, что из Днепра по рекам Вопь и Вотря поднима
ли на волок в реку Гобза [волость Вержавляне Вели
кие] и далее в Касплю и Западную Двину купеческие
ладьи и челны.
На север из волости Воторовичи к городу Бе
лому шла старинная дорога. В волости Воторови
чи, как и в волости Вержавлян Великих, есть
деревня Девятая. Удивительно, но за частным
видна закономерность, и в волости Жижица есть
озеро Девято [быть может, названное по имени
исчезнувшей деревни]. Вообще чаще всего именно
девятая деревня отмечена топонимом по волостям
Русской равнины. Если предположить, что прооб
разом древнерусских волостей были древнейшие
сотни славянских союзов, то сотни могли предоп
ределить деление волостей на десять округов или
общин. Десятым центром волости мог быть круп
нейший погост или городище, служившее местом
средоточения светской и духовной властей. В XI
— X II вв. власть в волостях кривичей из рук
старейшин и глав родов перешла в руки бояр и
свящ енников, находившихся под патронажем
князя и епископа. М есто центров-погостов и го
родищ заняли боярские усадьбы, монастыри и
церкви.
Управление волостью Воторовичи могло осу
ществляться либо из городища у деревни Посняки,
либо из села Городно, либо из села Устья, где есть
курганный некрополь.

Волости: Шуйская. Дешняне. Ветская. Былев
Вслед за волостью Воторовичи в грамоте 1136 г.
следует волость Шуйская, вносившая в смоленскую
казну 80 гривен.
Слово “шуйца” в русском языке означает левую
руку. Выше впадения реки Щуица в реку Снопот [при
ток Десны] впадает речка Десенка. Десницей на Руси
именуют правую руку. Казалось, все верно— Шуйца
противопоставлена Десенке. Но Шуйца— правый
приток Снопота, а Десенка — приток левый.
Выходит, что славяне, давшие имена рекам
Шуйца и Десенка, поднимались долиной Снопота
от низовья в верховья и восприняли левый приток
как правый, а правый — как левый.
В среднем течении реки Шуйцы стоит село Шуи.
По-видимому, в древности в селе находился центр
волости Шуйская.
Смоленские князья с водного пути из Днепра в
Западную Двину, Ловать и Волхов рано обратили
взоры на восточные области княжества, граничившие
с землями вятичей и с Черниговским княжеством.
Это подтверждает последовательность волостей,
следующих в грамоте 1136 г. за Шуйской волостью.
Волость Дешняне платила в Смоленск 30 гривен.
Располагалась волость в верховьях реки Десны.
Центром волости мог служить город Ельня. О Ельне
в грамоте 1211 — 1218 гг. сказано, что ею вносилась
161 гривна погородья.
В древности Ельня занимала округлое городище
размерами 105 х 65 м, высящееся на 9 м над левым
берегом Десны при впадении ручья. Ельня расцвела в
XII в., после 1136 г., и служила административным,
духовным и ремесленным центром волости Дешнян.
От верховий Десны грамота 1136 г. обращает
наши взоры на верховья рек Москва и Протва. На
водоразделе между бассейнами Днепра, Волги и
Оки [реки Москва и Протва] смоленские князья ут
вердились в волости Ветская прежде всего. Центром
волости служило современное село Ветцы. Взимали
с волости 40 гривен.
Ветская волость для Смоленска послужила плац
дармом, отворившим путь для распространения ад
министративного влияния княжества в долины рек
Москва с притоками Искона, Руза и Протва. Это
был глухой лесной порубежный край, не имевший
четкой межи с владениями могучих соседей — кня
зей Суздаля и Чернигова. И Смоленск спешил ут
вердить свою власть как можно далее на восток, в
еще не занятые земли, чересполосно населенные об
щинами кривичей и вятичей.
Волость Былев вносила в Смоленск 20 гривен.
Центром волости могло служить село Былев [Бильтеево], стоящее над рекой Касна [приток рек Вазуза
и Волга]. Былевская волость соединяла Смоленск с
далекой Ветцей.
Центральные волости: Бортницы. Витрин.
Жидчичи. Басея. Мирятичи
После утверждения власти на порубежье с вятича
ми Смоленск обратил взор на внутренние волости.

Бортницы вносили в казну Ростислава 40 гривен
Это была волость, населенная профессиональными
пчеловодами, ставившими выбитые из срезов ство
лов деревьев бортни [полые колоды] по лесам и
лугам, в долине реки Царевня [приток рек В от. и
Днепр].
Севернее волости Бортницы лежала богатая но
лость Воторовичи, располагавшая волоком из реки
Вотря [бассейн Днепра] в реку Гобза [бассейн Запил
ной Двины]. Из верховий реки Царевня волок так*?
сообщался с верховьем Гобзы. Это означает, что
волость Бортницы дублировала речную торговую
дорогу соседней волости Воторовичи.
В долине реки Царевня находят арабские моне Iы
и клады, указывающие на наличие некогда ожив
ленной транзитной дороги, шедшей по земле волос*
ти.
Центром волости служило село Бортники, сто*
щее на правом берегу реки Царевня, в ее нижнгм
течении.
Волость Витрин вносила в казну князя, согласно
грамоте 1136 г., 30 гривен. Местоположение волос
ти определяется по озеру Витрин. По земле волопи
пролегал волок, шедший из Днепра, от Березинско
го погоста, в реку Рутавеча [приток Каспли и Запад
ной Двины]. На наличие волока указывает село
Переволотче. Таким образом, Витрин дублироввл
Вержавлян Великих.
Между волостями Витрин и Вержавляне Велики»
в долине реки Чернобесна лежала небольшая и иг
богатая волость Жидчичи, вносившая в казну киви
10 гривен.
Согласно последовательности волостей, при»»1
денных в грамоте 1136 г., с водораздела Днепрл и
Западной Двины Смоленск обратился к западным
волостям своих земель.
Волость Басея вносила 15 гривен. Ее земли про
стирались по берегам реки Баси [бассейн реки Сож|
Волость Мирятичи вносила 10 гривен и занимали
долину реки Мерея. Центром волости могло служи Iь
городище, что у деревни Романово, окружешмг
крупным курганным некрополем.
В волостях Басея и Мирятичи смоленские кня п.*
для утверждения собственной власти стремили» ь
посадить верных себе бояр. А бояре, в свою очередь
в XII в. стремились закрепиться в волостях, заняв
древние городища усадьбами и обстроив их укреп
лениями, изрыв колодцами, погребами-ледниками,
годами сохранявшими необходимые для автоном
ной жизни припасы. Так, древние центры общин и
сотен славян, утвердившиеся в VIII — X вв. на вер*
нем Днепре, в XI — XII вв. теряли былые значение
и власть.
Волости Добрятино, Доброчков и Бобровницы
вносили в княжескую казну соответственно 30, 20 и
10 гривен. Однозначно выявить вышеназванные во
лости по топонимам и гидронимам представляе и *
затруднительным. Однако предположения выскм
жем.
В верховье реки Лопасни есть небольшая речки
Бобровка. Еще одна речка Бобровка есть в бассейнг
реки Протвы [в среднем течении].

Западнее Подольска, над рекой Пахрой, стоит
древнее село вятичей Дубровицы. В среднем тече
нии реки Нара есть деревня Дубровка.
Каждая волость в древности занимала опреде
ленную речную долину. Добрятино могло быть
центром долины Пахры и могло располагаться в
районе современного Подольска.
Бобровницы занимали либо долину реки Лопас
ни, либо часть бассейна реки Протвы [но это менее
вероятно].
Доброчков мог располагаться в долине реки
Нары, но подтвердить это предположение топони
мами сложно.
Не ясен вопрос с местоположением волости Дедогостичи, платившей в Смоленск в 1136 г. 10 гри
вен. Скажем лиш ь, что в Д едогостичах гости
[купцы] останавливались у дедичей — свободных
крестьян, наследовавших имущество и земли дедов.
Волости: Заруб. Ження Великая. Пацынь.
Солодовничи. Путтино с Беницами
Волость Заруб в казну вносила 30 гривен. В верх
нем течении реки Ипуть при селе Разрытое [Зарой]
находится городище, населенное в эпоху домон
гольской Руси.
Волость Ження Великая вносила в 1136 г. 200
гривен. Благосостояние волости обеспечивали во
локи, ведшие из верховий Западной Двины в систе
му озер верхней Волги. В известной степени с
именем волости Ження Великая перекликается на
звание реки Жукопа, впадающей в озеро Волго.
И вновь карта невольно заставляет вспомнить о
славянских жупах центра и юга Европы. Мы еще
вернемся к данному вопросу при рассмотрении зе
мель Великого Новгорода.
Волость Пацынь, вносившая в Смоленск в 1136 г.
30 гривен, определяется по селу Пацынь, стоящему
над рекой Гобья [приток верхней Десны].
Волость Солодовничи вносила в казну 20 гривен.
На землях волости сходились верховья Днепра, вер
ховья притоков Западной Двины [рек Обша и Межа]
и Волги [река Вазуза]. Центр волости отмечен селом
Погост Спас-Солодомля, стоящим над рекой Солодомлей. Рядом расположена традиционная для
древнерусских волостей деревня Девяткина. Верхо
вья вышеназванных рек связывали волоки.
Волость Путтино с Беницами располагалась в
верхнем течении реки Протвы. Западнее Боровска
до наших дней сохранилась деревня Беницы. В Гра
моте 1136 г. читаем: “Н а Путтине присно платят
четыре гривны, Беницы две гривны, кочмити [корч
мари] полпяти гривны, дедичи— и дань и вира— 15
грив[ен], гость 7 грив[ен]. А ис тог с[вя]теи Б[огороди]ци и еп[и]ск[о]пу— три гривны без семи ногат”.
Город Копыс
Копыс впервые упомянут под 1059 г. В Копысе
умер новгородский епископ Лука Жидята. До 1116 г.
Копыс принадлежал полоцким князьям. В 1116 г.

Владимир II отнял Копыс у Полоцка и присоединил
город с волостью к Смоленским землям.
Копыс вырос у брода через Днепр, при устье
левого притока реки Сморковки. В XI в. крутобо
кий холм округлой формы был занят неукреплен
ным поселком кривичей. Н а рубеже XI — XII вв.
Копыс оделся оборонительным поясом. Площадка,
именуемая городищем Петровский Вал, имеющая
размеры 80 х 60 м, была по периметру обведена
валом пятиметровой высоты.
К северо-востоку от детинца Копыса в XII —
XIII вв. вырос посад. Копыс процветал, ибо Днепр
кормил город не только рыбой, но и гривнами, шед
шими с большого торгового пути, пролегавшего по
могучему руслу реки.
Согласно Уставной грамоте 1136 г. с Копыса
взимались 4 гривны полюдья, 4 гривны с перевоза
через Днепр и “торгового”. Также брали “на корчмити неведомо на что ся соидеть, из того десятинасвятыя Богородицы”.
По грамоте начала XIII в. “А се погородие”
Копыс платил “ 6 гривен урока и 2 лисицы, а почестья 35 кун”.
Города по реке Сож: Пропошеск. Кречут
Город Прупой [Пропошеск] занимал издревле
населенное городище, стоящее на высоком правом
берегу реки Сож при устье реки Прони. В X — XI вв.
Прупой был окружен частоколом. В начале XII в.
Прупой обвели рублеными клетями-городнями. За
стенами города рос посад. С разных сторон Прупой
окружают курганные некрополи.
Прупой вносил в казну Ростислава 10 гривен.
Город стоял среди поселений радимичей посожья, и
эти земли в первой четверти XII в. только начали
закреплять за Смоленском. Ведущую роль в этом
процессе играли твердость и мудрость политики
Владимира II Мономаха.
Город Кречут в XI — XIII вв. занимал городище
площадью в 0,5 га, находящееся на возвышении пра
вого берега реки Сож. Городище по периметру об
ведено валом. К ю го-востоку от городищ а, в
урочище “Спасская Гора”, с XII в. рос посад. Вокруг
Кречута разбросаны курганы.
Кречут был вторым центром посожья, где смо
ленские князья утвердили свою власть. Город вно
сил в казну Смоленска 10 гривен.
Окраинные волости Смоленских земель:
Лучин. Оболвь
Список городов и волостей Уставной грамоты
1136 г. с берегов реки Сож уносит нас на крайний
север Смоленского княжества, на волоки, ведущие
из верховий Западной Двины в Волгу и в реку Пола
[приток Ловати].
Среди заболоченных бескрайних дебрей Оковского леса затерялось озеро Лучанское. С Западной
Двиной озеро соединяет река Волкота. От Лучанского озера шли два пути через волок в реку Кудь,

на село Переволока. К востоку ладьи попадали в
озеро Пено и далее в Волгу. К северо-западу ладьи
и челны шли в реку Полу и далее в Ловать.
Восточнее озера Лучин среди лесов, над речкой
Заслинка, стоит деревня с названием Москва.
Весьма вероятно, что один из волоков Лучанской волости шел из реки Волкота в реку Новинка,
мимо деревень Заборье и Перелаз. Верховье Новин
ки подходит к селу Большая Переволока, стоящему
на реке Кудъ [бассейн Волги].
В 1136 г. с Лучина получали полюдье, мыто и
доходы с корчмы. Лучин был достаточно богатой
волостью и в первой четверти XIII в. посылал в
Смоленск 175 гривен. Лучин поставлял смоленско
му епископу осетров и лисиц. В 1173 г. в Лучине
родился Ростислав Рюрикович. Малютка получил
от отца Рюрика Ростиславовича Лучин в удел.
Из глубин Оковского леса Уставная грамота
1136 г. нас переносит на рубеж с Вятичами, в верхо
вье реки Болвы [приток Десны], в волость Оболвь.
На западе Оболвь граничила со старинными волос
тями Смоленского княжества — Шуйской, Пацин,
Заруб. В самом верховье реки Болва сохранилось
село Блеве [Оболвь]. Вероятно, именно это село не
когда было центром волости Оболвь.
Волость Оболвь свела на своей земле верховья
рек Болва и Демина. Тем самым в волости сходи
лись гости [купцы] из бассейнов Десны и Угры. К
северо-западу от села Болва, над речкой Шевцовка,
стоит село Пятницкое. Некогда в селе высилась цер
ковь Параскевы Пятницы, покровительницы тор
говли. Именно в Болве и в Пятницком могли
располагаться основные торжки волости Оболвь.
Волость Искона. Суздальская дань
Волость Искона, согласно грамоте 1136 г., по
ставляла в казну смоленского князя 40 гривен. Это
были немалые средства для далекой окраины кня
жества.
В реку Москву ниже Можайска слева впадает
река Искона. В среднем течении Исконы лес рассту
пается перед широким плодородным опольем. При
истоке реки Исконы в наши дни стоит старинная
деревянная старообрядческая церковь. В тридцатых
годах XX в. церковь не дали разобрать по бревныш
кам местные жители, выстроив вокруг храма живую
стену.
В имени реки Исконы заложена информация об
исконной заселенности волости славянами. Дере
вянный храм у истока реки хранит исконную сокро
венную душу волости, сочетающую среди широких
полей и дремучих хвойных лесов языческие курганы
и христианские храмы в единый ансамбль.
Восточным рубежом волости Искона могла слу
жить долина реки Рузы либо лес, занимающий во
дораздел между реками Искона и Руза.
Древнейшим центром в долине Рузы мог быть
городок Старая Руза. Его занятое кладбищем горо
дище высится над левым берегом реки Москвы ниже
устья Рузы. После нашествия Батыя центром речной
долины стал город Руза. Его мысовое городище.

подобное высокой крутобокой ладье, возвышаете *
над левым берегом Рузы, при впадении ручья.
Городище у села Покров служило гнездом бои
рину в XII — XIII вв., имевшему вотчину при впи
дении в Рузу реки Озерны.
Еще одно раннесредневековое городище на Рун
расположено у ныне заброшенной деревни Нежи! и
но.
Можайские акты XVI — XVIII вв. именуют до
лину средней Рузы станом Боян. Весьма вероятно
что существовавшие в начале XX в. погосты Вздни
женский и Георгиевский, стоящие над средней
Рузой, возникли в эпоху домонгольской Руси. Ныне
упомянутые погосты представляют собой заросшие
елями холмы, хранящие множество древних камеи
ных надгробных плит.
Упомянутая в Уставной грамоте 1136 г. Суздаль
ская дань собиралась в землях, за которые спорили
Смоленск и Суздаль. Простирались эти земли к век
току от долины Рузы, возможно, до Звенигорода
В среднем течении Руза вбирает в себя левый
приток — реку Волошню. Верховья Волошни пол
ходят едва ли не вплотную к верховьям реки Ламы,
относящейся к бассейну верхней Волги. Над Ламой
стоит основанный словенами новгородскими город
Волок Ламский. Из Рузы по руслу Волошни суди
гостей поднимали и волочили не более 5 км в реи
Ламу. Доход с волока мог составлять часть Суздаль
ской дани.
Завершают список Уставной грамоты 1136 I
Вержавск с 30 гривнами дани и Лодейницы с 1(1
гривнами. Вержавск был городом, управлявшим
богатейшей в княжестве волостью Вержавлян Вели
ких.
Лодейницы можно отождествить с селом Лоды
жицы, стоящем ниже Гнездова, на пути к одному и I
волоков, объединявших Днепр с Западной Двиной
Город Мстиславль
От рассмотрения Уставной грамоты 1136 г. кик
руководства к описанию Смоленских земель перей
дем к городам, упоминаемым в грамоте началаXIII и
“О погородье и почестье”. Торопец и Копыс описы
вались выше, и мы остановим внимание на городе
Мстиславле.
]
Впервые город упомянут летописцами под 115(ч
Согласно сборнику киевского Михайловского мо
настыря, написанному в XVI в., город Мстислашн.
построил смоленский князь Ростислав Мстислано
вич.
Детинец Мстиславля в начале XII в. занял труд
но доступную высоту у реки Вихра [приток Сожп|
С двух сторон детинец защищен оврагами. С северя
под горой детинца течет ручей Здоровец. Въезжали
на детинец с юга. Площадь неправильного овалн
детинца 1,45 га. С юга и с запада к детинцу Мсти
славля примыкал окольный город, возникший в ее
редине XII в.
Улицы Мстиславля мостили деревом. По их сто
ронам тянулись частоколы, скрывавшие крытые

тесом избы, хлева, амбары, мастерские и кладовые
ремесленников.
В XII — XIII вв. в Мстиславле мог стоять камен
ный храм. На это указывает наличие плинфы на
городище. В 1211 — 1218 гг. Мстиславль платил
смоленскому епископу шесть гривен урока, гривну
почестья и три лисицы.
Строительство М стиславля открыло новую
главу в истории Смоленских земель. Мстиславль
был одним из первых городов, принадлежавших
смоленскому князю как вотчина.
В 28 км западнее Мстиславля, над рекой Кошанка [бассейн Сожа], стоит село Тыща. Возмож
но, некогда село служило центром одной из тысяч
радимичей или кривичей.
Город Ростиславль [Рославль]
Ростиславль вырос во второй половине XII в.
Древнейшее поселение XI в. было уничтожено по
жаром. Ростиславль окружают курганные некропо
ли, что указывает на давнюю заселенность места.
Город во многом вскормила сухопутная дорога, со
единявшая Смоленск с Черниговом.
Детинец Ростиславля занял мысовое городище
“Бурцева Гора” размерами 160x120 м. Городище
ограничивают русла речек Становская и Глазамойка [приток реки Остер]. С трех сторон детинец защи
щен валом высотой в 6 м. За рекой Становка
располагался посад. В посаде находилась торговая
площадь. На посаде сохранились остатки кирпич
ного домонгольского храма. Кроме того, в Ростиславле высилась как минимум еще одна каменная
церковь домонгольской постройки.
Город Дорогобуж
В середине XII в. на волоке, объединявшем
Днепр с У грой, возвысился город Дорогобуж.
Волок отмечен селом Волочек. Тут же расположен
топоним Торжок. На его площади заключали сдел
ки кривичи верхнего Днепра и пришедшие с Оки
вятичи.
Впервые источники упоминают Дорогобуж под
1150 г. Город занял высокий округлый холм на
левом берегу Днепра, при устье реки Ардаш [Ордашка].
Согласно грамоте 1211 — 1218 гг. Дорогобуж
давал епископу “три гривны короткий, а почестья
гривна и пять лисиць”.
Окрестности Дорогобужа полны курганов XI в.
Детинец Дорогобужа занимал городище размерами
130x130 м, на 21 м вознесшееся над левым берегом
Днепра. С юга по дамбе в детинец вела дорога.
Домонгольский Дорогобуж по сторонам был за
щищен двумя притоками Днепра, речками Ардашевкой и Дебрей.
В Дорогобуже высился домонгольский храм,
сложенный из плинфы. На посаде города помимо
прочих храмов [деревянных] издревле стояла цер

ковь Параскевы Пятницы, указывающая на место
торга дорогобужцев.
В названии города заложена предыстория его
рождения. Дорогобуж вырос на дороге, шедшей по
Бужу, то есть по долине, затопляемой весенним по
ловодьем реки Днепр.
В XII — XIII вв. в южных землях Смоленского
княжества возвысился город Изяславль, упоминае
мый в грамоте 1211 — 1218 гг. Над рекой Сеславка
[бассейны рек Ипуть и Сож] среди широкого ополья
стоит село Сеславль. Видимо, город Изяславль не
когда располагался на месте села.
Города Орша, Красн
Западным форпостом Смоленска на Днепре в
древности был город Орша, который вырос у воло
ка, ведущего из Днепра в Западную Двину к Витеб
ску и на реку Друть к Друцку.
Впервые Орша упомянута под 1067 г. Город в раз
ное время принадлежал то Полоцку, то Смоленску.
Детинец Орши занимает мыс правого берега
Днепра при впадении реки Оршицы. Это место
было населено людьми еще в век бронзы. Оршу
окружают многочисленные курганы.
За обладание Оршей князья часто боролись, но
город всякий раз быстро восстанавливался благода
ря выгодному местоположению.
Между Смоленском и Оршей, на левобережье
Днепра, расположен древнерусский город Красный
[Красивый]. Впервые Красн упомянут летописцами
под 1165 г. В это время Ростислав Мстиславович,
получив Киев, отдал Красн племяннику Роману.
Красн вырос при слиянии речек Свины и Мереи
и был защищен их руслами. В окрестностях Красна,
в долинах левых притоков Днепра — рек Мереи,
Лупы, Свиной,Л осви нки, Дубравы,— в X I— XIII вв.
располагалось немало боярских усадеб и княжеских
дворов. На городищах, некогда служивших им ос
нованием, находят немало дорогих украшений. О
присутствии боярских гнезд в окрестностях Крас
на говорят названия сел: Боярщина, Бояренцево.
В данной местности очень рано князья и бояре сумели
отобрать часть земель у общин кривичей и начать
постепенное закрепощение крестьян-общинников.
Города Ржев, Можайск, Вязьма
Форпостом Смоленского княжества на Волге
служил город Ржев. Впервые город упомянут под
1216 г. В это время Ржев принадлежал торопецкому
князю Мстиславу.
Ржев вырос на горе, на 23 м вознесшейся над
левым берегом Волги, при устье реки Хвалынки.
Размеры мысового городища 1 0 0 х 100 м. С наполь
ной стороны городище защищено широким рвом.
По Волге под деревянными стенами Ржева на
Селигер шли хлебные караваны. Гарнизон города
зорко следил за безопасностью верхневолжского
пути.

Можайск, детинец которого окружен глубокими
оврагами с курганами на дне, возвысился в XIII в.
Город стал столицей верхнего течения реки Мос
квы. Впервые летописцы упоминают Можайск под
1231 г. в связи с осадой города новгородской ратью.
В 1283 г. Можайск был сожжен татаро-монголами.
В 1303 г. князь Юрий Данилович присоединил Мо
жайск к Москве.
На месте древнейшего Можайска сохранилось
городище. Его склоны очень круты и обведены
оврагами. Некогда к городищу подступало русло
судоходной реки Можайки. В наше время Можайка обмелела настолько, что едва заметна.

Город Вязьма стоит над рекой Вязьма [левый
приток Днепра]. Название города и реки указывав
на то, что они издревле связывали с помощью воло
ка Днепр с Угрой. От города Вязьма на Угру попа
дали двумя путями. К югу руслом реки Мошенкл
поднимались к верховью реки Волоста. Суда перс
волакивали по неширокой заболоченной низине и
Волосту и ее руслом спускались в Угру. К востоку
от Вязьмы суда волокли в русла рек Светелка и
Молодка и по ним также спускались в Угру и далсг
в Оку и Волгу.
Впервые источники упоминают Вязьму под 1239 г.
Снова о Вязьме начинают писать лишь под 1300 г

Глава 10. Ростово-Суздальские [Залесские] земли

10.1. Краткое географическое описание
северо-восточной Ростово-СуздальЗемли
ской Руси в буквальном смысле безгранич
ны. На востоке и севере ее рубежи отодвигаются
за кромки огромных лесов, до Северного Ледови
того океана и Уральского камня. Велики людские
и материальные ресурсы Ростово-Суздальской
земли. Они рассредоточены на значительном про
странстве, и всякий раз, несмотря на жесточайшие
удары и испытания, эти ресурсы помогали Росто
во-Суздальским землям в кратчайшие сроки вос
становить силы.
Историческое ядро провинции в VIII — XIII вв.
формировалось на землях водораздела между Вол
гой и Окой. Житницей края стало плодородное суз
дальское ополье. Его овал подобен проекции
солнечного луча, легшего по прихоти природы ши
рокими, как в Южной Руси, полями на край необо
зримых северных лесов.
Дорогами в северо-восточных землях в древнос
ти служили реки. Вдоль их русел, на склонах при
речных террас, росли города, монастыри, погосты,
села и едва заметные деревеньки в пять или в один
двор. Речные долины вбирали их в свое лоно и тем
самым формировали отдельные волости.
Важнейший путь края, ведший к Булгару и Кас
пию, шел по Волге. Н а северо-западе верховья
Волги были соединены многочисленными волока
ми с бассейном Волхова, с озерами Онежским, Л а
дожским и Белым и, следовательно, сообщались с
Балтикой. Освоены были издревле и пути, ведшие с
Волги в Северную Двину, в богатейший пушниной
промысловый край. На север с Волги поднимались
руслами рек Молога и Шексна.
Древнейшие городские центры края росли в по
таенных природой местах, у озера Неро и на реке
Каменке [приток реки Нерль]. Ростов Великий и
Суздаль развивались будто исподволь, неспешно.
По берегам Волги князья ставили города. А родови
тое боярство предпочитало патриархальную тиши
ну и б л агод ать сельских усадеб и городских
подворий. Но шум торжков, гудевших подобно
ульям на Мологе, в Ярославле и в иных городах
Поволжья, докатывался и до древнейших городов
края и огороженных крепкими стенами боярских
усадеб.

10.2. История Ростово-Суздальских земель
Предыстория индоевропейского заселения лес
ных просторов в бассейне верхней Волги очень глу
бока. Ее начало можно выводить не позднее рубежа
III — II тыс. до н.э., с той поры, когда индоевропей
ские создатели археологической культуры шнуро
вой керамики и боевых топоров прошли лесами
Европы от устья Камы до юга Скандинавии.
В VIII — IX вв. н.э. словене новгородские, кри
вичи, вятичи и представители иных славянских со
юзов в междуречье Оки и Волги и далее к северу
вплоть до Белого озера столкнулись с угро-финскими народами мери, веси, муромы, корел и прочих.
Встреча славян с угро-финнами прошла на удивление
гладко. Причина этого сокрыта в давней индоевропеизации севера Русской равнины. Угро-финны после
ряда крупных индоевропейских вторжений на север
Восточной Европы были, если можно так сказать,
адаптированы к индоевропейской культуре, произ
водящей экономике и даже к языкам [славянскому и
балтскому].
Северо-восточные земли Русской равнины засе
лялись двумя потоками славян. В VIII — X вв. от
озера Ильмень долиной реки Мета на верхнюю
Волгу продвигались словене новгородские.
В IX — X вв. кривичи, одолев водораздел между
Днепром и Волгой, также начали селиться на землях
будущего Ростово-Суздальского княжества.
Одновременно [в VIII — X вв.] вятичи с верхней
Оки поднялись в долину реки Москвы и рассели
лись в ее бассейне.
В VII в. археологическая дьяковская культура
пришла в упадок и прекратила существование.
Громадные пространства северо-востока Рус
ской равнины славяне были не в силах освоить и
заселить и за три столетия. Торговля, в VIII — X вв.
вовлекшая Волгу в свою орбиту, требовала созда
ния специальных протогородских центров. И тор
говля же способствовала их рождению и развитию.
Но не торговля была решающим фактором в освое
нии славянами лесных районов северо-востока.
Славяне шли долинами рек вглубь лесной страны
потому, что имели для этого достаточно сил и ресур
сов.
В VIII — IX вв. недалеко от современного города
Ярославля, над рекой Которосль [приток Волги], у
села Большое Тимерево, возникло и успешно разви
валось торгово-ремесленное поселение. Поначалу

поселение заняло приречный мыс на площади в
1,6 га. С напольной стороны селение защитили час
токолом.
Жители поселка возводили дома столбовой кон
струкции, отапливавшиеся выложенными из камня
очагами.
В конце IX в. в Тимереве в землю зарыли клад из
2684 восточных монет, завернутых в ткань. В IX в.
в Тимереве зарыли еще один клад, насчитывающий
1500 абасидских дирхемов.
В купеческих ладьях, ходивших по Волге, нахо
дились русы [выходцы из Южной Руси], славяне,
скандинавы, булгары. В IX — X вв. северные гер
манцы, бывшие воинами и купцами одновременно,
на востоке Европы жили крепко спаянными общи
нами в Старой Ладоге, на Рюриковом городище под
Новгородом, в Гнездове. На верхней Волге варяги
обитали в Тимереве.
Весьма важно то, что, пока варяги торговали с
востоком и вывозили монеты в Скандинавию, сла
вяне заселяли берега рек Мологи, Шексны, подни
маясь к северу от Волги на Белое озеро. Воистину
— не все то золото, что блестит.
В X в. в верхнем Поволжье по сравнению с IX в.
увеличилось число курганов. Это указывает на рост
славянского населения в крае. В конце X в. обряд
трупосожжения был сменен на обряд трупоположения.
В X в. площадь поселения в Тимереве достигла
10 га. Застройка состояла из усадеб, в состав кото
рых помимо жилых домов столбовой конструкции
входили хлева, амбары, кладовые, мастерские. В IX
— X вв. вокруг центра в Тимереве разросся крупный
курганный некрополь.
В X в. крупные общины славян с верхней Волги
долинами рек Молога и Шексна устремились на
берега Белого озера. Торговля, ведшаяся с востоком
и западом, требовала расширения районов промыс
ла пушнины, и славяне шли на север. Кроме того, в
X в. словене из приильменья шли на Белое озеро,
минуя верхнюю Волгу.
Богатое черноземом суздальское ополье в IX в.
начало заселяться славянами. В X — XI вв. приток
славян в бассейн реки Клязьмы возрос. Земли суз
дальского ополья стали покрываться курганами.
Вдоль рек начали развиваться многочисленные по
селения.
С берегов верхней Волги славяне продвигались
на берега озер Неро и Плещеево и в долину рек
Клязьма и Нерль. С потоком словен новгородских
в Ростово-Суздальские земли проникали варяги, но
число их было невелико.
У словен новгородских и у кривичей, в IX — XI вв.
шедших в Ростово-Суздальские земли, были собст
венные князья, не зависимые ни от Киева, ни от
варягов, ни от кого бы то ни было еще.
При Олеге [879 — 912 гг.] в Ростове сидел князь.
Имени его мы не знаем. Владимир I посадил в Рос
тове сына Ярослава. После того как в Новгороде
скончался Вышеслав Владимирович, Ярослава от
правили в Новгород, а в Ростове посадили Бориса.

При Ярославле Мудром в городах северо-вос*
тока сидели посадники Великого киевского кня ш
Сам Ярослав основал город своего имени Я|»п
славль, пришедший на смену поселению в Тимерг
ве.
После кончины Ярослава Мудрого [+1054 г |
Ростов принадлежал Новгороду. Это естественно
ибо заселялись Ростовские земли словенами нов! о
родскими.
В 1076 г. Ростово-Суздальские земли перейти
под власть Всеволода Ярославовича. Владимир II
Всеволодович Мономах по городам северо-востчч
ных земель держал сыновей.
Съезд в Любече закрепил Ростово-Суздальскнг
земли за Владимиром И.
Юрий Владимирович Долгорукий стал первым
Великим князем Северо-Восточной Руси. Столицей
края был Суздаль. А резиденция Долгорукого нахо
дилась в загородной Кидекше.
Долгорукий построил в лесном крае междуречм
Оки и Волги немало городов. Среди них Дмитроп
Юрьев-Польский, Кснятин.
Добившись Киева, Долгорукий оставил Росто
во-Суздальские земли сыну Васильку. После кончи
ны Юрия Долгорукого [+1157 г.] Андрей Юрьевич
Боголюбский перенес столицу края из Суздаля НО
Владимир на Клязьме.
В Суздале княжил Мстислав Андреевич.
В борьбе старых городов Ростова, Суздаля,
Переяславля-Залесского, сильных богатым орго
доксальным боярством, с новым княжеским цен»
ром Владимир на Клязьме одержал победу.
В эпоху правления Всеволода III Юрьевичи
Большое Гнездо [1176+1213 гг.] Северо-Восточн.о*
Русь обрела могущество. После того как Всеволод III
роздал сыновьям уделы, Ростово-Суздальскнг
земли на несколько столетий раздробились.

10.3. Города, поселения, торговые пути, волоки
Суздаль
Впервые Суздаль упомянут летописцами пол
1024 г. Но город существовал уже в X в. Детинец
Суздаля искусно вписан в излучину реки Каменки и
с трех сторон защищен ее руслом. С востока и семи*
ро-востока к детинцу примкнул окольный город
На рубеже XI — XII вв. в детинце Суздаля Влм
димир II Мономах выстроил из плинфы большом
шестистолпный трехапсидный собор. Около 1148 г
Юрий Долгорукий на месте мономахова соборй
возвел новый белокаменный.
В 1222 — 1225 гг. владимирский князь ЮриЙ
Всеволодович на основании собора 1148 г. вошел
новый собор с тремя притворами, аркатурно-колои
чатым фризом, резными порталами и каменном
резьбой верхнего яруса. При этом нижний ярус до
начала аркатурного фриза был сохранен с 1148 I
Полагают, что собор 1222— 1225 гг. был увенчим
тремя главами. В 1445 г. стены суздальского соборй

Остатки покоев Долгорукого, некогда находив
шихся в Кидекше, не обнаружены.
До 1152 г. из белого камня храмы на Руси стро
или в Галиции. Зодчество Северо-Восточной Руси в
известном смысле оказалось воспреемником бело
каменного строительства Западной Руси.
В 1237 г. Суздаль и окружающая его волость
были опустошены монголами.
Владимир на Клязьме

Древний Суздаль по Д.А.Варганову:
А

— собор Рождества Богородицы XII в.

до арктурного фриза обрушились. В 1528 г. верхняя
часть стен и пять глав собора были выложены кир
пичом.
| От постройки 1222 — 1225 гг. полностью сохра
нился южный притвор собора, примыкающий к
стене 1148 г. Каменная резьба суздальского собора
заключает в себе черты романского искусства и
одновременно характерна для белокаменной архи
тектуры Северо-Восточной Руси.
Замечательны западные “золотые” двери суз
дальского собора. Они находятся в проеме нартекса
и представляют собой дерево, обитое медными лис
тами.
В 20-х годах XIII в. “золотые” двери рождествен
ского суздальского собора были расписаны в техни
ке золотой наводки на меди. В 40-х годах XIII в.
были расписаны южные “золотые” двери собора.
В XII в. Суздаль был столицей Залесской земли.
В городе процветали ремесла и торговля. Окрест
ные богатые черноземом поля вскармливали Суз
даль сполна, и город стремительно развивался.
В Новгороде, в слое, датируемом XI — XII вв.,
найдена свинцовая пластина с надписью, упоми
нающей суздальского мастера. Вот ее текст:
“От Носъка къ Местяте. Заожеричъ отрокъ лони
[крыши] крили соужъдалъцъ Ходоутиничъ. Възъми
дове гривъне на намъ”.
В 1207 г. в Суздале был основан Ризоположенский монастырь. В XIII в. в Суздале существовал
еще как минимум один Васильевский монастырь.
В 1152 г. в селе Кидекша, при впадении реки
Каменки в Нерль, в загородной резиденции Юрия
Долгорукого возвели белокаменный храм Бориса и
Глеба. Единственная глава храма оперлась на четы
ре столпа. На уровне второго яруса храм украсили
аркатурным поясом. Под хорами в нише сохрани
лась роспись конца XII в. На ней изображена супру
га Ю рия Д ол горукого, облаченная в одежды
императрицы. Сохранилась роспись и на хорах.

Древний Владимир по Н. Н. Воронину:
— церковь Спаса XII в.; Б — церковь Георгия XII в.:
— Успенский собор XII в.; Г — Дмитровский собор XII в.;
— Рождественский монастырь конца XII в.; Е — Успен
ский собор Княгинина монастыря начала XIII в.; Ж —
церковь Воздвижения на торгу; 3 — Вознесенский монас
тырь; И — Золотые ворота; К — Серебряные ворота; Л —
Иринины ворота; М — медные ворота; Н — Торговые
ворота; О — Ивановские ворота; П — Волжские ворота;
Р — ворота детинца с надвратной церковью Иоякима и
Анны конца XII в.

А
В
Д

В древности Владимир на Клязьме занял громад
ный подтреугольный мыс при впадении в Клязьму
левого притока реки Лыбедь. Город обвели валами
и разделили на три части, центральная из которых
служила детинцем.
Владимир II Мономах выстроил во Владимире
на Клязьме каменную церковь Спаса. Юрий Долго
рукий возвел в городе церковь Георгия. Оба храма
не сохранились.
При Андрее Боголюбском начался стремитель
ный расцвет некогда малозначительного города. Из
Суздаля во Владимир была перенесена столица Се
веро-Восточной Руси. В 1158 — 1160 гг. над высокими
земляными валами, увенчанными стенами-городня-

ми, вознеслась белокаменная громада владимир
ского Успенского собора. Из белого тесаного камня
был сложен шестистолпный, трехнефный, трехапсидный, одноглавый рукотворный цветок, украсив
ший Северо-Восточную Русь на века.
В 1185 — 1189 гг. при Всеволоде III были разо
браны притворы и башни Успенского собора. Вмес
то них здание окружили высокой галереей. А
увенчали собор уже не одной, а пятью главами.
Старая каменная резная скульптура собора оказа
лась на фасадах галереи. Собор расписывали в 1161
и 1189гг. А в 1408 г. владимирский Успенский собор
был расписан Андреем Рублевым и Даниилом Чер
ным. Для иконостаса собора художники создали
гениально написанный деисусный чин и иконы
праздничного ряда.
В 1164 г. во Владимире на Клязьме из белого
камня выстроили Золотые Ворота с надвратной
церковью Положения риз Богоматери. Проездная
арка сохранила каменную перемычку, некогда слу
жившую опорой для обитых золоченой медью дубо
вых ворот.
В 1191 г. Всеволод III основал в юго-восточном
углу владимирского кремля Рождественский монас
тырь.
В 1194 — 1197 гг. вблизи епископского общего
родского Успенского собора по воле Всеволода III
был выстроен княжеский Дмитриевский собор.
Первоначально одноглавый, четырехстолпный бе
локаменный храм окружали низкие крытые галереи.
По западным углам стояли башни с лестницами, вед
шими на хоры. В XIX в. башни и галереи были разо
браны.
Дмитриевский собор замечателен каменной
скульптурой, украсившей весь верхний ярус зда
ния, барабан, несущий главу, и архивольты порта
лов. Каменные узоры из фигур людей, животных и
растений представляют собой своего рода лето
пись, излагающую не только отдельные события
из истории Руси, но и взгляды русского человека
XII в. на устройство материального и духовного
мира.
В 1200 — 1201 гг. городской Княгинин монас
тырь Владимира был украшен белокаменным четырехстолпным, одноглавым Успенским храмом.
Ко времени нашествия Батыя Владимир на
Клязьме располагал не менее чем десятью белока
менными церквями. В городе велось летописание,
развивались ремесла и торговля.
В 10 км к северо-востоку от Владимира, при впа
дении реки Нерль в Клязьму, расположено Боголю
бове. В 1158 — 1165 гг. Андрей Боголюбский возвел
в этом пригороде столицы каменный архитектур
ный ансамбль. В его основу была поставлена бело
каменная четырехстолпная, одноглавая церковь
[обрушилась в XVIII в. и перестроена]. Хоры церкви
были соединены двумя арочными переходами с
двумя каменными башнями. Северная башня была
соединена с каменным дворцом Андрея Боголюбского. Против западного фасада храма, среди пло
щади, были выстроены белокаменный киворий и
Богородичный столп.

Внутри северной башни сохранилась винтонпм
лестница, ведущая через арочный переход на хоры
храма. На этой лестнице в 1174 г. убили Андреи
Боголюбского.
Храм в Боголюбове, посвященный Рождеству
Богородицы, замечателен тем, что именно его фас»
ды впервые на северо-востоке Руси были украшены
резной белокаменной скульптурой.
Боголюбово было окружено валом из глины, по
гребню которого шла каменная стена. Площадь ап
самбля превышает 3 га.
В полутора километрах к востоку от Боголюбо
ва, в месте, где прежде Нерль впадала в Клязьму, я
1165 г. по воле Андрея Боголюбского “за одно лето'
была выстроена белокаменная церковь Покрова ни
Нерли.
Храм стоит над речным обрывом среди широко
го пойменного луга. Его стройный светлый силуэт
виден издалека. На всей Руси не сыскать и десятки
древних зданий, по красоте и изяществу равных церкви
Покрова на Нерли. Если Успенский собор Владимиры
на Клязьме стал символом величия Северо-Восточной
Руси, то храм Покрова на Нерли можно сравнить <
душой владимирской Залесской Руси.
Холм, на котором стоит храм, искусственный, и
глубина фундамента равна половине высоты зда
ния, на нем стоящего. Храм имеет четыре столпл и
одну главу. Первоначально храм с трех сторон бык
обведен каменной галереей на аркадах. С галереи
лестница вела на хоры храма [в XVIII в. галерею
разобрали]. К реке от храма спускалась белокаменная лестница.
Аркатурный фриз делит фасады храма на дви
яруса и проходит по верху трех апсид. Храм Покро
ва на Нерли богато украшен каменной пластикой
Сложные пилястры с полуколоннами расчленяю I
плоскости стен на узкие прясла. Со стен храма ни
зрителя устремляют взоры каменных глаз женские
головы, львы, грифоны. Столпы храма увенчаны
богатыми каменной резьбой капителями.
Кляземский городок [Стародуб].
Пирово городище [Ярополч-Залесский]. Гороховец
Ниже устья Нерли над правым берегом Клязьмы
стоит Кляземский Городок. В древности Городок
именовался Стародубом и был центром волости, и
позже и удельного княжества.
К востоку от Стародуба сохранились названии
сел Княгинкино и Княжеская, указывающие на то,
что город и окрестная волость располагали собст
венными князьями. Земли Стародубской волости
изобилуют необозримыми девственными лесами
Единственной дорогой в волости служило русло
Клязьмы.
Ниже Стародуба, к востоку от современного I о
рода Вязники, на мысу правого берега реки Кля п,
м ы при селе Пировы Городищи некогда стоял город
Ярополч-Залесский. В списке русских городов
конца XIV в. Ярополч упомянут.
Мыс по сторонам ограничен оврагами. Детинец
площадью в 2,8 га обведен валом высотой в 5 м и

защищен рвом. Въезжали в город с напольной юговосточной стороны. К детинцу примыкали два по
сада площадью в 5,2 га и 1 га.
Ярополч-Залесский возник в первой половине
XII в. Однако посад над ручьем [площадь 1 га] был
заселен людьми в X в. В XII — XIII вв. Ярополч
управлял окрестной волостью. Детинец города был
занят усадьбами бояр. Тут ставили оттиски свинцо
вых печатей на документы и водили по телячьей
коже [харатье] смоченными в чернилах писалами.
Терема, стоявшие в детинце, смотрели на долину
Клязьмы стеклянными окнами.
В 1238 — 1239 гг. Ярополч-Залесский был опус
тошен монголами. В XIV в. город утратил значение
и впоследствии уступил первенство соседним Вяз
никам.
Ниже Ярополча над правым берегом Клязьмы
стоит летописный древнерусский город Гороховец.
У города лес отступает от Клязьмы, образуя неболь
шое, застроенное селами ополье. Каждая волость
стремилась к хотя бы относительной независимости
и поощряла собственного сельскохозяйственного
производителя. Пример Великого Новгорода, не
сколько раз едва не обезлюдевшего абсолютно из-за
голода, устроенного с помощью хлебной блокады,
был весьма показателен. Лишь собственный хлеб
давал право иметь собственное мнение.
Впервые летописцы упоминают Гороховец под
1239 г. в связи с вторым вторжением монголов в
Ростово-Суздальские земли.
Города Стародуб, Ярополч, Гороховец стерег
ли речную дорогу по Клязьме, шедшую от Суздаля
и Владимира на Волгу, в Булгар. Крайней русской
крепостью раннего средневековья на речном пути
по Клязьме в Оку и в Волгу был Нижний Н овго
род. Этот город в 1221 г. основал на горе, при
впадении Оки в Волгу, Великий князь Всеволод
III. В 1228 г. Нижний Новгород был разорен мор
двою и булгарами. А в 1238 — 1239 гг. город был
счастливо сохранен судьбой от монголов.
Город при устье Оки имел для Северо-Восточной
Руси значение, переоценить которое невозможно.
Это были могучая крепость и крупнейшее торжище
одновременно.
Юрьев-Польский с волостью.
Семьинское городище
В 1152 г. среди широких полей суздальского опо
лья, на реке Колакше при впадении речки Гзы,
Юрий Долгорукий основал город Ю рьев-Поль
ский.
В 1177 и 1216 гг. под Юрьевом-Польским, на
Липицком поле, произошли два грандиозных сра
жения.
С 1212 г. Юрьев-Польский стал центром удела,
принадлежавшего одному из сыновей Всеволода III
Святославу. При Святославе Всеволодовиче в горо
де был основан княжеский Михайло-Архангельский монастырь и заново отстроен белокаменный
Георгиевский собор. Первоначально собор в городе
построил Юрий Долгорукий в 1152 г. при основа

нии Юрьева-Польского. В 1230 г. старый собор ра
зобрали. К 1234 г. на его месте возвели новый Геор
гиевский собор.
Юрьев-Польский в XII в. обвели овалом хорошо
сохранившегося земляного вала, имеющего в осно
вании 12 м и высоту 7 м. По гребню вала, длина
которого по периметру достигает 1 0 0 0 м, была уста
новлена стена из срубов-городен.
Юрьево-Польский Георгиевский собор, стро
ившийся артелью мастеров под главенством мас
тера Бакуна в 1230 — 1234 гг., стал последним из
сохранившихся памятников белокаменной архи
тектуры Ростово-Суздальских земель домонголь
ской эпохи.
Четыре квадратных в сечении столпа храма
несут одну главу. С трех сторон храм окружен при
творами. Белокаменные стены храма от основания
до верха увиты каменной резьбой. Фигуры святых и
евангельские и библейские сюжеты перемежаются
растительным орнаментом, включающим фигуры
львов, драконов и грифонов. Со стороны внешние
стены Георгиевского собора походят на лист перга
мента с выведенными киноварью причудливыми
рисунками и текстом, походящим на растительный
покров.
Искусство каменного летописания, расцветшее
при строительстве храмов Владимира, Боголюбова,
Нерли, Кидекши, в Георгиевском храме ЮрьеваПольского достигло вершины. Но это была лебеди
ная песня домонгольского каменного зодчества
Ростово-Суздальской земли. После нашествия орд
Батыя на Руси на долгие годы прекратилось камен
ное строительство.
К югу от Юрьева-Польского, в долине среднего
течения реки Колакши, в XII — XIII вв. господство
вало Семьинское городище, расположенное в 200 м.
западнее деревни Городищи. Овал городища, раз
меры которого 230x180 м, обведен валом и вписан в
излучину Колакши. С напольной стороны вал пред
варяет ров.
В раннем средневековье городище было застро
ено усадьбами, представлявшими собой жилые
избы, хозяйственные постройки и дворы, окружен
ные частоколами или плетнями. Если летописные
города Северо-Восточной Руси, подобные ЮрьевуПольскому, можно сопоставить с центрами облас
тей, то городища, подобные Семьинскому, следует
отнести к центрам районов, совокупность которых
составляла области или волости.
Города: Перемышль-Московский.
Москва. Звенигород
В 1152 г. [согласно В.Н.Татищеву] Юрий Дол
горукий среди густых, труднопроходимых, насе
ленных вятичами лесов, на правом берегу реки
Мочи [приток реки Пахры], у современного села
Сатино-Русское, основал город Перемышль-Мос
ковский. Его городище имеет размеры 250x240 м.
Оно окружено валом высотой в 7,5 м и рвом ши
риной в 30 м и глубиной в 6 м. К городскому детин
цу примыкал посад. Въезжали в город с севера.
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Под защитой укреплений Перемышля-Московского помимо ремесленников и купцов сидела при
сланная из Суздаля администрация, управлявшая
окрестной лесной волостью.
Первое документальное упоминание о Перемышле-Московском относится к 1339 г. [духовная
Иоанна Калиты]. В XVII в. город угас.
Долина реки Пахры в эпоху Киевской Руси была
густо застроена селениями вятичей. Управляли во
лостью на Пахре с помощью нескольких городков и
сидевших в них бояр. В наше время над Пахрой
осталось несколько безмолвных городищ.
В среднем течении реки Москвы, при устье Неглинки, господствовал небольшой город Москва.
Летописцы начинают упоминать о Москве с 1147 г.,
однако предыстория города гораздо древнее ука
занной даты.
В X — XI вв. вятичи заселили долину реки Мос
квы. Сели вятичи и при устье реки Неглинной.
Выше ее устья в реку Москву впадает река Всходня,
ниже устья Неглинки в Москву впадает река Яуза.
Верховья Всходни и Яузы поднимаются к руслу
реки Клязьмы, служившей столбовой дорогой, вед
шей в суздальское ополье. По Всходне ладьи и
уелны всходили на волок в Клязьму. А река Яуза
служила узами, вязавшими реки Москву и Клязьму.
Кроме того, Боровицкий холм, в древности по
крытый отливавшим золотом стволов сосновым
бором, уже в XI в. оказался на перекрестье сухопут
ных дорог, шедших из района Ярославля и Ростова
в Чернигов и Киев и из Суздаля и Владимира на
Клязьме в Смоленск и Полоцк.
На рубеже III — II тыс. до н.э. индоевропейские
создатели культуры боевых топоров и шнуровой ке
рамики посещали долину реки Москвы и оставили на
ее землях видимые свидетельства своего бытия. В
эпоху дьяковской археологической культуры [Дья
ковское городище расположено у села Коломенское в
черте современной Москвы] земли при устье реки Не
глинки, включая Боровицкий холм, были населены
людьми. Вятичи весьма густо заселили долину реки
Москвы, и Боровицкий холм был окружен их селами
и деревнями. Земли при устье Неглинки принадлежа
ли боярину Кучке.
На рубеже XI — XII вв. юго-западный угол Бо
ровицкого холма на площади в 1,5 га обвели укреп
лениями. Выгоды местоположения способствовали
развитию города. По сухопутным и речным доро
гам через Москву проезжали не только торговые
люди, но и высшее духовенство, княжеская знать. В
Москве найдена свинцовая печать киевского мит
рополита конца XI в.
Постепенно крошечный городок, по сути быв
ший боярской усадьбой-крепостью, превратился в
ворота, ведшие из Южной Руси в Ростово-Суздаль
ские земли. Юрий Долгорукий оценил значение
Москвы и придал городу надлежащий его положе
нию вес.
К началу XIII в. детинец Москвы расширил пло
щадь до 4,5 га. К востоку от его деревянных стен
вдоль русла реки Москвы рос пригородный посад.

После кончины Всеволода III Москва с окрест
ной волостью была отдана в удел князю Владимиру
Всеволодовичу. В 1238 г. Батый сжег Москву, но
город быстро восстановили, и его ожидала великам
будущность.
Крайним центром вятичей на северо-западе, и
долине реки Москвы, оказался город Звенигород,
тезка галицких и киевских городов. Древнейшие
курганы вятичей с трупосожжением в окрестностях
Звенигорода появились в X в. Вятичи принесли
на поросшие соснами высокие берега реки Мос
квы классические для данного союза славян ук
рашения — семилопастные височные кольца или
подвески, решетчатые кольца, витые шейные грии
ны [обручи], сердоликовые бусы. Украшения вяти
чи отделывали сканью и чеканкой.
Вятичи привнесли на берега реки Москвы разви
тые земледелие и скотоводство, уровень которых
превосходил уровень сельского хозяйства создате
лей дьяковской археологической культуры. Рала и
плуги вятичей вспарывали грудь речной поймы под
посевы ржи, пшеницы, проса, овса, ячменя, льни,
конопли, гороха, репы, капусты, лука. Урожаи уби
рали косами и серпами.
В цепи городищ, в X — XI вв. занятых славяна
ми к западу от Москвы, Звенигород возвысился и
XII в. Город занял крутобокую гору, с юга защи
щенную руслом реки Москвы, с запада — речкой
Ж ерновкой, с востока и с севера — глубокими
оврагами. По краю горы был насыпан земляной
вал, особенно высокий с севера и с востока. ('
северо-востока по склону горы в город ведет древ
няя дорога. Н екогда ее прерывал подъемный
мост, перекинутый через ров, предваряющим
въездные ворота, оставившие разрыв в линии зем
ляного вала. Высота северного вала достигает 8 м,
ширина в основании 20 м. Очертания звенигород
ской цитадели походят на трапецию, со сторона
ми 300 м западная, 220 м восточная, 180 м южная
80 м северная.
Северный вал Звенигорода был насыпан в сере
дине XII в., в эпоху, когда Юрий Долгорукий вел
широкое городское строительство во всех северо
восточных землях Руси, в междуречье Оки и Волги
В основу земляного вала Звенигорода была положс
на деревянная конструкция. По гребню вала вокруг
детинца шла стена, составленная из срубов-горо
ден. Над городнями и заборолами высились шатры
срубленных из дуба башен.
Вокруг Звенигорода, на поросших соснами ок
рестных холмах, в XII — XIII вв. были разбросаны
небольшие ремесленные посады, служившие прибг
жищем связанным с огненной стихией кузнецам,
металлургам, гончарам. Их пышущие искрами
горны были крайне опасны для плотной деревянной
застройки древнерусского города.
Впрочем, мастерские ремесленников размеща
лись и в черте городского вала Звенигорода. У про
ездной башни в XIII в. находилась мастерская
медника. В его горне обнаружены ожидавшие пере
плавки замки и браслеты.

В центре Звенигорода размещалась городская
площадь, и на ней отсутствовали древние строения.
К западу от позднейшего белокаменного Успенско
го собора “на Городке” [XIV в.] в XII — XIII вв.
стояли здания. Среди них выделяется здание с за
глубленным фундаментом площадью в 64 м [в 15 м
к западу от собора]. Данное здание помимо прочего
замечательно тем, что в его основании обнаружены
белокаменные архитектурные фрагменты неизвест
ного ранее разобранного здания. На поверхности
одного из камней вырезан кокошник. Подобные
фрагменты отсутствуют в интерьере Успенского со
бора XIV в. Это позволяет полагать, что в Звениго
роде в XII — X III вв. существовала каменная
постройка, впоследствии разобранная.
Звенигород был крайним на западе, в долине
реки Москвы, городом, отстаивавшим интересы
суздальских князей. К западу от Звенигородской
волости, за руслом реки Рузы, находилась Смолен
ская волость Искона. По-видимому, именно между
устьем реки Исконы и Звенигородом располагалась
спорная земля, именуемая в Уставной грамоте 1136 г.
как Суздальская дань.
В 1238 — 1239 гг. монголы опустошили Звениго
род. Но город не погиб и вскоре стал центром само
стоятельного удела.
Западнее Звенигорода в XIII — XIV вв. стреми
тельно развивались очаровательные русские города
Руза, Можайск, Верея, Вышгород [на Протве]. Кста
ти будет заметить, а вернее, повторить, что едва ли
не все занятые в раннем средневековье славянами
городища, расположенные в бассейне реки Москвы,
имеют древнюю историю, корнями уходящую в ран
ний железный век [VIII — VII вв. до н.э.], а подчас и
к рубежу III — II тыс. до н.э.
Дмитров
На половине пути от Москвы до Волги [в районе
г.Дубны] в 1154 г. Юрий Долгорукий основал город
Дмитров. На месте будущего города у князя родил
ся сын, в крещении нареченный Димитрием.
Город вырос на правом берегу старого русла
реки Яхромы. Площадку размерами 350x200 м об
вели укреплениями, в основе которых были дубо
вые срубы-городни. Стену окружили широким
рвом. Дмитров быстро застроился жилыми двора
ми. За городским рвом разросся торгово-ремеслен
ный посад.
Юрий Долгорукий с княгиней едва ли случайно
оказался, будучи в дороге, на берегу Яхромы. Путь
от Твери и Дубны к Суздалю шел руслами рек Се
стра, Яхрома и далее, одолев неширокий водораз
дел, следовал долиной речки Вязь и вбирающей ее
реки Клязьмы. Город Дмитров был призван охра
нять древнюю дорогу, шедшую с верхней Волги к
сердцу Залесской земли.
Во второй половине XII в. на восточной окраине
Дмитрова был основан Борисоглебский монастырь.
Западнее Дмитрова стоял еще один город-страж
Ростово-Суздальской земли — Клин. Летописи
впервые упоминают Клин под 1234 г.

Переяславль-Залесский
Еще один возможный путь, ведший от Суздаля
к Волге, был призван стеречь основанный в 1152
г. Юрием Долгоруким город Переяславль-Залес
ский. С Волги к Плещееву озеру зимой можно
было попасть по льду реки Нерль. Устье Нерли
стерег город Кснятин. Кстати, устье реки Сестры
стерег город Дубна. Выходит, что Долгорукий,
строя города, подчинял их местоположение тонко
продуманной системе обороны Ростово-СуздаЭгьских земель.
На левом берегу реки Трубеж, впадающей в Плещеево озеро, при устье ручья городище площадью
800x500 м окружили стеной, составленной из срубов,
забитых землей. С юга и юго-запада сохранились рвы,
защищавшие город. Ныне оборонительные сооруже
ния города представляют собой вал, ширина которого
в основании 30 м, а высота 10 м.
В 1152 — 1157 гг. в северо-западной части Переяславля-Залесского по воле Юрия из белого камня
был возведен Спасо-Преображенский собор. Верх
няя часть собора достраивалась при Андрее Юрье
виче Боголюбском.
Собор имеет четыре столпа, крестообразные в
сечении, одну главу и три апсиды. В 1157 г. собор
был расписан. От росписи сохранился фрагмент
“Страшного суда” с изображением апостола Си
меона. В облике собора отражена строгость роман
ского стиля, но уже намечено каменное узорочье
расцветшей впоследствии Владимиро-Суздальской
фасадной резьбы.
Древнейшей обителью Переяславля-Залесского можно считать Никитский монастырь, именовав
шийся лаврой. В обители подвизался преподобный
Никита Столпник, скончавшийся 24 мая 1186 г.
Переяславль-Залесский имел предшественника
— Клещено городище, расположенное на берегу
Плещеева озера, севернее устья реки Трубеж.
Следует отметить соответствие названий горо
дов и рек Южной Руси и Руси Северо-Восточной.
Переяславль-Русский [южный] стоит над рекой Тру
беж [приток Днепра]. Переяславль-Рязанский высится
над рекой Трубеж [приток Оки]. Переяславль-Залесский расположен у реки Трубеж [приток Плещеева
озера]. Список подобных соответствий весьма
велик.
Первым удельным князем Переяславля-Залесского был Всеволод III. Далее городом и волостью
владел его сын Ярослав.
В 1237 — 1238 гг. Переяславль-Залесский был
разорен монголами, но быстро восстановился. До
1252 г. Переяславль-Залесский принадлежал князю
Александру Ярославовичу Невскому.
Ростов Великий
Ростов Великий имел предшественника — Сарское городище. В VI — VII вв. на Сарском городище
возникло поселение с преобладанием финно-угорско
го этнического элемента. В VIII — IX вв. в окружаю
щие озеро Неро земли, в том числе и на Сарское

городище, пришли славяне. И на городище расцве
ли ремесла.
В IX в. континентальная торговля включила на
селение Сарского городища в гигантскую ось Бал
тика — Каспий, и на берегах озера Неро появились
варяги. На Сарском городище найдены два клада
восточных дирхемов IX в. В X в. Сарское городище
пришло в упадок, и одновременно началось воз
вышение Ростова Великого [фактически одновре
менно с Новгородом].
Озеро Неро с Волгой связывает река Которосль.
Таким образом, Ростов стал внутренним портом
верхневолжского края. Тимерево, а с XI в. Яро
славль предваряли Ростов со стороны Волги, слу
жившей столбовой дорогой Восточной Европы.
При Олеге Вещем в Ростове, согласно летописи,
сидел князь, сущий под Олегом. С 913 г. по 988 г.
летописцы о Ростове не упоминают. Между тем
город рос, его боярство набирало силу и вес, и имен
но в X в. ковалось его упрямое нежелание тянуть
выю перед князьями.
Владимир I посадил в Ростове Ярослава. После
кончины Вышеслава и отъезда Ярослава в Новго
род в Ростове вокняжился Борис. При Владимире I
в Ростове была учреждена епископская кафедра.
Первым епископом стал Федор.
Ярослав держал в Ростове посадника. После кон
чины Ярослава Ростов некоторое время находился
под управлением Новгорода. Впрочем, об этом пи
салось выше.
В XI в. в Ростове Великом преподобным Авраамием был основан Авраамиев монастырь. В городе
долгие столетия сохраняли мощи подвижника, ос
новавшего обитель.
В 1076 г. Ростов Великий вместе с значительной
частью земель на верхней Волге отошел под управ
ление Всеволода Ярославовича. Владимир II Всево
лодович Мономах слал на северо-восток сыновей,
сам же в Залесские земли ездил редко.
Тем временем имевшее практически неограни
ченные возможности ростовское боярство обрело
такую силу, что ни Юрий Долгорукий, ни Андрей
Боголюбский и не помышляли о создании в Ростове
великокняжеского гнезда. Судьба выбрала для
этого Владимир на Клязьме.
В XIII в. в Ростове Великом были основаны два
монастыря — Спас Песковский Княгининский и
Петровский. Ростовский Петровский монастырь на
Поле расположен в 3 км от Ростова, на берегу озера
Неро. Основатель обители ордынский царевич
Петр скончался 20 июня 1290 г.
После кончины Всеволода III Ростов с волостью
достался в удел старшему в Большом Гнезде сыну
Константину. Ростовский князь Василько Констан
тинович был убит монголами в 1238 г. Ростовом
впоследствии владели сыновья Василька, и удел
стал постоянно дробиться на мелкие княжества.
Присоединил Ростов Великий к Московскому госу
дарству Дмитрий Донской.

Волжские города: Зубцов. Старица. Тверь.
Вертязин. Карачарово. Дубна. Белгород.
Кснятин. Калязин. Кашин
Русло Волги от устья реки Вазузы до устья Оки в
древности имело для Ростово-Суздальских земель
первостепенное значение. Оно служило артерией,
снабжавшей самые глухие уголки Северо-Восточ
ной Руси кровью, представлявшей собой культур
ные, торговые и административные связи.
, Предваряет гирлянду волжских городов, гро
мадным овалом охватывающих Ростово-Суздаль
скую землю с севера, город Зубцов. Если изгий
Волги от Зубцова до Нижнего Новгорода можно
сравнить с короной, то города, стоящие на Волк
можно уподобить драгоценным камням, украшаю
щим корону.
В XI в. Зубцов уже существовал. Город стерп
устье реки Вазузы [правый приток верхней Волги| и
был крайним на северо-западе форпостом, защи
щавшим Ростово-Суздальские земли.
При Ярославе Всеволодовиче Зубцов находил! и
под управлением Переяславля-Залесского. В 1 2261
Зубцов был взят новгородцами. После кончины
Ярослава Всеволодовича Зубцов достался сыну
князя Ярославу и вошел в состав Тверского княже
ства.
В 1248 г. под Зубцовом Ярослав разгромил ли
товцев. Зубцов благодаря выгодам местоположении
успешно развивался и вел цветущую торговлю И
XIV в. Зубцов платил такие же торговые пошлины
как Тверь и Кашин.
Ниже Зубцова при устье реки Верхняя над Вол
гой стоит город Старица. Считают, что город осно
ван в 1297 г. князем Михаилом Ярославовичем
Тверским.
Путь к Новгороду, шедший с Волги рекой Твер
цой к Новому Торгу, на Вышний Волочек и далее в
реку Мету и озеро Ильмень, охранял город Тверь
Первое упоминание о Твери содержится в Уставном
грамоте новгородского князя Всеволода Мстисли
вовича [1135 г. или 1139 г.]. В документе говорил и
о взимании пошлин с “тверских гостей”.
При Андрее Боголюбском упомянули о твер
ском боярине, исцелившемся во время богослуже
ния.
В 1181 г. Всеволод III, разорив Новый Торг, и
устье реки Тверцы основал “твердь”. Упоминаю!
Тверь и в связи с событиями 1208 г. В 1238 г. мош о
лы взяли Тверь и убили в городе одного из сыновей
Ярослава Всеволодовича.
А в 1241 — 1243 гг. Тверь восстановила силы и
вышла на ведущие роли в истории Северо-Восточ
ной Руси. Лишь к 1485 г. спор между Тверью и
Москвой за первенство разрешился в пользу Мо<
квы.
Первым тверским князем был сын Ярослава Все
володовича Ярослав [+1271 г.]. В XIII в. Тверь стре
м ительно возвы силась и обрела собственные
удельные княжества с центрами в городах Дорого
буж, Микулин [оба города стоят над рекой Шошон,
притоком Волги], Старица, Кашин, Дмитров и пр

Ярослав Ярославович основал древнейший в
Твери монастырьУспенский Отроч. Обитель возне
слась над Волгой при устье реки Тверцы.
Ниже Твери над правым берегом Волги стоит
село Городня. В эпоху домонгольской Руси на месте
села стоял город Вертязин, центр одного из уделов
Тверского княжества.
Судьба Вертязина трагична. В 1569 г. Иоанн IV
Грозный разрушил город, а жителей перебил. Осно
вали Вертязин, по-видимому, не позже XII в., в
эпоху бурного строительства городов, ведшегося
Юрием Долгоруким и его потомками.
Ниже Вертязина на правом берегу Волги, при
устьях рек, стоят древнерусские домонгольские го
рода Карачарово, Дубна, Белгород, Кснятин, Каля
зин. На месте города Калязин до 1237 г. стоял
монастырь св.Николы на Жабне, то есть при устье
реки Жабны. Расстояние между указанными волж
скими городами в среднем около 30 км. Соответст
венно и волости, тяготевшие к городам на верхней
Волги, в диаметре имели около трех десятков кило
метров.
Волжская торговля и природные богатства края
подняли рядовые славянские городки до уровня
центров самостоятельных уделов. Однако из-за
многолетнего спора Твери и Москвы за первенство
волжские города от Вертязина до Калязина не раз
серьезно страдали и в большие города не преврати
лись.
Заметим, что каждый из вышеназванных волж
ских городов запирал реки, то есть дороги, ведшие
с Волги к Ростову и Суздалю.
К северо-западу от Калязина, в излучине реки
Кашинки, в XIII в. появился и быстро возвысился
город Кашин. Впервые летописцы упоминают
Кашин под 1237 г.
Город искусно вписан в узкий полуостров, с трех
сторон обведенный руслом реки Кашинки. Доступ
к городу был возможен лишь с восточной наполь
ной стороны, да и то на крайне узком отрезке суши.
Городни и башни Кашина стояли будто на острове,
с напольной стороны защищенные рвом.
Окрестное плодородное ополье и близость волж
ской дороги обеспечили Кашину славную и благо
получную будущность. Город стал центром одного
из уделов Тверской земли.
Волжские города: Углич. Молога. Ярославль.
Кострома. Галич-Мерьский. Чухлома. Плес. Юрьевец. Городец на Волге
Ниже Калязина, в месте, где Волга выгибает
большой угол, стоит один из древнейших городов
Северо-Восточной Ру<1и Углич, или Угличе Поле.
Согласно местному преданию боярин княгини
Ольги по имени Ян пленился красотой местности и
поставил на правом берегу Волги дом. Произойти
это событие могло не позже середины X в.
Углич упомянут источниками под 1148 г. Тор
говля на Волге никогда не замирала и, несмотря на
превратности судьбы, Углич процветал, обстра

ивался монастырями, церквями и обрастал ремес
ленными посадами и купеческими слободами, слов
но добрый хозяин жировыми складками.
В XIII — XIV вв. Углич был центром удельного
княжества, которым последовательно владели 23
князя.
Новгородская берестяная грамота, датируемая
1281— 1299 гг., повествует о зимнем походе новго
родцев по верхней Волге:
“От Терентея к Михалю. Пришлить лошак с
Яковьцем. Поедуть дружина Савина чадь. Я на
Ярославли, добр здоров, и с Григоремь. Углицане
замерзьли на Ярославли. Ты до Углеца, и ту п(о)лк
дружина”[Грамота 69].
Еще одна берестяная грамота XIII в. повествует
о походе новгородцев, быть может, на Липицкое
поле:
“От Михаля к атцеви. Оже поиде князе, а поими
коне оу Федора и седло возми, а ковриго несли семо
дешево”[Грамота 404].
Ниже Углича на левом берегу Волги, против
устья реки Ю хоть, стоит древнерусский город
Мышкин. Летописцы домонгольской Руси о Мыш
кине не упоминают.
Ниже Мышкина, при впадении в Волгу левого
притока реки Мологи, на ее правом берегу, на мысу,
некогда стоял богатый торговый древнерусский
город Молога. В наше время Молога оказалась
скрытой водами Рыбинского водохранилища, и об
истории ушедшего на дно рукотворного озера горо
да скажем подробнее.
Залогом процветания Мологи было то, что она
стояла в начале речного пути, шедшего с Волги на
Белое озеро и далее на север и запад, вплоть до
Ледовитого океана и Балтики. Столь удачное мес
тоположение предопределило Мологе славу круп
нейшего торгового центра Северо-Восточной Руси,
хорошо известного от Скандинавии до Индийского
океана.
О
времени основания Мологи данных нет, но
можно полагать, что город возник одновременно с
оживлением экономической жизни на верхней
Волге, то есть до X в.
В 1207 г. Молога досталась ростовскому князю
Константину Всеволодовичу. А в 1218 г. Констан
тин передал Мологу сыну Всеволоду. До 1321 г.
Молога с волостью входила в состав Ярославского
княжества. После 1321 г. Молога обрела самостоя
тельность. Первым ее князем стал Михаил Давыдо
вич. Ему наследовал сын Федор, сопровождавший
Дмитрия Донского в походах 1375 , 1380 , 1386 гг.
После кончины Федора Михайловича [+1408 г.]
Мологское княжество раздробилось на три удела. В
Мологе сел старший сын Федора Димитрий.
Известно, что в XIV в. крупный международный
торг помещался в Холопьем городке на берегу реки
Мологи в 50 км выше устья и города Мологи. На
этом торге была слышна речь литовская, польская,
немецкая, итальянская, греческая, армянская, пер
сидская, арабская. Торг гудел подобно улью четыре
летних месяца и был преимущественно меновый.
Северные меха отдавали за изделия из металла и

ткани, свезенные на берег Мологи в буквальном
смысле со всего света.
Великий князь московский Иоанн III Васильевич
отдал Мологу в удел одному из сыновей, а торг из
Холопьего городка перевел на устье реки под стены
города Мологи поближе к княжеским тиунам и вир
никам. И стало значение моложского торга падать.
Но и в XVI в. торг в Мологе считался крупнейшим
в России и особо славился торговлей с Азией.
В 1609 — 1617 гг. Молога сильно страдала от
набегов поляков, литовцев и казаков.
Ниже Мологи над Волгой стоит древнерусский
город Ярославль. Местное предание гласит, что
князь Ярослав Мудрый, объезжая Ростово-Суз
дальские земли, отстал от дружины и остановил
коня при впадении левого притока реки Которосль
в Волгу. У обрыва оврага среди дремучего леса на
князя напала медведица. Ярослав зарубил зверя то
пором.
Место приглянулось Ярославу, и он велел ру
бить город. А нарекли город по имени основателя
Ярославлем. Город строили между 1025 — 1036 гг.
Его деревянные стены заняли мыс при слиянии рек,
образующих треугольник со сторонами в 160 м, на
20 м высящийся над Волгой. С напольной стороны
город защищал овраг. К северо-западу от детинца
Ярославля располагался окольный город.
В Ярославле сохранились остатки двух камен
ных храмов начала XIII в. В XIII в. окольный город
был обведен линией укреплений.
В Ярославле сохранены названия древнейшего
мысового “Рубленого города” и расположенного
тут же оврага “Медведица”.
Впервые летописцы упоминают Ярославль под
1071 г. До начала XIII в. источники о Ярославле
говорят крайне скупо. В частности, известно, что в
XII в. в Ярославле существовал Петропавловский
монастырь.
В 1207 г. Всеволод III отдал Ярославль сыну
Константину, который основал в Ярославле в
1214 — 1216 гг., Спасо-Преображенский монас
тырь и при нем училище, позже переведенное в
Ростов Великий. В 1221 г. Ярослав горел. Пожар
истребил 17 церквей и лучшие городские дома. В
1238 г. монголы разорили Ярославль. Но Волга,
словно мать, всякий раз быстро поднимала город
из пепла.
Предшественником Ярославля, как упомина
лось выше, было поселение в Тимереве.
Ниже Ярославля, над левым берегом Волги,
стоит город Кострома. Город существовал в XII в.
Летописцы впервые упоминают Кострому под 1214
г. Первым костромским князем стал сын Ярослава
Всеволодовича Василий [1248 — 1276 гг.].
Кострома предваряет обширную лесную про
винцию, расположенную в бассейне реки Костромы
и издревле входившую в орбиту Древнерусского го
сударства.
Центром заволжского лесного края был город
Галич-Мерьский. Впервые летописцы упоминают о
городе, стоящем на берегу Галичского озера, под
1237— 1238 гг.

“Татарове поплениша Володимерь и пойдоша ни
великого князя Георгия, окаянии ти кровопиици, и
ови идоша к Ростову, а ини к Ярославлю, а ини ни
Волгу на Городець, и ти плениша все по Волзе доже
и до Галича Мерьского...” [Лаврентьевская лето
пись.— ПСРЛ, т. 1].
Галич-Мерьский был основан в XII в., по-види
мому, в пору, когда Юрий Долгорукий активно за
страивал Ростово-Суздальские земли городами
Названия этих городов — Переяславль [Залесский|
Перемышль [Московский], Звенигород, Стародуб,
Микулин, Галич [Мерьский] — имеют реальныг
прототипы в Южной Руси и особенно в землях со
юзной Суздалю Галиции [Перемышль, Звенигород,
Микулин, Галич].
Галич-Мерьский XII — XIII вв. оставил городи
ще на горе Балчуг. Под стенами, составленными ит
срубов, наполненных землей и ныне превративших
ся в линию вала, в древности шумело торжище. Оно
занимало низкий берег озера под горой Балчуг ни
месте современного Галича.
Торжище в Галиче-Мерьском было значитель
ное. Можно сослаться на то обстоятельство, что и
1246 г. при раздаче вотчин Великим князем Яросла
вом Всеволодовичем Галич-Мерьский был отдан н
удел пятому сыну Константину. А Москву отдали
Михаилу, шестому сыну Великого князя. Это ознл
чает, что Галич-Мерьский был значительнее Мос
квы.
Из Галича-Мерьского на Волгу возами и ладья
ми везли меха, кожи, соль. А о богатстве края лесом,
зверем и рыбой говорить не приходится, ибо они
безмерны.
В 50 км к северу от Галича-М ерьского на берс
гу Ч ухлом ского озера стоит город Чухлома
Озеро Чухломское соединено протоком с рекой
Кострома и через нее с Волгой. В X в. новгородцы
в ладьях [ушкуях] руслами рек прошли к берегам
Чухломского озера. Той порой процветала тор
говля пушниной, и новгородцы шли на ее промы
сел в самые отдаленные уголки севера Восточной
Европы.
На берегах Чухломского озера стоял поселок
угро-финского народа, именуемого чухломой
Одного из его жителей, сына богатых родителей по
имени Иверик, новгородцы познакомили с христи
анским учением. Иверик крестился и принял имя
Авраамия. Впоследствии христианский подвижник
Авраамий основал в Ростове Великом Богоявлен
ский монастырь, и после кончины был причислен к
лику святых.
Н а месте древнейш его чудского городищ а
Чухломы в XIV в. возник Авраамиев Городец
кий монастырь. Обитель расположена на высо
ком северо-западном берегу Чухломского озера
Обитель основал пришедший изТроице-Сергиевой
лавры инок Авраамий, тезка Авраамия-Иверика
Авраамий скончался на старом городище Чухлом»
в 1375 г.
Не позже середины XIV в. галичские князья пере
несли город на юго-восточный берег озера, в то
место, где Чухлома стоит ныне. Когда в 1335 I

галичский князь, одолев раскинувшийся на пятьде
сят верст лес, выехал на берег Чухломского озера,
он встретил жившего на озере с семьей Гаврила
Давыдовича, пришедшего “из Твери града”.
Но вернемся на Волгу. Ниже Костромы, на пра
вом берегу Волги, стоит удивительно красивый
древний русский город Плес. В “Повести о разоре
нии Рязани Батыем” среди разрушенных монгола
ми городов упоминается “Плесо”.
В 1410 г. город был восстановлен, ибо Великий
князь Василий I Дмитриевич велел рубить “Град
Плесо”.
Плес занял гору при устье реки Ш охонки. На
месте древнего города сохранился земляной вал,
некогда увенчанный рубленной деревянной сте
ной и высящимися над ней крытыми тесом башня
ми.
Ниже Плеса, в том месте, где Волга с востока
поворачивает на юг, стоит древнерусский город
Юрьевец, основанный в 1225 г. с названием ЮрьевПовольский.
Против Юрьева с северо-востока в Волгу втекает
река Унжа. На ее берегах среди раскинувшегося на
сотни верст дремучего девственного леса в эпоху
домонгольской Руси стояли два города — М ака
рьев и Унжа. В 1218 г. Унжей пытались овладеть
волжские булгары, но успеха не имели.
Ниже Юрьева над левым берегом Волги стоит
город Городец [Волжский]. Город основал в 1152 г.
Юрий Долгорукий. Это была твердь, призванная
противостоять на Волге булгарам.
Городец состоял из традиционных детинца и
окольного города. Внешний вал окружил площадь
в 40 га и растянулся по берегу Волги на 1,2 км.
Долгорукий основал Городец после очередного вы
нужденного отъезда из Южной Руси. Этим объясня
ются южнорусские черты отдельных фрагментов
материальной культуры, представленной в Городце
XII — XIII вв.
Зимой 1237— 1238 гг. монголы сожгли Городец,
но город скоро возродился, несмотря на то, что год
спустя монголы вновь сожгли Городец.
В Городце на Волге постоянно жил сын Алек
сандра Невского Андрей. Не покинул Андрей Алек
сандрович Городца и тогда, когда получил великое
княжение во Владимире на Клязьме. Предпочитал
жить в Городце на Волге и Великий князь нижего
родский Борис Константинович.
В начале XIII в. над левым берегом Волги, у
Городца, выстроили Федоровский Городецкий мо
настырь. В 1263 г., возвращаясь из орды, в Городец
ком монастыре скончался Александр Ярославович
Невский.
Нижний Новгород замкнул корону волжских го
родов Ростово-Суздальских земель на юго-востоке
крепкой твердью и стоял могучей русской стопой на
Волге в противовес булгарам, а позже татаро-мон
голам.
В двадцатых годах XIII в. на мысу, при впадении
Оки в Волгу, под стенами нижегородского детинца
был основан Благовещенский монастырь.

Белое озеро
Белое озеро для домонгольской Руси было краем
далеким, северным заповедным, издревле служив
шим неиссякаемым источником пушнины. Лето
писцы впервые упоминают Белое озеро под 862 г.
Согласно преданию древнейший город стоял на се
верном берегу Белого озера.
В IX в. на Белое озеро приходили отряды словен
новгородских. Весьма вероятно, что интерес к бога
тому пушниной промысловому району Белого
озера в IX в. проявляли варяги.
В X в. берега Белого озера и сообщающихся с
ним озер и рек захлестнул поток словен новгород
ских. Их ладьи и челны шли на Белое озеро с Волги
через Мологу и Шексну и с Онежского озера. В X в.
столица края с северного берега озера перемести
лась на южный, на правый берег реки Шексны, в 3
км от ее истока из озера. В X — XIV вв. поселение,
именуемое Белое озеро, на 1,7 км растянулось по
берегу Шексны, раскинувшись на площади в 30 га.
Город был лишен не только внешних укреплений,
но и детинца.
Если в X в. на Белом озере жило смешанное
население, представленное словенами и весью, то
к X II в. материальная культура города Белое
озеро и соответственно его населения была имен
но классически древнерусской. В XIII в. в Белом
озере выросли богатые усадьбы с двухэтажными
теремами, наполненными большим числом им
портных вещей. На Белом озере помимо торговли
процветали ремесла. Металлурги, кузнецы, юве
лиры, гончары, косторезы не сидели без заказов,
снабжая неоглядную лесную провинцию орудия
ми производства и повседневного быта. С восто
ком белозерцы торговли в Волжской Булгарии,
меняя меха на дирхемы.
Первым князем на Белом озере, согласно Повес
ти временных лет был Синеус, в 862 г. приехавший
с берегов Волхова от Рюрика. После кончины Си
неуса Белым озером владеет Трувор. После смерти
Трувора Белым озером правил Рюрик через посад
ников.
Если данные Повести верны, то варяги владели
старым Белым озером, в IX в. располагавшимся при
устье реки Кемь, на северном берегу.
Быть может, именно из-за варягов в X в. Белое
озеро перенесли к истоку Шексны, на южный берег
озера. Невольно вспоминаются подобные, совпа
дающие по времени переносы из Старого Полоцка
в Полоцк, из Гнездова в Смоленск, из Тимерева в
Ярославль, из Сарского городища в Ростов, и этот
список можно продолжить.
После кончины Ярослава Мудрого Белым озе
ром наряду с Ростовом и Суздалем управлял Всево
лод Я рославович. Любечский съезд утвердил
северо-восточные земли за Владимиром II Мономахом.
До 1238 г. Белое озеро было под управлением
убитого монголами ростовского князя Василька
Константиновича, а затем оно досталось в удел
младшему сыну Василька Глебу. Глеб Василькович

основал Белавинский монастырь, занявший остров
на озере Кубенском, и Белозерский Свято-Троиц
кий монастырь.
В середине XIV в. город Белое озеро перенесли к
северо-западу, с берега Шексны на берег озера Бе
лого.
В 1389 г. Дмитрий Донской завещал Белое озеро
сыну Андрею можайскому.
Бассейн Северной Двины: Вологда. Тотьма.
Великий Устюг
С Белого озера на Северную Двину гости [купцы]
ходили по реке Шексне до устья реки Словенки.
Руслом Словенки ладьи и челны поднимались к
озеру Словенскому [ныне Никольскому по имени
погоста, стоящего на северном берегу озера]. Из
озера Словенского суда посуху переволакивали в
озеро Порозобицкое или Волоцкое. Протяженность
волока составляет 4 версты, идущие по широкой и
ровной заболоченной низине. Из озера Порозобицкого вытекает река Порозобица, впадающая в Кубенское озеро, которое связано рекой с Северной
Двиной.
Волок Словенский был освоен словенами новго
родскими в глубокой древности, по-видимому, в IX
— X вв., и впоследствии окрестности волока соста
вили волость Волочек-Словенский, входившую в
состав Белозерского княжества.
В верховьях бассейна Северной Двины с древ
нейших времен господствовал город Вологда,
стоящий над рекой Вологдой [приток реки Сухо
ны и Северной Двины]. О Вологде летописцы на
чинают говорить с 1147 г. Но осваивали земли по
берегам Сухоны словене новгородские гораздо

ранее. Известно, что в 1032 г. новгородский “ва ги
ман” Улеба прошел на ладьях- ушкуях к Белому
морю. В X I— ХНвв. словене широко освоили бере
га рек Сухона, Северная Двина, Пинега, Мезень
Онега.
Ниже Вологды на реке Сухона стоит город Тоть
ма, известный с 1137 г. Устюжна, стоящая на реке
Молога, известна из источников с 1252 г.
Ниже Тотьмы, при устье реки Юг, над Сухоной
стоит город Великий Устюг. Предыстория его рож
дения требует специального рассказа.
При впадении реки Юг в Сухону, в речной излу
чине, в урочище “у Черного Прилука”, на возвышс
нии, в IX — XI вв. стоял городок Гледень. Н
середине XII в. в трех километрах от Гледеня, ни
левом крутом берегу Сухоны, был основан горо /1
Великий Устюг, то есть большой город при устье
Юга. С юга и севера город защищали глубокие рвы
Город обвели валом с деревянными стенами и баш
нями. Впервые летописцы упоминают Устюг Вели
кий под 1207 г.
В 1212 г. устюжский инок Киприян под городом
“при езерах за осторожною осыпью” основал Ми
хаило-Архангельский монастырь.
В 1218 г. Великий Устюг подвергся набегу вол*
ских булгар.
Город занял стратегически важное положение ни
пути к Белому морю. Оттого к Великому Устюгу
уже в XII в. стали проявлять большой интерес суч
дальские князья. На берегах Сухоны интересы по
томков Долгорукого схлестнулись с интересами
новгородцев, активно заселявших русский север.
Перейдем же к рассмотрению земель, центром
которых в древности был город, почтительно имс
нуемый Господин Великий Новгород.

Глава 11. Новгородские земли

11.1. Краткое географическое описание
од Новгородскими землями следует пони
мать Северную Русь, в VII — XIII вв. осво
П
енную словенами и впоследствии ставшую оплотом
русского национального самосознания, культуры и
принципов социальной организации общества.
Природа русского севера, с одной стороны, скромна
и аскетична, с другой — неизъяснимо прекрасна и
особо дорога русскому сердцу. Хвойные леса, реки,
озера, замшелые валуны, древние погосты с дере
вянными церквями, овеянные преданиями курганы
и каменные кресты, монастыри и старинные города
на русском севере образуют мир, дух которого чист
и консервативен и оттого служит для Руси духовной
крепостью, хранящей не только домонгольские юж
норусские былины, но сам тип русского человека во
всех проявлениях его естества. Интонация, мелодия
русского языка на севере — уже былина, ибо она
несет строй речи древнейших словен новгородских
в незамутненном позднейшими искажениями виде.
Словене передвигались на севере Восточной Ев
ропы, придерживаясь русел рек, используя их в ка
честве водной дороги либо санного пути. Ранее
всего словене освоили бассейны рек Ловать, Волхов
и берега озера Ильмень. Одновременно кривичи,
держась долины реки Великой, продвинулись к
Чудскому озеру.
Опершись на твердь в низовье Волхова, именуе
мую Старая Ладога, словене вывели ладьи в озера'
Ладожское и Онежское. Одолев водораздел, словене
вышли в бассейн реки Онеги и ее руслом спустились
к Белому морю. Одновременно словене с верхней
Волги по рекам Молога и Шексна двигались на
освоение берегов Белого озера. А с Белого озера
словенские ладьи через Волочек-Словенский устре
мились в бассейн Северной Двины и далее на реки
Пинега, Мезень, Печера.
В XI в. словене новгородские начали основатель
но обживать берега Белого мора и Северного Ледо
витого океана, от Кольского полуострова на западе
до северной оконечности Уральского Горного хреб
та на востоке.
Неоглядные просторы севера Восточной Европы
даровали Новгороду такие блеск, богатство и славу,
какие можно сопоставить лишь с величием и вели
колепием Киева. Словене новгородские, с одной
стороны, освоили громадный край, ресурсы кото
рого невозможно оценить ни в каких единицах. С

другой стороны , Н овгород имел собственный
выход на Европейский рынок. Данные обстоятель
ства придали Новгороду не только экономическую
и военную мощь, но и безмерную гордость. Госпо
дин Великий Новгород не раз бросал вызов русским
князьям и не однажды одерживал блестящие побе
ды, хотя подчас и платил жестокую цену за свое
свободолюбие.
Городов на русском севере немного, но сущест
вующие имеют славную историю. Словене новго
родские по берегам рек, от Великих Лук до
Холмогор и русла Печоры, ставили погосты и тем
утверждали собственный порядок вещей. Северные
погосты сплетались в сеть, крепость которой пре
восходила силу городов Южной Руси. Защитой по
гостам, в лучшем случае окруженным невысоким
валом, частоколом и рвом, служили дремучие леса
и непроходимые топи. История показала, что
твердь, защищенная природой, превосходит искус
ственные крепости. Именно русский север в тяже
лую годину монгольского нашествия уберег Русь от
окончательной гибели и поругания.

11.2. История Новгородских земель раннего
средневековья
К началу VIII в. славяне продвинулись на север
Восточной Европы и основательно закрепились в
долинах крупнейших рек края — на Волхове, реке
Великой, вокруг озера Ильмень, на Ловати. Балтий
ский и финский этнические элементы оказывали оп
ределенное влияние на славян, но лишь придавая
различные языковые и культурные оттенки отдель
ным союзам славян. Можно говорить о влиянии
восточных балтов на союз кривичей на верхнем
Днепре и Западной Двине. Можно отметить влия
ние угро-финнов на псковских кривичей. Однако
собственного своеобразия славяне не теряли и без
труда растворяли в своей среде угро-финский и бал
тийский этнические субстраты.
Правозвестием славянского господства на севе
ре Русской равнины стали так называемые длинные
курганы и сопки, насыпанные в VI — VII вв. Это
был пролог окончательного освоения индоевропей
цами севера Восточной Европы.
До начала VIII в. словене двигались на север, из
бассейна верхнего Днепра, долиной реки Ловать и
долинами ее притоков. С берегов озера Ильмень

словене шли на запад долиной реки Шелонь к Чуд
скому озеру. Одновременно кривичи из верховий
Западной Двины перешли в долину реки Великой и
спустились к Чудскому озеру. А от озера Ильмень
ладьи словен уже шли руслом Волхова к берегам
Ладожского озера.
Описанный процесс славянского заселения занял
не менее трех столетий, и именно ему мы обязаны
появлением длинных курганов и сопок на русском
севере.
В VIII в. словене уже обжили земли в приильменье, и начался процесс движения словен долиной
рек Мета и Тверца на верхнюю Волгу. Одновремен
но словене начали осваивать берега Белого озера,
двигаясь в богатый пушниной край и с юга, с верх
ней Волги по Мологе и Шексне, и с севера, от Л а
дожского и Онежского озер, через Вытегру и реки
Ковжа и Кема.
В середине VIII в. на левом берегу нижнего Во
лхова, при устье левых притоков Заклюка и Елена,
на так называемом Земляном городище, появилось
древнейшее поселение, предтеча Старой Ладоги. В
VIII в. на Земляном городище, представлявшем
собой лишенный укреплений торгово-ремесленный
поселок, наряду со словенами жили угро-финны,
балты и северные германцы, называемые варягами
или норманнами. Последние преследовали в устье
Волхова свои экономические интересы.
В VIII — IX вв. в Старую Ладогу с Балтики стали
ввозить изготовленные в городах Средиземноморья
стеклянные бусы, янтарь, франкские мечи. С Кас
пийского моря через волоки Русской равнины в Ста
рую Ладогу и далее на север Европы в ладьях везли
иранское серебро и чеканку, китайский шелк, гре
ческую парчу, арабские монеты.
В VIII — IX вв. Старая Ладога была застроена
так называемыми “большими домами” площадью
от 42 до 120 м с очагами в центре. Наряду с боль
шими домами поселение застраивалось характер
ными для словен квадратными срубами с длиной
стен от 3,8 м до 6 м и печью в углу. Одновременно с
развитием торговли и ремесел в VIII — IX вв. в
Старой Ладоге совершенствовались сельскохозяй
ственные орудия, впоследствии ставшие характер
ными для всего севера Руси.
В первой половине IX в. в урочище Плакун, у
Старой Ладоги, норманны устроили погребение с
сожжением в ладье, характерное для скандинавов.
В середине IX в. Ладожское торгово-ремеслен
ное и земледельческое поселение было уничтожено
пожаром. Это событие можно связать с данными
летописцев, под 852 — 862 гг. рассказавшими о хит
росплетениях отношений словен с норманнами или
варягами.
На рубеже IX — X вв. на мысу при впадении в
Волхов реки Ладожки была выстроена крепость.
Планировка пригорода (посада) приобрела регу
лярный характер и была подчинена единому замыс
лу.
Эволюция Ладоги IX в. соотносится с данными
о поступлении монетного серебра с востока, через
Русскую равнину, в Скандинавию. Данные эти опи

раются на датировку найденных на берегах рек Рус
ской равнины кладов с восточным серебром.
В 840-х годах норманны вывозили серебро ни
Балтику в значительных размерах. В 850-х годах у
норманнов начались трения со славянами, и пото><
серебра сократился. В 860 — 870 гг. вывоз серебр.1
на Балтику вновь приобрел устойчивый характер.
В IX — X вв. одновременно с Ладогой действовали
центры в Гнездове и Тимереве. Это была достаточно
устойчивая система, обеспечивавшая жизнедеятель
ность грандиозной торговли, связывавшей воедино
Каспий, Черное море и Балтику. Однако в X в. год 01
года все более возвышавшийся Киев не только слома и
существующую систему торговли на Русской равни иг,
но реорганизовал ее в общегосударственную, подчи
нил собственным интересам и поставил под свой ком
троль.
Пока норманны [варяги] в IX — X вв. вывозили
в ладьях восточные дирхемы через Волгу и Волхо»
на Балтику, словене в VIII — X вв. активно вспахи
вали пойменные луга рек и озер севера Восточной
Европы ралами и плугами под посевы злаков, бобои
и льна. Вспахав берега озера Ильмень, словене п р о
шли на верхнюю Волгу и принялись пахать Суздаль
ское ополье.
В XI — XIII вв. словене активно осваивали
Ижорское плато, располагающее плодородными
дерново-карбонатными почвами. На Ижорском
плато словене смешивались с местными угро-фин
скими народами — ижорой и водью.
Развитое сельское хозяйство, ремесла, цветущая
торговля и неиссякаемые ресурсы земель русскою
севера в VIII — IX вв. создали предпосылки дли
расцвета городов словен и кривичей. После того каь
в середине IX в. сгорело древнейшее в Старой Ладо
ге поселение, на Земляном городище, при истокг
Волхова из озера Ильмень, началось возвышение
великого города. Господин Великий Новгород имел
предтечу подобно Смоленску, Ростову, Ярославлю,
Переяславлю-Залесскому и многим иным древне
русским городам.
В трех километрах к югу от Новгорода, на пра
вом берегу Волхова, на мысу, образуемом руслами
Волхова и Малого Волховца, н? площади б гее чем
в 8 га. в первой половине Г в. возникло поселение,
впоследствии названное Рюриково городище или
просто Городище. В XI — XIII вв. Городище [Рюри
ково] служило местом пребывания призывавшихся
в Новгород князей. В 1103 г. Мстислав Владимиро
вич заложил на Городище каменный храм Благове
щения. Это был большой шестистолпный храм с
башней у северо-западного угла. От храма сохрани
лось лишь основание.
Если верить легенде о призвании Рюрика, то
именно Рюриково Городище в середине IX в. послу
жило варяжскому конунгу местом пребывания.
ВIX — X вв. Рюриково Г ородище было неукреп
ленным поселением, застроенным дворами торгов
цев и ремесленников.
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Древний Новгород X — XIV вв. по Б.А.Колчину и В.Л.Янину:

I — Софийская сторона; II — Торговая сторона.
Улицы Софийской стороны: 1 — Досланя; 2 — Яковлева; 3 — Боркова; 4 — Холопья; 5 — Кузьмодемьянская;
6— Розважа; 7— Щеркова; 8 —\Янева; 9— Ростокино; 10— Хревкова; 11— Легоща; 12— Чудинцева; 13 — Великая;
14
— Пискупля; 15 — Пробойная Людина конца; 16 — Прусская; 17— Добрыня; 18 — Волосова; 19 — Ярышева;
20 — Черницына; 21 — Рядятина; 22 — Воздвиженская; 23 — Лукина

Улицы торговой стороны: 1 — Конюхова; 2 — Щитная; 3 — Молотковская; 4 — Маницына; 5 — Никитина; 6
Федорова; 7 — Плотенская пробойная; 9 — Коржева; 10 — Славкова; 11 — Рогатина; 12 — Буяна; 13 — Лубяницн, II
— Ильина; 15 — Славная; 16 — Витков переулок; 17 — Дубошин переулок; 18 — Нутная; 19 — Варецкая; 20
Воскресенская; 21 — Кироивановская; 22 — Кончакская; 23 — Бардова; 24 — Загородская; 25 — Михайлова.
Церкви Софийской стороны: А — собор Софии; Б — Бориса и Глеба; В — Входоиерусалимская; Г — Сорока мучеником
Д — Спаса Преображения; Е — Гавриила; Ж — Константина и Елены на Роскине улице; И — Иоанна Предтечи; К
Симеона Столпника; Л — Двенадцати апостолов; М — Кузьмы и Демьяна на Кузьмодемьянской улице; Н — Савны
0 — Феодора Стратилата; П — Кузьмы и Демьяна на Холопьей улице; Р — Пантелеймона; С — Мины; Т — Дмитрии
У — Введения; Ф — Михаила; X — Якова; Х Б — Рождества Богородицы Десятинного монастыря; Ц — Образ; Ч
Василия Парийского; Ш — Всех святых; Ш Б — Власия; Щ — Варвары; Ъ — Георгия; Й — Вознесения; Ь — Николы.
3 — Троицы; Ю — Воздвижения; Я — Луки.
Церкви Торговой стороны: А — Николы на Дворище; Б — Параскевы Пятницы; В — Ивана на Опоках; Г — Борися и
Глеба на Торгу; Д — Георгия на Торгу; Е — Успения на Торгу; Ж — Жен-мироносиц; 3 — Прокопия; И — Димитрии,
К — Михаила-архангела; Л — Климента; М — Дмитрия Солунского; Я — Феодора Стратилата; О — Собори
Богородицы; П — Рождества Богородицы на Михалице; Р — Никиты; С — Андрея Стратилата; Т — Ефимьевскип
монастырь; У— Бориса и Глеба в Плотниках; Ф — Игнатия на Рогатице; X — Луки на Лубянице; Ц — Спаса на Ильине,
4 — Знамения; Ш — Филиппа апостола; Щ — Ильи пророка; Ы — Святых отцов; Э — Петра и Павла на Славне; 1<>
— монастырь Павла исповедника и церковь Воскресения.
1 — церкви, сохранившиеся до наших дней; 2 — церкви, обнаруженные при археологических исследованиях ини
упоминаемые в Новгородских летописях; 3 — территория Торга; 4 — Немецкий двор; 5 — Готский двор; 6 — Окольный
город, построен в конце XIV—первой половине XV в.

11.3. Города, погосты, торговые пути, волоки
русского севера
Новгород
В первой половине X в. севернее Рюрикова Городища, на обоих берегах Волхова, началось возвыше
ние нового города славян — Великого Новгорода.
Древнейшие деревянные мостовые были уложены
на улицах Новгорода около 953 г. Но они были
проложены по уже существовавшим ранее жилым
кварталам города. Во второй половине X в. начался
бурный рост Новгорода. Особенно активно застра
ивалось левобережье Новгорода, где ширились
кварталы Неревского, Загородецкого и Людина го
родских концов. Начиная с концаХ в. новгородские
дворы стали окружать частоколами. Это означает,
что дворам становилось теснее.
В начале XI в. ряды частоколов сформировали
планировку городских улиц, стремившихся иметь
выход к берегу Волхова, на главную магистраль
русского севера.
» Древнейшие поселения, возникшие во второй
четверти X в. в черте левобережного Новгорода
расположены на территориях Неревского конца и
городского кремля — детинца. В правобережье
Новгорода древнейшее поселение, существовавшее
в первой половине X в., расположено на площади
Словенского конца. Арабские источники упомина
ют город Слава [Словенск]. Его прообразом мог
послужить Словенский конец Новгорода.
В Новгороде в слое, датируемом XII в., найдена
берестяная грамота, упоминающая Словенский
конец, называемый Славна:
“Кринило синоу. У Фодора оу урокев...А живе во
Славне со Коуиже..."[Грамота 153. Здесь и далее
текст грамот приводится по изданию: Арциховский
А.В. и Тихомиров М.Н. Новгородские грамоты на
бересте. 1951— 1963 гг.].

После 953 г. разрозненные, занимавшие отделI.
ные возвышенности поселения Неревского конца,
кремля и Словенского конца, стали сливаться, обра
зуя застройку исторического Новгорода.
Новгород служил крупнейшим на севере Р у т
речным портом, стягивавшим на свой торг и ни
склады своих купцов товары не только со всей Вое
точной Европы, от Галиции до Волжской Булгарин
и Белого моря, но и товары из Азии и Западном
Европы. Новгород стал играть роль противовеса
Киеву, выполнявшего схожие торговые, транзитные
и административные функции на юге Руси. П о л и т
ческие системы устройства общества в Новгороде- и
Киеве были различны и вели спор.
Новгородцы были великолепными мореходами
и их широкая торговля была бы едва возможна и
противном случае. В одной из берестяных грамот
датируемых XII — XIII вв., говорится о ветре, на
полнявшем паруса новгородских ладей. Текст зву
чит как благословление на дальнюю морскую
дорогу:
“От Домажира къ Нажиру. Иже то при ветре,
възьми жа...”[Грамота 233].
Под 1044 г. в новгородской первой летописи
младшего извода помещена запись: “ ... а на весну
же Володимир заложи Новгород и сдела его” . Н
1045 — 1050 гг. князь Владимир Ярославович ор
ганизовал строительство каменной Софии, возне
сшейся в северной части новгородского кремля
Следует понять, что шло одновременное строитель
ство укреплений кремля и св. Софии. Оборонитель
ная стена новгородского кремля, создававшаяся и
1044 г., представляла собой дубовые срубы-городни
составленные в замкнутый овал. Внутри срубы за
сыпали землей. Высота укрепления достигала 7 — 8 м
Ш и р и н а оборонительной деревянно-земляной
линии составляла 29 м.
Под линией укреплений 1044 г. открыт деревян
ный сруб, датируемый 962 г. Кроме того, подлинней

укреплений 1044 г. найдены керамика и предметы,
относящиеся к X в. и к первой половине XI в.
В 989 г. на территории новгородского кремля
была выстроена деревянная София. И в том же 989 г.
первый новгородский еписком Иоаким Корсунянин
положил начало строительству Владычного двора,
впоследствии ставшего основой новгородского
кремля. Кроме каменных покоев Иоакима на Вла
дычном дворе была возведена каменная церковь
Иоакима и Анны — небесных покровителей владыки.
В древности площадка новгородского кремля
была рассечена несколькими оврагами, по дну ко
торых к Волхову бежали ручьи. Между двумя овра
гами, в северной части кремля, в последней четверти
X в. расположили Владычный двор.
Весьма вероятно, что до 1044 г. новгородский
кремль, площадь которого была меньше современ
ной, имел внешнее укрепление.
Возвышение христианской епископской цитаде
ли в новгородском кремле в значительной степени
было обязано цветущей торговле. В Неревском
конце в слое X в. найдены два клада восточных
дирхемов 971/2 и 974/5 гг., соответственно по 871 и
735 монет.
В Новгороде ни на один день не стихала кипучая
хозяйственная деятельность. Многочисленные бе
рестяные грамоты, буквально усеявшие площадь ве
ликого города, свидетельствуют об этом:
“От Рознега. Въдале еемь Гюрьгевицоу без девя
ти коунъ 2 гривьне. Възьмъше въда же прочь
людьмъ”[Грамота 119].
Рядом с Рюриковым городищем до 988 г. на
ходилось святилище бога Перуна. Очертаниями
святилище походило на выложенный из камня
восьмилепестковый цветок. За несколько лет до 988 г.
Добрыня, дядя Владимира I, установил в Перыне
статую Перуна.
Восточнее Новгорода, при дороге на Москву,
стоит древнее село Волотово. В 1352 г. в урочище
Волотово поле была построена каменная церковь
Успения. В 1363 г. церковь расписали [в 1941 —
1943 гг. роспись была уничтожена войной]. Соглас
но местному преданию на Волотовом поле в до
христианские времена стоял идол бога Волоса. На
поле новгородцы погребали своих мужей под курганами- волотовками. Говорят, что в 43 м к юговостоку от церкви Успения располож ен холм
Гостомысла, некогда насыпанный пригоршнями
словен над могилой старейш ины . Отдельные
древнерусские летописцы сообщают, что именно
Гостомысл в IX в. промыслил гостей из-за моря.
В начале XI в. Ярослав Мудрый перенес княжес
кую резиденцию с Рюрикова городища к новгород
скому торгу, в гущу буйной жизни столицы русского
севера. Варяги, к услугам которых прибегал Я ро
слав, едва ли были желанны в Новгороде и тем более
на холме, занятом Словенским концом. Согласно
данным археологии скандинавы в IX — XI вв., пре
имущественно жили на Рюриковом городище, а в
Новгороде жили словене.
Ярослав у новгородского торга выстроил кня
жеский дворец. Но сам Ярослав скоро уехал в Киев,

а в Новгороде оставил сына Владимира. О детище
Владимира Ярославовича, о выстроенной в 1045 —
1050 гг. новгородской Софии, писалось выше, одна
ко рассказывая о Новгороде, невозможно не кос
н уться ее гл а в н о й св яты н и и д р евн ей ш его
каменного здания.
Новгородская София увенчана пятью главами. С
трех сторон храм обведен двухэтажной папертью галереей. На юго-западе галерея вбирает в себя
круглую башню, заключающую лестницу, ведущую
на хоры храма. Хоры с трех сторон охватывают
внутренний объем храма.
В XI — XII вв. иконостас новгородской Софии
был невысок и именовался темплоном. Отличным
от современного был и внешний облик храма XI —
XIII вв. Нештукатуренные стены храма были сложе
ны из грубо отесанных каменных квадров плитняка
и ракушечника. Стороннему наблюдателю, любо
вавшемуся новгородской Софией извне, храм казал
ся сложенной из камня, подчиненной божественной
композиции, вложенной в человеческое сознание
поэмой, имеющей материальную плоть, но и обла
дающей могучей духовной сущностью. Недаром
для словен новгородских их София олицетворяла не
только честь и красоту, но и саму душу Северной
Руси.
Северная галерея новгородской Софии заверша
ется приделом Иоанна Богослова. Южная галерея
завершена приделом Рождества Богородицы. Оба
придела, как и галерея, были выстроены одновре
менно с храмом в 1045 — 1050 гг. В южной галереее
хоронили новгородских князей и епископов. Тут
покоятся останки строителя храма Владимира Яро
славовича и горячо любимого новгородцами князя
Мстислава Удалого.
Первоначально южная галерея - усыпальница, в
отличие от севернбй, была частично открыта. Под
современной папертью, на глубине двух метров, об
наружен древний пол храма. В южной стене храма
после удаления позднейших наслоений открыты
фрески XII в.
Новгородская София была полностью расписа
на к 1109 г. От древнейшей росписи сохранились
фрески в центральном барабане и в простенках про
емов второго яруса между центральной и боковыми
апсидами.
В данном месте будет кстати привести благо
словление XII в., сохраненное найденной в Новго
роде берестяной грамотой:
“От Дрочке от папа пъкланяние ко Демеяну и к
Мине и к вьсемо вамо добре створя”[Грамота 87].
В 1187 г. [как принято считать] из древней столи
цы Швеции города Сигтуна в Новгород были при
везены западные врата Софии. Врата изготовили в
Магдебурге в середине XII в. На бронзовых пласти
нах врат можно видеть рельефы с библейскими и
евангельскими сюжетами. Это шедевр западноевро
пейской раннесредневековой пластики. В левом
нижнем углу врат изображены мастера, изготовив
шие их, и можно прочесть их имена — Риквин и
Вайсмут. На вратах можно отыскать и фигуру рус-

ского мастера, установившего ворота в Софии.
Надпись над фигурой гласит: “Мастер Аврамъ”.
Еще одни древние бронзовые врата затворяют
проем, соединяющий Мартирьевскую паперть с
Рождественским приделом. Створы врат украшены
пластинами, покрытыми растительным орнамен
том. Согласно преданию эти врата городу подарил
Ярослав Мудрый.
Громадный интерес представляют процарапан
ные по штукатурке стен новгородской Софии древ
ние надписи — граффити. Из их прочтения можно
узнать имена художников и зодчих, участвовавших
в создании храма. Многочисленные граффити и бе
рестяные грамоты, найденные при раскопках в
Новгороде, представляют собой летопись, еще
ожидающую систематизации, описания и прочте
ния.
Одной из величайших реликвий новгородской
Софии является древнейшая икона храма — “Петр
и Павел”, написанная в середине XI в.
В 1049 г. в новгородском кремле сгорела деревян
ная София “о тринадцати верхах”. Век безвозвратно
ушедшего творения был короток — 989 — 1049 гг.
Если вспомнить, что киевская София также имеет
тринадцать глав и начато было ее строительство в
1037 г., невольно возникает вопрос: а не послужила
ли деревянная новгородская София прообразом ка
менной киевской? Впрочем, это лишь догадка.
На месте сгоревшей церкви новгородец Сотко
Сытиныч в 1167 г. возвел каменный храм, посвя
щенный Борису и Глебу. Храм простоял до XVII в.,
и ныне открыты остатки его фундамента. На основа
нии башни XII в. покоятся части западной и северной
стен церкви Андрея Стратилата, выстроенной после
XVII в.
Ранее, в 1116 г., согласно новгородскому лето
писцу “Мстислав заложи Новгород болии перваго”.
Князь Мстислав I Владимирович расширил пло
щадь новгородского кремля и обвел его овал новой
линией укреплений.
В XII в. шло активное каменное строительство в
Новгороде. Каждая улица города стремилась обрес
ти собственный если не каменный, то во всяком
случае деревянный храм.
После 1135 г. князья, сидевшие уже не в Новго
роде, а все в том же древнем Рюриковом городище,
не выстроили в городе ни одного каменного здания.
Правда, в 1165 г. князь Святослав Ростиславович
поставил в Новгороде церковь св. Николая. В 1191
г. эта церковь была заменена новой того же имени.
Но обе церкви были деревянными.
Дальнейшее княжеское строительство было про
должено вне пределов Новгорода. На Софийской ле
вобережной стороне Новгорода, справа от дороги,
ведущей к Юрьеву монастырю, на холме, именуемом
Синичья гора или Синилище, среди намогильных
крестов в 1185 — 1192 гг. жители Лукиной улицы
возвели небольшую каменную церковь во имя апос
толов Петра и Павла.
Четыре столпа возносят единственную главу, но
необычна техника кладки церковных стен. Они сло
жены из кирпича со “скрытым рядом”. Каждый вто

рой ряд плинфы углублен в стену и затерт цемянкой
Со стороны кажется, что узкие ряды плинфы пере
межаются широкими полосами раствора.
В 1195 — 1196 гг. на Софийской стороне, по
заказу новгородского владыки на берегу озера Мм
чино была выстроена каменная церковь Уверения
Фомы. В 1464 г. на старом фундаменте вместо дрен
нейшей рухнувшей церкви возвели новую с тем жг
названием.
На одной из улиц софийской стороны — Воло
совой — в 1184 г. была поставлена деревянная цер
ковь св. Власия. В 1407 г. на месте обветшавшей
деревянной возвели каменную церковь. В X в. на
Волосовой улице, на месте позднейшей христиаи
ской церкви, могло располагаться святилище Воло
са — скотьего бога.
В XII в. на Ширкове улице Софийской стороны
возвели каменный храм Федора Стратилата. В 129.'
— 1294 гг. церковное здание подверглось капиталь
ной перестройке.
Во второй половине XII в. под Новгородом на
чалось бурное строительство подгородних монасты
рей — Благовещенского (1179 г.), Кирилловского
(1196 г.), Нередицкого (1198 г.).
На Софийской стороне, за линией внешнего зем
ляного вала, в XII в. вырос Духов монастырь. И I
этой обители происходит икона св. Николая (XII в ),
хранящаяся в Русском музее. К северу от Духова
монастыря расположены упомянутые в XI в. угодьи,
служившие для княжеской охоты, — Зверинец. В
заповедном урочище выросли две монастырские
обители — Зверин и Николо-Бельский.
Правая сторона Новгорода традиционно имену
ется Торговой и включает Словенский и Плотниц
кий концы.
С Софийской стороны, от возведенной в 1195 I
каменной проездной башни с Пречистенской надвратной церковью на вершине, через Волхов был
переброшен Великий мост.
По Великому мосту из новгородского кремля
можно было попасть наТорговую сторону. Великий
мост впервые упомянут летописцами под 1133 г. и и
дальнейшем многократно упоминается в связи либо
с бурной историей Новгорода, либо с ремонтом
Изображение новгородского Великого моста со
хранено на иконах “Битва новгородцев с суздальцами” и “Видение пономаря Тарасия”.
Центром Торговой стороны Новгорода было
торжище. В его южной части Ярослав Мудрый вы
строил Ярославово дворище или княжеский двор.
Украшением двора по сей день служит Никольский
собор, заложенный князем Мстиславом I Владими
ровичем в 1113 г.
О
Н иколо-Д ворищ енском соборе писалось
выше. С запада к собору примыкал княжеский дво
рец, основание которого открыто археологами. Из
дворца по деревянной галерее переходили на хоры
собора. Но уже в домонгольское время в юго-запад
ном углу Николо-Дворищенского собора была вы
строена каменная лестница. Это событие можно
связать с переходом князей из Новгорода, с Яросла
вова дворища, на древнее прибежище в Рюриково

городище. К северу от княжеского двора шумело
разноязычное Торговище — сердце Новгорода. По
берегу Волхова тянется Великий ряд. К нему сходи
лись ряды лавок. В XVI в. новгородское Торговище
насчитывало 1500 лавок.
Новгород был крупнейшим центром производ
ства самой различной продукции на севере Руси.
Берестяные грамоты свидетельствуют об этом по
стоянно:
“От Жировита к Стоянови. Како ты у мене и
честьное древо възъм и вевериць ми не присълещи,
то девятое лето. А не присълещи ми полупяты
гривьны, а хоцу ти вырути в тя, луцьшаго новъгорожянина. Посъли же добръм "[Грамота 247. В земле с
1025— 1096 гг.].
“Возьми у Тимощи одиннадцать гривен, у Воицина шурина на коне расписной хомут, и вожжи, и
оголовье, и попону”.[Грамота 78. Вторая половина
XII в.].
В трех десятках метров к северу от Николо-Дворищенского собора новгородскими купцами была
возведена церковь Параскевы Пятницы на Торгу.
Церковь совершенно необычна для раннесредне
векового Новгорода. Она имеет три притвора и
круглые в сечении опоры. Особенность Пятницкой
церкви объясняется прихотью ее строителей —
новгородских купцов, торговавших с Багдадом, Ви
зантией и ганзейскими городами.
Впервые летописец сообщает о строительстве
Пятницкой церкви под 1156 г. А в 1191 г. и в 1207 г.
летописцы вновь упоминают о строительстве Пят
ницкой церкви. Вероятно, поначалу новгородской
торговли покровительствовала деревянная церковь
Параскевы Пятницы.
Наиболее близок новгородской церкви Параске
вы Пятницы смоленский храм Михаила Архангела
на Смядыни, построенный в конце XII в.
В первой половине XII в. на площади новгород
ского Торговища были выстроены еще две камен
ные церкви. В 1135 г. князь Всеволод Мстиславович
рядом с местом, занятым Пятницкой церковью, за
ложил основание церкви Успения. В 1136 г. Всево
лод Мстиславович покинул Новгород, в Южной
Руси успеха не достиг, но новгородцами назад при
нят не был. В 1138 г. князь скончался. А Успенскую
церковь достроили в 1144 г. До наших дней дошла
лишь нижняя часть стен церкви. А в 1127 г. по слу
чаю рождения сына, в крещении названного Ива
ном, князь В севолод М стиславович залож ил
основание церкви Иоанна Предтечи на Опоках.
В 1130 г. строительство церкви было завершено,
и князь передал ее объединению новгородских купцов-вощаников.
В 1453 г. на основании храма 1127 — 1130 гг.
была возведена новая церковь.
Между каменными церквями Иоанна Предтечи
и Успения Богородицы в 1133 г. была выстроена из
дерева церковь Георгия.
В 1356 г. на ее месте была возведена каменная
церковь.
К востоку от Новгорода, на островке Волховца,
•огибающего торговую сторону города, в апреле —

июле 1196 г. была выстроена каменная церковь св.
Кирилла. Заказчиками строительства выступали
“братеники — Кирилл и Дмитр”. Строил “мастер
бяше с Лубяной улици Коров Яковлевич”.
Церковь св. Кирилла была до основания разру
шена последней мировой войной, и в наше время ее
руины скрыты травой и кустарником.
Еще один загородный каменный храм в 1198 г.
был построен князем Ярославом Владимировичем
на Нередицком Холме, стоящем между Словенским
концом Новгорода и древним Рюриковым Городи
щем. Церковь именуется Спасо-Преображенской на
Нередице. В 1199 г. церковь была расписана. Цер
ковь стояла посреди княжеского монастыря. Князь
жил западнее, в Рюриковом Городище. Четыре
квадратных в сечении столпа несут единственную
главу. В толще западной стены скрыта лестница,
ведущая на хоры. Вовнутрь церкви открыта лишь
средняя часть хор. В северо-западном и юго-запад
ном углах на палатах располагались небольшие
приделы. При этом хоры и боковые пределы разме
щались не на сводах, а на деревянных накатах.
Стены церкви толсты. Их складывали из рядов
камня, чередующегося с рядами плинфы, скреплен
ными раствором извести с толченым кирпичом.
Церковь Спаса на Нередице замечательна тем,
что до 1941 г. на ее стенах Практически полностью
сохранялась роспись 1199 г. В куполе церкви было
изоражено вознесение, в барабане — пророки, в
подпружных арках — медальоны с изображением
сорока мучеников. Западная стена церкви была за
нята картиной Страшного суда. На нижней части
церковных стен был написан орнамент, подражав
ший мраморным плитам, украшавшим нижние
части стен византийских храмов. В росписи присут
ствовал портрет князя Ярослава Владимировича.
В 1941 — 1943 гг. война почти до основания
разрушила церковь Спаса на Нередице. В 1956 —
1958 гг. по проекту архитектора Г.М.Штендера
после консервации остатков церкви, проведенных
под руководством Л.М.Ш уляк, церковь Спаса на
Нередице была восстановлена. Но фрески уцелели
лишь в центральной апсиде, дьяконнике, на южной
и западной стенах.
На Рюриковом Городище в 1103 г. князь Мсти
слав I Владимирович заложил основание каменной
церкви Благовещения. Это была большая шестистолпная церковь с башней на северо-западном углу.
Церковь была богато украшена росписью и цветной
поливной плиткой.
В 1342 — 1343 гг. на месте церкви 1103 г. была
возведена новая церковь Благовещения. Она безвоз
вратно утрачена в 1941 г.
При истоке Волхова из озера Ильмень располо
жена роща Перынь. Святилище Перуна в роще было
разрушено в конце X в. А перед нашествием монго
лов в Перыни был выстроен одноглавый каменный
храм. Его стены сложены не из плинфы, а из брус
кового кирпича и не на цемянке, а на известковом
растворе с примесью песка. Фасады церкви не шту
катурили, и было видно сочетание кладки из кирпи

ча, плитняка и ракушечника. Верх церковной стены
завершает трехлопастной арктурный пояс.
Украшением церкви в Перыни служила икона
“Николы” [1294г.], написанная Алексой Петровым.
В войну церковь подверглась разрушению, но к 1960
г. была восстановлена.
Из Перыни за Волховом в ясную погоду можно
увидеть церковь Николо-Липенского монастыря.
Эта каменная одноглавая церковь во многом похо
дит на церковь в Перыни. Ее возвели в 1292 г. И это
была первая каменная церковь, выстроенная на рус
ском севере после нашествия монголов. Недаром
две церкви обмениваются взглядами через Волхов,
словно две сестры, рожденные одними родителями
в разное время.
Западнее Рюрикова Городища за Волховом вы
сится трехглавая громада Георгиевского собора
Юрьева монастыря. Об этой обители и ее соборе
писалось выше.
Упомянем, однако, что из Юрьева монастыря
происходит древнейшая из известных икон “Геор
гия”, созданная в 1030 г.
В 30-х годах XII в. для Георгиевского собора
была написана икона Устюжское Благовещение. А
в 1120 — 1128 гг. для Юрьева монастыря было на
писано одно из древнейших на Руси Евангелие, ук
рашенное чудными миниатюрами. Из Ю рьева
монастыря происходит едва ли не древнейшая жа
лованная грамота.
Георгиевский собор монастыря был заложен в
1119 г. Один из летописцев оставил свидетельство
об имени строителя — “а мастер трудился Петр”.
Недалеко от Юрьева монастыря в 1179 г. была
выстроена одноглавая каменная церковь Благове
щения. В 1189 г. церковь была расписана. В XVII в.
верхняя часть церкви подверглась перестройке, но,
несмотря на это и позднейшие записи, удается рас
чищать фрески XII в. в центральной апсиде, жер
твеннике, дьяконнике.
Еще один каменный храм вблизи Юрьева монас
тыря был выстроен в 1179 г. у деревни Аркажи и
посвящен Благовещению. Храм сохранился лишь
до половины первоначальной стены. Верхняя часть
стен и своды подверглись позднейшей перестройке.
В 1189 г. церковь Благовещения в Аркажи была
расписана. Фрагменты фресок сохранились в алта
ре.
Севернее Новгорода, на правом берегу Волхова,
в 1106 г. выходцем из Западной Европы был основан
Антониев монастырь. Антонием звали основателя
и первого игумена обители.
В 1117 — 1119 гг. на средства Антония был по
строен каменный храм, посвященный Рождеству
Богородицы. Из объема храма на северо-западном
углу выступала круглая лестничная башня, увенчан
ная главой. Еще одна глава храма помимо основной
центральной главы вознеслась над юго-западным
углом здания. Впоследствии тремя главами обычно
венчали храмы, посвященные Богородице. В 1125 г.
Богородице-Рождественский собор Антониева мо
настыря был расписан. Фрагменты фресок сохрани

лись в алтаре. В дьяконнике сохранилась сцена “об
ретения главы Иоанна Предтечи”.
Весьма ценны граффити, сохранившиеся на
внутренних стенах лестничной башни собора. Одно
из них изображает мужчину, и сверху подписано;
“Петр”.
В 1119 г. над возведением Георгиевского собора
Юрьева монастыря трудился мастер Петр. А на
стене новгородской Софии в начале XII в. среди
граффити встречено имя Петр. Весьма вероятно,
что к строительству соборов Антониева и Юрьева
монастырей имел отношение один и тот же мастер
Петр.
В 10 км севернее Новгорода, на высоком правом
берегу Волхова, в 1192 г., за год до смерти, чернец
Варлаам, в миру Алекса Михалевич, выстроил ка
менную церковь во имя Спасо-Преображения. Вар
лаам стал первым игуменом обители, впоследствии
ставшей известной как Хутынский монастырь.
Древнейший каменный храм Хутынского монас
тыря не сохранился.
Приведенное описание новгородских памятни
ков XI — XIII вв. лишь отчасти проливает свет на
величие и красоту северной столицы Руси. Однако
упомянутые памятники сохранились до настоящею
времени и являются видимыми свидетельствами
славного бытия некогда всесильного Господина Вс
л икого Новгорода.
Завершая краткий рассказ о Новгороде, приведу
текст берестяной грамоты, датируемой серединои
XII в., содержащей человеческое тепло минувшеи
эпохи:
“От Микити ко Улчааниц. Пойди за мьне. Яч
тьбе хоцю, а ты мене. А на то послух Игнат Моиси
ев..."[Грамота 377].
Старая Русса. Березовецкий Рядок. Коростынь.
Холмский погост. Великие Луки
С юга Новгород предваряет древний город Ста
рая Русса. Заметим, что топоним Русское в приильменье распространен широко. Только в нижнем
течении реки Мета можно отыскать села Русская
Ольховка и при устье — Русско. Говоря о Старой
Руссе, упомянем село Новая Русса, стоящее в верхо
вьях реки Пола [приток Ловати], ниже Игнашева
креста. А в верховье реки Поросья, среди громадно
го Рдейского болота, расположено озеро Русское,
Еще один топоним — Русская Болотница— можно
отыскать на карте среди заболоченного леса к вос
току от Старой Руссы.
Обилие топонима с основой Русь в приильменьс
можно объяснить некоторым противопоставлени
ем словен и шедшей на север со среднего Днепра
руси. Выделяли русь и к северу от Новгорода. Над
правым берегом Волхова, к северу от города и Ху 
тынского монастыря, стоит село Русса. В верхнем
течении Луги, ниже волока с рек Мшага и Шелонь,
находится село Русыня. А в землях ижоры находятся
села Русское и Русско-Высоцкое. Тут русь выдели
лась не столько из среды словен, сколько среди угрофиннов.

Город Старая Русса возник при слиянии рек
Полисть, Порусья и Перерытицы. Древнейший
центр города располагался между старым руслом
реки Порусьи, в наше время называемым Малашка,
и Верхним Соляным озером.
Древнейшее упоминание о Старой Руссе содер
жится в берестяной грамоте, найденной в Новгоро
де (№ 526) и датируемой 80-ми годами XI в.
Летописцы впервые упоминают город под 1167 г.
Источники свидетельствуют, что в Старой Руссе
находились детинец и посад. Кроме того в, городе
были традиционное торжище, каменные церкви и
монастыри.
В Старой Руссе археологами вскрыто несколько
ярусов деревянных мостовых древних улиц Губки и
Борисоглебской. Город был плотно застроен усадь
бами бояр, торговцев и ремесленников. Не в пос
ледню ю очередь процветани е С тарой Руссы
обеспечивала деятельность соляных варниц.
В Старой Руссе в XI — XIII вв. активно писались
грамоты на бересте и стучали, скрепляя документы,
свинцовые печати. В 1198 г. в Старой Руссе был
возведен древнейший каменный собор. От этого со
бора сохранились фундамент и в некоторых местах
нижние части стен. В XV в. собор был надстроен, а
старые стены и своды разобраны и уложены заново.
С юга к Старой Руссе шли ладьи и челны купцов
с трех волоков — от Витебска, Усвята и Полоцка с
Западной Двины руслом реки Ловать, мимо новго
родских городов Великие Луки и Холм. Шли к Ста
рой Руссе и ладьи с волоков от смоленских городов
Торопец и Жижец, также руслом Ловати. Подходи
ли на южный берег озера Ильмень и караваны с
волоков от озер Селигер и Волго. Гости с Волги,
поднявшись водами Селигера до новгородской кре
пости Березовский Рядок, попадали в реку Пола,
минуя знаменитый Игнашев крест.
В древности любой человек, проходивший
волок, бросал на землю ветки и камни. Так мости
лись волоки. Считали волоки местом нечистым и
опасным ибо на них нередки были встречи с разбой
никами. Недаром на волоках чаще, чем в иных мес
тах, находят клады, некогда спешно зарытые и
впоследствии никем невостребованные. Много
вдоль волоков могил, послуживших последним при
станищем и гостям и лихим людям.
Район Селигера — это завораживающая страна
озер, рек и всхолмленной равнины, поросшей девст
венным лесом. Одно из древнейших поселений славян
на Селигере расположено у деревни Николо-Рожок.
В IX — X вв. кривичи обвели городище у деревни
Николо-Рожок линией укреплений. Севернее горо
дища лежали бескрайние владения словен новго
родских.
Укрепление кривичей заняло холм, венчающий
изогнутый в форме рога полуостров. Население го
родища у деревни Николо-Рожок помимо торговли
занималось ремеслами. В мастерских изготовляли
бронзовые украшения, производившиеся только на
берегах Селигера. Население выращивало зерно и
активно промышляло рыбу в озере.

Одним из основных форпостов словен новгород
ских на Селигере было городище у деревни Березов
ский Рядок. Люди заняли холм, при высоком уровне
в озере окруженный водой, в XIII в. до н.э. К юговостоку от городища выстилается луг. Весной луг
затопляется, а в древности луг и вовсе служил озеру
заливом.
В 400 м от Березовца, в долине, с двух сторон
окруженной грядами холмов, берет начало цепь не
больших озер. В 3 км от Березовца расположено
озеро Глубочек. За озером берет начало река Щебериха, впадающая в реку Полу, а Пола впадает в
Ловать. Весной при высокой воде волок у Березов
ского Рядка можно одолеть и ныне. Со стороны
Новгорода волок оканчивается у деревни Игнашовка. Именно тут в XIII в. стоял памятный летописцам
Игнашев крест, и именно отсюда на юг повернул
Батый, не дойдя сотни верст до Новгорода.
Еще одно древнее городище, заселенное людьми
в середине I тыс. до н.э. и впоследствии никогда
подолгу не пустовавшее, находится на мысу при
впадении Волги в озеро Стерж. Словене новгород
ские укрепили Стерженское городище, соединенное
с берегом узким перешейком, и не покидали его до
XV в. В 1133 г. новгородский посадник Иванко Пав
лович поставил на городище каменный Стерженский крест. Спустя год Иванко Павлович погиб в
битве на Ждане-горе под Переяславлем-Залесским.
На кресте сказано, что посадник “почах рыти реку”,
видимо, улучшая проходимость волоков с Волги в
Ловать.
Между озерами Стерж и Селигер, среди леса,
расположено озеро Сабро. Некогда на берегах
озера жила словенская община сябров. Название
озера и его контур на карте очерчивают границу
владений общинников-сябров раннего средневеко
вья, эпохи активного расселения словян в лесной
полосе Восточной Европы.
Крупнейшим новгородским центром к северо-за
паду от Селигера были село и городище Молвотицы.
Но вернемся к городам Новгородских земель. В
5 км к юго-востоку от места впадения в озеро Иль
мень реки Шелонь стоит село Коростынь. Некогда
на месте села, на возвышенном берегу Ильменя,
стоял город Коростель. Посадник, сидевший в горо
де, заботился о безопасности на нижней Шелони, из
русла которой по левым притокам, рекам Мшага и
Киба, гости поднимали суда на волок в реку Лугу.
Кроме того, по Шелони шел путь на Псков.
Говоря о Коростеле, заметим, что в Южной Руси
есть города со схожими названиями. На реке Тете
рев стоит известный с XIII в. город Коростышев.
Близок по звучанию и известный с 945 г. древлян
ский город, стоящий на реке Уж-Искоростень [Коростень].
В 1471 г. под Коростелем, при устье Шелони,
произошла битва новгородцев с московским вой
ском. Поражение в битве лишило Великий Новго
род самостоятельности.
Последние столетия тихое древнее село Корос
тынь славится плодовитыми вишневыми садами.

Большую дорогу, шедшую руслом реки Л о
вать, стерегли д ва н о вго р о д ски х центра. В
среднем течении Л овати , при устье реки Куньи,
господствовал известный с 1144 г. Холмский
погост [Деревской пятины], впоследствии став
ший городом Холм. Секрет возвышения Холмского погоста заклю чен в том, что верховья
реки Куньи подходят к волокам , шедшим от
Торопца и Ж ижицы. Холмский погост очень
древен и вполне мог сущ ествовать в X — XI вв.
Верховья Ловати охранял город Великие Луки,
впервые упомянутый летописцами под 1166 г.
Зимой этого года в Великие Луки приехал Великий
князь Ростислав Мстиславович.
Символом свободы жителей Великих Лук был ве
чевой колокол, висевший на Воскресенской башне
городской крепости. Детинец города был окружен
деревянной стеной с двенадцатью башнями. Вокруг
укрепленного центра города, занимавшего берег Ло
вати и речной остров Дятловку, располагался торгово-ремесленный посад, окруженный тыном.
В 1168 г. Великие Луки во время раздора Новго
рода с русскими князьями были разорены. Впослед
ствии Великие Луки часто страдали от литовцев, и
город постоянно был готов к обороне.
Земли Бежецкой пятины. Город Бежецк
В XV в. сильно урезанные Московским государ
ством Новгородские земли делились на области,
именуемые пятинами: Бежецкую, Водскую, Деревскую, Обонежскую, Шелонскую. Хотя деление на
пятины [областей было пять] считается достаточно
поздним, мы не раз сошлемся на их рубежи, значи
тельная часть которых складывалась издревле.
Город Бежецк стоит над правым берегом верхней
Мологи, при впадении реки Остречины. Местное пре
дание гласит, что основали Бежецк новгородцы, бе
жавшие после одной из частых в великом городе
распрей. Убежище новгородцы нашли среди глухих
заболоченных лесов на далекой юго-восточной гра
нице. Источники начинают упоминать Бежецк в XII
в. как одну из новгородских волостей. Бежецк лето
писцы называли Бежецкий Верх, Бежецкий ряд, Бежичи.
Упоминают Бежецкий Верх под 1239 г. в связи с
нашествием Батыя.
В Уставной грамоте Святослава Ольговича, в
1137 г. данной епискому Нифонту [текст грамоты
будет приведен ниже], читаем: “А се Бежичьскый
ряд: въ Бежичехъ 6 гривенъ и 8 кунъ, Городецьке
полпяты гривны, въ Змени 5 гривенъ, Езьске 4 грив
ны и 8 кунъ, Рыбаньске гривна Волжьская, Выизьске
полгривны Волжьская”.
В XIII — XIV вв. за Бежецк вели спор Новгород,
Тверь и Москва. В начале XV в. Бежецк перешел под
управление Москвы.
Бежецкая пятина в документах начинает упоми
наться с 1545 г. Интерес представляет то, что по
Писцовой книге 1581 — 1582 гг. в Белозерской части
Бежецкой пятины насчитывалось 50 погостов. В
Тверской части пятины были расположены 42 по

госта. Кроме того, в пятины входили 4 слободки и 4
волости.
Погост является древнейшей административнотерриториальной единицей русского севера. К по
гостам, находящимся на землях Новгородщины,
следует относиться внимательно ввиду весьма веро
ятной их седой древности.
Современная Тверская область, на территории
которой находится Бежецк, — одна из богатейших
на Русской равнине на древние славянские названия
деревень, сел, рек, озер и урочищ. Словене новго
родские и кривичи привнесли на Тверские земли
едва ли не все богатство славянской топонимики,
распространенной не только в Восточной Европе,
но и в центре и на юге Европы. Земли суздальского
ополья в этом отношении уже беднее.
Заглянем в смысл отдельных топонимов словеи
новгородских.
Славянские топонимы
Бежецк окружен деревнями с названием Раменье
Согласно толковому словарю В.Даля Раменьем ни
Руси именуют лес, граничащий с пашней. В Воло
годских землях Раменьем называют деревни, стоя
щие под самой сенью леса. Вообще под словами
рамо, рамена славяне понимали плечо, мощь и мо
гучую руку.
На верхней Волге распространено название де
ревень Дор. Название Дор означает, что деревеньку
поставили среди лесной росчисти, на месте некогда
дремучей чащобы.
На землях словен новгородских распространен
топоним Гута, весьма частый в центре Европы и на
Украине, то есть в Южной Руси. Гутой именовали
хозяйственную постройку, поставленную среди
леса для складирования заготовок [ягод, грибов,
дров и прочего]. В бассейне реки Медведицы пред
ставлен топоним Гута.
Схож с Гутой и частый у словен топоним Гоща.
Согласно В. Далю гощить значит готовить, запа
сать.
Название деревни Любегоща, стоящей над рекой
Реня, означает излюбленное для заготовок место. А
деревня Видигоща, стоящая на левом берегу реки
Волги против древнего города Вертязина [село Городни ниже Твери на Волге], означает место сбора
даров природы, видимое через реку из Вертязина.
Подчас русский язык дарит удивительные от
крытия. Мы помним о селах с названием Дулебино,
разбросанных едва ли не всюду от Южной Чехии до
средней Оки и реки Друть в Белоруссии. Так вот,
согласно В.Далю, в Курских и Орловских землях
под словом дулеб, дулебина, дулебый разумеют —
бестолковый, невежа, простофиля, остолоп. А в Ря
занских и Владимирских землях под словом дулеб
понимают — слепой, косой, разноглазый.
У словен новгородских распространён топоним
Буда. Это отдельно стоящее строение. Топоним
Буда широко распространен в центре Европы и в
Южной Руси. На реке Тверце стоит деревня Будово.
В суздальском ополье Буда уже редкость.
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Наличие топонимов Гута, Гоща и Буда у словен
новгородских указывает на близость союза словен
к миру славян центра Европы. И близость эта, по
жалуй, более тесная, нежели близость кривичей
верхнего Днепра к западным славянам, несколько
раньше севших в Восточной Европе и вобравших
балтский этнический субстрат. Впрочем, топонимы
Гута, Гоща и Буда весьма распространены на верх
нем Днепре, в землях, занятых кривичами и отчасти
радимичами и вятичами, но плотность их распро
странения ниже, чем в землях словен новгородских.
Суздальское ополье, оказавшееся районом вто
ричного [позднейшего] в Восточной Европе заселе
ния словен и кривичей, выглядит небогатым на
общеславянские топонимы, распространенные в
центре Европы и на юге Руси. Но справедливости
ради скажем, что и суздальское ополье являет собой
кладезь древнеславянской топонимики.
Рассматривая карту Северной Руси, подчас от
крываешь не просто глубинные пласты славянского
языка, но невольно заглядываешь на пять, а то и
более тысячелетий вглубь всей индоевропейской ис
тории континента.
Согласно В. Далю, на севере Руси Сельга означа
ет лес или лесное селение. Кроме того, топоним
Сельга может иметь значения — пасека, росчисть,
огнище, чащоба, кулига. В латинском языке $Ыуа
означает лес.
Под Кулигой словене понимали клин земли, не
вошедший в тягловый надел, покос, пожню среди
пашни. У села Кесова Гора, в Тверской области,
стоит деревня Кулигино.
Еще одну параллель с западноевропейскими языками позволяет провести славянский топоним
Мурья, означаю щий лачугу. Под мурованным
домом понимали дом каменный, а муровать означало класть камень. По-немецки таиег — каменная
стена.
Руга — это еще один интересный топоним из
земель словен новгородских. Согласно В.Далю, под
Ругой понимались церковная земля и угодья для
причта. Кроме того, руга — это годовое содержание священника и причта, получаемое от прихода.
Ружная церковь — без земли на руге [на содержании общины].
Невольно задумываешься: а не означает ли на
звание острова на Балтике Рюген землю, ограниченную морем и служившую для вознесения молитв
богам?
В землях славян Восточной Европы, включая
словен новгородских, вятичей и иные союзы, рас
пространен топоним Руна. Согласно ВД алю рупить в Калужской, Псковской и Тверской областях
означает думает, видится, мнится. Продолжив рас
суждение, предположим, что рупить означало не
только думать, но и писать руны, то есть запечатле
вать знаки, имеющие определенную смысловую на
грузку. Н а русском севере со словом Руна были
знакомы издревле. Н а это указывают топонимы —
деревня Руно на реке Руна [приток озера Стерж на
верхней Волге], деревня Руново на реке Сережа.

На Руси распространен топоним Нырь, означаю
щий водоворот, вихрь. В Тверских »смлях Вырь —
это извертина, пожня, поемный луI или покос.
Кроме того, согласно В.Далю, в Тверских и Псков
ских землях вырей означало колдун, знахарь, воро
жея. В Южной Руси ирей, ирий, ирица означают
сказочный и загадочный край, земной рай, теплую
страну, волшебное царство. Невольно возникает
параллель — славянский Ирей и индоевропейская
А рия. Н едаром славяне говори л и [согласно
В.Далю]: перелетная птица летит в вырей; даже
змеи около воздвиженья [27 сентября] уходят в
вырей. На реке Тресна [приток реки Медведица]
стоит деревня Вырец.
Очень интересно славянское слово сябер. Под
сябреными землями славяне понимали общинные
земли. Следовательно, сябры — это общинники,
составлявшие мир. В Курской области, согласно В.
Далю, под сябром понимали хозяина, имевшего
голос на сходе.
Вокруг Бежецка разбросаны деревни с названия
ми Ляды, Лядины. Топоним обозначает заросшую
лесом пустошь. Впрочем, в древности под лядиной
могли разуметь расчищенную от леса под пашню
пустошь.
В Восточной Европе распространены топоним и
гидроним с корнем Буг, широко представленный в
центре Европы. На севере Руси Буг означает долину
реки или ручья, на всю ширину поросшую ивняком,
осокой и прочей влажнолюбивой растительностью.
В районе Бежецка расположена деревня Збуж.
В землях восточных славян множество топони
мов, порожденных христианством и светским госу
дарством раннего средневековья. Едва ли не все
древнерусские города окружены селами с назва
ниями Княжево, Княгинино, Княщины и тому по
добное. Происхождение подобных топонимов
объяснять не нужно.
Много топонимов с дохристианскими славян
скими именами в основе: Жирославка [село на реке
Медведица], Радомино [там же], Доможирово, Милославское [оба села стоят у реки Кашинки, выше
Кашина], Будимирово [на реке Нерль юго-восточ
нее Углича], Хотмирово, урочище Домажерово [к
востоку от Твери среди лесов], Судимирка [на Волге
нижеТвери], Ратмирово [у реки Поведь], Петрилово
[верховья Западной Двины]. В Смоленских землях
над рекой Обша, выше города Белый, стоит село
Боярщина. Так вот в названиях вышеприведенных
сел сохранены имена бояр, некогда этими селами
владевших. Впрочем, нередко боярин брал имя по
названию принадлежавшего ему селения.
Рассказывая о топонимике, нельзя не организо
вать материал в определенную систему. Для осмыс
ления истории Древней Руси подобные данные,
сведенные воедино, могут сослужить хорошую
службу всякому интересующемуся лицу.
Разделим топонимы и гидронимы современной
Тверской области на ряд разделов и дадим им тол
кование.
О
древнейшей языческой эпохе в истории словен
новгородских напоминают топонимы: деревня Во-

Деревня Слуды [на Мологе] стоит на высоком
лосово [река Мета], реки Ворожба, Бедное [река делена определенными правами и обязанностями.
речном берегу и этому обязана своим названием.
Щуром или пращуром славяне называли предков.
М едведица], река В олхово, деревня И нобожь
Под словом слуд понимались и заливные луга, и
[район Калязина], деревня Ворожино [верхняя
На Руси рано выделилось почтенное сословие
наледь, и слюда одновременно.
Волга], озеро Вережун, деревня Вережун.
торговых людей, и карта запечатлела соответствую
Деревня Литвиновка [ район города Красный
В XI — XIII вв. в среду словен новгородских
щие топонимы: озеро Гостилицкое, деревня ГостиХолм] некогда была украшена жердями, крепивши
стало внедряться христианство и древние языческие лиха [река Торопа].
ми стога: литвинами или витвинами.
топонимы начали вытесняться христианскими. На
Стремились гости на торг, и топонимов с осно
севере Руси много сел с названием Пятницкое. Не вой торг немало: Новый Торг [Торжок], деревня
Деревни Стрежино [у Торопца] указывают на
когда в этих селах стояли церкви Параскевы Пятни Торг [озеро Вселуг].
наиболее глубокие места потока с быстрым течени
цы, покровительницы торговли. Церкви Параскевы
ем, то есть на место, где следует проводить суда.
Карта запечатлела специализации ремесленикон
ставили на торговых площадях либо на оживленных
Название реки Мета означает, что некогда сла
и крестьян: деревни Бортники, Бортница, Ораны
дорогах и волоках, в местах перегрузок товаров и
вянам на ее берегах метилось или мерещилось нечто
[река Бежецка], Скорятьево [у Калязина], Ковали,
невольных остановок в пути.
I таинственное и многообещающее.
Бочеров, Гостенево, Ветча на реке Ветча [ район
В качестве привнесенных христианством топо Вышнего Волочка], Вечково [у Кашина], Плотники
При известной проницательности карту славян
нимов можно привести следующие: деревни Пят [у села Кесово Гора], Соболины, Житище [река Лоских земель в центре, на востоке и юге Европы
ницкое [у города Торопца], Пятница-Плот [у города
I можно читать подобно интереснейшей и очень древвать].
Торжок], Петчино [район города Бежецк], Троица
I ней книге, некогда сочиненной людьми в соавторст
В деревне Ораны жили орари — пахари. В де
[на реке Тверце], Владычно [у реки Поведь], Влады
ве с природой.
ревнях с названием Ветча коптили мясо на ветчину,
кино [река Ловать].
Но вернемся к Уставной грамоте 1137 г. и к расВ землях словен новгородских и на Тверской
Среди словен новгородских в древности жило
1 смотрению Бежицкого ряда.
земле много топонимов с основой Русь: озеро Рус
немало представителей угро-финских народов.
Кажется достаточно ясным местоположение
ское, деревня Русская Гора [у Вышнего Волочка],
Карта Тверской земли сохранила свидетельства об
!
двух
селений, или погостов, Бежицкого ряда. “Езьсрека Русса [приток Шоши], деревня Русские Новин
этом:
' ке 4 гривны и 8 кунъ” — это современное село
ки, деревня Русиново, Русское Васильково [бассейн
деревня Карельское-Пестово, озеро Бродская
Мологи], деревня Русино [у реки Медведицы], Ста | Еськи. Оно стоит на левом берегу Мологи против
Лахта [бассейн Мологи], город Весь Егонская, де рое Русское [у Лихославля].
I устья реки Осень, ниже Бежецка.
ревня Черемись, Карельский Городок, Сельцо Ка
“Рыбаньские гривна Волжьская”. Видимо, речь
Русь на верхней Волги, да и на всем севере Вое
рельское [река Мета], деревня Чудины [у реки
I
идет о селе Рыбинское Заручье, стоящем над правым
точной Европы, выделялась в особую этническую
Поведь], деревня Чудиново [район села Кувшиноберегом Мологи, ниже погоста Еськи.
группу.
во].
“Выизьске полгривны Волжьская”. Возможно,
Впрочем, выделяли и славян. Об этом свидетель
Земли словен новгородских в своей топонимике
данное селение следует искать на месте известного
ствует карта: река Славянка [у реки Тверцы], дерев
сохранили свидетельства древнейшей организации
из позднейших источников новгородского погоста
ня Славгущи [у села Коверичи], озеро Славинское.
общества:
Виница, расположенного в 15 км южнее города УсНа верхней Волге отмечали выходцев из отдельных
деревни Тысяцкое [ район села Кувшиново], Сотюжна. Но данное предположение не бесспорно.
исторических провинций: три деревни Рязаново во
тское [нижняя Медведица], Сотница, Осотно, Соти“Городецьке полпяты гривны” и “Змени 5 грикруг Твери.
но [река Тверца].
; венъ” — эти погосты еще предстоит отыскать.
В Древней Руси существовала развитая система
Приведенные данные указывают на деление сло
вен на сотни и тысячи. Деревни Десятины на озере разграничений отдельных волостей, княжений и
Новый Торг [Торжок]. Вышний Волочек.
иных территориальных единиц. О внутреннем уст
Десятинское, Десятильники [район селаКиверичи]
Волок Ламский
свидетельствуют о делении словенских сотен на де ройстве отдельных общин можно судить по место
положению таких топонимов: деревни Середея на
сятки. Во главе сотен и десятков стояли избранные
озере Середейское [у озера Валдай], Конец [озеро
сотские и десятские, возможно, некогда владевшие
Город Новый Торг в XI — XV вв. был главным
Селигер], Рядчино на озере Рядчинское [Валдай|,
вышеупомянутыми деревнями. Впрочем, топоним
торжищем новгородцев на юго-востоке, то есть на
Десятинское мог означать и число селений в мест Середка.
верхней Волге. Город вырос не позже первой полоО
границах можно судить по топонимам и гид I вины XI в. О городе мы впервые узнаем из позднего
ной общине. Недаром на славянских землях Восточ
ронимам: деревни Рабежа на реке Рабежа [у озера
ной Европы столь часты топонимы с цифрой девять
] жития Ефрема Новоторжского, скончавшегося в
Шгино], Промежки, Белые Межи, Атемежа на реке
в основе — деревни Девятовщина [ район озера
! 1058 г. Летописцы впервые упоминают Новый Торг
Селигер], Девясилка [верхняя Волга]. Древние сла Атемежа [у Бежецка], Межострово [у реки Осуга],
I
под 1139 г.
Межник, Белемежье [в верховьях рек Цна и Поведь]
вянские общины сябров запечатлены на Тверской
Город занял мыс при впадении в реку Тверцу
земле топонимами: деревня Сябрино [река Кунья],
Последний раздел обзора топонимов и гидрони
I ручья Здоровец. На высоте 18 м над рекой вознесся
озеро Сабро и деревня Сабро [у озера Селигер].
мов Тверских земель посвятим наименованиям, в
! детинец площадью в 1,35 га. С напольной стороны
основе имеющим географические или природные
Отдельные славянские общины на верхней Волге
город обвели дугообразной линией вала и рва. За
в раннем средневековье были представлены дулеба признаки.
укреплениями детинца на площади в 7 га располо
ми. Об этом говорит название села Дулепова [на
Река Дрезна [приток Медведицы]
означает
жился окольный город.
Волге у Калязина].
реку, текущую среди болот. Деревня Наговье на
В Новом Торге издревле развивались ремесла.
О
делении славян по сословному признаку говоозере Наговье [у реки Куньи] указывает на голую от
Деревянные мостовые города расчерчивали кварта
рят топонимы: деревни Смердынь [у города Крас леса местность. Река Дебрянка названием указывает
лы, застроенные усадьбами гончаров, ювелиров,
на лесную дебрь, через которую протекает. Деревня
ный Холм], Огнищ ино [река Себла], Д едово,
I камнерезов, косторезов.
Дедкино и Детково [бассейн Мологи], Детково [бас Лава располагала легким деревянным пешеходным
В Новом Торге встречались два потока грузов.
мостом, переброшенным через реку.
сейн Поведи], Дядино [ район села Кувшинова],
> От Вышнего Волочка руслом Тверцы спускались
Щурово.
новгородские гости. В их ладьях находились пушниСутоками славяне называли деревни, стоящие
I на и изделия собственных и западноевропейских
при слиянии двух и более токов — речек: деревни
Смерды, огнищане и дедичи составляли различремесленников. Навстречу новгородцам с Волги
ш е группы крестьян, каждая из которых была на Сутока Рядок у реки Круппа, Сутоки у озера Волго.

руслом Тверцы поднимались транспорты с сыпу
чим золотом — хлебом, а вернее, с зерном. От
стабильной жизнедеятельности Нового Торга зави
село не просто благоденствие Новгорода, но и сама
жизнь великой северной столицы. Желая усмирить
Новгород, суздальские князья не раз захватывали
Новый Торг и доводили Новгород до жестокого
голода и мора.
В первой половине XI в. в Новом Торге, над
правым берегом Тверцы, был основан Борисоглеб
ский монастырь. Основал обитель преподобный
Ефрем, венгр по национальности, бывший коню
шим у князя Бориса Владимировича. Ефрем скон
чался 28 января 1053 г.
В названиях окружающих Новый Торг сел —
Домославль, Добрыни — слышны отголоски имен
бояр, некогда имевших вотчины на Тверце. Север
нее Нового Торга, среди леса, стоит село Сотино.
Возможно, некогда в селе стоял двор сотского, уп
равлявшего делами в Новом Торге.
Северо-западнее Нового Торга, при реке Осуга,
стоят села Пятница-Плот и Смердово. Следователь
но, в древности при переправе через Осугу, устроен
ной с помощ ью плота, был торг с церковью
Параскевы Пятницы. А в соседнем селе жили смер
ды.
До середины XII в., до начала стремительного
возвышения Суздаля, Новгороду на юго-востоке
принадлежал город Волок Ламский с окрестной во
лостью. Выше писалось, что волочили в реку Ламу
ладьи и челны из бассейна реки Москвы через реку
Рузу и ее левый приток Волошню. Река Лама впада
ет в реку Шошу, а та в Волгу ниже Твери и Вертязи
на [Городни].
Источники начинают говорить о Волоке Ламском с 1135 г. В 1177 г. Новгород уступил Волок
Ламский внуку Долгорукого Ярославу Мстиславо
вичу. А в 1178 г. Всеволод III сжег Волок, а Ярослава
и горожан увел в плен.
Волок Ламский быстро восстановился. Путь с
устья реки Тверцы на Ламу, на волок в реку Волош
ню и далее в Рузу в реки Москву и Оку служил
альтернативой пути по верхней Волге, занятому по
садниками суздальских князей.
В 1231 г. Новгород вернул себе Волок Ламский.
В 1237 — 1238 гг. Волок был разорен монголами.
Впоследствии город многократно менял хозяев и
даже делился на части между Новгородом и князья
ми.
К Москве Волок Ламский окончательно был
присоединен в середине XVI в.
Среди сел Волоколамской волости немало быв
ших боярских вотчин. О именах бояр нам помогают
судить топонимы: Судислово [у станции Шахов
ская], Ярополец, Путятино.
В деревне Бортники, стоящей севернее Волоко
ламска, изготовляли бортни и вешали их на стволах
деревьев, привлекая медоносных пчел. В селе Агнищево [под Лотошиным] жили огнищане — крестья
не, владевшие дворами, поставленными среди
расчищенного огнем леса.
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В окрестностях Волока Дамского встречается то
поним Раменье. Южнее Раменье отыскать крайне
сложно. Раменье — это топоним, особенно широко
распространенный в среде словен новгородских.
Южнее верховий Ламы простирались владения вя
тичей и кривичей.
Северо-западнее Волока, над левым берегом
Ламы, стоит село Владычино, некогда принадле
жавшее местному епискому.
В древности Волок Ламский был окружен погос
тами. На реке Рузе до нашего времени сохранены
топонимы: Погост Георгиевский, Погост Лужки,
Погост Воздвиженский. Вокруг Волока подобные
топонимы практически забыты.
Но вернемся с берегов Ламы на берега Тверцы и
проследим древний речной путь, шедший от Нового
Торга к Новгороду.
В X — XI вв. на севере Руси славяне часто назы
вали города Новыми [Новгород, Новый Торг]. Это
означает, что были и более старые города [Старая
Ладога, Старая Русса].
От мостков Нового Торга русло Тверцы подни
мается к Вышнему Волочку, соединявшему волоком
Тверцу с рекой Метой. Известно, что в 1546 г. древ
ний волок еще функционировал и в Вышнем Волоч
ке стояло 73 двора тяглых, 13 церковных и 9 пустых.
Волок был устроен следующим образом. В вер
ховье Тверцы, на Николо-Столбенской пристани,
грузы из ладей переносили на телеги и везли до реки
Цна. Ладьи до Цны волочили по деревянным кат
кам. С возов грузы перекладывали в ладьи уже на
Цне, и далее руслом реки гости выходили в длинное
озеро Мстино. Из озера суда попадали в реку Мета.
В том месте, где Мета поворачивает с севера на
северо-запад, от села Перелучье начинается волок
на реку Мологу. У Перелучья ладьи вводили в устье
реки Уверь и далее в ее приток речку Съежа. Из
верховий Съежи гости по волоку перебирались в
озеро Наволок и далее в озеро Кезадра, из которого
вытекает река Кеза. При впадении Кезы в Мологу
стоит село Пятницкое. Похоже на то, что при устье
Кезы располагался торг, украшенный церковью
Параскевы Пятницы. От Пятницкого, поднимаясь
вверх по Мологе, гости попадали в Бежецк.
Древний путь, ведший из Меты в Мологу, отме
чен курганными некрополями, расположенными у
сел Перелучь и Курово.
У города Боровичи воды Меты мчатся по камен
ным перекатам коварных речных порогов. Ниже
Борович, у села Волок, пороги заканчиваются. Не
когда у порогов стоял Волокодержавский погост.
Ладьи гостей, шедшие на Вышний Волочок и М оло
гу, приходилось от села Волок до Борович волочить
через пороги наперекор стремительному течению.
Грузы часто везли на подводах вдоль речного русла,
дабы облегчить суда. Еще в петровские времена
Боровичи славились искусными лоцманами.
Ниже боровичских порогов крупный центр словен
располагался на месте современного села Любытино.
От Любытина череда курганных некрополей устрем-.
лена на восток, в бассейн все той же реки Мологи.
Напомню, что именно в низовье Мологи со времен

Киевской Руси располагалась крупнейшая на рус
ском севере ярмарка. На ее площади сходились
купцы из Руси, Европы и с востока.
Ниже Любытина Мета, описывая дуги, спускает
ся к озеру Ильмень.
Если в верховьях Мологи в древности господ
ствовал город Бежецк, то в среднем течении реки
центром был город Устюжна. Впервые Устюжна
упомянута летописцами под 1251 г. под именем Же
лезный Устюг. Город рос при впадении в Мологу
речек Ворожа и Ижина и чаще всего именовался
Устюжна Железнопольская. Горожане плавили и
домницах кричное железо, добывавшееся из боло!
ной руды. Устюжна на севере Руси имела добрую
славу. Об этом говорит пословица: Устюжна желез
ная, а люди в ней каменные.

нили независимость, тяготились княжеской и бояр
ской властью и правили в своей среде с помощью
древнейшего законоустановления вечем.
В низовьях Вятки новгородцы овладели стояв
шим на горе Болванским городком и переименова
ли его в Никулицын.
Люди, оставшиеся в городке на Каме, пробыли
там недолго и поднялись вслед за основной экспеди
цией вверх по реке Вятке.
Выше Болванского городка над Вяткой стоял
городок Черемисов Каршаров. Новгородцы овла
дели городком и назвали его Котельнич. Подняв
шись выше руслом Вятки, ладьи новгородцев
достигли устья реки Хлыновицы. На мысу при сли
янии рек словене заложили город и нарекли его
Хлынов [Вятка]. Земля в бассейне реки Вятки полу
чила название Вятской.

Вятка [Хлынов до 1781 г.|
Бассейн реки Луги
К исходу первой половины XII в. новгородцы не
просто освоили речные пути на верхней и средней
Волге и на реках Сухоне и Северной Двине, от Ка»
пия на юге до Ледовитого океана на севере, но и
создали громадную систему городов, погостов п
волоков, обеспечивавших материальную базу жиг
недеятельности всей экономики русского севера.
Опершись на Бежецкий ряд и Устюжну на Моло
ге, Новый Торг на Тверце и Волок на Ламе, на
города Вологду, Тотьму и Устюг Великий на Сухо
не, новгородцы к 1174 г. были готовы к продвиже
нию далее на восток, в самое сердце необозримых
заволжских лесов.
В 1174 г. ладьи новгородцев вышли в верхнюю
Волгу и, достигнув устья Камы и миновав торжище
столицы Волжской Булгарии, руслом Камы подня
лись до устья реки Вятка. На Каме новгородцы сру
били городок, и часть словен в городке осталась. Но
движение новгородской флотилии продолжилось
Ладьи вошли в русло Вятки и двинулись в ее верхо
вья.
В поход выступило немало новгородцев. ВерояI
но, несколько тысяч. За бортами ладей были усажены
жены и дети мужей, шедших на освоение бесконечно
богатого края. Это была не просто экспедиция, но
движение народа, целью которого было заселение
новых малоосвоенных земель. Так же предки словен
новгородских в VII — VIII вв. двигались руслом
Ловати и Волхова к Ладоге. Так же в свое время
словене новгородские прошли по Мете в верховья
Мологи и основали Бежецк.
В XVI — XVII вв., всего за одно столетие, в
ладьях, рубя при устьях рек городки, казаки прошли
от Уральского камня до Тихого океана, и Россия
обрела силу, какой ни одно государство не облада
ет. В природе славянина есть черты, раскрыть кото
рые может только время. Обычный человеческий
разум проявления славянской души, ее цели и ресур
сы постичь не может. Нередко бедствия для России
оборачиваются благом, и наоборот.
Новгородские бояре, сотские и тысяцкие сами
едва ли шли на далекие и рискованные переселения
На Вятку шли люди простые, но сильные. Они це

Северо-западнее озера Ильмень, среди страны,
покрытой заболоченными лесами, протекает река
Луга. К середине X в. словене новгородские вполне
обжили берега Луги, иначе трудно представить, как
в один год княгиня Ольга могла поставить погосты
и по Луге, и по Мете. В 947 г. Киев в лице княгини
Ольги устанавливал на Мете и Луге государствен
ное узаконение. Озеро Ильмень связано с Лугой
волоком. Карта позволяет восстановить контур
древнего маршрута. В реку Шелонь в ее низовье
слева впадает река М ш ага. Верховье притока
Мшаги речки Кибы близко подходит к руслу реки
Луги. Волок отмечен селами, стоящими над Лугой:
Ожогин Волочек, Большой Волок и Малый Волок.
Если на берегах озера Ильмень словене освои
лись не позже VIII в., то на Луге они обустроили
городища и поставили деревни не позже IX в. Архе
ология указывает на то, что керамика словен новго
родских, в VIII — X вв. сидевших по берегам
Ильменя и в долинах, впадающих и вытекающих из
озера рек, по форме и орнаменту близка керамике
славян, занимавших южное побережье Балтийского
моря, от Любека и Мекленбургской бухты на западе
до устья Вислы на востоке, включая земли полабских славян и Лужицу. Весьма вероятно, что русский
север в VIII — IX вв. воспринял многочисленное сла
вянское население именно из междуречья Лабы и
Одера, из Лужицы и Помории. Это тем более веро
ятно, что именно в VIII — IX вв. начался генераль
ный натиск германцев на земли прибалтийских
славян.
Выскажем еще одно соображение. Выше писа
лось, что Тверская и Новгородская области особо
богаты топонимом Раменье. Открыв карту украин
ского Закарпатья, среди заросших лесом гор над
рекой Турица можно обнаружить село Турьи Реметь. В Словакии расположены села Реметске
Гамре и Вишне-Ремети. Оба села стоят над речкой
Окой среди поросших лесом гор, то есть на реметье
— раменье или росчисти у леса.
Невольно возникает вопрос: а нет ли в соответ
ствии имен словаков и словен [новгородских] родст

ва, коренящегося в I — V вв.? Без сомнения, подобное
родство было весьма велико еще в V VII вв., в эпоху
господства общеславянской археологической куль
туры Прага — Корчак. Словене севера Руси послед
ними из славянских союзов продвинулись из центра
Европы на север Восточной Европы, и от этого
родство словен и словаков и славян южного побере
жья Балтики весьма ярко и очевидно.
Верховья Луги богаты древними славянскими
топонимами — Теребник, Дорогобуж. Восточнее
Погоста Сабле среди заболоченного леса затеря
лась деревенька Середогощ. Жители погоста с бере
гов Луги ходили в лес “гощиться”, то есть собирать
дары природы. Середогощ служил центром богато
го ягодами, грибами и дичью угодья.
Ниже Погоста Сабле, над левым берегом Луги,
стоит древний Погост Косицкое. Словене основали
Погост в IX в. и превратили его в один из центров
на верхней Луге. Косицкое окружено древними сла
вянскими деревнями — Радобеж, Любино Поле.
Ниже Косицкого над Лугой стоят села, обслужи
вавшие волок, шедший с реки Шелонь и озера Иль
мень: Малый Волочек, Ожогин Волочек, Большой
Волок.
Ниже Большого Волока слева в Лугу впадает
река Врево. В трех километрах ниже устья реки
Врево стоит город Луга: От устья Врево на запад, в
Псковские земли, берет начало древний речной
путь. Он идет руслом реки Врево до озер Череменецкое и Врево и далее на Городец, Крени, Городище и
на речку Городонька и реку Плюсса.
Через озера Череменецкое и Врево в древности
помимо водной шла сухопутная дорога, ведшая с
Луги к Чудскому озеру. На берегу Череменецкого
озера стоят старинные села Большой Наволок, Госткино, Югостицы и Петровский погост.
У села Наволоки стоит каменный крест, венчаю
щий курган, называемый Погост Камень. Местное
предание утверждает, что у креста на кургане Алек
сандр Ярославович Невский сражался с ливонски
ми рыцарями.
На острове, посреди Череменецкого озера, со
хранились развалины основанного в XV в. Васили
ем III монастыря. Весьма вероятно, что в раннее
средневековье на острове, посреди озера, распола
галось укрепление, стерегшее путь от Новгорода и
Луги к Пскову и Чудскому озеру.
В среднем течении Луги издревле господствова
ло Городище, расположенное под современным го
родом Лугой. В IX в. словене застроили площадку
Городища под Лугой прямоугольными полуземлян
ками с печами-каменками в углу. ВIX в. путь по реке
Луга, ведший на Балтику, уже был освоен и активно
эксплуатировался. На Городище под Лугой найде
ны дирхемы IX — начала X вв.
В X в. Городище под Лугой было окружено ук
реплениями. В основу оборонительной линии была
положена конструкция из бревен, переложенных ре
шеткой. Продольные ряды бревен перекладывали
поперечными лагами. Подобные оборонительные
конструкции были распространены среди славян

центра Европы, особенно междуречья Лабы и
Одера, и Польши.
В начале X в. в Городище под Лугой начал рабо
тать металлургический комплекс. Городище под
Лугой отождествляют с Гремяцким погостом, упо
минаемым новгородскими писцовыми книгами.
После 947 г., ознаменованного поездкой княгини
Ольги по русскому северу, Городище под Лугой
стало одним из центров русского государства на
Луге.
Война, ведшаяся в 1240 — 1242 гг. с Ливонским
орденом, огненным смерчем прошлась по Городи
щу под Лугой.
В одной из новгородских берестяных грамот, да
тируемой XIV в., упомянута Луга:
“Приказо от Григорие ко Домоне и ко Репеху.
Наряжя истебку и клете. А Недана пошли во Лугу
ко Илину дни”[Грамота 134].
Ниже Городища справа в Лугу впадает протока,
берущая начало с озер Меревское и Поддубское. В
IX — X вв. на берегах этих озер поселились словене.
Их курганы расположены у современных сел Мерево и Поддубье.
Ниже протоки, вытекающей из озера Меревское
•справа в Лугу, впадает река Оредеж. В словаре
В.Даля слово “орелка” объясняется как сухая поло
са холмов среди болот, гривка или слияние двух
речек. Река Оредеж протекает среди заболоченных
лесов. В VIII — IX вв. берега реки представились
словенам как сухая гряда, высящаяся среди топей.
Центрами на Оредеже в древности были села Ка
менка с окрестными деревнями Гобжицы, Путятино, Калищ и, П огост Я м-Тесово, окруженный
старинными селениями Милодежь, Волосково, Замежье. На верхнем Оредеже издревле стояли селе
ния Кремено и Дальний.
Названные селения на Оредеже окружены курга
нами, обложенными камнями-жальниками.
В IX — XIII вв. русло Оредежа словенам новго
родским служило дорогой, ведшей на Ижорское
плато, и представляло собой волость с селениями,
отстоящими друг от друга не более чем в одном
дневном переходе.
Ниже устья Оредежа слева в Лугу впадает речка
Губенка. Ее верховья подходят к озеру Красногор
скому. На западном берегу озера стоят древние сло
венские селения Туровка и Сабо. На месте Туровки,
судя по названию селения, некогда стояло укрепле
ние — тур. Из озера Красногорского вытекает река
Саба, впадающая в реку Лугу. Возможно, в топони
ме Сабо слышен отголосок названия славянской
общины сябров.
В среднем течении Саба слева вбирает приток
речку Черную. Эта речка соединена протокой с озе
ром Сяберо. На берегу озера стоит село Сяберо. И
снова возникает предположение о том, что некогда
на берегах озера сидела община словен-сябров.
К югу от озера Сяберо расположены озера
Мужа, Завердужье, Званы и Пелюга. Тут же нахо
дятся старинные села Вердуга, Завердужье, Волошево.

Через систему озер Сяберо — Вердуга в древнос
ти шел волок, соединявший реку Саба [и реку Луга]
с рекой Вердуга и далее с рекой Плюсса и через
волок с рекой Желча и Чудским озером. Озеро Ся
беро отделено от озера Мужа невысокой, поросшей
хвойным лесом грядой. Место волока отмечено же
лобом, прорезающим гряду водораздела с севера на
юг подобно высохшему каналу.
Над волоком, при северной оконечности озера
Вердуга, стояла часовня Параскевы Пятницы с це
лебным камнем. У часовни молились гости, следо
вавшие с товаром через волок. У сел Вердуга и
Завердужье сохранились курганные некрополи.
На окраине села Сяберо в старину стоял монас
тырь Спаса Нерукотворного. Известно, что в 1461 г.
обитель была разрушена литовцами.
Восточнее озера Вердуга от озера Сяберо до села
Волошево тянулась вымощенная где деревом, а где
и камнем дорога. По этой дороге мимо часовни
Параскевы Пятницы возили выгруженные с ладей
товары. А облегченные суда волокли через желоб в
гряде водораздела.
Центром словен в нижнем течении Сабы было
село Осьмино. Оно окружено опольем и курганами
словен. Западнее озера Осьмино [быть может, вось
мого крупного погоста в бассейне Луги] расположе
но окруженное лесом большое озеро Самро. На
юго-восточном берегу озера стоит село Самро. К
востоку от села Самро расположено село Славянка,
а далее к востоку — село Ставотино. В Ставотине
земля сохранила следы материальной культуры сло
вен новгородских. По дороге от Ставотина к селам
Славянка и Самро стоит село Рель. В старину село
могло называться Орель благодаря небольшой воз
вышенности, вознесшей селение над бескрайним,
полным болот, озер и рек лесом.
Название озера и села Самро вновь напоминает
об общинах сябров.
На северо-западном берегу озера Самро стоит
село Велетово. Невольно вспоминается мужествен
ный союз славян-велетов, в VIII — XII вв. занимав
ший земли на северо-востоке междуречья Лабы и
Одера.
Можно с высокой степенью достоверности ут
верждать, что север Восточной Европы в VIII — X вв.
предоставил убежище не просто союзу словен [нов
городских], но стал прибежищем выходцев из среды
славян центра Европы, принадлежавших к самым
разнообразным союзам — от велетов до дулебов.
Западнее и южнее озера Самро стоят деревни с
названиями Межник и Намежки, отмечающие гра
ницу Новгородских и Псковских земель.
Юго-западнее озера Самро, на речке Долгая,
стоит деревня Зажупанье. Название деревни гово
рит о том, что она располагалась за жупой. Быть
может, на части земель, занятых в VIII — X вв.
словенами, существовало административно-терри
ториальное деление на жупы.
Река Луга впадает в Балтийское море. Таким
образом, речной путь по Луге служил параллель
ным путем на Балтику с озера Ильмень и дублиро

вал водную дорогу от Новгорода по Волхову в Л а
дожское озеро и в реку Неву.
Словене уже в IX в. оценили достоинства реки
Луги и не просто заселили ее бассейн, но и укрепи
лись рядом городищ и административно-террито
риальной системой. Возможно, это были жупы, в X в.
смененные погостами.
Бассейн реки Волхов. Старая Ладога
В VIII в. речной путь по Волхову словенами был
вполне освоен. Более того, в VIII — IX вв. волхов
ская водная дорога была обстроена системой горо
дищ, сел, переправ. Старая Ладога и Городище
[Рюриково] стерегли путь неусыпно.
Волхов — река многоводная и могучая. На от
дельных участках русло перекрыто порогами. Эти
места представляли наибольшую опасность для гос
тей. На порогах могли подстерегать разбойники.
Как правило, у порогов строили небольшую кре
пость, отмеченную топонимом Городок или Горо
дище. Однако обилие кладов восточных монет на
берегах Волхова говорит о том, что не все гости
добирались до дома благополучно.
Ниже Новгорода, за чередой подгородних мо
настырей и сел над правым берегом Волхова, стоят
деревни Русса и ниже Городок. Это древние вехи
волховского пути.
На середине волховского пути, на правом берегу
реки, среди болот, стоит село Грузино. В древности
до Грузина от Новгорода левым берегом Волхова
доходила сухопутная дорога. Ее фрагменты и в
наше время можно увидеть на карте и на местности.
От Грузина на север сухопутная дорога шла пра
вым берегом Волхова, местами немного углубляясь
в громадные леса правобережья. В Грузине товары
гостей перевозили через Волхов в ладьях и снова
грузили товары на подводы.
Ниже Грузина справа в Волхов впадает река
Пчевжа. В нижнем течении Пчевжа вьется среди
обширных болот — Ширинского и Оксуйского. В
среднем течении Пчевжа вбирает правый приток
реку Пожупинку. При истоке реки Пожупинки рас
положено болото Пожупинское, в центре которого
находится озеро Пожупинское.
Выше устья Пожупинки над рекой Пчевжа стоит
древнее словянское село Будогощ, что означаем
Буду [отдельно стоящее строение], поставленную
среди Гощи — места сбора даров природы. В сред
нем течении Пчевжи, вокруг Будогоща и окрестных
деревень, разбросаны жальники — обложенные
камнем невысокие курганы.
Весьма вероятно, что в VIII — IX вв. в бассейне
Пчевжи располагалась одна из жуп словен. Цент
ром жупы могло служить село Будогощ. Названия
реки, озера и болота — Пожупинка, Пожупинское
указывают на принадлежность угодий местной
жупе.
Ниже устья Пчевжи слева в Волхов впадает река
Тигода. В ее верховье стоит Ильинский погост.
Выше погоста, при селах Русская Волжа и Сустье-

Конец, расположены жальники. В долине реки Ти
года в VIII — XIII вв. сидела одна из общин словен.
Ниже устья Тигоды на правом берегу Волхова
при излучине стоит село Пчева. В названиях реки
Пчевжа и села Пчева слышно слово почивать. Быть
может, при устье реки и в селе Пчева гости, шедшие
вверх и вниз по Волхову, почивали, предпочитая
двигаться руслом порожистой реки засветло.
Ниже села Пчева на правом берегу Волхова
стоит село Г ородище. Против Г ородища, за руслом
Волхова, расположена деревня Подсопье. Топони
мы указывают на то, что в раннем средневековье в
данном месте над Волховом стояла крепость словен,
окруженная курганами-сопками.
Старую Ладогу с юга предваряет древнее село
Гостинополье. К сельской пристани подходили суда
гостей. Под Гостинопольем [до строительства Во
лховской ГЭС] находились наиболее коварные для
судов волховские пороги. Гости отдыхали в поле,
именуемом Гостиное. Тут же находились торг и
склады.
В полукилометре от Гостинополья до 1941 г.
стоял каменный одноглавый храм Никольского мо
настыря. Иконостас, датируемый 1475 г., перед ги
белью храма успели вывести, а самого храма война
не пощадила. Есть основания полагать, что монас
тырь св. Николая у Гостиного поля был основан в
XII в.
Ниже Гостинополья справа в Волхов впадает ма
ленькая река Жупка. В ее среднем течении, в месте
где лесная дорога пересекает реку, стоит деревня
Жупкино. Совпадения названий водоемов и селе
ния, над ним стоящего, обычно указывают на весь
ма древний возраст поселения.
И снова карта возвращает к мысли о том, что
славянские жупы центра Европы некогда имели
аналоги на востоке Европы, по крайней мере на
землях, занятых союзами вятичей и словен новго
родских.
В Южной Руси, в земле древлян юго-восточнее
города Олевск, стоит село Жупаново. Есть село Жупаново в Карпатах [Львовская обл.]. В украинском
Закарпатье жупы существовали вплоть до венгер
ских завоеваний [903 г.], и впоследствии не были
уничтожены венграми. Напротив, венгры именно
славянские жупы положили в основу администра
тивной организации своего государства.
Киевская Русь в X в. смела древние славянские
территориальные и административные установле
ния организации общества и узаконила основы рус
ской государственности. Во времена, когда княгиня
Ольга в санях пронеслась по Мете и Луге, словен
ские жупы уступили место погостам. Отголоски де
ления славянских земель на жупы сохранены
топонимикой Русской равнины, но исследование
данного вопроса требует большой тщательности и
осторожности в выводах.
Ниже устья реки Жупки, на правобережье Волхо
ва, среди заболоченного леса затерялись деревеньки
Вячково и Раменье. Топоним Вячко невольно напо
минает Вятку [реку] и указывает на то, что имя
Вячко было широко распространено среди словен

новгородских. Раменье на нижнем Волхове замеча
тельно тем, что это один из крайних на севере топо
нимов подобного типа. Севернее устья Волхова
словене ставили погосты среди селений угро-фин
нов, не вытесняя последних, но соседствуя с ними.
Выше устья Волхова, над левым берегом реки,
стоит город Старая Ладога. Выше писалось о том,
что древнейшее поселение на мысу при впадении
речки Ладожки в Волхов возникло около середины
VIII в. и заняло площадь в 5 га.
В VIII — IX вв. Старая Ладога застраивалась
большими по площади домами, представлявшими
собой деревянные срубы. Дворы мостились деревом
и были заняты хозяйственными постройками.
В VIII — IX вв. Старая Ладога благодаря выго
дам местоположения превратилась в крупнейший
центр торговли и ремесел на севере Восточной Ев
ропы. Навстречу друг другу на торг Старой Ладоги
с юга, через волоки с Днепра и Волги, шла парча,
арабское монетное серебро. С запада с Балтики в
Старую Ладогу в ладьях везли янтарь, стеклянные
бусы из Средиземноморья, изделия из металла и
кости, созданные на севере Европы.
Во второй половине IX в. на мысу, при слиянии
Ладожки с Волховом, была возведена древнейшая
каменная крепость Старой Ладоги. Над западной
стеной крепости в IX в. вознеслась четырехугольная
Воротная башня [ныне на ее месте стоит башня по
стройки 1500 г.]. Под 862 г. о Ладоге [Старой] впе
рвые упомянули летописцы.
Стены крепости, окружившей площадь в 1 га,
сложили из местных известняковых плит: частью
насухо, частью на глиняном растворе. С южной на
польной стороны подступы к староладожской цита
дели охранял ров, видимо, наполнявшийся водой из
Волхова и Ладожки. Старую Ладогу в IX — XI вв.
окружил большой курганный некрополь.
Под 1114г. [поиным данным в 1116г.] летописцы
сообщают о возведении новой каменной крепости в
Старой Ладоге: “Павел посадник ладожский зало
жил Ладогу город камен на приспе” [то есть на
искусственно насыпанном месте].
Археологами исследованы остатки крепости
1114г. Было полностью открыто южное прясло кре
пости и части восточного прясла. Стена 1114г. была
сложена из местного известнякового плитняка и
скреплена прочным раствором. Стена 1114 г. об
рамляла края мыса и местами облицовывала склон
холма.
Стена южного прясла 1114 г. имеет толщину
около 3 м и сохранилась на высоту 1,7 м. Южное
прясло было сооружено на гребне, оставшемся от
оборонительного сооружения IX в.
В каменной стене северного прясла 1114 г., к
северу от Тайничной башни, археологами раскрыт
“торговый проем’’, служивший для подъема в кре
пость грузов с речных судов. Ширина и высота про
ема около 3 м. Над гладью Волхова порог проема
возвышается на 7 м.
История Старой Ладоги неспокойна подобно те
чению Волхову. В 1132 г. и в 1136 г. ладожане со
вместно с новгородцами и псковичами на вече

решали судьбы русских князей. О Старой Ладоге —
Адельгюборге много говорится в северогерманских
сагах. В первой половине XI в. в Старой Ладоге
некоторое время сидел родственник супруги Яро
слава Мудрого Ингигерды. Старая Ладога для се
верны х ге р м а н ц е в б ы л а г о р о д о м -к л ю ч о м ,
отпиравшим ворота в Восточную Европу. Если
ключ был в руках варягов, путь в центр Руси и далее
в Черное море и на Каспий был открыт. Недаром
Рюрик так стремился в Старую Ладогу. Впрочем, на
восток Европы варяги могли проникать и через За
падную Двину.
В мае 1164 г. к каменным стенам Старой Ладоги
подошли 55 шведских боевых судов [шнеков]. Ладо
жане сожгли деревянный посад и сели в крепости.
Шведы высадили десант, но крепостью овладеть не
сумели. Вскоре подошедшие новгородцы уничто
жили шведскую флотилию на Ладожском озере.
Во второй половине XII в. Старая Ладога до
стигла расцвета. Площадь города возросла до 16 га.
Тесно застроенные избами и ощетиненными часто
колами улицы окольного города, вытянувшись
вдоль Волхова, веером сходились к каменной цита
дели.
В XII в. в Старой Ладоге было выстроено не
менее шести каменных храмов. Выше упоминались
соборы Старой Ладоги XII в. — Успенский и Георгиевский. Скажем о них подробнее. Во второй поло
вине XII в. над стенами староладожской крепости
вознеслась глава каменного четырехстолпного Ге
оргиевского собора. При строительстве стен собора
использовали плинфу, размеры которой близки раз
мерам плинфы из соборов Новгорода, возводив
шихся в 70-х годах XII в.
Георгиевский собор невелик — 9,85 х 11 м. Вы
сота от пола около 15 м. Облик собора лишен гео
метрической точности соотношения отдельных
элементов. Отчасти это объясняется тем, что собор
складывали из грубо отесанных известняковых
плит и выравнивали рядами плинфы. Барабан Геор
гиевского собора украшен арочным пояском и увен
чан шлемовидной главой с традиционным крестом
на вершине. Восточная стена собора украшена
тремя алтарными апсидами, поднятыми на одну вы
соту со стенами храма.
В западной стене храма скрыта каменная лестни
ца, ведущая на хоры. В южной и северной частях
хоров расположены закрытые помещения. Между
ними постелен деревянный помост. Храм скупо ос
вещается дневным светом, проникающим через
круглые отверстия деревянных рам-оконниц, встав
ленных в высокие и узкие стенные проемы. На стенах
Георгиевского собора фрагментарно сохранилась
древнейшая роспись.
В 1153 г. западнее староладожской цитадели, в
окольном городе, по воле новгородского архиепи
скопа Нифонта была построена церковь Климента.
В окольном городе Старой Ладоги, согласно писцо
вой книге 1500 г., были Ютиментовский и Никольский
концы. Очертания церкви Климента сохранены гра
вюрой Олеария, посещавшего Старую Ладогу в се
редине XVII в.

В 40-х годах XII в. архиепископ Нифонт велел
построить каменный собор Спасо-Мирожского мо
настыря в Пскове. Принято сравнивать два собора.
Оба собора были снабжены закрытыми помещения
ми в юго-западной и северо-западной частях зда
ний. Эта архитектурная особенность подчеркивала
крест, положенный в основу интерьера соборов. Не
исключено, что соборы в Пскове и Старой Ладоге
строили одни строители.
В XII в. в Старой Ладоге существовал Успенский
монастырь. Главной и древнейшей церковью обите
ли является Успенский храм, выстроенный в середи
не XII в. Размерами он превосходит Георгиевскую
церковь, но формой и приемами строительства по
ходит на нее. Западный фасад Успенского храма
украшен декоративными крестами. Храм расписа
ли в XII в. От росписи сохранились отдельные фраг
менты. В древности были расписаны отдельные
участки фасада Успенского храма.
Из письменных источников известно, что в Ста
рой Ладоге кроме Георгиевской, Успенской и Кли
ментовской каменных церквей в домонгольскую
эпоху стояли и иные каменные церкви. Фундамент
одной из домонгольских каменных церквей города
раскопан на берегу Волхова, недалеко от Успенско
го монастыря. Основание еще одной древней камен
ной церкви открыто на берегу речки Ладожки. Обе
церкви имели четыре столпа и три алтарные апси
ды. Особенностью обеих церквей были притворы. У
первой церкви притвор располагался с западного
фасада, у второй — у северного. В остальном обе
церкви походят на сохранившиеся домонгольские
храмы Старой Ладоги.
В 1240 г. около Климентовского конца Старой
Ладоги, над левым берегом Волхова, был основан
Никольский монастырь. Полагают, что обитель ос
новал Александр Ярославович Невский. В XIII в. в
монастыре построили каменный храм. Его стены
сложили из местного известняка и плинфы. Храм
имел четыре столпа, три алтарные апсиды и одну
главу. В середине XV в, монастырский храм разо
брали и на его фундаменте построили новую камен
ную церковь.
Во второй половине XIII в. на Малышевой горе,
к северу от Старой Ладоги, в месте, где Волхов
поворачивает русло на восток, по воле новгородского
архиепископа Климента был заложен Иоанно-Предтеченский монастырь. До 1695 г. монастырь не имел
каменных зданий и был деревянным.
Старая Ладога окружена курганами. Против ка
менной крепости, на берегу Волхова в урочище Пла
кун, высятся курганы, насыпанные в VIII — X вв.
Севернее Старой Ладоги, в урочище Сопки, один
из курганов называют Олеговой могилой. Высота
кургана достигает 5 м. Вокруг исполина расположе
ны курганы меньших размеров.
Южнее Старой Ладоги, в урочище Победище,
находится еще один курганный некрополь.
В IX — XIII вв. Старая Ладога была крупнейшим
славянским городом на севере Восточной Европы.
Далее к северу словене новгородские ставили погос
ты. А Старая Ладога с ее каменной крепостью и

храмами служила надежным тылом словенам, шед
шим к Ледовитому океану и Уральскому камню.

Словене на Ладоге и в юго-восточном приладожье
в VIII — XIII вв. Уставная грамота 1137 г.
В 1137 г. сидевший в Новгороде князь Святослав
Ольгович, в крещении Николай, составил Уставную
грамоту, касающуюся новгородского епископа Ни
фонта и десятины в пользу св. Софии. Приведем
текст грамоты, ибо он крайне интересен.
“Уставъ бывший преже насъ въ Руси отъ прадедъ
и отъ дедъ нашихъ имати Пискупомъ [Епископом]
десятину отъ даний и отъ виръ и продажь, что вхо
дить въ Княжь дворъ всего. А зде въ Новегороде,
что есть десятина, обретожъ уряжено преже мене
бывшими Князи, толико отъ виръ и продажь деся
тины зрелъ, олико даний въ руце Княжи и въклеть
его. Нужа же бяше Пискупу, нужа же Князю въ томъ
въ десятой части Божии. Того деля уставилъ есмь
Св. Софьи, ать емлеть Пискупъ за десятину отъ виръ
и продажь 100 гривенъ новыхъ кунъ, иже выдаваеть
Домажиричь изъ Онега; аче не будеть полна ста у
Домажирича, а осмьдесять выдасть, а дополнокъ
взметь 20 гривенъ у князя изъ клети. Урядилъ есмь
азъ Св. Софьи и написалъ Никола Князь Новогородьскый Святославъ: въ Онеге, на Волдутове по
госте, два сорочка [сорок кун], на Тудорове погосте
2 сорочка, на Ивани погосте съ даромъ 3 сорочкы,
на Ракуле 3, на Спиркове 2, у Вихтуя сорочекъ, въ
Пинезе 3, въ Кегреле 3, усть Емце 2, устье Вагъ 2, у
Пуйте сорочекъ, у Чудина пол сорочька, у Лигуя с
даромъ 2, у Вавдиша съ даромь 2, у Вели 2, у Векшензе 2, на Борку сорочекъ, въ Отмине сорочекъ, въ
Тойме сорочекъ, у Поме полсорочька, у Тошьме
сорочекъ, у Пененича сорочекъ, у Порогопустьцъ
полсорочка, у Валдита 2 сорочка, на Волоце въ
Моши два, у Емы скора [у финов — шкура], а на
мори отъ чрена и отъ салгы по пузу [чрен — желез
ная сковорода для выпаривания соли, пуза — мера
соли], у Тудора сорочекъ... А се Обонезьскый рядъ:
во Олонцы 3 гривны, на Свири гривна, в Юсколе 3
гривны, въ Тервиничихъ 3 гривны, у Вьюнице грив
на, устье Паши гривна, у Пахитка на Паши полгрив
ны, на Кукуеве горе гривна, у Пермина гривна, у
Кокорка полгривны, на Масиеге низъ Сяси пол
гривны; в поезде отъ всей земли Владыце 10 гри
венъ, а Попу 2 гривны; у Липсуевичь полгривны, у
Тойвота гривна, въ Липне полгривны. А се Бежичьскый рядъ: въ Бежичехъ 6 гривенъ и 8 кунъ, въ
Городецьке полпяты гривны; въ Змени 5 гривенъ,
Езьске 4 гривны и 8 кунъ. Рыбаньске гривна Волжь
ская, Выизьске полгривны Волжьская”. [Печатается
по изданию: Щ апов Я.Н. Древнерусские княжеские
уставы XI — XV вв. — М., 1976.]
Рассмотрим Обонежский ряд 1137 г. В названиях
селений Обонежского ряда отсутствуют обычные
для словен новгородских Раменья, Буды, Гуты и
Гощи. Это не удивительно, ибо в юго-восточном
приладожье в XII в. словене составляли около чет
верти населения края.

В названиях селений Обонежского ряда слышны
либо названия рек, гор или озер, либо личные имена
первых поселенцев. Со временем названия многих
селений сменились на имена святых либо на назва
ния церковных праздников, которым посвящались
строившиеся церкви.
Христианство на русском севере укоренялось не
одно столетие. В XI в. в юго-восточном приладожье
словене перестали хоронить с богатым инвентарем
под курганами. Состоятельные люди: бояре, гости,
сотники — приняли христианство, и в их среде стали
хоронить по-христиански — в гробах или в деревян
ных колодах. При этом в глухих селениях словене
продолжали насыпать курганы вплоть до начала
XIV в. А в XIV в. русский север украсился тысячами
каменных намогильных и обетных крестов. Но по
являлись каменные кресты на Руси задолго до XIV в.
Восстановим, насколько это возможно, Обонежский ряд 1137 г.
“Во Олонци” — это современный город Оло
нец, стоящий на реке Олонка. На берегу Олонки
есть курганные погребения X — начала XI вв. В
Олонец рано проникло христианство, и курганные
насыпи хотя и продолжили насыпать, но скрывать
они стали погребения в колодах и в гробах, сбитых
гвоздями.
В X в. в эпоху активного освоения словенами
земель, лежащих к северу и востоку от Старой Л а
доги между Онежским и Ладожским озерами, жил
народ вепсов, по-иному называвшийся весь. На се
вере Карелии жили саамы и лопь. О лопи напоми
нает Лопский погост. К северу и западу от озера
Ладога жили корелы, с 40-х годов XII в. выступав
шие как союзники Новгорода.
Окрестности Олонца издревле были богаты при
дорожными часовнями и крестами, стоящими при
въезде и выезде из селений. С Олонца и реки Свири
начинается настоящая Северная Русь, до наших
дней сохранившая не только древнейшие традиции
зодчества, но и былины, большинство из которых
было сложено в домонгольской Южной Киевской
Руси. В XIX в. исследователи, потрясенные собст
венными открытиями, успели записать былины на
берегу Белого моря, реке Пинеге, нижней Мезени и
нижней Печоре. Особо богатыми былинами оказа
лись погосты и деревни, лежащие к востоку от
Онежского озера. Но вернемся к Обонежскому
ряду.
В собрании Государственного исторического
музея хранится вывезенная из района Олонца дере
вянная резная икона — тябло XIII в. Это лишь
частичка сказочно богатого культурного наследия
русского севера раннего средневековья.
Севернее и восточнее Олонца на карте легко
отыскать деревни Сельга, Речная Сельга, Печная
Сельга. Все три деревни стоят среди громадного
леса, а лес по-латыни, как писалось выше, 81 - 1уа.
Олонец в 1137 г. вносил церкви 3 гривны и был
одним из крупнейших центров на севере Новгород
ских земель.
“На Свири” в 1137 г. это был погост на реке
Свирь, соединяющей Онежское и Ладожское озера.

В XVI в. упомянуты два новгородских погоста —
Рождественский в Пиркиничах на Свири и Воскре
сенский в Важенях на Свири. На берегах Свири
разбросаны курганы, датируемыеХ— XI вв. В сред
нем течении Свири, при устье реки Важинка, стоит
село Важины. В нем некогда высилась церковь Вос
кресенья Господня, а погост именовался Воскресен
ский в Важенях на Свири. Погост Рождественский в
Пиркиничах на Свири помещают в районе совре
менного города Лодейное поле [поле, к которому
приставали ладьи].
С поселений в 1137 г., стоявших по берегам всей
Свири, епископ получал гривну, что не так много
для столь обширного региона.
“В Юсколе” местоположение данного поселения
можно определить по озеру Юксовское. С рекой
Свирь озеро соединяет река Святуха. На берегу
озера Юксовского расположены деревни Посад, Габаново, Родионов, Соболевщина и Конец.
С берегов Юксовского озера епископ Нифонт
получал 3 гривны. Топоним Соболевщина указыва
ет на главный источник поступлений. По берегам
озера Юксовского разбросано много жальников —
каменных могил.
Тервиничи также вносили в казну владыки Ни
фонта 3 гривны. Погост Тервиничи [Тервеничи] по
сей день стоит среди небольшого поля над озером,
к югу от русла реки Оять в ее среднем течении.
Восточнее Тервиничей находится селение с красно
речивым названием — Ветхое село.
В окрестностях Тервиничей расположены два
кургана. Три гривны, вносимые Тервиничами, ука
зывают на то, что среднее течение реки Оять в X —
XII вв. было богато пушным зверем.
“У Вьюнице” отыскать несложно. Это село Вин
ницы, стоящее и поныне над рекой Оять в ее верхнем
течении. В окрестностях Винницы насчитывают до
двух сотен курганов. В среднем и нижнем течении
реки Оять разбросано множество курганов веси.
“Устье Паши” расположено на территории со
временного села Паша, отстоящего от нынешнего
устья реки Паша на десять километров. Невольно
рождается предположение: а не было ли устье реки
отодвинуто от погоста Устье Паши на десять кило
метров ниже, за время прошедшее с 1137 г.?
Река Паша замечательна тем, что в IX — Хвв. на
ее берегах в среднем и особенно нижнем течении
жили выходцы из Скандинавии. Это были классичес
кие варяги древнерусского летописания. На берегах
Паши разбросано немало курганов со следами ма
териальной культуры северных германцев.
В долине Паши жила весь. Ее курганы встреча
ются на берегах реки от верховья до устья. Едва ли
варяги облюбовали долину Паши для жительства
случайно. Верховья Паши подходят к верховьям
левых притоков Мологи, к рекам Суда, Колпь, Чагодоща, Тихвинка и пр. Н а водоразделе между
Пашей и притоками Мологи могли существовать
волоки, ведшие на верхнюю Волгу. Выходит, что
Паша в IX — XI вв. могла служить варягам одним
из путей проникновения на Волгу. При этом на
Паше варяги едва ли встречали серьезное сопротив

ление словен, в IX — X вв. осваивавших земли,
лежащие к северу от Старой Ладоги.
“У Пахитка на Паши” можно отождествить с
современным селом Пяхта, стоящем при устье реки
Пяхта, левого притока средней Паши. Селение ок
ружено озерами и болотами и в 1137 г. вносило в
казну владыки полгривны.
Выше устья Пяхты на реке Паше в раннем сре
дневековье располагался значительный центр со
смешанным словянским и угро-финским населени
ем. Вокруг крупнейшего в данной местности села
Горка над руслом Паши разбросаны деревни с клас
сическими словенскими названиями — Кулига,
Кривой Наволок и пр. Древние курганные захоро
нения находятся у Нового Села, севернее Горок.
“Кукуева гора” — это селение помещают на
Люговском озере, в 15 км от Лодейного поля.
Можно предположить, что селения, приведен
ные в списке Обонежского Ряда Уставной грамоты
1137 г., расставлены по мере их включения в сферу
влияния Новгорода. Если данное предположение
справедливо, то мы имеем возможность наблюдать
за динамикой роста территории новгородских вла
дений.
“У Кокорка”. Местоположение этого топонима
однозначно определить сложно, но можно выска
зать ряд предположений. На реке Ошта, в 25 км
южнее истока реки Свирь из Онежского озера, и в
наше время стоит Курвошский погост. Есть явное
созвучие между топонимами Кокорка и Курвош.
В среднем течении реки Оять расположены де
ревни Кяргино и Кадрино. Между этими деревнями
над Оятью стоит деревня Ефремково. В ее окрест
ностях раскиданы словенские курганы. Возможно,
Погост у Кокорка стоял в среднем течении Ояти.
Севернее среднего течения реки Свирь на берегу
Вачозера стоит деревня Кокино. Возможно, в ней
некогда жил Кокорка.
“На Масиеге низъ Сяси” следует искать в ниж
нем течении рекй Сясь. Берега Сяси и ее притоков
густо уставлены каменными крестами словен новго
родских XII — XVI вв. На Сяси в раннем средневе
ковье ж ила весь. О ставили в бассейне Сяси
погребения и скандинавы в IX — X вв.
Выше окруженного жальниками села Мелегежская Горка справа в Сясь впадает река Воложба. В
ее низовье стоят деревни Воложба, Городище и
Плесо. Тут же раскиданы жальники. Верховья Воложбы подходят к верховьям реки Чагодоща у села
Волокославский. Чагодоща — приток Мологи. В
названиях Воложба и Волокославский содержится
подсказка о некогда существовавшем волоке, соеди
нявшем реку Сясь с реками Мологой и далее с Вол
гой.
,
Во многом наличие волока в Мологу объясняет
интерес варягов к Сяси. Торговля, активно ведшая
ся варягами в Восточной Европе в начале XI в.,
прекратилась ввиду падения Хазарского каганата и
ломки экономических связей с Каспием и со всей
Передней и Средней Азией.
На берегах Сяси и во всем юго-восточном прила
дожье находят множество западноевропейских

монет раннего средневековья. Поток пушнины,
шедший из Обонежского ряда в XI — XIII вв., уст
ремился не столько на юг по Волге, сколько на запад
по Неве в Балтику и далее едва ли не во всю Европу.
Бассейн Сяси богат красноречивыми топонима
ми — несколько Городищ, Погостище, урочище
Раменье, Дрегли, Дымница, Овино, Наволок.
“На Масиеге низъ Сяси” можно отождествить с
селом Мелекса. Село стоит в нижнем течении Сяси,
но данное предположение не бесспорно.
“У Липсуевич”. Если это селение стояло на Сяси,
то его следует искать между Мелексой и Липной
Горкой. В указанном районе над Сясью стоят дерев
ни Погостище, Г ородище. Выше, у села Устье, слева
в Сясь впадает река Луненка. В районе Устья распо
ложены курганы веси. Быть может, “У Липсуевич”
следует искать при устье реки Луненка.
“На Липне” определить проще — это село Липная Горка, стоящее при излучине Сяси, выше устья
реки Тихвинки.
“У Тоивота”. Местоположение данного селения
кажется неопределенным. Если оно располагалось
в бассейне Сяси, то “У Тоивота” можно искать на
месте города Тихвин. Этот город окружен жальни
ками, а его окрестности некогда были достаточно
густо населены весью. Но подобное отождествление
лишь предположение.
Завершая рассказ об Обонежском ряде 1137 г.
рассмотрим цитату Уставной грамоты: “Того деля
уставилъ есмь Св. Софьи, ать емлеть Пискупъ за
десятину отъ виръ и продажь 100 гривенъ новых
кунъ, иже выдаваеть Домажиричь изъ Онега...”
В пяти километрах выше впадения реки Оять в
реку Свирь, над левым берегом Ояти, стоит село
Доможирово. Новгородский боярин жил в месте, из
которого мог одинаково быстро добраться до лю
бого погоста Обонежского ряда. Мудр, силен и рас
торопен был боярин Домажиричь.
В XII в. на острове Палье, находящемся в юговосточной части Онежского озера [в 140 км к юговостоку от современного города Петрозаводска, в
40 км от города Повенец], преподобный Корнелий
Псковский, ранее подвизавшийся на Валааме, осно
вал Палеостровский Рождественский Богородиц
кий монастырь.
Северо-восток Новгородских земель
Рассматривая Новгородские земли на северовостоке, мы вновь прибегнем к данным Уставной
грамоты 1137 г. и будем следовать списку погостов:
“въ Онеге, на Волдутове погосте, два сорочка”.
На восточном берегу Онежского озера расположе
но устье реки Водлы. От устья берет начало путь на
волок, ведущий в бассейн реки Онеги. Река Водла
двумя рукавами вытекает из Водлозера. А Водлозеро — большой водоем, его берега изрезаны залива
ми, а водное пространство полно островов. Один из
островов украшен старинной церковью и называет
ся Ильинский погост. О присутствии судов новго
родских гостей на Водлозере свидетельствуют
топонимы — мыс Гостьнаволок, остров и село

Канзанаволок, село Куганаволок, деревня Гумарнаволок, урочище Путилово.
Волдутов погост — это центр селений, в 1137 г.
стоявших на берегах и островах Водлозера. Погост
был богат, ибо окружавшие его леса полнились
пушным промысловым зверем.
Река Водла изобилует порогами, и двигаться по
ней словенам новгородским было непросто. Волок
из верховья Водлы начинается с устья ее левого
притока [выше современного села Водла] реки
Мышья Черева. Русло Мышьей Черевы узко и изви
листо подобно ходам мышей под стогом сена. В
верховье Черевы над рекой стоит деревня Заволочье, от которой до небольшой речки, впадающей в
озеро Волоцкое, четыре километра пути, пролегаю
щего по заболоченной местности. Из озера Волоц
кое вытекает река Волошова, рядом водоемов
соединенная с рекой Онегой.
Река Волошова коротка и от истока до устья
имеет около двух десятков километров. Волошова
впадает в реку Поча, а та вливается в большое,
изрезанное заливами и полное островов Кенозеро.
На южном берегу Кенозера стоит Ряпусовский по
гост. Из Кенозера на восток вытекает река Кена.
Длина этой реки около сорока километров, но путь
по реке Кене сложен, ибо в нескольких местах ему
препятствуют пороги. Кена впадает в реку Онегу, а
Онега впадает в Белое море.
В новгородской берестяной грамоте, найденной
в слое XIII в., упоминается Тудор или ПогостТудора:
“...ретънихо. У Илее, у Тудора 4 цетверти. У
Милошка цетверете. У Ратше 2 цетверети. У Страхона цетвете. У Мала цетвете. У Ярыша 2 цетверети.
У Надея цетвьрте. У Хоцу у сына его цетверте. У
Содлилке цецетверте. У Селяте цетверте. У Вонега
цетверте. У Васеке цетверте. У Несула цетверте. У
Терпиа 2 цетверте. У Тешиле цетверте. У Обидена 2
цетверти. У Дешевка церте. У Наслава цетверте. У
Станяте цетверте. У Иелее 7 цетверти”[Грамота
348].
“на Тудорове погосте 2 сорочка”. Тудоров [Тудозерский] погост искать несложно, ибо он отмечен
на картах юго-восточнее Онежского озера. Погост
стоит на Тудозере, соединенном с Онежским озе
ром.
Юго-восточнее Тудорова погоста расположен
волок, некогда соединявший Онежское озеро с
Белым озером. Но об этом волоке и о прилегающих
к нему землях будет сказано особо.
В берестяной грамоте 348 речь, видимо, идет о
мере зерна или о четверти урожая, поступавших
новгородскому боярину. Разъезжались посланцы
бояр по необозримым просторам севера Руси не
ранее Петрова дня, ожидая сбора урожая. В берес
тяных грамотах на это прямо указано:
“ ...у Милослава поставило 4 кадце пшенице,
тоже полти 2, и лоньски, и нынецнеи. А рожь Петровоу повелело есемо измолотиво Криво дати”.[Гра
мота 196. XII — XIII вв.].
Рожь на севере Руси меряли коробами:

“... де же ржи с Офлемовими людми. А найма дай
коробию ржи...”[Грамота 191. XIII — XIV вв.].
Везли в Новгород и рыбу:
“Поклон от подвойского[исполнителя] ко Фили
пу. Нь пожали, г[ос]подине, про сигы, еще сигово
нету, по цта тобе буде гъже. А язо тобе кланяюся"[Грамота 147. XIII в.].
“Приказъ Косарику от Есифа. Възми у Тимофея
50 сиговъ о 3 рубля, а роко на роство[на рождество]”[Грамота 144. XIII — XIV вв.].
Везли в Новгород и прочую снедь:
“Поклон от Панфил к Марье и ко попу. Купите
маслеца древяного, да пришлите симъ”[Грамота
173].
“ Купил есмь соль немецкую”[Грамота 282.
Конец XIV в.].
Однако продолжим рассмотрение земель севера
Руси.
“на Ивани погосте съ даромъ 3 сорочкы”. Иван
погост помещают в нижнем течении Северной
Двины, в районе современных Холмогор.
“на Ракуле 3". Погост Ракула также расположен
в нижнем течении Северной Двины. На карте Гийо
ма Делиля [1706 г.] "Волости двинской земли XVI в."
выше впадения реки Пинега в Северную Двину от
мечено селение Расо1а. Еще одна Яасо1а на той же
карте отмечена ниже впадения реки Вычегды в Се
верную Двину.
Вокруг нижнего селения Касо1а над Северной
Двиной стоит ряд селений с интересными названия
ми — Зеленый Городок, Волость, Погост. Быть
может, одно из этих селений соответствует Погосту
на Ракуле 1137 г.
В этом же районе, среди леса, в левобережье За
падной Двины, над речкой Сия, в окружении озер,
стоит деревня Кулига. В древности в районе Кулиги
стоял православный монастырь. Согласно В.Далю
Кулига — это земельный участок, не вошедший в
тягловый надел, то есть не принадлежащий общине.
Эту-то вот Кулигу и заняли иноки.
“на Спиркове 2". Данный погост, следуя логике
списка погостов в грамоте 1137 г., следует искать в
верхнем и среднем течении реки Пинеги. На средней
Пинеге есть три схожих с названием погоста топо
нима — Сура [село при устье реки Суры], Веркола
и Еркино. Едва ли погост ”на Спиркове" следует
искать на реке Свирь, ибо ее долина входила в Обонежский ряд.
“у Вихтуя сорочекъ”. На реке Пинеге, выше го
рода Пинега, стоит деревня Вихтово. В районе Вихтова некогда и располагался погост, основанный
Вихтуем задолго до 1137 г.
“Въ Пинезе 3". Данный погост следует поместить
на месте современного города Пинега. До 1784 г.
город Пинега назывался Пинежский Волок. Старый
Пинежский Волок отстоит от современного города
Пинега в полутора километрах. В раннем средневе
ковье словене новгородские с берега реки Пинеги
пять километров волокли суда в реку Кулой. Волок
именовался Пинежский Волок.
К востоку и северу от Волока из Пинеги в Кулой
расположено Заволочье — сказочно богатый

малонаселенный край, издревле манивший словен.
По реке Кулой ладьи словен спускались в Мезен
ский залив Белого моря и входили в устье реки
Мезень. Поднявшись вверх по реке, словене с Мезе
ни перетаскивали суда в бассейн реки Печеры, вос
точные притоки которой вытекают со склонов
Уральских гор.
О Заволочье повествует новгородская берестя
ная грамота начала XIV в.:
“Приехав и[з] Заволоцея, носиле серебро Климець с племенъм на заветре по Петрове дни. Носиле
Фодорку Слепеткову с з братею. А серебром хо[ди]л
Григорей Фларев, Давыд Попов, Матвей Кенище,
Лука Онишков, Софрон М[а]шкин”[Грамота 417].
Приводя тексты берестяных грамот, нельзя не
отметить едва ли не абсолютную грамотность граж
дан не только Великого Новгорода, но и всего севе
ра Руси.
Древнейший стан словен на Мезени расположен
в низовье реки на месте села Лам пожня, в двадцати
километрах выше по реке современного города Ме
зень. В Лампожне словене вели мен с самоядью [не
нцами]. К Лампожне словене свозили меха из
бассейна реки Печеры.
В “Повести временных лет” под 1096 г. приведен
рассказ новгородца Гюраты Роговича о Югорской
земле. В 1096 г. словене ходили походом на реку
Печеру, в пределы народа югры. В нижнем течении
Печеры сидел чудской народ печера. Югра кочева
ла, выпасая оленьи стада в тундре у Луки моря, на
арктическом побережье Карского моря.
Гюрата Рогович повествует о том, что словене
новгородские на севере Уральских гор обнаружили
проходы на восток и выяснили, что за Уралом
можно с большой выгодой выменивать железо на
меха. При этом подчеркивалось, что путь на Печеру
весьма опасен.
Начиная с 1114 г. новгородские летописцы регу
лярно сообщают о походах словен на югру за печер
ской данью. С реки Мезень на Печору попадали
руслом правого притока Мезени реки Пезы. С Пезы
словене переволакивали суда в реку Цильма и ее
руслом спускались к Печоре.
“въ Кегреле 3". Этот погост располагался на
месте современного села Кеврола, лежащего между
устьями левых притоков Пинеги — Покшеньги и
Юлы. В XIV — XVIII вв. Кеврольский погост был
центром христианства в крае, а в начале XVII в. стал
столицей Кеврольского воеводства.
“усть Емце 2". В устье левого притока Северной
Двины реки Емца и расположен Погост на устье
Емци [современный городок Емецк]. Против устья
реки Емца, на правом берегу Северной Двины, на
расстоянии 12 км, стоят два села с названиями П о
гост. Причем нижний, по течению Северной Двины,
Погост стоит как раз против устья реки Емца.
В долине реки Емца в древности располагалось
несколько погостов. На это указывают топонимы
Погост и Средьпогост. Исток Емца отстоит всего в
4 км от русла реки Онеги, в ее среднем течении. Над
Онегой, вблизи от истока Емцы, стоит село Пус-

тынька. Едва ли монастырек возник в данном месте
над Онегой случайно.
У Пустыньки брал начало волок, ведший с Онеги
на реку Емца и далее в Северную Двину. Возможно,
именно Пустынька контролировала жизнедеятель
ность волока и обеспечивала поступления дохода в
Новгород.
Ниже Пустыньки на Онеге расположен самый
большой на реке порог. Исстари порог назывался
Каркус-Порог, а впоследствии стал именоваться
Большая Голова.
“устье Вагъ 2". Выше устья над левым берегом
реки Ваги стоит погост Усть-Вага. Бассейн Ваги к
1137 г. был достаточно густо населен словенами
новгородскими, и погостов на Ваге и на ее притоке
возникло великое множество. Особенно богата
карта погостами в верховьях реки Кокшеньги [при
ток р. Устья, впадающей в Вагу]. В верховьях Кок
шеньги господствует Тарногский Городок. Секрет
плотной заселенности района издревле отчасти та
ится в близости истока реки Кокшеньги от русла
реки Сухоны. Весьма вероятно, что у деревни Подволочная некогда существовал волок, ведший из
Сухоны вКокшеньгу и далее в Вагу. ВокругТарногского Городка много характерных для словен топони
мов — Раменье, Дор, Слуда. У деревни Подволочная
стоит деревня Тиуновская, некогда служившая мес
топребыванием княжескому наместнику.
В XIV — XV вв., с включением новгородского
севера в состав Московского государства, прошла
вторая волна заселения верховья реки Кокшеньги.
В бассейн Северной. Двины с верхней Волги шел
поток переселенцев. Впереди шли иноки, последо
ватели великого русского подвижника Сергия Радо
нежского.
Несмотря на то, что многие погосты, стоящие в
верховьях Кокшеньги, возможно, моложе 1137 г., я
не могу не привести их названия. Погосты располо
жены вокруг Тарногского Городка в радиусе 30 км.
Вот их названия: Спасский Погост, Верховский По
гост, Верхнекокшенгский Погост, Илезский По
гост, Шебенгский Погост — и этот список далеко
неполон.
“у Пуйте сорочекъ”. В реку Вага, в ее среднем
течении, слева впадает река Пуя. В долине Пуи рас
положено несколько кустов деревень. Объединение
этих кустов или общин находилось в ведении Погос
та на Пуе. Центр, то есть Погост “у Пуйте”, вероят
нее всего, тяготел к устью реки. Верховья Пуи
подходят к верховью реки Моша, впадающей в
Онегу. Некогда между Цуей и Мошей существовал
волок. Но об этом чуть ниже.
“у Чудина полсорочька”. Однозначно указать
местоположения селения представляется затрудни
тельным. Если допустить, что Чудин жил на берегах
Ваги, то, быть может, грамота имеет в виду Шен
курск.
“у Лигуя с даромъ 2". В нижнем течении Ваги
слева в реку впадает речка Ледь. Возможно, на ее
берегах некогда стоял Погост ”у Лигуя".
“у Вавдиша съ даромь 2". На водоразделе между
верховьями рек Вель [приток Вага] и Волошка [при

ток Онеги] стоит село Валдиево. Очень похоже, что
некогда у Валдиева словене новгородские перевола
кивали ладьи из бассейна реки Онеги, через русло
Волошки, в реку Вель и далее в Вагу и Северную
Двину.
“у Вели 2". Этот погост можно поместить на
месте современного городка Вельск, при устье реки
Вели.
“у Векшензе 2". На карте Гийома Делиля, речь о
которой шла выше, на реке Сухоне, на половине
пути от Вологды до Тотьмы, отмечено селение Уехт§а. Это и есть Погост ”у Векшензе".
“на Борку сорочекъ”. Определить местоположе
ние данного селения представляется затруднитель
ным.
“в Отмине сорочекъ”. Также непонятно местопо
ложение.
“в Тойме сорочекъ”. В среднем течении Север
ной Двины, при устье реки Верхняя Тойма, стоит
село Верхняя Тойма. Видимо, на месте села и следу
ет искать Погост “въ Тойме”. С Верхней Тоймы,
поднявшись руслом реки к истокам, словене шли на
верховье реки Пинеги. Водоразделы между верхо
вьями Пинеги и притоками Северной Двины в дан
ном районе не превышают 5 км.
Можно высказать предположение, что, следуя
логике списка топонимов в грамоте 1137 г., погосты
“въ Отмине” и “въ Тойме” следует искать между
устьем Ваги и Верхней Тоймой, среди сел, стоящих
по оба берега Северной Двины.
Выше Верхней Тоймы в Северную Двину справа
впадает река Ерга. Ее долина издавна плотно засе
лена словенами. Руслом Ерги промышленники и
гости шли на водораздел и далее в Пинегу. Господ
ствует в долине Ерги Погост Усть-Ерга.
“у Поме полсорочька, у Тошьме сорочекъ, у Пененича сорочекъ, у Порогопустьцъ полсорочка, у
Валдита 2 сорочка”. Над определением местополо
жения данных погостов еще предстоит серьезная
работа. Быть может, их следует искать в бассейне
реки Онеги. Топонимов Погост в бассейне Онеги
немало.
“на Волоце въ Моши два”. Река Моша справа
впадает в реку Онегу в ее среднем течении. Верховья
Моши издревле густо заселены. Словене волокли
суда с Моши в реку Пуя, перебираясь из бассейна
Онеги в Вагу и далее в Северную Двину. В 1137 г.
волок был оживлен, и погост на Моши был богат и
многолюден. Волок на Моше начинался от деревни
Волковская и заканчивался в верховьях Пуи.
“у Еми скора”. Емь — это народ, населявший
часть территории современной Финляндии.
“а на мори отъ чрена и отъ салгы по пузу”. Воз
можно, речь идет о Белом море и о погосте при устье
Онеги.
“у Тудора сорочек”. Данное селение предстоит
отыскать.
Крагним на севере форпостом у словен новгород
ских была Кола — монастырь и селение, располо
женные при устье реки Колы [южнее современного
города Мурманск]. Впервые источники упоминают
Колу под 1264 г. Но лопари, аборигены Кольского

полуострова, выступали как союзники словен уже в
IX в. При Ярославе Мудром пределы Северной Руси
на северо-западе простирались до Люгенфиорда.
Название монастыря Кола созвучно названию
полуострова — Кольский. Словене, огибая в IX —
XIII вв. нависающий над Белым морем с севера
полуостров[Терский берег], поняли, что форма его
побережья в юго-восточной части имеет подобие
колеса, то есть колы или круга.
Юго-восточное Прионежье
Уставная грамота 1137 г. сообщает о Погосте
Тудоров [Тудозерский Погост], расположенном в
юго-восточном Прионежье. Между тем Онежское
озеро в раннем средневековье было соединено реч
ным путем и волоком с Белым озером, и земли юговосточного Прионежья следует рассмотреть особо.
Волок, объединявший озеро Онега с Белым озе
ром, был освоен словенами в IX — X вв. С концаХ в.
началось широкое заселение края. Земли, лежащие
между озерами Онежским и Белым, изобилуют По
гостами, сохраненными картой и поныне. Немного
мест на русском севере, столь же богатых на топо
нимы с основой Погост.
В IX — X вв. на земли между Онежским и Белым
озерами стали завозить железные орудия, произво
дившиеся в мастерских металлургов Белого озера. В
XI в. край стал снабжаться продукцией металлургов
и кузнецов, трудившихся на берегах озер Лача и
Воже. В XI — XIII вв. на землях юго-восточного
Прионежья словене занимались пашенным земледе
лием и разведением домашнего скота. Но главным
занятием словен и белозерской веси был пушной
промысел.
Поселения края, как правило, были невелики и
состояли из нескольких дворов. Ряд деревень объ
единялся в куст, формировавшийся вокруг единого
центра. Селения IX — XIII вв. обычно располагали
собственным курганным некрополем.
С озера Онега на Белое озеро ладьи вели руслом
реки Вытигры на волок, ведущий на озеро Ковжское. А с озера Ковжского руслом реки Ковжа суда
спускали в Белое озеро. Река Ковжа имеет единое
устье с рекой Кема, также впадающей в Белое озеро
с севера. В верховья Кемы также могли переволаки
вать суда, шедшие с Онежского озера на Белое, либо
из верховий реки Вытегра, либо из верховий реки
Андома.
При устье Кемы при слиянии с рекой Ковжа, на
землях небольшого возвышенного ополья, в X —
XI вв. развивался торгово-промысловый, ремеслен
ный и военный центр, состоявший из целого ряда
поселений. В 10 км выше слияния рек Кема и Ковжа
над Кемой высятся курганы кемского некрополя.
Самые поздние погребения некрополя относятся к
70-м годам XI в.]
Яркой иллюстрацией широты торговли, ведшей
ся белозерскими купцами, служит список монет,
найденных в курганах кемского некрополя. [Список
монет приведен в книге Н.А.Макарова “Население
Русского Севера в XI — XIII вв.”]

В низовьях реки Кема в X — XI вв. помимо
словен жили выходцы из Скандинавии и, конечно
же, весь. При этом в XI в. в юго-восточном Прионе
жье словене решительно возобладали над иными
этносами и словенская материальная культура
стала определяющей.
С Белого озера на реку Онегу и далее на берега
Белого моря ходили через волок на озеро Воже.
С озера Воже промысловые ладьи и челны словен
руслом реки Свидь спускались на озеро Лача.
Древнерусский памятник письменности XII —
начала Х1П вв. “Моление Даниила Заточника” упо
минает затерянное среди безбрежных лесов русско
го севера озеро Лача. “Кому Переславль, а мне
гореславль; кому Боголюбиво, а мне горе лютое;
кому Белоозеро, а мне чернее смолы; кому Лаче
озеро, а мне много плача исполнено, зане часть моя
не прорасте в нем”[Хрестоматия. Литература Древ
ней Руси. 1990].
При истоке из озера Лача реки Онеги стоит
город Каргополь. Город окружен плодороднейшим
едва ли не на всем русском севере опольем.
Уже в XI в. берега озера Лача были не просто
заняты селениями словен, на Лаче началось разви
тие металлургических и кузнечных производств,
снабжавших железными орудиями окрестные по
госты и селения.
Псков. Изборск и окружающие их земли
В VI — VII вв. славяне стали проникать в бассейн
реки Великой и на берега Псковского и Чудского
озер. Славянское заселение Псковских земель заня
ло около пяти столетий и осуществлялось как мини
мум с трех направлений. С верхнего Днепра и со
среднего течения Западной Двины, из районов Гнездова, Полоцка в верховья реки Великой продвига
лись представители союза кривичей. В бассейне
реки Великой кривичи обособились от основного
союза верхнеднепровских кривичей. Одной из при
чин этого можно считать влияние на псковских кри
вичей чудского населения, сидевшего на берегах
Псковского и Чудского озер. На верхнеднепров
ских и западнодвинских кривичей определенное
влияние оказали восточные балты.
Помимо кривичей в бассейн Великой проникали
словене, шедшие на запад от озера Ильмень. Кроме
того, в район Пскова во второй половине I тыс. н.э.
продвигались отдельные группы западных славян,
шедшие из центра Европы обособленно от союзов
кривичей и словен.
В VI — VII вв. на Псковских землях насыпали
длинные курганы. В VIII в. славяне шире заселили
Псковские земли, и началось возвышение админи
стративных и духовных центров отдельных терри
торий. В VIII в. был заселен Изборск, занявший
Труворово городище. Выше писалось о Старом Изборске, но скажем о городе еще раз.
Изборск впервые упомянут летописцами под
862 г., но заселяться начал на рубеже VII — VIII вв.
Городище Старого Изборска имеет площадь 1 га.
Оно занимает мыс, возносящийся над озером Горо-

дищенским подобно громадной птице, севшей на
край широкой долины реки Смолка. С севера Ста
рый Изборск защищен крутым склоном оврага. С
юга городище также огибает овраг, но он невелик.
С напольной западной и с южной сторон Старый
Изборск обведен рвом и валом, высота которого
достигает 6 м.
В VIII — IX вв. городище Старого Изборска по
периметру было застроено наземными срубными
избами площадью 3,5x4,5 м. Жилища отапливались
глинобитными печами. В быту использовали леп
ную керамику.
В середине X в. были убраны древнейшие укреп
ления Старого Изборска. На месте нынешнего вала
возвели линию укрепления. В XII в. вал досыпали.
Край мыса в X в. обвели двумя рядами дубового
частокола и снабдили проездными воротами.
На рубеже XI — XII вв. Старый Изборск по
периметру был обведен каменной стеной с башней.
В X — XIII вв. Город был плотно застроен и распла
нирован улицами на ряд кварталов, составленных
из нескольких усадеб. Центрами городских усадеб
были рубленые избы размерами 4 х 3,5 м — 6 х 4,5
м. Помещения отапливали печами-каменками. В X
— XIII вв. на смену лепной керамике пришла круго
вая, изготовленная на гончарном круге.
Старый Изборск в VIII — XIII вв. развивался по
классическим законам эволюции большинства
древнерусских городов. Наряду с детинцем и при
мыкавшим к нему окольным городом под горой
Старого Изборска на берегу реки Смолки и Городищенского озера шумел торгово-ремесленный посад.
В Старом Изборске находят восточные и западно
европейские монеты, что указывает на причаст
ность города к широкой торговле.
В X — XIII вв. в Старом Изборске стояли два
больших, сложенных из бревен здания, основанием
которым служили каменные фундаменты. В этих
зданиях могла сосредоточиваться светская и духов
ная власть города и окрестной волости.
К слову сказать, на русском севере, на берегах
реки Пинега, до начала XX в. сохранялся обычай
общинного пивоварения. Исстари представители
славянской бр'атчины, как она называлась на Пинеге до недавнего времени, вносили “ссыпь” — долю
солода и ячменя для приготовления пива.
С приходом христианства дни собрания братчи
ны стали совпадать с церковными праздниками. Но
это не мешало братчикам пускать по кругу братыни
с пивом. Варили пиво накануне праздников, и отто
го называли его канунное. Братчина усаживалась за
длинный стол, во главе которого сидел пировой
староста, и начиналось веселье, сопровождаемое
музыкой и плясками.
Кто знает, не устраивались ли подобные братчи
ны в больших домах, стоявших в Старом Изборске.
Отголоски древнеславянской братчины помимо
русского севера сохранились у южных славян на
Балканах и в первую очередь у сербов.
Н а дороге, соединявшей Старый Изборск с
Псковом, у деревни Камно в VIII — X вв. развива
лось укрепленное славянское поселение, известное

как Городище Камно. Люди жили на городище
Камно едва ли не все I тыс. н.э. В первой половине
IX в. в жилых зданиях Городища Камно очаги заме
нили печами. Застройка городища стала более плот
ной. Слой VIII — X вв. в Камно соответствует
культуре длинных курганов псковских кривичей.
Данный слой отделен от классического древнерус
ского слоя XII — XIII вв.
В XIII в. люди покинули Городище Камно и
перешли в расположенный неподалеку П огост
Камно. Городище Камно, так же как и Старый Изборск, было не просто крепостью, защищавшей
местное славянское население, но являлось центром
металлургического, кузнечного, гончарного, косто
резного и иных производств, снабжавших окрест
ности всем необходимым в быту, в труде и на войне.
Тысячу лет назад берега реки Каменки, русло
которой проходит под Городищем Камно, были
скрыты дремучим лесом. В реке Каменка местные
жители промышляли бобров. Кроме того, в Камен
ке ловили сомов, расстояние от хвоста до головы
которых достигало полутора метров. Ловили и щук
длиной более двух с половиной метров.
В 1238 г. псковичи “избиша Литву на Кам не” .
Старый Изборск и Городище Камно в VIII —
XIII вв. прикрывали подступы к Пскову с запада.
Псков вознесся на стрелке мыса, именуемой
кром, при впадении в реку Великую правого прито
ка реки Псковы. Поселение на псковском кроме
возникло в первые века I тыс. н.э. Летописцы впе
рвые упоминают Псков под 903 г. в связи с женить
бой князя Игоря на Ольге.
Летописцы не знали, когда и кто основал Псков,
и написали вот что: “...а о Плескове граде от лето
писания не обретается вспомянуто, от кого создан
бысть и которыми людьми”.
Зато летописцам хорошо было известно, что
город издревле жил на полной своей воле: “От на
чала убо русской земли сей убо град Псков никоим
же князем владем бы, но на своей воли живяху в нем
сущие людие”.
С 1034 г. Псков стал “пригородом” Новгорода,
но следовал этой, во многом номинальной, зависи
мости лишь до тех пор, пока имел выгоду. А Новго
род, население которого было занято освоением
громадных пространств русского севера, предо
ставлял Пскову те права, в которых последний сам
нуждался.
Связи Новгорода и Пскова всегда были очень
тесными. В частности, об этом свидетельствует одна
из новгородских берестяных грамот, датируемая
1096 — 1116 гг.:
“Грамота от Жизномира к Микуле. Купил еси
робу Плескове. А ныне мя в том яла кънягыня. А
ныне ся дружина по мя поручила. А ныне ка посъли
к тому мужеви грамоту е ли у него роба. А се ти хочу,
коне купив и къняжь муж въсадив, та на съводы. А
ты, атче если не възял кун тех, а не емли ничьтоже у
него”[Грамота 109].
Думаю, что Жизномир с Микулой дело о пско
витянке с княжной уладили, а “своды” закончились

к общему удовольствию. Порукой тому была дру
жина.
Река Пскова не только прикрывала город с севе
ра и востока, но и снабжала горожан питьевой
водой, жизненно необходимой при осадах и всяком
немирье. В старину на берегах Псковы стояло мно
жество водяных мельниц.
Псковский кром занимает площадь в 3 га. На
территории крома стоит городской Троицкий
собор. У его основания некогда шумело многоголо
сием вече. С южной напольной стороны за Першей
[приступной стеной] был выкопан глубокий и широ
кий ров — “Гребля”, наполнявшийся водой из Ве
ликой и Псковы. Таким образом, псковский кром
оказался на острове, с трех сторон окруженном
водой.
С юга к псковскому крому примыкает Довмонтов Город, занимающий площадь в 1,5 га. Довмонтов Город располагает собственными, весьма
впечатляющими укреплениями.
В X — XI вв. весь Псков со всем населением
занимал лишь оконечность мыса. Южнее позднейше
го Довмонтова Города псковичи насыпали курганы
городского некрополя. Древнейшее укрепление
крома было возведено на рубеже IX — X вв.
Псковский торг гудел подобно улью, раскинув
шись от берега реки Великой до берега реки Пско
вы, теснясь рядами лавок к внешним укреплениям
Довмонтова Города. В XI в. дворы псковичей стали
застраивать площадь Среднего Города.
В 1309 г. Псков расширил площадь, поглотив
курганы, высившиеся к югу от Довмонтова Города
и торга. В 1375 г. Псков отнес укрепления окольного
или Среднего Города далее от крома на водораздел
рек Великой и Псковы. Площадь Среднего Города
достигла 35 га. В 1465 г. Псков окружили новой
крепостной каменной стеной, и площадь Среднего
Г орода достигла 150 га и более.
Через реку Великую был перекинут деревянный
мост, бравший начало с городского торга южнее
Довмонтова Города. Еще один деревянный мост
вел с торга через реку Пскову в Запсковье. В X —
XIII вв. Псков был невелик. Укрепления Довмонто
ва Города были возведены князем Довмонтом-Тимофеем лишь в конце XIII в.
Псков подобно Новгороду и Старой Ладоге де
лился на концы и, несмотря на частое присутствие
различных князей, решал вопросы на вече, а в каче
стве исполнительной власти помимо князя имел вы
борных сотских и иных чиновников. А вот своего
епископа Псков не имел, и его церкви подчинялись
новгородскому владыке.
От Новгорода Псков окончательно отмежевался
в 1348 г. А собственную независимость Псков утра
тил в 1510 г.
Двор сидевших в Пскове князей находился у го
родского торга. Вече и суд вершили под стенами
городского собора на кроме. На сенях собора стоя
ли князь, посадник, сотский и иной облеченный
властью народ.

В Пскове, главным образом на территории Д о
вмонтова Города, найдено более 500 свинцовых пе
чатей. Найдены в городе и берестяные грамоты.
В XI — XIII вв. Псков имел плотную и достаточ
но устойчивую планировку. Улицы, ширина кото
рых колебалась от 1,8 м до 3,5 м, были замощены
деревом и разграничивали кварталы , занятые
многочисленными ремесленниками и иным наро
дом.
В XII в. в Пскове и вокруг него стали вырастать
каменные здания. В городе из камня возвели храмы
св. Троицы и Дмитрия Солунского.
Заметим, что Псковские земли особо богаты
древними каменными крестами.
В 1156 г. новгородский владыка Нифонт на
левом берегу реки Великой, выше псковского
крома, основал Спасо-М ирожский монастырь.
Обитель заняла “Железную горку”, и в 1156 г. ее
украсил каменный храм Преображения — одно из
наиболее поэтичных зданий русского севера домон
гольской поры. Несмотря на то, что Мирожский
монастырь впоследствии не раз разорялся [в 1272 г.,
в 1323 г., в XV — XVI вв.], храм Преображения
счастливо сохранен провидением.
В 1243 г. на левом берегу реки Великой, против
устья Псковы, в Завеличье княгиней Евфросинией
был основан Иоанно-Предтеченский монастырь.
Обитель украсили каменным храмом Иоанна Пред
течи, выстроенным в XIII в.
На правом берегу реки Великой, в 5 км ниже
псковского крома, в последние десятилетия XIII в.
преподобным Иоасафом был основан Снятогор
ский монастырь. Обитель заняла вершину круглой
горы, огибаемой руслом реки Великой. Известно,
что в 1299 г. игумен Иоасаф был убит немцами.
В 1299 г. немцы напали и на Мирожский монас
тырь и убили в нем игумена Василия.
Снетью называют маленькую рыбу, подымаю
щуюся из Псковского озера вверх по Великой в
реку Пскову на нерест. В старину снети под Пско
вом было великое множество, и нередко ловили ее
решетом.
В 1310 г. в Снятогорском монастыре был выстро
ен каменный одноглавый трехапсидный Рождест
венский храм, сохранившийся до наших дней.
Сражение с немцами в 1299 г. произошло выше
Снятогорского монастыря на высоком мысу право
го берега реки Великой. Впоследствии на месте сра
жения поставили каменную церковь Петра и Павла
Сироткина монастыря.
Ниже Снятогорского монастыря река Великая
широким, полным заболоченных или возвышенных
и заросших лесом островов, устьем выходит в
Псковское озеро. Далее на север господствует вода,
и близостью к ней Псков походит на Новгород и
Старую Ладогу.
Выше Пскова, в 4 км от современной границы
города, справа в реку Великую впадает река Череха. В сосновом бору при устье Черехи в старину
стоял известный с XIII в. монастырь Пантелеймо
на Дальнего. Обитель выросла у переправы через
Череху, ведшей на старую новгородскую дорогу к

реке Шелони. Через Череху был переброшен дере
вянный мост, и у стен монастыря Пантелеймона
Дальнего псковичи встречали особо почитаемых
гостей, шедших отНовгорода.
Выше устья Черехи, в 13 км от псковского крома,
на левом берегу реки Великой в древности стояло
село Выбуты. На Псковщине считают, что Выбуты
— это место рождения княгини Ольги. Согласно
местной легенде в Выбутах Ольга, будучи девочкой,
перевозила в лодке князя Игоря, своего жениха,
через реку Великую.
Рассказывают и то, что Малуша, ключница кня
гини Ольги, родила от Святослава Игоревича [сына
Ольги] сына Владимира в селе Будники [Буденики],
расположенном при впадении в Череху реки Кебь.
Треугольник, вершины которого расположены в
псковском кроме, в Выбутах и в Будниках, имеет
равные стороны в 10 км.
На реке Великой, в Выбутах, издревле существова
ла переправа. Псковичи во время немирья и внешней
военной угрозы ставили в Выбутах заставу, стерег
шую брод. До наших дней в Выбутах, над левым
берегом Великой, стоит каменная одноглавая церковь
Ильи. Считают, что строили церковь в XV в.
В Третьяковской галерее представлена икона
Ильи из церкви в Выбутах. Временем создания
иконы называют XIII в. Вероятно, у ныне сущест
вующей церкви Ильи в Выбутах была более древняя
предшественница, возможно, не обязательно дере
вянная, а каменная.
Псков с Новгородом соединяло немало водных
дорог, изобиловавших волоками и каменными
перекатами-порогами. Самая короткая дорога от
Пскова к Новгороду шла руслом реки Череха до
волока в реку Уза [примечательный гидроним, по
звучанию и значению схожий с Яузой и Вазузой].
Река Уза впадает в реку Шелонь. Руслом Шелони
спускались к озеру Ильмень и попадали в Новгород.
С Полоцком Псков сообщался через волоки в
верховьях реки Великой. На Балтику гости из Пско
ва уходили водами Псковского и Чудского озер и
далее руслом реки Нарва.
Устье Ижоры. Сражения со шведами на Неве
в 1240 г. Сражение на Чудском озере 1242 г.
15
июля 1240 г., в пору, когда Южная Русь
горела и истекала кровью, терзаемая монгольской
ордой, на Неве, при устье реки Ижоры новгород
ская дружина во главе с Александром Ярославови
чем разгромила шведское войско, ведомое ярлом
Биргером.
В Швеции в те времена правил король Эрик
Эриксон, прозванный Леспе. Шведы, ведшие с Нов
городом давний спор за гегемонию над Финляндией
и Карелией, подошли к устью Ижоры на судах и
расположились лагерем на берегу при слиянии рек.
После встречи со шведскими послами Александр
Ярославович с малой дружиной поспешил высту
пить к Неве. Князь понял, что ярлу Биргеру нужен
едва ли не весь русский север, со Старой Ладогой и
Новгородом вкупе.

В Финском заливе и на берегах Невы за шведами
вел наблюдение принявший православие ижорянин
Пелгуй. Согласно преданию Пелгуй видел на водах
залива ладью со св. Борисом и Глебом, обещавши
ми помощь Александру.
Александр Ярославович понимал, что его союз
ница в сражении — это внезапность нападения. Так
и сделали. Русская рать напала на шведов и на при
шедших с ним норвежцев и финнов подобно шквалу
штормового ветра. Войны ярла Биргера едва были
готовы к столь внезапному нападению. А главное
едва ли ярл Биргер летом 1240 г., в тб время, когда
пылал Киев, мог ожидать от гибнувшей под удара
ми монголов Руси сколько-нибудь серьезного отпо
ра. Швеция спешила получить часть русских земель,
но просчиталась и заплатила жестоким поражени
ем. Вести о гибели Руси в Европу несли купцы, и во
многом вести эти были правдой. Но Русь оказалась
слишком велика даже для азиатского войска Батыя.
При устье Ижоры русские сражались, как тигры.
Гаврило Олексич на коне въехал по сходням на
шведское судно и на нем разил неприятеля. Новго
родец Миша сражался пешим и, стоя во главе не
скольких воинов, потопил три шведских судна.
Александр Ярославович сразился с ярлом Бирге
ром и возложил копьем на лицо шведа печать.
Врубившись в гущу шведов с одним топором,
подобно медведю бился новгородец Сбыслав Якунович. Ловчий князя Яков Полочанин с немногими
воинами сражался с целым полком шведов. Муже
ственно в пешем строю бился Ратмир, но пал, поте
ряв много крови. Дружинник Сава пробился сквозь
ряды неприятеля к златоверхому шатру ярла и под
рубил столб, державший свод.
В наступившей ночи шведы погрузили на два
судна тела погибших, иных предали земле и, не до
жидаясь рассвета, оттолкнулись *От берега в устье
Ижоры.
Новгородский летописец о тведах сообщает:
“... убиенъ бысть Воевода ихъ имснемъ Спиридонъ;
а инии творяху. яко и Пискупъ убьенъ бысть туже...”
Потери новгородцев были Гаковы: “Новгородцевъ же ту паде Костянтинъ Луготиниць. Гюрята
Пинещеничь. Наместъ Дрочило. Незделовъ сынъ
кожевника, а всехъ 20 мужъ съ Ладожаны”.
После славной победы на умытой кровью и сле
зами Руси назвали Александра Ярославовича Не
вским.
В год битвы на Неве при устье Ижоры [1240 г.]
ливонские рыцари заняли Псков. Этому событию
предшествовало сражение, о котором сообщает ле
тописец: “Выидоша Пльсковичи вси, и бишася съ
ними, и победиша я. Немцы Туже убиша Гаврила
Гориславича Воеводу, а Пльсковичь гоняче много
побиша, а инехъ руками изъимаша, и пригонивше
подъ городъ, и зажгоша посадъ всь, и погореша
церквы, и много селъ попустиша около Пльскова, и
стояша подъ городомъ неделю, но города не взяша,
но дети поимаша у добрыхъ мужъ въ тали [в залож
ники]”.
Среди русских у крестоносцев нашлись союзни
ки. Одним из них оказался князь Ярослав Владими

рович, сын Владимира Рюриковича Псковского, в
1233 г. сосланного в Суздальскую землю, но впос
ледствии получившего свободу и оказавшегося в
Эстонии. Еще одного союзника Твердилу кресто
носцы поставили “владети Пльсковомъ съ Немци,
воюя села Новгородскыя”.
Псков был сдан крестоносцам. О месте предше
ствовавшего сдаче сражения и о потерях русских
псковский летописец сообщает: “Избиша у Избор
ска Немци 600 мужей Плесковичь”.
Взятие Пскова лишь ознаменовало начало гер
манского наступления на русский север. Зимой 1240 г.
“придоша Немци на Водь съ Чудью, и повоеваша, и
дань на нихъ вложиша, а городъ учиниша въ Копорьи погосте, и не то бысть зло, но и Тесовъ взяша, и
за 30 верстъ до Новагорода гоняшася гость биюче,
а семо Лугу и до Сабля”.
Погост Сабле на Луге от Новгорода отделяет
один дневной переход [около 40 км]. Появление
крестоносцев на верхней Луге для Новгорода озна
чало смертельную угрозу.
Тем временем Александр Ярославович с семьей
покинул Новгород и уехал в Переяславль-Залесский
в волость отца. Причиной отъезда князя стала рас
пря с новгородцами. Это было событие, обычное
для города на Волхове.
Угроза, нависшая над Новгородом, была столь
серьезна, что скоро в Переяславль-Залесский за
Александром было отправлено посольство во главе
с архиепископом. Долго уговаривать князя новго
родцам не пришлось, и спустя немного времени стяг
Ярославовича стоял над берегом Волхова, собирая
вокруг силы Северной Руси.
Новгородцы вернули Копорье. Пути и волоки,
ведшие из Новгорода в Псков, по приказу Алек
сандра были заняты заставами. Вскоре освободили
Псков. В городе русские “изыма Немци и Чудь, и
сковавъ поточи въ Новгородъ”.
Александр Ярославович рядом решительных
шагов изгнал крестоносцев, чудь и изменников из
Северной Руси, но не была решена главная задача.
Она заключалась в том, чтобы дать генеральный
отпор ливонскому ордену и развеять мечты герман
цев об овладении русскими землями.
Александр Я рославович вступил в чудские
земли, лежащие западнее Псковского и Чудского
озер, и “пусти полкъ всь въ зажития”. Пока русские
воины запасались в чудских землях фуражом, два
новгородских боярина “Домашъ Твердиславичь и
Кербеть быша въ розгоне, и усретоша я Немци и
Чудь у моста и бишася ту, и убиша ту Домаша, брата
Посаднича, мужа честна, и инехъ съ нимъ избиша,
а инехъ руками изымаша, а инии къ князю прибегоша въ полкъ”.
Александр Ярославович отступил из чудской
земли на лед озера. 5 апреля 1242 г. Александр “Поставиша полкъ на Чудьскомъ озере на Узмени у
Воронея камени”. В помощь Александру отец Вели
кий князь Ярослав Всеволодович послал сына Анд
рея.
Александр знал, что немцы, выстроившись кли
ном, или по-иному свиньей, ударят броней рыцар

ской конницы по русскому центральному полку и,
разрубив его надвое, посекут и рассеят по частям.
Князь укрыл основные силы на флангах и стал под
жидать подходившую по льду Чудского озера не
приятельскую силу, “и наехаша на полкъ Немци и
Чудь, и прошибошася свиньею”. Русь дала против
нику увязнуть в жестокой рубке с центральным пол
ком и ударила по неприятелю с флангов.
Скоро в сражении наступил перелом. Русская
сила стала одолевать: “Немци ту падоша, а Чудь
даша плеща, и биша на 7 весть по леду до Суболичьскаго берега, и паде Чуди безъ числа, а Немець 400,
а 50 руками яша”.
В Псков Александр Ярославович вступал с плен
ными “и ведяхуть босы подле коний, иже именують
себе Божии Ритори”.

Немцы прислали к Александру Ярославовичу за
миром. Так выстояла Северная Русь. В XIV в. на ее
землях началось активное строительство каменных
крепостей. Ни монголы, ни германцы не овладели и
частью необозримых просторов русского севера.
На севере Руси продолжились жизнь и развитие
русского языка, культуры и всего строя духовного и
материального бытия русского народа, складывав
шегося в эпоху Киевской Руси и гораздо ранее.
На этом наше повествование о землях и об исто
рии славян раннего средневековья будет завершено.
Но данная книга лишь пролог, и со временем исто
рия славян будет разворачиваться все более завора
живающей панорамой, ибо ныне нам начинают
раскрываться ее наиболее глубокие страницы.
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