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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее пособие содержит учебные материалы по
отечественной истории IX – XIII веков и предназначено для
студентов 1 курса. История. В настоящем пособии отражены
основные исторические процессы и события истории
рассматриваемого периода: история восточных славян накануне
образования и образование древнерусского государства,
внутренняя и внешняя политика первых русских князей, период
правления Владимира Святославовича, расцвет Киевской Руси
при Ярославе и Ярославовичах,
начала феодальной
раздробленности. Особое внимание в настоящем пособии
уделено важнейшим источника по истории Древней Руси,
прежде всего договорам Руси с греками, анализу Русской
Правды, проблемам становления русской православной церкви,
социально-экономическому развитию русских земель.
Пособие содержит темы, вопросы, задания, темы
сообщений,
литературу,
методические
рекомендации,
документальные и повествовательные источники по наиболее
важным проблемам социально-экономической и политической
истории Киевской Руси: актовые материалы, законодательные
памятники, летописи. Естественно, что источники, помещенные
в пособии, не охватывают всех сложных процессов развития
страны. Имея в виду чисто прикладное значение пособия
предназначенного для семинарских и практических работ
студентов, авторы отобрали наиболее существенные из них и по
наиболее важным проблемам отечественной истории.
Источники в пособии приводятся целиком или
фрагментарно,
тексты
даются
без
специального
комментирования, но в случаях затруднения следует обратить
внимание на подстрочные замечания или обратиться к словарю
в конце пособия. Для простоты восприятия источников
подавляющее их большинство дано в переводах на современный
русский язык. Некоторые же источники авторы пособия
посчитали необходимым привести в оригинальном виде, что
несколько затруднит их прочтение, но в тоже время сохранит их
своеобразие. Возникающие трудности при первоначальном
знакомстве со средневековыми текстами преодолимы. В ходе
работы со специальной исследовательской литературой, и
прежде всего источниковедческой, а так же в ходе аудиторных
занятий. Пропуски в текстах отмечены знаком <…>.
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Тема I. ВВЕДЕНИЕ
План
I.
Характеристика
источников
(летописные
литературные, историко-правовые документы).
II. Методы работы над источниками.

своды,

Тема II. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ НАКАНУНЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО
ГОСУДАРСТВА.
План
I. Характеристика источников по истории славян.
II. Лингвистическая теория происхождения славянских языков.
III. Археологическая теория происхождения славян. Восточные
славяне по данным археологии.
IV. Письменные источники о славянах, их общественном
устройстве и религии.
а). Античные источники о венедах.
б). Византийские источники об антах и славянах.
в). Арабские источники о славянах.
V. «Повесть временных лет», как важнейший источник по
истории восточных славян и их соседей.
а). Характеристика источника.
б). «Повесть временных лет» о происхождении и
расселении восточных славян.
в). «Повесть временных лет» об обычаях и
общественном устройстве Восточных славян.
Сообщения
1. Проблема этнической принадлежности венедов в античных
источниках.
2. Проблема славян и антов в Византийских источниках.
3. Славяне на Дону.
Литература
Алексеев В.П. Происхождение народов Восточной Европы. М,
1964.
Винников А.З. Славяне лесостепного Дона в раннем
средневековье (VIII – начало XI века). Воронеж. 1995.
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Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и
индоевропейцы. Тбилиси, 1984., Т. 1 – 2.
Древняя Русь в свете зарубежных источников: Учебное пособие
для студентов вузов/ М.в. Бибиков, Г.В. Глазырин, Т.н. Джаксон
и др; Под ред. Е.А. Мельниковой. – М., 1999.
Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981.
Рыбаков Б.А. Из истории культуры Древней Руси: Исследования
и заметки. М., 1984.
Сафронов В.А. Индоевропейские прародины. Горький, 1989.
Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. М, 1995
Седов В.В. Славяне: Историко-археологическое Исследование
М., 2002
Калинина Т. М. Сведения ранних ученых Арабского халифата
М. 1988.
Филин Ф.П. Образование языка восточных славян. М.Л. 1962.
Методические рекомендации
Начать работу по данной теме следует с прочтения
учебной литературы и записей лекций.
Первый
пункт
плана
предполагает
общую
характеристику
источников.
Необходимо
не
только
констатировать их основные группы (лингвистические,
археологические, письменные), но и дать их характеристику в
свете изучения проблемы истории славян, а так же показать их
глубокую взаимосвязь в процессе формирования современного
представления о рассматриваемой проблеме.
Лингвистическая теория происхождения славян имеет
целый ряд вариантов представленных в разное время
различными исследователями и в наиболее оптимальном,
схематичном, виде, кратко изложена в исследовании В.В Седова
- Седов В.В. Славяне: Историко-археологическое Исследование
М., 2002. Наиболее же подробно теория представлена в работах
Филина и Т.В Гамкрелидзе, В.В.Иванова - Индоевропейский
язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984., Т. 1 – 2.
Археологическая теория происхождения славян на
сегодняшний день является наиболее актуальной проблемой, ее
разработка не завершена. В последние десятилетия в
Отечественной и зарубежной археологии исследованы новые
типы памятников, проливающие свет на данную проблему, но
их осмысление требует времени. В общем же виде данная
теория в Отечественной литературе разработана Б.А.
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Рыбаковым и в необходимом для семинара объеме представлена
в его книге «Из истории культуры Древней Руси: Исследования
и заметки».
Данные по археологии восточных славян широки и
представпяют
целое
направление
в
Отечественной
археологической науке, однако в наиболее обобщенном виде
они собраны в уже упоминаемом нами исследовании В.В.
Седова.
При анализе письменных источников
о славянах,
следует, прежде всего, обратить внимание на гипотетичность и
спорность возможности этнической интерпретации венедов со
славянами, специфику византийских источников в которых
наряду с правдивыми и важными сведениями имела место, и
информация целью, которой была необходимость показать
дикость и кровожадность варваров. Арабские и персидские
источники также не являются идеальными в силу того
обстоятельства, что, информация о славянах, как правило,
передавалась через ряд «посредников», который иногда был
очень длинным.
«Повесть временных лет» (в дальнейшем ПВЛ)
наиболее важный источник по истории восточных славян
именно в силу своей информативности. Характеристика ПВЛ,
как источника, дает не только возможность понять время его
написания, структуру, характеристику отдельных его частей и т.
д., но в достаточной степени оценить его важность для изучения,
не только исторического процесса, но и отношения
современников и автора (или авторов) к важнейшим событиям
их современности и недавнего прошлого.
ИСТОЧНИКИ
1. АНТИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ О ВЕНЕДАХ.
1.1. Из «Естественной истории» Плиния Старшего1, I в. н. э2.
<...> IV. 97. Некоторые писатели передают, что эти
местности3 вплоть до реки Вистулы (Вислы) заселены
1

Плиний Старший римский ученый естественник, историк автор
«Естественной истории», «Германских войн» и др. (23(24) - 79).
2
Документы 1, 2, 3, печатаются по кн.: Материалы по истории СССР для
семенарских и практических занятии. Вып. 1 / Сост. Д.Ю. Арапов, А.П.
Новосельцев, ОМ. Рапов. М., 1985. С. 218-219. Примечания О.М. Рапова, АЛ.
Новосельцева.
3
Речь идет о Сарматии - территории, простирающейся от Волги до Вислы.
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сарматами, венедами, скифами, гиррами1.
Мишулин А.В. Древние славяне в отрывках греко-римских и
византийских писателей по VII в. н.э. // Вестник древней истории.1941. № 1. С.
231.
2

1.2. Корнелий Тацит «О происхождении германцев и
местоположении германии», I в. н.э.
<...> 46. Здесь конец Свебии. Отнести ли певкинов3,
венедов и феннов4 к германцам или сарматам, право не знаю,
хотя певкины, которых некоторые называют бастарнами, речью,
образом жизни, оседлостью и жилищами повторяют германцев.
Неопрятность у всех, праздность и косность среди знати. Из-за
смешанных браков 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 сооружают себе
дома, носят щиты и передвигаются пешими, и притом с большой
быстротой; все это отмежевывает их от сарматов, проводящих
всю жизнь в повозке и на коне <...>
Тацит Корнелий. Сочинения. Л., 1969. Т. 1. С. 372-373.

1. 3. Из «Руководства по географии» Клавдия Птолемея5, П
в. н.э.
Сарматию занимают очень большие племена: венеды
вдоль всего Венедского залива <…>6
Мишулин А.В. Древние славяе... // ВДИ. 1941. № 1. С. 231.

1.
2.

Вопросы:
Что античным авторам известно о венедах?
Какие аргументы на ваш взгляд позволили славистам
интерпретировать венедов, как предков славян?

2. ВИЗАНТИЙСКИЕ ИСТОЧНИКИ
ОБ АНТАХ И СЛАВЯНАХ.
2. 1. Иордан1 о войне остготов с антами, конец IV - начало V
в. н.э.
Ввиду того, что, следуя сказанному старшими
писателями, я, насколько сумел, развил (те события), когда оба
племени, остроготы и везеготы, составляли еще одно целое, а
также с достоверностью проследил (историю) везеготов, уже
отделившихся от остроготов, придется нам вновь вернуться к
древним их скифским поселениям и представить так же
последовательно генеалогию и деяния остроготов. Про них
известно, что по смерти короля их Германариха2 они, отделенные от везеготов и подчиненные власти гуннов, остались в
той же стране3, причем Амал Винитарий удержал все знаки
своего господствования. Подражая доблести деда своего
Вультульфа, он, хотя и был ниже Германариха по счастью и
удачам, с горечью переносил подчинение гуннам. Понемногу
освобождаясь из-под их власти и пробуя проявить свою силу, он
двинул войско в пределы антов и, когда вступил туда, в первом
сражении был побежден, но в дальнейшем стал действовать
решительнее и распял короля их Божа с сыновьями его и с
семьюдесятью старейшинами для устрашения, чтобы трупы
распятых удвоили страх покоренных. Но с такой свободой
повелевал он едва в течение одного года <…>
Иордан. О происхождении и деяниях гетов / Вступительная статья,
перевод, коммен тарий Е.Ч. Скржинской.М.:Изд-во восточной литературы,
1960. С. 115.

Вопросы:
1. Какие политические события на территории Восточной
Европы описываются в источнике? К какому времени они
относятся?
2. Какая информация о ранней политической истории и

1
Сарматы и скифы - ираноязычные племена. Венеды - протославяне. Это первое
известие о славянах в письменных источниках. Этническая принадлежность
гирров не ясна.
2
Тацит Публий Корнелий – римский писатель, историк (ок 58 – после 117гг.).
3
Свебы - германское племя; певкины, по-видимому, тоже.
4
Фенны - финно-угорское население Восточной Прибалтики.
5
Клавдий Птолимей – римский астроном и географ (расцвет деятельности – 127
– 148 гг.).
6
Венедский залив - Балтийское море.

Иордан — готский историк VI в., позднее — католический епископ; остготы—
восточное ответвление германского племени готов (III—VI вв.); анты —
применявшееся византийскими писателями одно из наименований славян (IV—
VII вв.); Гсрманарих, — король остготов (IV в.), потерпевший жестокое
поражение от гуннов, умер приблизительно в 376 г.
2
Германарих умер приблизительно в 376 г.
3
Близ берегов Черного моря и Нижнего Днепра.
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общественной организации антов имеется в источике?
2. 2. Прокопий Кесарийский1 о славянах и антах, VI в.
Эти племена, славяне и анты, не управляются одним
человеком, но издревле живут в народоправстве (демократии), и
поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом
общим. И во всем остальном у обоих этих варварских племен
вся жизнь и законы одинаковы. Они считают, что один только
бог, творец молний, является владыкой над всеми, и ему
приносят в жертву быков и совершают другие священные
обряды. Судьбы они не знают и вообще не признают, что она по
отношению к людям имеет какую-либо силу, и когда им вот-вот
грозит смерть, охваченным ли болезнью, или на войне
попавшим в опасное положение, то они дают обещание, если
спасутся, тотчас же принести богу жертву за свою душу;
избегнув смерти, они приносят в жертву и то, что обещали, и
думают, что спасение ими куплено ценой этой жертвы. Они
почитают реки, и нимф, и всякие другие божества, приносят
жертвы всем им и при помощи этих жертв производят и гадания.
Живут они в жалких хижинах, на большом расстоянии друг от
друга, и все они часто меняют места жительства.
Вступая в битву, большинство из них идет на врагов со
щитами и дротиками в руках, панцирей же они никогда не
надевают; иные не носят ни рубашек (хитонов), ни плащей, а
одни только штаны, подтянутые широким поясом на бедрах, и в
таком виде идут на сражение с врагами. У тех и у других один и
тот же язык, достаточно варварский. И по внешнему виду они не
отличаются друг от друга. Они очень высокого роста и огромной
силы. Цвет кожи и волос у них очень белый или золотистый и не
совсем черный, но все они темно-красные. Образ жизни у них,
как у массагетов2, грубый без всяких удобств, вечно они
покрьпы грязью, но по существу они не плохие и совсем не
злобные, но во всей чистоте сохраняют гуннские нравы. И
некогда даже имя у славян и антов было одно и то же. В
древности оба эти племени называли спорами ("рассеянными"),
1

Прокопий из Кесарии (Кесарийский) — византийский историк VI в., учасвовавший в войнах с остготами; массагеты — собирательное, не определенное
точно название группы племен Закаспия и Приаралья (по данным сочинений
древнегреческих авторов).
2
Массагеты - один из народов, живших в Средней Азии, упоминаемый
Геродотом.
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думаю, потому, что они жили, занимая страну "спораден",
"рассеянно", отдельными поселками. Поэтому-то им и земли
надо занимать много. Они живут, занимая большую часть берега
Истры, по ту сторону реки.
П рокопий из Кесарии. Война с готами /Пер. с греч. СП. Кондратьева.М., 1950.
С. 297-298.

Вопросы:
1. Позволяет ли анализ данного текста считать славян и антов
одним этносом?
2. Какова общественная организация этих племен?
3. Как Прокопий Кесарийский характеризует религиозные
представления славян и антов?
2. 3. Маврикий Стратег1 о славянах и антах, конец VI в.
Племена славян и антов сходны по своему образу
жизни, по своим нравам, по своей любви к свободе; их никоим
образом нельзя склонить к рабству или подчинению в своей
стране. Они многочисленны, выносливы, легко переносят жар,
холод, дождь, наготу, недостаток в пище. К прибывающим к
ним иноземцам они относятся ласково и, оказывая им знаки
своего расположения, (при переходе их) из одного места в
другое, охраняют их в случае надобности, так что если бы
оказалось, что по нерадению того, кто принимает у себя
иноземца,
последний
потерпел
(какой-либо)
ущерб,
принимавший его раньше начинает войну (против виновного),
считая долгом чести отомстить за чужеземца. Находящихся у
них в плену они не держат в рабстве, как прочие племена, в
течение неограниченного времени, но, ограничивая (срок
рабства) определенным временем, предлагают им на выбор:
желают ли они за известный выкуп возвратиться восвояси или
остаться там (где они находятся) на положении свободных и
друзей?
У них большое количество разнообразного скота и
плодов земных, лежащих в кучах, в особенности проса и
пшеницы.
Скромность
их
женщин
превышает
всякую
1

Маврикий Стратег — византийский император, правил с 582 г. Маврикию
приписывали «Стратегикон» — наставление по военному делу, в котором
имеются сведения о славянах.
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человеческую природу, так что большинство их считают смерть
своего мужа своей смертью и добровольно удушают себя, не
считая пребывание во вдовстве за жизнь.
Они селятся в лесах, у неудобопроходимых рек, болот и
озер, устраивают в Своих жилищах много выходов вследствие
случающихся с ними, что и естественно, опасностей.
Необходимые для них вещи они зарывают в тайниках, ничем
лишним открыто не владеют и ведут жизнь бродячую.
Сражаться со своими врагами они любят в местах,
поросших густым лесом, в теснинах, на обрывах; с выгодой для
себя пользуются (засадами), внезапными атаками, хитростями, и
днем и ночью, изобретая много (разнообразных) способов.
Опытны они также и в переправе через реки, превосходя в этом
отношении всех людей. Мужественно выдерживают они
пребывание в воде, так что часто некоторые из числа
остающихся дома, будучи застигнутыми внезапным нападением,
погружаются в пучину вод. При этом они держат во рту
специально изготовленные большие, выдолбленные внутри
камыши, доходящие до поверхности воды, а сами, лежа
навзничь начете (реки), дышат с помощью их; и это они могут
проделывать в течение многих часов, так что совершенно нельзя
догадаться об их (присутствии). А если случится, что камыши
бывают видимы снаружи, неопытные люди считают их за
растущие в воде, лица же, знакомые (с этой уловкою) и
распознающие камыш по его обрезу и (занимаемому им)
положению, пронзают камышами глотки (лежащих) или
вырывают камыши и тем самым заставляют (лежащих)
вынырнуть из воды, так как они уже не в состоянии дальше
оставаться в воде.
Каждый вооружен двумя небольшими копьями,
некоторые имеют также щиты, прочные, но труднопереносимые
(с места на место). Они пользуются также деревянными луками
и небольшими стрелами, намоченными особым для стрел ядом,
сильнодействующим, если раненый не примет раньше
противоядия или (не воспользуется) другими вспомогательными
средствами, известными опытным врачам, или тотчас не
обрежет кругом место ранения, чтобы яд не распространился по
остальной части тела.
Не имея над собой главы, и враждуя друг с другом, они
не признают военного строя, не способны сражаться в
правильной битве, показываться на открытых и ровных местах.

Если и случится, что они отважились идти на бой, то они во
время его с криком слегка продвигаются вперед все вместе, и
если противники не выдержат их крика и дрогнут, то они сильно
наступают; в противном случае обращаются в бегство, не спеша
померяться с силами неприятелей в рукопашной схватке. Имея
большую помощь в лесах, они направляются в них, так как
среди теснин они умеют отлично сражаться. Часто несомую
добычу они бросают (как бы) под влиянием замешательства и
бегут в леса, а затем, когда наступающие бросаются на добычу,
они без труда поднимаются и наносят неприятелю вред. Все это
они мастера делать разнообразными придумываемыми ими
способами с целью заманить противника <...>
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Мишулин А.В. Древние славяне... //ВДИ. 1941. № 1. С. 253-257.

Вопросы:
1. Каково происхождение антов и славян? Воспринимает ли их
автор текста одним народом?
2. Охарактеризуйте общественную огранизацию описываемых
племен.
3. Какие религиозные взгляды были характерны для славян и
антов, и чем они отличались от римских?
4.Как автор текста описывает славян и антов?
5. Каково вооружение и методы ведения военных действий у
описываемых народов?
6. Обобщите и систематизируйте информацию о славянах
полученную из византийских источников.
3. ВОСТОЧНЫЕ АВТОРЫ О СЛАВЯНАХ X – XI в.
3. 1Текст о славянах из сочинения Ибн-Русте1 «ал-А'лак аннафиса»
(«Дорогие ценности»)
И между странами печенегов и славян расстояние в 10
дней пути. В самом начале пределов славянских находится
город, называемый Ва.т (Ва.ит)2. Путь в эту сторону идет по
степям (пустыням?) и бездорожным землям через ручьи и
дремучие лесаиСтра-на славян — ровная и лесистая, и они в ней
1

Абул-Али-Ахмедибн-Омар-ибн-Русте - арабский писатель начала Х века.
Ва. Т (Вантит) – обычно в комментариях – Киев, но есть точка зрения, что это
система славянских городищ на р. Воронеж.

2

живут. И нет у них виноградников и пахотных полей. И есть у
них нечто вроде бочонков, сделанных из дерева, в которых
находятся ульи и мед. Называется это у них улишдж, и из
одного бочонка добывается до 10 кувшинов меду. И они народ,
пасущий свиней, как (мы) овец. Когда умирает у них кто-либо,
труп его сжигают. 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 пепел с того места 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, а затем
расходятся. И если у покойника было три жены и одна из них
утверждает, что она особенно 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 (веревки) 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 посевов из проса. Во
время жатвы они берут ковш с просяными зернами, поднимают
к небу и говорят: «Господи, ты который (до сих пор) 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 восьмиструнная. Их
хмельной напиток из меда. При сожжении покойника они
предаются шумному веселью, выражая радость по поводу
милости, оказанной ему богом. Рабочего скота у них совсем
немного, а лошадей нет ни у кого кроме упомянутого человека1.
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. Местопребывание его находится в
середине страны славян. И упомянутый глава, которого они
называют «главой глав» («ра'ис ар-руаса»), зовется у них свиетмалик, и он выше супанеджа, а супанедж является его
заместителем (наместником). Царь этот имеет верховых
лошадей 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 продолжение трех дней проводится торг,
покупают и продают. В их стране холод до того силен, что
каждый из них выкапывает себе в земле род погреба, к которому
приделывают деревянную остроконечную крышу, наподобие
христианской церкви, и на крышу накладывают землю. В такие
погреба переселяются всем семейством и, взяв дров и камней,
разжигают огонь и раскаляют камни на огне докрасна. Когда же
камни раскалятся до высшей степени, их обливают водой, от
чего 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
приказывает его удушить, либо отдает под надзор одного из
правителей на окраинах своих владений.
Сборник документов по истории СССР для семинарских и
практических занятий. ( далее - Сборникдокументовпо истории СССР ) Часть
I. IX – XIII вв. Под редакцией проф. В.В. Мавродина. Издательство «Высшая
школа». М., 1970. С. 41 – 42.

3.2. Текст о славянах из «Худуд ал-Алам»
(«Пределы мира»)1
О стране славян. На восток от нее — внутренние
булгары и некоторые из русов, на запад — часть Грузинского
моря и часть Рума (Византии). На запад и восток от нее всюду
пустыни и ненаселенный север. Это большая страна, и в ней
очень много деревьев, растущих близко друг от друга. И они
живут между этими деревьями. И у них нет иных посевов, кроме
проса, и нет винограда, но очень много меда, из которого они
изготовляют вино и тому подобные напитки. Сосуды для вина
делаются у них из дерева, и случается, что один человек
ежегодно делает до 100 таких сосудов. Они имеют стада свиней,
1

1

Анонимный трактат «Пределы мира от востока к западу» «Худуд ал – Аллам
мин ал- машрик ил- ал-магриб» - написан около 982 г. Трактат написан по
персидски, нотесно связан с арабской традицией.

По-видимому, «упомянутого ниже», т. е. царя.
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так же как мы стада баранов. Мертвого сжигают. Если у них
умирает человек, то его жена, если любит его, убивает себя. Они
носят высокие сапоги и рубахи до лодыжек. Все они
огнепоклонники. У них есть струнные инструменты,
неизвестные у мусульман, да которых они играют. Их оружие —
щиты, дротики" и копья. Царь (падишах) их зовется Смут-свит,
и пища их царя молоко. Зимой они живут в хижинах и землянках. У них много замков (кала) и крепостей (хисар). Одежда
их большей частью из льна. Они считают своей обязанностью по
религии служение царю. У них два города:
1. Вабнит1 — первый город на востоке (страны славян), и некоторые из его жителей похожи на русов. 2. Хордаб2 — большой
город и место пребывания царя.
Сборник документов по истории СССР С. 42 – 43.

3. 3. Текст о славянах из сочинения Гардизи «Зайн ал-ахбар»
(«Краса повествований»)3
... И они (венгры) побеждают славян и всегда одерживают верх
над славянами и рассматривают их (как источник) рабов. И
венгры — огнепоклонники и ходят к гуззам, славянам и русам и
берут оттуда пленников, везут в Рум (Византию) и продают.
... И постоянно нападают на славян. И от венгров до славян два
дня пути... И на крайних пределах славянских есть город,
называемый Вантит4... И между печенегами и славянами два дня
пути по бездорожью, и этот путь (проходит) через источники и
очень лесистую местность. И страна славян ровная, изобилует
деревьями, и они живут большею частью среди деревьев. Риса у
них нет, и нет засеянных полей. Есть у них хижины, сделанные
из дерева. Много там меда, так что из одного улья получается
50, 60 или 100 манов меда. И разводят они свиней, и имеют они
стада свиней, так же как мы имеем стада баранов. И если
умирает у них какой-либо человек, его сжигают. И если умирает
у них женщина, то женщине (той?) режут лицо ножом. И когда
сжигают покойника, на другой день приходят на это место,
собирают его пепел, кладут его в мешок и оставляют на вершине

холма. Когда минует год после смерти (покойника), готовят
много меда, собирается вся семья (ахл-е байт) покойника на
этом холме, пьют мед и поминают его. Они почитают быка, и
большая часть их посевов из проса. И когда приходит время
жатвы, все то зерно кладут в ковш, затем поднимают голову к
небу и говорят: «Это дал ты нам в этом году, сделай нас
обильными и в следующем»... И напиток их делается из меда. И
на струнных инструментах они играют при сжигании мертвого и
говорят: «Мы веселимся, ибо милость божия сошла на него». И
лошадей у них мало. Одежда их — рубаха, и высокие сапоги.
Обувь их подобна длинным табаристанским сапогам, которые
носят женщины Табаристана. И средства существования у них
не очень обильны. Оружие, которым они сражаются,— дротики,
щиты, стрелы и копья. И глава их носит корону, и все
они почитают его и повинуются ему, и первый из их глав
(вождей?) зовется свиетмалик, а его заместитель свих. Столичный город его называется Джарват1. Ежемесячно в течение
трех дней в этом городе происходит базар, на котором всякие
вещи продают и покупают. И у них есть обычай строить
крепости. Несколько человек объединяются, чтобы строить
укрепление, так как венгры на них постоянно совершают
нападения и грабят их. Венгры приходят, а славяне запираются в
эти укрепления, которые построили. Зимой большей частью они
находятся в замках и крепостях, а летом в лесах. У них много
рабов. Если схватят вора, забирают 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, предается прелюбодеянию, то
(муж) убивает ее, не принимая извинений. У них много
напитков из меда. Есть у них люди, которые имеют у себя 100
больших кувшинов медового напитка.
Сборник документов по истории СССР. С. 43 – 44.

3. 4. Текст о славянах из сочинения Шараф аз-Замана
Тахира ал-Марвази2

1

Вабнит — см. Ва.т.
Хордаб — возможно, город Хорват, бывший в VIII—IX вв. центром прикарпатского объединения славян.
3
Гардизи – персидский историк XI века.
4
Вантит — предположительно Киев.
2
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Возможно Хорват - в VIII—IX вв. центр прикарпатского объединения славян.
ал-Марвази Шараф аз-Заман Тахир – арабский ученый-естествовед и врач XI –
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2. Как можно охарактеризовать хозяйство славян?
3. Каковы особенности погребальногообряде славян?
4. Какие выводы можно сделать из данных текстов об
общественной организации славян?
5. Какие обычаи и бытовые условия славян описаны авторами?
6. Обобщите и систематизируйте информацию о славянах
полученную из арабо-персидских источников.
7. Какую новую информацию о славянах Вы получили из арабоперсидских источников по сравнению с византийскими?

«Таба'и ал-хайаван» («Природа животных»)
Что касается славян, то это многочисленный народ, и между их
страной и страной печенегов десять дней пути по степи (пустыне?) и бездорожью. Их страна (покрыта) дремучими лесами и
(многими) источниками воды, и они живут в этих лесах. У них
нет виноградников, но много меду. Разводят свиней и сжигают
своих мертвых, ибо они поклоняются огню. Сеют главным
образом просо и из меда готовят напиток... И их средства
существования не изобильны. Их оружие — дротики и копья,
есть у них и щиты. Их главный предводитель зовется Шу.д, и у
него есть заместитель, называемый Шар.х. У царя (малик) есть
верховые лошади, и он питается их молоком. Город, в котором
он сидит, называется Хад-рат (Хорват?), и в нем ежемесячно три
дня длится торг. Холод там так силен, что они делают под
землей жилища, которые покрывают деревом и согревают их
паром, полученным от нагревания воды сжигаемым навозом и
дровами. Там они остаются в течение зимы. Зимой на них
нападают венгры, и как результат взаимных набегов у них много
рабов.

4. ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ О ВОСТОЧНЫХ
СЛАВЯНАХ
4.1. Расселение славянских племен
<…>Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где
теперь земли Венгерская и Болгарская. И от тех славян
разошлись по земле и назвались своими именами по тому, где
кто сел на каком месте. Одни, придя, сели на реке именем
Морава и прозвались моравами, а другие назвались чехами. А
это — также славяне: хорваты белые, сербы и хорутане. Волохи
напали на славян дунайских, сели среди них и чинили им
насилие. Одни же славяне, пойдя, сели на Висле и назвались
ляхами (поляками), эти ляхи получили название поляне, другие
ляхи — лютичи, другие — мазовшане, иные — поморяне.
Так же и эте славяне пришли и поселились по Днепру,
назвались полянами, другие—древлянами, потому что сели в
лесах, а другие сели между Припятью и Двиною и назвались
дреговичами; иные сели на Двине и назвались полочанами, по
речке, именуемой Полота, от нее и назвались полочанами. Те же
славяне которые сели около озера Ильменя назвались своим
именем – славянами, ипостроили город и назвали его
Новгородом. А другие сели по Десне, и по Сейму и по Суле и
назвались северянами. И так разошелся славянский народ, а по
его имени и грамота назвалась славянской.<…>

Сборник документов по истории СССР С. 44.

3. 5. «Моджмал ат-Таварих» («Собрание истории»),1
... И Славянин пришел к Русу, чтобы там обосноваться. Рус же
ему ответил, что это место тесное (для нас двоих). Такой же
ответ дали Кимари и Хазар. Между ними началась ссора и
сражение, и Славянин бежал и достиг того места, где ныне земля
славян. Затем он сказал: «Здесь обоснуюсь и им легко отомщу».
(Славяне) делают жилища под землей, так чтобы холод, который
бывает наверху, их не достал. И он (Славянин) приказал, чтобы
принесли много дров, камней и угля, и эти камни бросали в
огонь и на них лили воду, пока не пошел пар и под землей стало
тепло. И сейчас они зимой делают так же. И та земля обильна. И
много занимаются они торговлей...
Сборник документов по истории СССР. С. 44 – 45.

Повесть временных лет. – Спб.: изд-во «Азбука» 1997 (далее Повесть временных лет) //Повесть временных лет., Спб. Перевод Д.С. Лихачева
1996года. – С.7.

Вопросы:
1. Каковы природные условия страны славян?
первой половины XII вв.
1
анонимное сочинение «Моджмал ат-Таварих» («Собрание истории»)
составленое в 1126 году.

1.
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Вопросы:
Когда с точки зрения автора ПВЛ еще сохранялось
славяское единство? Когда оно нарушилось?
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2.
3.

Какова причина «исхода» славян с Дуная и их
продвижения на восток с точки зрения автора ПВЛ? Как этот
вопрос рассматривает современная наука?
Является ли Подунавье прародиной славян?

Тема III. ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО
ГОСУДАРСТВА.

Вопросы:
1.
Были ли законы и обычаи восточнославянских
племенных союзов одинаковы? Как Вы думаете, почему?
2.
При описании обычаев и нравов полян автор ПВЛ
приводит традиции явно христианские. Как Вы можете это
объяснить?
3.
Что общего и каковы различия в обычаях остальных
перечисленных славянских племенных союзов?
4.
Какие особенности погребального обряда восточных
славян (в частности вятичей) зафиксированы автором ПВЛ, а
какие опущены? Как Вы думаете почему?

План:
I. Первые политические объединения восточных славян. Первые
князья.
II. Первые сведения о Руси.
III. Образование древнерусского государства. «Норманнская»
проблема и ее критика.
Сообщения.
1. Варяги в источниках Руси, Запада и Востока.
2. Русь: варяги или славяне? Происхождение и значение слова
«Русь».
3. Образование древнерусского государства. Историография
вопроса.
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4. 2. Обычаи и религия славян
<…>Все эти племена имели свои обычаи, и законы
своих отцов, и предания, и каждое - свой нрав. Поляне имеют
обычай отцов своих кроткий и тихий, стыдливы перед снохами
своими и сестрами, матерями и родителями; перед свкровями и
деверями великую стыдливость имеют; имеют и брачный
обычай: не идет зять за невестой, но приводит ее накануне, а на
следующий день приносят за нее – что дают. А древляне жили
звериным обычаем, жили по-скотски: убивали друг друга, ели
все не чистое, и браков у них не бывало, но умыкали девиц у
воды. А радимичи, вятичи и северяне имели обычай общий:
жили в лесу, как и все звери, ели все не чистое и срамословили
при отцах и при снохах, и браков у них небывало, но
устраивались игрища между селами, и сходились на эти игрища,
на пляски и на всякие бесовские песни, и здесь умыкали себе
жен по сговору с ними; имели же по две и по три жены. И если
кто умирал, то устраивали по нем тризну, а затем делали
большую колоду, и возлагали на эту колоду мертвеца, и
сжигали, а после собрав кости, вкладывали их в небольшой
сосуд и ставили на столбах по дорогам, как делают и теперь еще
вятичи. Этого же обычая держались и кривичи, и прочие
язычники, не знающие закона Божьего, но сами себе
устанавливающие законы. <…>
Повесть временных лет. С.11 - 12.
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Методические рекомендации
Образование древнерусского государства является
одной из наиболее важных проблем Отечественной истории. Ее
разработка, начатая еще в XVIII веке, среди других важных
вопросов породила и «норманнскую теорию». Не вдаваясь в
подробности ее происхождения, сути и значения, считаем
необходимым, лишь присоединиться к мнению В.О.
Ключевского назвавшего варяжскую проблему «патологией
общественного сознания».
Именно поэтому первый пункт плана посвящен первым
политическим объединением восточных славян и первым
князьям. И ПВЛ, и арабские, и византийские источники
свидетельствуют о наличии у восточнославянских племенных
союзов в VI – IX веках, как минимум «зачатков»
государственной власти – княжений предполагающих и
присутствие управленческого «аппарата» - дружины, и
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источники его существования (исключая военные походы) дани, получаемые с подвластного населения.
Второй пункт плана предполагает необходимость
определения времени появления «Руси», а как следствие
определения значения содержания самого термина, в чем
непременно поможет сообщение на данную тему. Кроме того,
данное сообщение позволит вплотную подойти к проблеме
появления властных институтов на севере восточнославянского
мира в 6370 (862) г. Уже в рамках третьего вопроса плана,
анализируя, прежде всего текст ПВЛ, исключая дальнейшие его
комментарии
различными
исследователями
появится
самостоятельная оценка и отношение к «норманнской
проблеме».
Не маловажно и то, что собственно древнерусское
государство Киевская Русь возникло в882 г., после завоевания
Олегом всего Верхнего и Среднего Поднепровья, что дало
возможность контроля над значительной частью (во всяком
случае, населенном славянскими племенами) пути «из варяг в
греки». Важнейшей торговой артерией ставшей «становым
хребтом» Киевской Руси. Теперь Киев становится столицей –
матерью городов русских, именно, как место сбора даней
поступающих со всей «землм русской». Тх самых даней,
которые превращались в Константинополе в необходимые
дружине предметы вооружения, быта и сокровища которые в
свою очередь служили основой преданности дружины князю.
Еще один аспект темы – национальный. Никогда не
стоит забывать, что древнерусское государство с самого своего
начала было многонациональным, о чем свидетельствует и текст
ПВЛ и другие источники.
ИСТОЧНИКИ
1. ЕВРОПЕЙСКИЕ И ВИЗАНТИЙСКИЕ ИСТОЧНИКИ
1.1. «Бертинские аналы»1 о прибытии Руссов к императору
Людовику I Благочестивому в составе посольства
византийского императора Феофила (839 г.)2
1

Название условно. Дано по месту нахождения основной рукописи в монастыре
св. Бертина на севере Франции. Созданы же были анналы Пруденцием –
придворным капелланом сначала императора Людовика I (814 – 840 гг.), а затем
его сына, западнофранкского короля Карла Лысого (840 – 877 гг.).
2
Феофил I – император византийский (829 – 842 гг.).
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Пришли также греческие послы, отправленные
императором Феофилом, а именно: Феодосии, халкидонский
епископ-митрополит, и Феофаний спафарий и принесли вместе с
дарами, достойными императора, письмо. Император с почетом
принял их 18 мая в Ингуленгейме. Целью их посольства было
утверждение договора и мира, вечной дружбы и любви между
обоими императорами и их подданными. Вместе с тем,
приносилось поздравление и выражалась радость во господе по
поводу побед, которые (император) волею неба одержал, воюя с
чужими народами. (Феофил) дружески советовал императору
и подданным его принести за это благодарность тому, кто
дарует всякую победу. Послал он с ними также неких (людей),
которые говорили, что их, то есть их народ, зовут Рос (Rhos), и
которых, как они говорили, царь их по имени Хакан (Chacanus),
отправил к нему
(Феофилу) ради дружбы. В помянутом
письме (Феофил) просил, чтобы император милостиво дал им
возможность воротиться (в свою страну) и охрану по всей своей
империи, так как пути, какими они прибыли к нему в Константинополь, шли среди варваров, весьма бесчеловечных и
диких племен, и он не желал бы, чтобы они, возвращаясь по
ним, подвергались опасности. Тщательно расследовав причину
их прибытия, император узнал, что они принадлежат к
народности
шведской (eos gentis esse Sueonum); считая их
скорее разведчиками, по тому царству (Византии) и нашему,
чем искателями дружбы, (Людовик) решил задержать их у
себя, чтобы можно было достоверно выяснить, с добрыми ли
намерениями они пришли туда или нет; и он поспешил
сообщить Феофилу через помянутых послов и письмом также и
о том, что он их из любви к нему охотно принял; и если они
(русы) окажутся людьми вполне благожелательными (fideles),
а также представится возможность им безопасно вернуться на
родину, то они будут
(туда)
отправлены с охраною; в
противном же случае, они с (особо) посланными будут направлены к его особе (к императору Феофилу) с тем, чтобы он сам
решил, что с таковыми надлежит сделать.
Сборник документов по истории СССР С. 35

Вопросы:
1. Как послы Руссов попали к королю Людовику
Благочестивому?
2. Какой титул носил глава Руссов?

I

3. Почему Русские послы возвращались на Родину через
Западную Европу?
4. Почему их приняли за разведчиков?
1. 2. Житие Георгия Амстридского1 о нашествии Руссов на
Амстриду
То, что следует далее, и еще более удивительно. Было
нашествие варваров, Руси, народа, как все знают, в высшей
степени дикого и грубого, не носящего в себе никаких следов
человеколюбия. Зверские нравами, бесчеловечные делами,
обнаруживая свою кровожадность уже одним своим видом,
ни в чем другом, что свойственно людям, не находя такого
удовольствия, как в смертоубийстве, они — этот губительный на
деле и по имени народ, - начав разорение от Пропонтиды и
посетив прочее побережье, достигли, наконец, и до отечества
святого, посекая нещадно всякий пол, не жалея старцев, не
оставляя без внимания младенцев, но противу всех одинаково
вооружая смертоубийственную руку и спеша везде пронести
гибель, сколько на это у них было силы. Храмы ниспровергаются, святыня оскверняется: на месте их [нечестивые]
алтари, беззаконные возлияния и жертвы, то древнее
таврическое избиение иностранцев, у них сохраняющее свою
силу [процветающее]. Убийство девиц, мужей и жен; и не было
никого помогающего, никого, готового противостоять. Лугам,
источникам и деревьям воздается поклонение. Верховный
промысл допускает это, может быть, для того, чтобы
умножилось беззаконие, что, как мы знаем из Писания, много
раз испытал Израиль.
Пастырь добрый не был налицё телом, а духом был с
богом и, в непостижимых судах его читая, как посвященный,
лицом к лицу, медлил заступлением и откладывал помощь. Но в
конец он не возмог презреть, и вот он и здесь чудодействует не
меньше, чем в других случаях. Когда варвары вошли во храм и
увидели гробницу, они вообразили, что тут сокровище, как и
действительно это было сокровище. Устремившись, чтобы
раскопать оное, они вдруг почувствовали себя расслабленными
в руках, расслабленными в ногах и, связанные невидимыми
узами, оставались совершенно неподвижными, жалкими, будучи
1

Георгий Амстридский – епископ Амстридский и Пафлогонийский живший в
середине XI века. Автором «Жития Георгия Амстридского» был, вероятно
знаменитый агиограф диакон Игнатий (770/780 – после 845 г.)
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полны удивления и страха и ничего другого,
сделать, как только издавать звуки голоса.

не имея сил

Сборник документов по истории СССР. С. 35 – 36.

Вопросы:
1. Как Георгий Амстридский описывает Русь?
2. Какова география нашествий Руссов?
3. Как можно охарактеризовать религиозные воззрения
Руси?
4. Что было целью походов? Какой можно сделать из
этого вывод о степени общественной организации Руси?
1. 3. Патриарх Фотий1 о нашествии Руссов на
Константинополь
(860 г.)
Я уверен, что все сознали, как способные постигать
отношение бога к людям, так и не умеющие понимать судеб
божиих, вообще все вы, я думаю, сознали и уразумели, что
тяготевшая над нами опасность и грозное нашествие народа
постигли нас не от чего иного, как от гнева и негодования
господа вседержителя...
Народ неименитый, народ несчитаемый,
народ,
поставляемый наравне с рабами, неизвестный, но получивший
имя со времени похода против нас, незначительный, но получивший значение, уничиженный и бедный, но достигший
блистательной высоты и несметного богатства, народ, где-то
далеко от нас живущий, варварский, кочующий, гордящийся
оружием, неожиданный, не замеченный, без военного искусства,
так грозно и так быстро нахлынул на наши пределы, как морская
волна, и истребил живущих на этой земле, как полевой зверь
траву или тростник или жатву, — о какое бедствие,
ниспосланное нам от бога, — не щадя ни человека, ни скота, не
снисходя к немощи женщин, не жалея нежности детей, не
уважая седину старцев, не смягчаясь ничем, от чего
обыкновенно смягчаются люди, даже дошедшие до свойства
зверей, но всякий возраст и пол поражая мечом. Можно было
видеть, как младенцы, отторгаемые от сосцов, лишаемы были
молока и самой жизни и готовым гробом для них были, - увы те скалы, о которые они были разбиваемы, а матери жалостно
1

Фотий – патриарх Константинопольский (858 – 867, 877 - 886).
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рыдали и были закалываемы вместе с разрываемыми и
трепещущими перед смертию младенцами; жалко было
слышать, еще жалостнее было смотреть и гораздо лучше
молчать, нежели говорить об этом [варварстве], заслуженном
более совершавшими его, нежели потерпевшими. Эта
свирепость простиралась не только на человеческий род, но
жестоко умерщвляла и всех бессловесных животных: волов и
лошадей, птиц и прочих [животных], какие только попадались;
лежал вол и около него человек, дитя и лошадь получали общую
могилу, женщины и птицы обагряли кровию друг друга. Все
было наполнено мертвыми телами; в реках вода превращалась в
кровь; источники и водоемы, одни нельзя было распознать от
того, что вместилища их были завалены мертвыми телами, от
других оставались совершенно неясные следы прежнего вида,
потому что брошенное в них наполняло остальные их части;
мертвые тела загноили нивы, стеснили дороги; рощи одичали и
сделались непроходимыми более от этих [трупов], нежели от
проростков и запустения; пещеры наполнились ими; горы и
холмы, лощины и овраги нисколько не отличались от городских
кладбищ. Таких страданий было исполнено это разрушение; так
зараза этой войны, несомая на крыльях грехов [наших],
пролетала всюду, погубляя все встречавшееся!
Никто не мог бы изобразить словом постигшую нас
тогда илиаду бедствий. Кто же, видя это, не признал бы, что на
нас излилась до дна та чаша, которую приготовил гнев господа,
воскипевший от наших грехов? Кто, припоминая и обдумывая
это, не стал бы проводить в горе и слезах всю жизнь до
наступления самого ее заката? О, как все тогда расстроилось, и
город едва, так сказать, не был поднят на копье! Когда легко
было взять его, а жителям невозможно защищать, то, очевидно,
от воли неприятелей зависело — пострадать ему или не
пострадать; если же спасение города находилось в руках врагов
и сохранение его зависело от их великодушия, то, по моему
мнению, не много лучше, или, точнее сказать, гораздо хуже
было городу не сдаваться, нежели скорее сдаться; ибо в
последнем случае непродолжительность страдания, может быть,
оставила бы неизвестную причину нескорого пленения, а в
первом—с продолжением времени возвышается человеколюбие
неприятелей — так как город не взят по их милости и
присоединенное к страданию бесславие от этого великодушия
[неприятелей] усиливает болезненное чувство пленения.
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Помните ли вы тот трепет и те слезы и рыдания, которым тогда
предавался весь город в крайнем отчаянии? Помните ли ту
мрачную и страшную ночь, когда жизнь всех нас готова была
закатиться вместе с закатом солнца и свет нашего бытия
поглощался глубоким мраком смерти? Помните ли тот час
невыносимо горестный, когда приплыли к нам варварские
корабли, дышущие чем-то свирепым, диким и убийственным, —
когда море тихо и безмятежно расстилало хребет свой,
доставляя им приятное и вожделенное плавание, а на нас
воздымая свирепые волны брани, — когда они проходили пред
городом, неся и выставляя пловцов, поднявших мечи, и как бы
угрожая городу смертию от меча, — когда всякая надежда человеческая оставила [здешних] людей и город держался надеждою
на единственное прибежище у бога, — когда трепет и мрак
объял умы и слух отверзался только для одной вести: «Варвары
уже перелезли через стены и город уже взят врагами»? Ибо
неожиданность события и нечаянность нашествия как бы
заставляла всех воображать и слышать это<...>
Когда же это совершалось у нас, когда мы поставили
совесть непреклонным судиею грехов своих и, обличаемые [ею]
признали обвинительное решение против нас справедливым,
когда умоляли бога литиями и песнопениями, когда с
сокрушением сердца приносили покаяние, когда, воздевая руки
к богу во всю ночь, просили у него помилования, возложив на
него все свои надежды, тогда избавились от несчастия, тогда
сподобились отмены окруживших нас бед, тогда мы увидели
рассеяния грозы и узрели отступление гнева господня от нас;
ибо мы увидели врагов наших удаляющимися и город, которому
угрожало расхищение, избавившимся от разорения... Нечаянно
было нашествие врагов, неожиданно совершилось и удаление
их; чрезмерно негодование [божие], но неизреченна и милость;
невыразим был страх от них, но презренно было и бегство их; в
нападении на нас сопутствовал им гнев [божий], но мы
сподобились человеколюбия божия, отвратившего набег их.
Сборник документов по истории СССР. С. 36 –38.

1.
2.
3.

Вопросы:
В чем автор источника видит причину нашествия?
Как Фотий характеризует народ Русь? Какие
исторические выводы можно из этого сделать?
Как Фотий описывает пребывание Руссов под
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4.

Константинополем?
Как появились и исчезли Русы под Константинополем?
О чем это свидетельствует?
Какой характер носил набег, что было его целью? Какой
можно сделать из этого вывод о степени общественной
организации Руси?
1. 4. Текст из сочинения Константина Багрянородного1 «Об
управлении государством»
Глава 9-я. О Руссах, приезжающих из России на
однодеревках в Константинополь
Однодеревки, приходящие в Константинополь из
внешней Руси2 идут из Невогарды, в котором сидел Святослав,
сын русского князя Игоря, а также из крепости Милиниски3, из
Телюцы4, Чернигоги и из Вышеграда. Все они спускаются по
реке Днепру и собираются в Киевской крепости, называемой
Самвата. Данники их Славяне, называемые Кривитеинами5 и
Лензанинами6, и прочие Славяне рубят однодеревки в своих
горах в зимнюю пору и, обделав их, с открытием времени
(плавания), когда лед растает, вводят в ближние озера. Затем,
так как они (озера) впадают в реку Днепр, то оттуда они сами
и входят в ту же реку, приходят в Киев, вытаскивают лодки на
берег для оснастки и продают Руссам. Руссы, покупая лишь
самые колоды, расснащивают старые однодеревки, берут из них
весла, уключины и прочие снасти и оснащают новые. В июне
месяце, двинувшись по реке Днепру, они спускаются в Витичев,
подвластную Руси крепость. Подождав там два-три дня, пока
подойдут все однодеревки, они двигаются в путь и спускаются
по названной реке Днепру. Прежде всего, они приходят к
первому порогу, называемому Эссупи, что порусски и пославянски значит «не спи». Этот порог настолько узок, что
1

Константин VII Багрянородный – император Византии (913 – 956, в 920 -944 в
соправительстве с Романом I Лакапином).
2
«Русь внешняя», в отличие от «внутренней Руси» — Киева, Чернигова и
Переяславля, — представляла земли подвластных киевским князьям славянских
племен. (См.: В. В. М а в р о д и н. Образование Древнерусского государства. Л.,
1945, стр. 155).
3
Милиниски — Смоленск.
4
Телюца — Любечь.
5
Кривитеины — кривичи.
6
Лензанины — одно из племен волынян.
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не
превышает
ширины циканистирия1; посредине его
выступают обрывистые и
высокие скалы,
наподобие
островков. Стремясь к ним и поднимаясь, а, оттуда свергаясь
вниз, вода производит сильный шум и (внушает) страх. Посему
Руссы не осмеливаются проходить среди этих островов, но,
причалив вблизи и высадив людей на сушу, а вещи оставив в
однодеревках, после этого нагие ощупывают ногами
(дно),
чтобы не наткнуться на какой-нибудь камень; при этом одни
толкают шестами нос лодки, а другие — средину, третьи —
корму. Таким образом, они со всеми предосторожностями
проходят этот первый порог по изгибу речного берега. Пройдя
этот порог, они опять, приняв с берега остальных, отплывают и
достигают другого порога, называемого по-русски Улворси, а
по-славянски Островунипраг, что значит «остров порога». И
этот порог подобен первому, тяжел и труден для переправы.
Они опять высаживают людей и переправляют однодеревки,
как прежде. Подобным же образом проходят и третий
порог, называемый Геландри, что по-славянски значит
«шум порога». Затем так же (проходят) четвертый порог, большой, называемый по-русски Аифор, а по-славянски Неясыть, потому что в камнях порога гнездятся пеликаны. На этом пороге
все ладьи причаливают к земле носами вперед, отряженные
люди сходят держать с ними стражу и уходят; они неусыпно
держат стражу из-за Печенегов. Остальные, выбрав поклажу,
находившуюся в однодеревках, и рабов в цепях, переводят их
сухим путем 6 миль, пока не пройдут порога. Затем одни тащат
свои однодеревки волоком, другие несут на плечах, и таким
образом переправляют на другую сторону порога, спускают их
там в реку, грузят поклажу, входят сами и продолжают
плавание. Прибыв к пятому порогу, называемому по-русски
Варуфорос, а по-славянски Вульнипраг, потому что он образует
большую заводь, и опять переправив однодеревки по изгибам
реки, как на первом и на втором пороге, они достигают
шестого
порога,
по-русски
называемого Леанти, а пославянски Веруци, что значит «бурление воды», и проходят его
таким же образом. От него плывут к седьмому порогу,
называемому по-русски Струкун, а по-славянски Напрези, что
значит «малый порог», и приходят к так называемой Крарийской
переправе, где Херсониты переправляются на пути из Руси, а

Печенеги — в Херсон. Эта переправа шириною приблизительно
равна ипподрому, а вышиною от его низа до того места, где
сидят союзники, так что долетает стрела стреляющего с одной
стороны на другую. Посему Печенеги приходят и на это место и
нападают на Руссов. Пройдя это место, они достигают острова,
называемого св. Григорием, и на этом острове совершают свои
жертвоприношения, так как там растет огромный дуб. Они
приносят в жертву живых петухов, кругом втыкают стрелы, а
иные (приносят) куски хлеба, мяса и что имеет каждый, как
требует от него обычай. Насчет петухов они бросают жребий, —
зарезать ли их (в жертву), или съесть, или пустить живыми. От
этого острова Руссы уже не боятся Печенега, пока не достигнут
реки Селины. Затем, двинувшись от этого острова, они плывут
около четырех дней, пока не достигнут лимана, составляющего
устье реки; в нем есть остров св. Эферия. Пристав к этому
острову, они отдыхают там два-три дня и опять снабжают свои
однодеревки недостающими принадлежностями, парусами,
мачтами и реями, которые привозят с собою. А так как лиман,
как сказано, составляет устье реки и доходит до моря, а со
стороны моря лежит остров св. Эферия, то они оттуда уходят к
реке Днестру и, благополучно достигнув ее, снова отдыхают.
Когда наступит благоприятная погода, они, отчалив, приходят к
реке, называемой Белою, и, отдохнувши там подобным образом,
снова двигаются в путь и приходят к Селине, так называемому
ответвлению (рукаву) реки Дуная. Пока они не минуют реки
Селины, по берегу за ними бегут Печенеги. И если море, что
часто бывает, выбросит однодеревки на сушу, то они все их вытаскивают на берег, чтобы вместе противостать Печенегам. От
Селины они никого уже не боятся и, вступив на Булгарскую
землю, входят в устье Дуная. От Дуная они доходят до Конопа,
от Ко-нопа в Константию на реке Варне, от Варны приходят к
реке Дичине, — все эти места находятся в Булгарии, — от
Дичины достигают области Месимврии; здесь оканчивается их
многострадальное, страшное, трудное и тяжелое плавание.
Зимний и суровый образ жизни этих самих Руссов
таков. Когда наступает ноябрь месяц, князья их тотчас выходят
со всеми Руссами из Киева и отправляются в полюдье, т. е.
круговой объезд, и именно в славянские земли Вервианов1,

1

1

Циканистирий — дворцовый ипподром в Константинополе.
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Вервианы — древляне.

30

Другувитов1, Кривичей, Севериев2 и остальных славян,
платящих дань Руссам. Прокармливаясь там в течение целой
зимы, они в апреле месяце, когда растает лед на реке Днепре,
снова возвращаются в Киев. Затем забирают свои однодеревки,
как сказано выше, снаряжаются и отправляются в Романию.
С Печенегами могут воевать Узы3.
Сборник документов по истории СССР. С.72 –
74.

Вопросы:
1. Какой процесс описывает автор в тексте? Как он происходил?
Какую дополнительную информацию мы из этого получаем?
2. Чем отличаются славяне от Руси в смысловом содержании
текстта?
3. Как вы думате, почему Днепровские пороги носили двойные
(славянские и русские) названия?
2. АРАБСКИЕ ИСТОЧНИКИ
2. 1. Текст о русах из сочинения Ибн-Русте «ал-А'лак аннафиса»
(«Дорогие ценности»)
Что же касается ар-Русийи, 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 них есть царь, называемый хакан русов. Они нападают
на славян, подъезжают к ним на кораблях, высаживаются,
забирают их в плен, везут в Хазаран и Булкар и там продают.
Они не имеют пашен, а питаются лишь тем, что привозят из
земли славян. Когда у них рождается сын, то он (рус) дарит
новорожденному обнаженный меч, кладет его перед ребенком и
говорит: «Я не оставлю тебе в наследство никакого имущества,
и нет у тебя ничего, кроме того, что приобретешь этим мечом».
И нет у них недвижимого имущества, ни деревень, ни пашен.
Единственное их занятие торговля соболями, белками и
прочими мехами, которые они продают покупателям. Получают
они назначенную цену деньгами и завязывают их в свои пояса.
1

Другувиты — дреговичи.
Северии — северяне.
3
Узы — тюркоязычные племена, обитавшие в Средней Азии и Казахстане.
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Они соблюдают чистоту своих одежд, их мужчины носят
золотые браслеты. С рабами они обращаются хорошо и
заботятся об их одежде, потому что торгуют (ими). У них много
городов, и живут они привольно. Гостям оказывают почет, и с
чужеземцами, которые ищут их покровительства, обращаются
хорошо, так же как и с теми, кто часто у них бывает, не позволяя
никому из своих обижать или притеснять таких людей. Если же
кто из них обидит или притеснит чужеземца, то помогают и
защищают последнего.
Мечи у них сулеймановы. И если какое-либо их племя
(род) поднимается (против кого-либо), то вступаются они все. И
нет (тогд,а) между ними розни, но выступают единодушно на
врага, пока его не победят.
И если один из них возбудит дело против другого, то
зовет его на суд к царю, перед которым (они) и препираются.
Когда же Царь произнес приговор, исполняется то, что он велит.
Если же обе стороны недовольны приговором царя, то по его
приказанию дело решается оружием (мечами), и чей из мечей
острее, тот и побеждает. На этот поединок родственники (обеих
сторон) приходят вооруженные и становятся. Затем соперники
вступают в бой, и кто одолеет противника, выигрывает дело.
Есть у них знахари, из которых иные повелевают царем,
как будто бы они их (русов) начальники. Случается, что они
приказывают принести жертву творцу их тем, чем они
пожелают: женщинами, мужчинами, лошадьми. И если знахари
приказывают, то не исполнить их приказания никак невозможно.
Взяв человека или животное, знахарь накидывает ему на шею
петлю, вешает жертву на бревно и ждет, пока она не задохнется,
и говорит, что это жертва богу.
Они храбры и мужественны, и если нападают на другой
народ, то не отстают, пока не уничтожат его полностью.
Побежденных истребляют илиобращают 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...
Все они постоянно носят мечи, так как мало доверяют друг другу, и коварство между ними дело обыкновенное. Если кому из
них удается приобрести хоть немного имущества, то родной
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брат или товарищ его тотчас начнет ему завидовать и пытаться
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 же могилу его одежду и золотые
браслеты, которые он носил. Затем опускают туда множество
съестных припасов, сосуды с напитками и чеканную монету.
Наконец, в могилу кладут живую любимую жену покойника.
После этого отверстие могилы закладывают, и жена умирает в
заключении.

победителями. Царя их зовут хакан русов. Страна эта изобилует
всеми жизненными благами. Среди них есть группа из моровват.
Знахари у них в почете. Ежегодно они платят одну десятую
добычи и торговой прибыли государю. Среди них есть группа
славян, которая им служит. Они шьют шаровары
приблизительно из 100 гязов холста, которые надевают и
заворачивают выше колена. Они шьют шапки из шерсти с
хвостом, свисающим с затылка. Мертвого сжигают со всем, что
ему принадлежало из одежды и украшений. С ними (мертвыми)
кладут в могилу еду и питье...

Сборник документов по истории СССР С. 45 –
46.

Сборник документов по истории
СССР. С.. 47.

2. 2. Текст о русах из сочинения Мутаххара ибн-ТахираалМукаддаси1 «Китаб ал-бад ва-т-тарих»(«Книга сотворения и
истории»)
Что касается русов, то они живут на острове
нездоровом, окруженном озером. И это крепость, защищающая
их от нападений. Общая численность их достигает 100 000
человек. И нет у них пашен и скота. Страна их граничит с
страной славян, и они нападают на последних, поедают (и
расхищают) их добро и захватывают их в плен. Рассказывают,
что если рождается у кого-либо из них ребенок мужского пола,
то кладут на него меч и говорят ему: «Нет у тебя ничего другого,
кроме того, что приобретешь своим мечом». У них есть царь.
Если он решает дело между двумя противниками и его решение
не удовлетворяет, то он им говорит: «Пусть дело решают ваши
мечи». Тот, у кого меч острее, побеждает.

2. 4. Текст о русах из сочинения Гардизи «Зайн ал-ахбар»
(«Краса повествований»)
Что же касается русов, то есть остров, расположенный 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 100 000.
И эти люди постоянно нападают на кораблях на славян, захватывают славян, обращают в рабов, отводят в Хазаран1 и Балкар2
и там продают. И у них нет посевов и пашен. И они пользуются
обычно славянскими посевами. И если рождается (у них ) сын,
извлекают меч, кладут возле него, и отец говорит: «У меня нет
ни золота, ни серебра, ни скота (мал), чтобы оставить тебе в
наследство, сам себе (все) добудь мечом».
Торгуют они соболем и белкой и другими мехами.
Носят чистые одежды, и с рабами обращаются хорошо. И нет у
них обыкновения, чтобы кто-либо оскорблял чужеземца. И если
кто оскорбит, то половину имущества его отдают
потерпевшему. И одежда людей русов и славян из льна... На
острове много городов. У них много сулеймановых мечей. Если
они воюют, то стоят друг с другом заодно, не ссорятся между
собой и совместно действуют, пока не победят врага. Если
возникает между ними спор, идут к хакану и разрешают спор по

Сборник документов по истории СССР. С.. 46.

2. 3. Текст из «Худуд ал-Алам» («Пределы мира») о стране
русов и их городах
Страна (русов). На восток от нее — гора печенегов, 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

1
1

Ал-Мукаддаси Мутаххар ибн-Тахир – аоабский историк X в.

2
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Хазаран — Хазарский Каганат.
Балкар — Волжская Болгария.
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его решению, или же он (хакан) приказывает, чтобы решали
спор мечом, кто победит, тот и выигрывает (спор).
Есть у них знахари, власть которых распространяется и
на их Царей. И если знахарь возьмет мужчину или женщину,
накинет им на шею веревку и повесит, пока те не погибнут, и
говорит: «Это указ царя», — то никто не говорит ему ни слова и
не выражает недовольства.
И царь их взимает с торговли 1/10. Всегда 100—200 из них ходят к славянам и насильно берут с них на свое содержание, пока
там находятся. И там (у них) находится много людей из славян,
которые служат (как рабы?) им (русам), пока не избавятся от
зависимости (рабства?)...
Если убивают у них взрослого мужа, то делают ему все
вместе в земле просторную и большую могилу, как просторный
дом, и все его имущество, и кувшин для омовения, и питье, и
еду кладут с ним и сажают к нему живую его жену, затем
закрывают могилу, пока жена там не умрет.
Сборник документов по истории СССР. С.. 47 – 48.

2. 5. Текст о русах из сочинения Шараф аз-Замана Тахира
ал-Марвази
«Таба'и ал-хайаван» («Природа животных»)
Что же касается ар-Русийи, то они живут на острове в
море. Тот остров занимает пространство в три дня пути в то и
другое направление. На острове леса и болота, и окружен он
озером. Они (русы) многочисленны и рассматривают меч как
средство существования. Если умирает у них человек и
оставляет дочерей и сыновей, то все имущество достается
дочерям, сыновьям же дают только меч и говорят: «Отец твой
добывал себе добро мечом, следуй его примеру...»
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 корабли и захватывают товары.
Храбрость их и мужество хорошо известны, так что
один из них равноценен многим из других народов. Если бы у
них были лошади и они были наездниками, то они были бы
страшнейшим бичом для человечества.
Сборник документов по истории СССР. С.. 48.

2. 6. Текст о русах из анонимного сочинения
«Моджмал ат-Таварих»

(1126 г.)
Рассказывают также, что Рус и Хазар были от одной
матери и отца. Затем Рус вырос и, так как не имел места,
которое ему пришлось бы по душе, написал письмо Хазару и
попросил у того часть его страны, чтобы там обосноваться. Рус
искал и нашел место себе. Остров не большой и не маленький, с
болотистой почвой и гнилым воздухом; там он и обосновался.
Место то лесистое и труднодоступное, и никогда ни
один человек не достигал того места, разве что Гуштасф, по
приказу отца своего Лехрасфа в то время, когда Кей-хосров его
послал к хазарам и аланам, и об этом будет сказано в своем
месте, если захочет бог. Рассказывают также, что у Руса был
сын, которому в схватке с каким-то человеком разбили голову.
Он пришел к отцу весь в крови. Тот ему сказал: «Иди и порази
его!» Сын так и сделал,. И остался такой обычай, что если ктолибо (русов) ранит, они'не успокоятся, пока не отомстят. И если
дашь им весь мир, они все равно не отступятся от этого. И один
другому у них не оказывает доверия. Когда родится сын, отец
кладет ему на живот меч и говорит: «Вот тебе наследство!».
Сборник документов по истории СССР. С.. 48 – 49.

7. Текст из сочинения ал-Истархи1
«Китаб Ал масалик ва-л-мамалик»
(«Книга путей государств»)
Русы. Их три группы (джине). Одна группа их
ближайшая к Булгару, и царь их сидит в городе, называемом
Куйаба, и он (город) больше Булгара. И самая отдаленная из них
группа, называемая ас-Славийя, и (третья) группа их,
называемая ал-Арсания, и царь их сидит в Арсе. И люди для
торговли прибывают в Куй-абу. Что же касается Арсы, то
неизвестно, чтобы кто-нибудь из чужеземцев достигал ее, так
как там они (жители) убивают всякого чужеземца, приходящего
в их землю. Лишь сами они спускаются по воде и торгуют, но не
сообщают никому ничего о делах своих и своих товарах и не
позволяют никому сопровождать их и входить в их страну. И
вывозятся из Арсы черные соболя и олово (свинец?).
И русы — народ, сжигающий своих мертвых... и одежда
их короткие куртки... и эти русы торгуют с Хазарами, Румом
(Византией) и Булгаром Великим, и они граничат с северными
3.

1
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ал-Истархи – арабский гнеограф первой пол. X в.
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пределами Рума, их так много и они столь сильны, что
наложили дань на пограничные им районы Рума, внутренние
булгары же христиане.
Текст из сочинения Ибн-Хаукаля «Китаб ал-масалик ва-лмамалик» («Книга путей государств»)
И русов три группы. (Первая) группа, ближайшая к
Булгару, и царь их в городе, называемом Куйаба, и он больше
Булгара. И. группа самая высшая (главная) из них, называют (ее)
ас-Сла-вийа, и царь их в городе Салау, (третья) группа их,
называемая ал-Арсанийя, и царь их сидит в Арсе, городе их. И
достигают люди с торговыми целями Куйабы и района его. Что
же касается Арсы, то я не слышал, чтобы кто-либо упоминал о
достижении ее чужеземцами, ибо они (ее жители) убивают всех
чужеземцев, приходящих к ним. Сами же они спускаются по
воде для торговли и не сообщают ничего о делах своих и
товарах своих и не позволяют никому следовать за собой и
входить в страну свою.
И вывозят из Арсы черных соболей, черных лисиц и олово
(свинец?) и некоторое число рабов. Русы — народ, сжигающий
своих мертвых...
Русы приезжают торговать в Хазар и Рум. Булгар
Великий граничит с русами на севере. Они (русы) велики
числом и уже издавна нападают на те части Рума, что граничат с
ними, и налагают на них дань. И булгары внутренние —
христиане и мусульмане.
Сборник документов по истории СССР. С. 49 – 50.

2. 8. Текст из анонимного сочинения «Худуд ал-Алам»
(«Пределы мира»)
Куйа.а — город русов, ближайший к мусульманам,
приятное место и резиденция царя. Из него вывозят различные
меха и ценные мечи. Сла.а — приятный город, и из него, когда
царит мир, ведется торговля со страной Булгар. Артаб — город,
где убивают всякого чужестранца и откуда вывозят очень
ценные клинки для мечей и мечи, которые можно согнуть вдвое,
но как только отводится рука, они принимают прежнюю форму.
Сборник документов по истории СССР. С. 50.

2. 9. Текст из сочинения ал-Идриси1 «Нузхат ал-муштак
1

фихтирак ал-афак»
(«Развлечение истомленного в странствии по областям»)
...Русов три группы. Одна группа их называется рус, и царь их
живет в городе Куйаба. Другая группа их называется асСлавийа, и царь их в городе Славе, и этот город на вершине
горы. Третья группа называется ал-Арсанийа, и царь имеет
местопребывание в городе Арсе. Город Арса красивый и
(расположен) на укрепленной горе между Славой и Куйабой. От
Куйабы до Арсы четыре перехода и от Арсы до Славии четыре
дня. И доходят мусульманские купцы из Армении до Куйабы.
Что же касается Арсы, то согласно рассказу шейха ал-Хаукаля,
туда не входит ни один чужеземец, ибо убивают там всякого
чужеземца. И не позволяют никому входить с целью торговли в
свою землю. Вывозят оттуда шкуры черных леопардов, черных
лисиц и олово (Свинец?). И вывозят все оттуда торговцы из
Куйаба. Русы сжигают своих мертвых, а не зарывают в землю.
Некоторые русы бреют бороду, а некоторые завивают ее, как
гриву лошадей. Одежда их — короткие куртки, и одежда хазар,
булгар и печенегов — короткие куртки из шелка, хлопка, льна и
шерсти.
Сборник документов по истории СССР. С. . 50 – 51.

Вопросы:
1. Каковы природные условия страны руссов?
2. Какова особенность экономики руссов?
3. Каковы обычаи и особенности погребального обряда руссов?
4. Каовы особенности национального костюма и вооружения
руссов? Сравните одежду и вооружение руссов и славян (
используя текст «Стратегикона» Маврикия Стратега, Тема II) и
сделайте выводы.
5. Перечислите основные отличия
Руссов ит славян в
деятельности, погребальном обряде, одежде, вооружении,
обычаях?
2. 10. О руссах из «Записки» Ахмеда Ибн - Фадлана1. Х в.
Я видел руссов, когда они пришли со своими товарами и
расположились по реке Итиль2, и я не видел более совершенных
1
Ибн Фадлан - арабский автор первой половины X века. В составе посольства
Багдадского Халифата он
посетил Волжскую Булгарию и составил отчет об
этом путешествии "Записку"
2
Итиль – Волга.

ал- Идриси (1100 - 1165) – арабский географ.
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членами, чем они, как будто они пальмовые деревья; они рыжи,
не надевают ни курток, ни кафтанов, но у них мужчина надевает
кису1, которою он обвивает один из боков, и одну руку
выпускает из-под нее. Каждый из них имеет при себе
неразлучно меч, нож и секиру; мечи же их суть широкие,
волнообразные, клинки франкской работы. Начиная от конца
ногтя каждого из них до его шеи [видны] зеленые деревья,
изображения и другие вещи. Каждая же их женщина имеет на
груди прикрепленную коробочку из железа ли, из меди ли, из
серебра либо из золота, смотря по состоянию мужа и по его
имуществу; в каждой же коробочке есть кольцо, к коему
прикреплен нож, также на груди. На шее они имеют золотые и
серебряные цепи, ибо, когда муж имеет 10000 диргемов2, делает
он жене цепь; когда имеет 20000, делает он ей две цепи;
подобным образом каждый раз, когда у него прибавляется 10000
диргемов, прибавляет он другую цепь своей жене, так что часто
одна из них имеет много цепей на шее. Лучшее украшение у них
— зеленые бусы из глины, из тех бус, которые бывают на
кораблях; они стараются всеми силами достать их, покупают
одну бусу за диргем и нанизывают ими ожерелья своих жен <...>
Они приходят из своей страны и бросают якорь в Итиль,
которая есть большая река, и строят на ее берегу большие
деревянные дома; в одном же доме собирается их десять,
двадцать, также менее или более. У каждого из них есть скамья,
на которой он сидит вместе с красивыми его девушками для
торга...
Во время прибытия их судов к якорному месту, каждый
из них выходит, имея с собою хлеб, мясо, молоко, лук и горячий
напиток3, подходит к высокому вставленному столбу,
имеющему лицо, похожее на человеческое, а кругом его малые
изображения, позади этих изображений вставлены в землю
высокие столбы. Он же подходит к большому изображению,
простирается перед ним и говорит: «О господине! Я пришел
издалека, со мной девушек столько и, столько-то голов, соболей
— столько-то шкур», пока не упоминает все, что он привез с
собой из своего товара. Затем говорит: «Этот подарок принес я
тебе», и оставляет принесенное им перед столбом, говоря:

«Желаю, чтоб ты мне доставил, купца с динарами1 и диргемами,
который купил бы у меня все, что желаю [продать] и не
прекословил бы мне во всем, что я ему ни скажу»; после он
удаляется. Если продажа бывает затруднительна и время ее
продолжается долго, то он возвращается с другим подарком во
второй, в третий раз, и если желаемое им все еще промедляется,
то он приносит одному из тех малых изображений подарок и
просит его о ходатайстве, говоря: «Эти суть жены господина
нашего и его дочери», и он не пропускает ни одного
изображения, которого не просил бы и не молил бы о
ходатайстве и не кланялся бы ему униженно. Часто же продажа
бывает ему легка, и когда он продает, говорит:
«Господин мой исполнил мое желание, должно
вознаградить его за то». И берет он известное число рогатого
скота и овец, убивает их, часть мяса раздает бедным, остальное
же приносит и, бросает перед большим столбом и малыми, его
окружающими, и вешает головы рогатого скота и овец на
столбы, вставленные в земле, а когда настает ночь, то приходят
собаки и съедают это; тогда тот, который это сделал, говорит:
«Мой господин соблаговолил ко мне и съел мой подарок».
Ковалевский А.П. Книга Ахмеда Ибн Фадлана о его
путешествии на Волгу в 921 - 922 гг. Харьков, 1956.С. 41 – 42.

1.
2.

Вопросы:
Как Ибн-Фадлан описывает русов и их жен?
Как можно охарактеризовать религиозные воззрения
описанные Ибн-Фадланом?
2. 11. Ибн-Мискавейх2 о походе Руссов в Бердаа в 943-944 гг.
Народ этот могущественный, телосложение у них
крупное, мужество большое, не знают они бегства, не убегают
ни один из них, пока не убьет или не будет убит. В обычае у
них, чтобы всякий носил оружие. Привешивают они на себя
большую часть орудий ремесленника, состоящих из топора,
пилы и молотка и того, что похоже на них. Сражаются они
копьями и щитами, опоясываются мечом и привешивают дубину
и орудие, подобное кинжалу. И сражаются они пешими,
особенно же эти прибывшие (на судах). Они (Русы) проехали
море, которое соприкасается со страной их, пересекли его до

1

Киса – покрывало, плащ.
Диргем – арабская серебряная монета.
3
Горячий напиток – мёд или пиво.
2

1
2
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Динар – арабская монета.
Арабский историк, умер ок.1030 года.
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большой реки, известной под именем Куры, несущей воды свои
из гор Азербайджана и Армении и втекающей в море. Река эта
есть река города Бердаа и ее сравнивают с Тигром. Когда они
достигли Куры, вышел против них представитель Марзубана и
заместитель его по управлению Бердаа. Было с ним триста
человек из Дейлемитов и приблизительно такое же число бродяг
и курдов. Простой народ убежал от страху. Вышло тогда вместе
с ними (войско) из добровольцев около 5000 человек на борьбу
за веру. Были они (добровольцы) беспечны, не знали силы их
(Русов) и считали их на одном уровне с армянами и ромейцами.
После того, как они начали сражение, не прошло и часу, как
Русы пошли на них сокрушающей атакой. Побежало регулярное
войско, а вслед за ним все добровольцы и остальное войско,
кроме Дейлемитов. Поистине, они устояли некоторое время,
однако все были перебиты, кроме тех среди них, кто был
верхом. (Русы) преследовали бегущих до города (Бердаа).
Убежали все, у кого было вьючное животное, которое могло
увезти его, как военные, так и гражданские люди, и оставили
город. Вступили в него Русы и овладели им.
Рассказали мне Абу-Аббас-ибн-Нудар, а также
некоторые из исследовавших, что люди эти (Русы) вошли в
город, сделали в нем объявление, успокаивали жителей его и
говорили им так. «Нет между нами и вами разногласия в вере.
Единственно чего мы желаем, это власти. На нас лежит
обязанность хорошо относиться к вам, а на вас — хорошо
повиноваться нам». Подступили со всех окрестных земель к ним
(Русам) мусульманские войска. Русы выходили против них и
обращали их в бегство. И бывало не раз так вслед за ними
(Русами) выходили и жители Бердаа и, когда мусульмане
нападали на Русов, они кричали «Аллах велик» и бросали в них
камни. Тогда Русы обратились к ним и сказали, чтобы они
заботились только о самих себе и не вмешивались в отношения
между властью и ими (Русами). И приняли это во внимание
люди, желающие безопасности, главным образом это была
знать. Что же касается простого народа и большей части черни,
то они не заботились о себе, а обнаруживали то, что у них в
душах их, и препятствовали Русам, когда на них вели нападение
сторонники (войска) власти. После того как это продолжалось
некоторое время, возвестил глашатай Русов: «Не должен
оставаться в городе ни один из жителей его». Дали мусульманам
отсрочку на три дня от дня этого объявления. И вышли все, у

кого только было вьючное животное, которое могло увезти его,
жену его и детей его. Таких ушедших было немного. Пришел
четвертый день, и большая часть жителей осталась. Тогда Русы
пустили в ход мечи свои и убили много людей, не сосчитать
числа их. Когда убийство было закончено, захватили они в плен
больше 10000 мужчин и юношей вместе с женами, женщинами и
дочерьми.
Заключили Русы женщин и детей в крепость внутри
города, которая была шахристаном этих людей (русов), где они
поместились, разбили лагерем свои войска и укрепились. Потом
собрали мужчин в мечети соборной, поставили к дверям стражу
и сказали им: «Выкупайте себя...»
Таким образом скопилось у Русов в городе Бердаа
большое богатство, стоимость и достоинство которого были
велики.
Овладели
они
женщинами
и
юношами,
прелюбодействовали с теми и другими и поработили их...
Не прекращали войска Марзубана войны с Русами и
осады до тех пор, пока последние не были окончательно
утомлены. Случилось, что и эпидемия усилилась. Когда умирал
один из них, хоронили его, а вместе с ним его оружие, платье и
орудия, и жену или кого-нибудь другого из женщин, и слугу его,
если он любил его, согласно их обычаю.
После того как дело Русов погибло, потревожили
мусульмане могилы их и извлекли оттуда мечи их, которые
имеют большой спрос и в наши дни, по причине своей остроты и
своего превосходства.
Когда уменьшилось число Русов, вышли они однажды
ночью из крепости, в которой они пребывали, положили на свои
спины все что могли из своего имущества, драгоценностей и
прекрасного платья, остальное сожгли. Угнали женщин, юношей
и девушек столько, сколько хотели, и направились к Куре. Там
стояли наготове суда, на которых они приехали из своей страны;
на судах матросы и 300 человек Русов, с которыми поделились
они частью своей добычи, и уехали. Бог спас мусульман от дела
их.
Слышал я от людей, которые были свидетелями этих
Русов, удивительные рассказы о храбрости их и о
пренебрежительном их отношении к собранным против них
мусульманам. Один из этих рассказов был распространен в этой
местности и слышал я от многих, что пять людей Русов
собрались в одном из садов Бердаа; среди них был безбородый
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юноша, чистый лицом, сын одного из их начальников, а с ними
несколько женщин-пленниц. Узнав об их присутствии,
мусульмане окружили сад. Собралось большое число
Дейлемитов и других, чтобы сразиться с этими пятью людьми.
Они старались получить хотя бы одного пленного из
них, но не было к нему подступа, ибо не сдавался ни один из
них. И до тех пор не могли они быть убиты, пока не убивали в
несколько раз большее число мусульман.
Безбородый юноша был последним, оставшимся в
живых. Когда он заметил, что будет взят в плен, он влез на
дерево, которое было близко от него, и наносил сам себе удары
кинжалом своим в смертельные места до тех пор, пока не упал
мертвым.

мордва, пермь, печора, ямь, литва, зимьгола, корсь, нарова,
ливы—эти говорят на своих языках, они - от колена Иафета и
живут в северных странах.
Когда же славянский народ, как мы говорили, жил на
Дунае, пришли от скифов, то есть от хазар, так называемые
болгары и сели по Дунаю и были поселенцами на земле
славян.Затем пришли белые угры и заселили землю Славянскую.
Угры эти появились при царе Ираклии, и они воевали с
Хосровом, персидским царем. В те времена существовали и
обры, воевали они против царя Ираклия и чуть было его не
захватили. Эти обры воевали и против славян и притесняли
дулебов – так же славян, и творили насилие женам дулебским:
бывало, когда поедет обрин, то не позволял запрячь коня или
вола, но приказывал впрячь в телегу трех, четырех или пять жен
и везти его – обрина, - и так мучил дулебов. Были же эти обры
велики телом и умом горды, и Бог истребил их, умерли все, и не
осталось ни одного обрина. И есть поговорка на Руси и доныне:
«Погибли как обры», - их же нет ни племени, ни потомства.
После обров пришли печенеги, а затем прошли черные угры
мимо Киева, но было это после – уже при Олеге.
Поляне же, жившие сами по себе, как мы уже говорили,
были из славянского рода и только после назвались полянами,
древляне произошли от тех же славян и так же не сразу
назвались древляне; радимичи же и вятичи - от рода ляхов. Было
ведь два брата: Радим, а другой — Вятко; и пришли и сели:
Радим на Соже, и от него прозвались радимичи, а Вятко сел с
родом своим по Оке, и от него получили свое название вятичи.
И жили между собою в мире поляне, древляне, северяне,
радимичи, вятичи и хорваты. Дулебы же жили по Бугу, где ныне
волыняне, а уличи и тиверцы сидели по Днестру, и возле Дуная.
Было их множество: сидели они по Днестру до самого моря, и
сохранились города их и доныне; и греки называли их « Великая
Скифь». <…>

Сборник документов по истории СССР. С. 69 –71.

Вопросы:
1.Как Ибн-Мискавейх описывает Руссов?
2.Как Ибн-Мискавейх характеризует вооружение и способы
ведения боя Руссов?
3. Как русы относились к местному населению? Как и всвязи с
чем оно менялось?
4. Чем закончился поход на Берда? Как вы думаете, почему его
нет в ПВЛ?
3. ИЗ ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ
3. 1. Расселение славянских и других племен
<…>И после этих братьев стал род их держать княжение
у полян, а у древлян было свое княжение, а у дреговичей свое, а
у славян в Новгороде свое, а другое на реке Полоте, где
полочане. От этих последних произошли кривичи, сидящие в
верховьях Волги, и в верховьях Двины и в верховьях Днепра, их
же город — Смоленск; именно там сидят кривичи. От них же
происходят и северяне. А на Белоозере сидит весь, а на
Ростовском озере меря, а на Клещине озере та же меря. А на
реке Оке - там, где она впадает в Волгу, - мурома, говорящая на
своем языке, и черемисы, говорящие на своем языке, и мордва,
говорящая на своем языке. Вот только кто говорит по-славянски
на Руси: поляне, древляне, новгородцы, полочане, дреговичи,
северяне, бужане, прозванные так потому, что поселились по
Бугу, а затем ставшие называться волынянами. А вот другие
народы, дающие дань Руси: чудь, меря, весь, мурома, черемисы,
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Повесть временных лет. С.. .9 - 11.

1.
2.
3.

Вопросы:
В какой форме переходила княжеская власть у полян?
Какие еще восточнославянские племена имели свои
княжения? Как этот факт согласуется с «норманнской» теорией?
Все ли славянские племена (союзы племен) имели
одинаковое происхождение и единую степень родства?
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4.
5.

Какие неславянские народы входили в состав Руси и
платили ей дань? Считал ли автор ПВЛ их родственными
славянам и в какой степени?
Что такое «Великая Скифь»? Какие параллели можно
провести между «Великой Скифью» и антским союзом?
3. 2. Путь «из варяг в греки»
<…>Когда же поляне жили отдельно по горам этим, тут
был путь из Варяг в Греки и из Греков по Днепру, а верховьев
Днепра - волок до Ловати, а по Ловати можно войти в Ильмень,
озеро великое; из этого же озера вытекает Волхов и впадает в
озеро великое Нево, и устье того озера впадает в море
Варяжское. И по тому морю можно плыть до Рима, а от Рима,
можно приплыть по тому же морю к Царьграду, а от
Царьградаможно прплыть в Понт море, в которое впадает Днепр
река. Днепр же вытекает из Оковского леса и течет на юг, а
Двина из того же леса течет и направляется на север, и впадает
в море Варяжское. Из того же леса течет Волга на восток и
впадает семьюдесятью устьями в море Хвалисское. Поэтому по
Руси можно плыть по Волге в Болгары и Хвалисы, на восток
пройти до удела Сима, а по Двине в землю варягов, от варягов
до Рима, от Рима же и до племени Хамова. А Днепр втекает
устьем в Понтийское море; это море слывет Русским, - по
берегам его учил, как говорят, святой Андрей. Брат Петра. <…>
Повесть временных лет. С.7-8.

Вопросы:
С какого времени известен путь из «Варяг в греки»?
Каков смысл геополитического описания положения

1.
2.
Руси?
3.

Почему автор ПВЛ столь подробно описывает путь из
«Варяг в греки»? Каково его экономическое и политическое
значение для образования и функционирования Древнерусского
государства?

третий— Хорив, а сестра их Лыбедь. Сидел Кий на горе, где
ныне подъем Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне
зовется Щековица, а Хорив на третьей горе, которая прозвалась
по имени его Хоривицей. И построилигород в честь старшего
своего брата, и назвали его Киев. Был вокруг города лес и бор
велик, и ловили там зверей, а были те мужи мудры и смыслены,
и назывались они полянами, от них полдяне и доныне в Киеве.
Некоторые же, не зная, говорят, чтоКий был
перевозчиком: был-де тогда у Киева перевоз с той стороны
Днепра,отчего и говорили: «На перевоз на Киев». Если бы был
Кий перевозчиком, то не ходил бы к Царьграду; а этот Кий
княжил в роде своем, и когда ходил он к царю, то, говорят, что
великих почестей удостоился от царя, к которому он приходил.
Когда же возвращался, пришел он к Дунаю, и облюбовал
место и срубил город невеликий, и хотел сесть в нем со своим
родом, да не дали ему живущие окрест; так и поныне называют
придунайские жители городище то - Киевец. Кий же вернулся в
свой город Киев, тут и умер; и братья его Щек и Хорив и сестра
Лыбедь тут же скончались.
И после этих братьев стал род их держать княжение у
полян, а у древлян было свое княжение, а у дреговичей свое, а у
словян в Новгороде свое, а другое на реке Полоте. <…>
Повесть временных лет. С. .9 - 10.

Вопросы:
1. Какая форма организации общества была характерна для
полян до появления Кия, Хорива, Щека?
2. Как она изменилась после того, как Кий стал князем?
Как был основан город Киев?
3. Какие аргументы и почему приводит автор ПВЛ, доказывая
княжеский статус Кия?
4. Какие княжения у восточных славян были известны автору
ПВЛ до призвания варягов?

3. 3. Первые князья у полян
<…>Поляне же жили в те времена отдельно и
управлялись родами своими; ибо и до той братии (о которой
речь в дальнейшем) были уже поляне, и жили они все своими
родами на своих местах, и каждый управлялся самостоятельно.
И были три брата: один по имени Кий, другому—Щек, а

3. 4. Образование Древнерусского государства
<…>В год 6367 (859). Варяги из заморья взимали дань с
чуди, и со словен, и с мери, и с кривичей. А хазары брали с
полян, и с северян, и с вятичей по серебряной монете и по белке
от дыма<…>
<…>В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали
им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них
правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали
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воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя,
который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к
варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие
называются шведы, а иные норманны и англы, и еще иные
готландцы, - вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи
и весь: « Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет.
Приходите княжить и владеть нами». И изобрались трое братьев
со своими родами, и взяли с собою всю Русь, и пришли, и сел
старший, Рюрик в Новгороде, а другой Синеус - на Белоозере, а
третий, Трувор, - в Изборске. И от тех варягов прозвалась
Русская земля. Новгородцы же – те люди от варяжского рода, а
прежде были словене. Через два же года умерли Синеус и брат
его Трувор. И принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать
мужам своим города – тому Полоцк, этому Ростов, другому
Белоозеро. Варяги в этих городах – находники, а коренное
население в Новгороде – словене, в Полоцке – кривичи, в
Ростове - меря, в Белоозере – весь, в Муроме – мурома, и над
теми всеми влавствовал Рюрик. И было у него два мужа, не
родственники его, но бояре, и отправились они в Царьград со
своим родом. И отправились по Днепру, и когда плыли мимо. То
увидели на горе небольшой город. И спросили: «Чей это
городок?». Те же отвечали: «Были три брата, Кий, Щек и Хорив,
которые построили городок этот и сгинули, а мы тут сидим, их
потомки, и платим дань хазарам». Аскольд и Дир остались в
этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть
землею полян. Рюрик же княжил в Новгороде <…>
<…>В гол 6387 (879). Умер Рюрик и передал княжение
свое Олегу – родичу своему, отдав ему на руки сына Игоря, ибо
был тот еще очень мал….
В год 6390 (882). Выступил в поход Олег взяв с собою
много воинов: варягов, чудь, слове, мерю, весь, кривичей, и
пришел к Смоленску с кривичами, и принял власть в городе, и
посадил в нем своего мужа. Оттуда отправился вниз, и взял
Любеч, и также посадил мужа своего. И пришел к горам
Киевским, и узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир…. И
убил Аскольда и Дира. И сел Олег править в Киеве, и сказал
Олег: «Да будет это мать городам русским». <…>
Повесть временных лет. С.13 - 15

Вопросы:
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1.
Какие славянские племенные союзы были независимы к
концу 50-х годов девятого века, а какие платили дань хазарам
или варягам?
2.
Каковы причины призвания варягов – руси?
3.
Всегда ли однозначно автор ПВЛ применяет термином
«русь»?
4.
Чем на взгляд автор ПВЛ правление «руси» отличалось
от традиционного правления «предшешствующих» племенных
князей?
5.
Приведите аргументы в пользу многонациональности
возникшего государства.
6.
Что общего и каковы различия между легендами о Кие,
Хориве и Щеке с одной стороны и Рюрике, синеусе и Тревуре с
другой? Какой главный вывод из этого можно сделать?
3. 5. Борьба севера и юга. Образование Киевской
Руси.
В год 6387 (879). Умер Рюрик и передал княжение свое
Олегу — родичу своему, отдав ему на руки сына Игоря, ибо был
тот еще очень мал.
<…>В год 6390 (882). Выступил в поход Олег, взяв с
собою много воинов: варягов, чудь, словен, мерю, весь,
кривичей, и пришел к Смоленску с кривичами, и принял власть
в городе, и посадил в нем своего мужа. Оттуда отправился вниз,
и взял Любеч, и также посадил мужа своего. И пришли к горам
Киевским, и узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал
он одних воинов в ладьях, а других оставил позади, и сам
приступил, неся младенца Игоря. И подплыл к Угорской горе,
спрятав своих воинов, и послал к Аскольду и Диру, говоря им,
что-де «мы купцы, идем в Греки от Олега и княжича Игоря.
Придите к нам, к родичам своим». Когда же Аскольд и Дир
пришли, выскочили все остальные из ладей, и сказал Олег
Аскольду и Диру: «Не князья вы и не княжеского рода, но я
княжеского рода», и показал Игоря: «А это сын Рюрика». И
убили Аскольда и Дира, отнесли на гору и погребли Аскольда на
горе, которая называется ныне Угорской, где теперь Ольмин
двор; на той могиле Ольма поставил церковь святого Николы; а
Дирова могила — за церковью святой Ирины. И сел Олег,
княжа, в Киеве, и сказал Олег: «Да будет это мать городам
русским». И были у него варяги, и славяне, и прочие,
прозвавшиеся русью. Тот Олег начал ставить города и установил
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дани словенам, и кривичам, и мери, и установил варягам давать
дань от Новгорода по 300 гривен ежегодно ради сохранения
мира, что и давалось варягам до самой смерти Ярослава.
Повесть временных лет. С.17 – 18.

Вопросы:
1.
Какие факты свидетельствуют о стратегическом
значении похода 882 года?
2.
Какова главная причина похода Олега на Киев?
3.
Что явилось поводом для взятия Киева?
4.
Как вы думаете, почему именно Киев стал «матерью
городов русских»?

Тема IV. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ
ПОЛИТИКА ПЕРВЫХ РУССКИХ КНЯЗЕЙ
План
I.Внутренняя и внешняя политика первых русских князей.
а). Внутренняя политика первых русских князей.
б). Внешняя политика первых русских князей.
II. Договоры Руси с Византией 911, 945, 971 годов.
Сообщения
1. Внешняя политика Святослава.
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Методические указания
Конец IX – X век в истории Древней Руси
характеризовался целым рядом процессов напрямую связанных
с формированием территории Древнерусского государства:
подчинением Рюриковичам восточнославянских племенных
союзов и иных в этническом плане племен; установлением
даннических отношений с их населением и вероятно полным
подчинением, вплоть до физического уничтожения, как,
например, в Киеве или Полоцке или разграничением властных
полномочий, как в древлянской земле, земле радимичей и
вятичей с местными племенными элитами и установлением
вассальных отношений последних к киевским князьям. Именно
этот процесс, главным содержанием и целью которого являлся
сбор даней, с подвластных Рюриковичам территорий определял
не только внутреннюю, но и внешнюю политику первых
русских князей.
Не мало важно и то, что определенные территории
передавались князьями отдельным представителям правящего
класса для сбора даней, что явилось началом процесса
формирования частной собственности на землю в связи с
возрастанием ее ценности, как основного источника
благосостояния.
Рассматриваемое время, во внутренней политике,
конечно, характеризуется и другими не менее важными
процессами – распространением христианства, первыми
реформами и формированием законодательства.
Внешняя политика первых русских князей явилась
прямым
продолжением
внутриполитического
развития.
Главными е целями стало не только сохранение и расширение
подвластных
территорий,
но
и
утверждение
на
внешнеполитической арене. Следствием чего явилась борьба за
доминирование в Восточной Европе, прежде всего с такими
могучими конкурентами, как Хазария и Византия.
Все перечисленные процессы нашли свое отражение в
русско-византийских договорах.
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ИСТОЧНИКИ
1. ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ
1. 1. Княжение Олега
В год 6391 (883). Начал Олег воевать против древлян и,
покорив их, брал дань с них по черной кунице.
В год 6392 (884). Пошел Олег на северян, и победил
северян, и возложил на них легкую дань, и не велел им платить
дань хазарам, сказав: «Я враг их, и вам (им платить) незачем».
В год 6393 (885). Послал (Олег) к радимичам,
спрашивая: «Кому даете дань?». Они же ответили: «Хазарам». И
сказал им Олег: «Не давайте хазарам, но платите мне». И дали
Олегу по щелягу, как и хазарам давали. И властвовал Олег над
полянами, и древлянами, и северянами, и радимичами, а с
уличами и тиверцами воевал.
В год 6394 (886).
В год 6395 (887). Царствовал Леон, сын Василия,
который прозывался Львом, и брат его Александр, и
царствовали 26 лет <…>
<…>В год 6406 (898). Шли угры мимо Киева горою,
которая прозывается теперь Угорской, пришли к Днепру и стали
вежами: ходили они так же, как теперь половцы. И, придя с
востока, устремились через великие горы, которые прозвались
Угорскими горами, и стали воевать с жившими там волохами и
славянами. Сидели ведь тут прежде славяне, а затем Славянскую
землю захватили волохи. А после угры прогнали волохов,
унаследовали ту землю и поселились со славянами, покорив их
себе; и с тех пор прозвалась земля Угорской. И стали угры
воевать с греками и попленили землю Фракийскую и
Македонскую до самой Селуни. И стали воевать с моравами и
чехами. Был един народ славянский: славяне, которые сидели по
Дунаю, покоренные уграми, и моравы, и чехи, и поляки, и
поляне, которые теперь зовутся русь. Для них ведь, моравов,
первых созданы буквы, названные славянской грамотой; эта же
грамота и у русских, и у болгар дунайских. <…>
<…>В год 6410 (902). Леон-царь нанял угров против
болгар. Угры же, напав, попленили всю землю Болгарскую.
Симеон же, узнав об этом, пошел на угров, а угры двинулись
против него и победили болгар, так что Симеон едва убежал в
Доростол.
В год 6411 (903). Когда Игорь вырос, то сопровождал
Олега и слушал его, и привели ему жену из Пскова, именем
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Ольгу.
<…>В год 6415 (907). Пошел Олег на греков, оставив
Игоря в Киеве; взял же с собою множество варягов, и славян, и
чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и
северян, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев, известных
как толмачи: этих всех называли греки «Великая Скифь». И с
этими всеми пошел Олег на конях и в кораблях; и было
кораблей числом 2000. И пришел к Царьграду: греки же
замкнули Суд, а город затворили. И вышел Олег на берег, и
начал воевать, и много убийств сотворил в окрестностях города
грекам, и разбили множество палат, и церкви пожгли. А тех,
кого захватили в плен, одних иссекли, других замучили, иных
же застрелили, а некоторых побросали в море, и много другого
зла сделали русские грекам, как обычно делают враги.
И повелел Олег своим воинам сделать колеса и
поставить на колеса корабли. И когда подул попутный ветер,
подняли они в поле паруса и пошли к городу. Греки же, увидев
это, испугались и сказали, послав к Олегу: «Не губи города,
дадим тебе дань, какую захочешь». И остановил Олег воинов, и
вынесли ему пищу и вино, но не принял его, так как было оно
отравлено. И испугались греки, и сказали: «Это не Олег, но
святой Дмитрий, посланный на нас Богом». И приказал Олег
дать дани на 2000 кораблей: по 12 гривен на человека, а было в
каждом корабле по 40 мужей.
И согласились на это греки, и стали греки просить мира,
чтобы не воевал Греческой земли. Олег же, немного
отойдя от столицы, начал переговоры о мире с греческими
царями Леоном и Александром<…>
<…>Цари же Леон и Александр заключили мир с
Олегом, обязались уплачивать дань и присягали друг другу:
сами целовали крест, а Олега с мужами его водили присягать по
закону русскому, и клялись те своим оружием и Перуном, своим
богом, и Волосом, богом скота, и утвердили мир. И сказал Олег:
«Сшейте для руси паруса из паволок, а славянам копринные», —
и было так. И повесил щит свой на вратах в знак победы, и
пошел от Царьграда. И подняла русь паруса из паволок, а
славяне копринные, и разодрал их ветер; и сказали славяне:
«Возьмем свои толстины, не даны славянам паруса из паволок».
И вернулся Олег в Киев, неся золото, и паволоки, и плоды, и
вино, и всякое узорочье. И прозвали Олега Вещим, так как были
люди язычниками и непросвещенными.
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<…>В год 6420 (912). Послал Олег мужей своих
заключить мир и установить договор между греками и
русскими, <…>
<…> Царь же Леон почтил русских послов дарами –
золотом и шелками, и драгоценными тканями – и приставил к
ним своих мужей показать им церковную красоту<…> Послы
же, посланные Олегом, вернулись к нему и поведали ему все
речи обоих царей, как заключили мир и договор положили
между Греческою землею и Русскою и установили не
преступать клятвы — ни грекам, ни руси.
И жил Олег, княжа в Киеве, мир имея со всеми
странами. И пришла осень, и вспомнил Олег коня своего,
которого прежде поставил кормить, решив никогда на него не
садиться. Ибо спрашивал он волхвов и кудесников: «От чего я
умру?». И сказал ему один кудесник: «Князь! От коня твоего
любимого, на котором ты ездишь, — от него тебе и умереть!».
Запали слова эти в душу Олегу, и сказал он: «Никогда не сяду на
него и не увижу его больше». И повелел кормить его и не водить
его к нему, и прожил несколько лет, не видя его, пока не пошел
на греков. А когда вернулся в Киев и прошло четыре года, — на
пятый год помянул он своего коня, от которого волхвы
предсказали ему смерть. И призвал он старейшину конюхов и
сказал: «Где конь мой, которого приказал я кормить и беречь?».
Тот же ответил: «Умер». Олег же посмеялся и укорил того
кудесника, сказав: «Неверно говорят волхвы, но все то ложь:
конь умер, а я жив». И приказал оседлать себе коня: «Да увижу
кости его». И приехал на то место, где лежали его голые кости и
череп голый, слез с коня, посмеялся и сказал: «От этого ли
черепа смерть мне принять?». И ступил он ногою на череп, и
выползла из черепа змея, и ужалила его в ногу. И от того
разболелся и умер. Оплакивали его все люди плачем великим, и
понесли его, и похоронили на горе, называемою Щековица; есть
же могила его и доныне, слывет могилой Олеговой. И было всех
лет княжения его тридцать и три.
Повесть временных лет С.17 – 19, 21- 22, 23,27 – 28.

1.

Вопросы:
На что была направлена внутриполитическая
деятельность Олега с 882 по 907 годы? Чем это можно
объяснить? Каковы ее результаты?
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2.
3.
4.

Охарактеризуйте
основные
направления
внешнеполитической деятельности Олега? Как Вы думаете, чем
они были вызваны?
Если предположить достоверность информации о
походе 907 г. на Константинополь Олега, то какова была его
главная причина?
Какое направление внешнеполитической деятельности
Олега осталось за рамками ПВЛ, как вы думаете, почему?
1. 2. Княжение Игоря
В год 6421 (913). После Олега стал княжить Игорь. В
это же время стал царствовать Константин, сын Леона. И
затворились от Игоря древляне по смерти Олега.
В год 6422 (914). Пошел Игорь на древлян и, победив
их, возложил на них дань больше Олеговой. В тот же год
пришел Симеон Болгарский на Царьград и, заключив мир,
вернулся восвояси.
В год 6423 (915). Пришли впервые печенеги на Русскую
землю и, заключив мир с Игорем, пошли к Дунаю. В те же
времена пришел Симеон, попленяя Фракию; греки же послали за
печенегами. Когда же печенеги пришли и собрались уже
выступить на Симеона, греческие воеводы рассорились.
Печенеги, увидев, что они сами между собою ссорятся, ушли
восвояси, а болгары сразились с греками, и перебиты были
греки. Симеон же захватил город Адрианов,<…>
<…> В год 6428 (920). У греков поставлен царь Роман.
Игорь же воевал против печенегов. <…>
<…>В год 6437 (929). Пришел Симеон на Царьград, и
попленил Фракию и Македонию, и подошел к Царьграду в
великой силе и гордости, и сотворил мир с Романом-царем, и
возвратился восвояси. <…>
<…>В год 6442 (934). Впервые пришли на Царьград
угры и попленили всю Фракию, Роман заключил мир с уграми.
<…>
<…>В год 6449 (941). Пошел Игорь на греков. И послали болгары весть царю, что идут русские на Царьград: 10
тысяч кораблей. И пришли, и подплыли, и стали воевать страну
Вифинскую, и попленили землю по Понтийскому морю до
Ираклии и до Пафлагонской земли, и всю страну
Никомидийскую попленили, и Суд весь пожгли. А кого
захватили — одних распинали, в других же, перед собой их

ставя, стреляли, хватали, связывали назад руки и вбивали
железные гвозди в головы. Много же и святых церквей предали
огню, монастыри и села пожгли и по обоим берегам Суда
захватили немало богатств. Когда же пришли с востока воины
— Панфир-деместик с сорока тысячами, Фока-патриций с
македонянами, Федор-стратилат с фракийцами, с ними же и
сановные бояре, то окружили русь. Русские же, посовещавшись,
вышли против греков с оружием, и в жестоком сражении едва
одолели греки. Русские же к вечеру возвратились к дружине
своей и ночью, сев в ладьи, отплыли. Феофан же встретил их в
ладьях с огнем и стал трубами пускать огонь на ладьи русских.
И было видно страшное чудо. Русские же, увидев пламя,
бросились в воду морскую, стремясь спастись, и так оставшиеся
возвратились домой. И, придя в землю свою, поведали —
каждый своим — о происшедшем и о ладейном огне. «Будто
молнию небесную, — говорили они, — имеют у себя греки и,
пуская ее, пожгли нас; оттого и не одолели их». Игорь же,
вернувшись, начал собирать множество воинов и послал за море
к варягам, приглашая их на греков, снова собираясь идти на них.
В год 6450 (942). Симеон ходил на хорватов, и победили
его хорваты, и умер, оставив Петра, своего сына, князем над
болгарами.
В год 6451 (943). Вновь пришли угры на Царьград и
сотворив мир с Романом, возвратились восвояси.
В год 6452 (944). Игорь же собрал воинов многих:
варягов, русь, и полян, и словен, и кривичей, и тиверцев, — и
нанял печенегов, и заложников у них взял и пошел на
греков в ладьях и на конях, стремясь отомстить за себя.
Услышав об этом, корсунцы послали к Роману со словами: «Вот
идут русские, без числа кораблей их, покрыли море корабли».
Также и болгары послали весть, говоря: «Идут русские и наняли
себе печенегов». Услышав об этом, царь прислал к Игорю
лучших бояр с мольбою, говоря: «Не ходи, но возьми дань,
какую брал Олег, прибавлю и еще к той дани». Также и к
печенегам послал паволоки и много золота. Игорь же, дойдя до
Дуная, созвал дружину, и стал с нею держать совет, и поведал ей
речь цареву. Сказала же дружина Игорева: «Если так говорит
царь, то чего нам еще нужно, — не бившись, взять золото, и
серебро, и паволоки? Разве знает кто — кому одолеть: нам ли,
им ли? Или с морем кто в союзе? Не по земле ведь ходим, но по
глубине морской: всем общая смерть». Послушал их Игорь и
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повелел печенегам воевать Болгарскую землю, а сам, взяв у
греков золото и паволоки на всех воинов, возвратился назад и
пришел к Киеву восвояси.
В год 6453 (945). Прислали Роман, и Константин, и
Стефан послов к Игорю восстановить прежний мир. Игорь же
говорил с ними о мире. И послал Игорь мужей своих к Роману.
Роман же созвал бояр и сановников. И привели русских послов,
и велели им говорить и записывать речи тех и других на хартию.
<…>
<…>Послы, посланные Игорем, вернулись к нему
с послами греческими и поведали ему все речи царя
Романа. Игорь же призвал греческих послов и спросил их:
«Скажите, что наказал вам царь?». И сказали послы царя:
«Вот послал нас царь, обрадованный миром, хочет он иметь мир
и любовь с князем русским. Твои послы приводили к присяге
наших царей, а нас послали привести к присяге тебя и
твоих мужей». Обещал Игорь сделать так. На следующий
день призвал Игорь послов и пришел на холм, где стоял Перун;
и сложили оружие свое, и щиты, и золото, и присягали Игорь и
люди его — сколько было язычников между русскими.
А христиан русских приводили к присяге в церкви
святого Ильи, что стоит над Ручьем в конце Пасынчей беседы и
Хазар, — это была соборная церковь, так как много было
христиан — варягов. Игорь же, утвердив мир с греками,
отпустил послов, одарив их мехами, рабами и воском, и
отпустил их; послы же пришли к царю и поведали ему все
речи Игоря, и о любви его к грекам.
Игорь же начал княжить в Киеве, мир имея ко всем
странам. И пришла осень, и стал он замышлять пойти на
древлян, желая взять с них еще большую дань.
В год 6453 (945). В тот год сказала дружина Игорю:
«Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы наги.
Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам». И
послушал их Игорь — пошел к древлянам за данью и прибавил к
прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его.
Взяв дань, пошел он в свой город. Когда же шел он назад, —
поразмыслив, сказал своей дружине: «Идите с данью домой,
а я возвращусь и похожу еще». И отпустил дружину свою
домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая большего
богатства. Древляне же, услышав, что идет снова, держали совет
с князем своим Малом: «Если повадится волк к овцам, то
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вынесет все стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьем
его, то всех нас погубит». И послали к нему, говоря: «Зачем
идешь опять? Забрал уже всю дань». И не послушал их Игорь; и
древляне, выйдя из города Искоростеня, убили Игоря и
дружинников его, так как было их мало. И погребен был Игорь,
и есть могила его у Искоростеня в Деревской земле и до сего
времени.
Повесть временных лет. С. 30, 31, 32 – 33, 39 – 40.

Вопросы:
1.
Какие внутриполитические задачи решал Игорь? Что
общего и каковы различия во внутриполитической деятельности
Олега и Игоря?
2.
Какая новая политическая сила появилась в
Причерноморье, и как это сказалось на расстановке сил в
регионе?
3.
Какой характер носил поход 941 года? Каковы причины
его неудачи? Можно ли считать, что автор ПВЛ целиком на
стороне руссов?
4.
Чем подготовка похода 944 года отличалась от похода
941 года? Какие племенные союзы восточных славян не приняли
участие в походе? Можно ли предположить, почему?
5.
О чем свидетельствует факт совещания Игоря с
дружиной о продолжении похода, или заключении мира на
условиях предложенныз греками? Какое решение и почему
принимает дружина?
6.
Какова была прцедура заключения мирного договора?
Что нового вы можете отметить в поцедуре принятия присяги?
Какая особенность в выборе религии дружинниками Игоря мо
может быть отмечена? Можно ли попытаться ее объяснить?
7.
Что побудило Игоря идти собирать дань в древлянскую
землю? О чем свидетельствует факт сбола дани в древлянской
земле Свенельдом? Какое предположение о структуре
древнерусского государства можно сделать на основании
данной части ПВЛ?
1. 3. Княжение Ольги
<…>Ольга же была в Киеве с сыном своим, ребенком
Святославом, и кормилец его был Асмуд, а воевода Свенельд —
отец Мстиши. Сказали же древляне: «Вот убили мы князя
русского; возьмем жену его Ольгу за князя нашего Мала и
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Святослава возьмем и сделаем ему, что захотим». И послали
древляне лучших мужей своих, числом двадцать, в ладье к
Ольге, и пристали в ладье под Боричевым. Ведь вода тогда текла
возле Киевской горы, а люди сидели не на Подоле, но на горе.
Город же Киев был там, где ныне двор Гордяты и Никифора, а
княжеский двор был в городе, где ныне двор Воротислава и
Чудина, а место для ловли птиц было вне города; был вне города
и другой двор, где стоит сейчас двор доместика, позади церкви
святой Богородицы; над горою был теремной двор — был там
каменный терем. И поведали Ольге, что пришли древляне, и
призвала их Ольга к себе, и сказала им: «Гости добрые пришли».
И ответили древляне: «Пришли, княгиня». И сказала им Ольга:
«Так говорите же, зачем пришли сюда?». Ответили же древляне:
«Послала нас Деревская земля с такими словами: „Мужа твоего
мы убили, так как муж твой, как волк, расхищал и грабил, а
наши князья хорошие, потому что берегут Деревскую землю, —
пойди замуж за князя нашero за Мала"». Было ведь имя ему Мал,
князю древлянскому. Сказала же им Ольга: «Любезна мне честь
ваша, — мужа моего мне уже не воскресить; но хочу воздать вам
завтра честь перед людьми своими; „щне же идите к своей ладье
и ложитесь в ладью, величаясь, а утром я пошлю за вами, а вы
говорите: Не едем на конях, ни пеши не пойдем, но понесите нас
в ладье", — и вознесут вас в ладье», и отпустила их к ладье.
Ольга же приказала выкопать яму великую и глубокую на
теремном дворе, вне града. На следующее утро, сидя в тереме,
послала Ольга за гостями, и пришли к ним, и сказали: «Зовет вас
Ольга для чести великой». Они же ответили: «Не едем ни на
конях, ни на возах и пеши не идем, но понесите нас в ладье». И
ответили киевляне: «Нам неволя; князь наш убит, а княгиня
наша хочет за вашего князя», — и понесли их в ладье. Они же
сидели, величаясь, избоченившись и в великих нагрудных
бляхах. И принесли их на двор к Ольге, и как несли, так и
сбросили их вместе с ладьей в яму. И, склонившись к яме,
спросила их Ольга: «Хороша ли вам честь?». Они же ответили:
«Горше нам Игоревой смерти». И повелела засыпать их
живыми; и засыпали их.
И послала Ольга к древлянам, и сказала им: «Если
вправду меня просите, то пришлите лучших мужей, чтобы с
великой честью пойти за вашего князя, иначе не пустят меня
киевские люди». Услышав об этом, древляне избрали лучших
мужей, управлявших Дерев-скою землею, и прислали за ней.

Когда же древляне пришли, Ольга приказала приготовить баню,
говоря им так: «Вымывшись, придите ко мне». И натопили
баню, и вошли в нее древляне, и стали мыться; и заперли за
ними баню, и повелела Ольга зажечь ее от дверей, и тут сгорели
все.
И послала к древлянам со словами: «Вот уже иду к вам,
приготовьте меды многие в городе, где убили мужа моего, да
поплачусь на могиле его и сотворю тризну по своем муже». Они
же, услышав об этом, свезли множество меда и заварили его.
Ольга же, взяв с собою небольшую дружину, отправилась
налегке, пришла к могиле своего мужа и оплакала его. И
повелела людям своим насыпать высокий холм могильный, и,
когда насыпали, приказала совершать тризну. После того сели
древляне пить, и приказала Ольга отрокам своим прислуживать
им. И сказали древляне Ольге: «Где дружина наша, которую
послали за тобой?». Она же ответила: «Идут за мною с
дружиною мужа моего». И когда опьянели древляне, велела отрокам своим пить в их честь, а сама отошла недалеко и
приказала дружине рубить древлян, и иссекли их 5000. А Ольга
вернулась в Киев и собрала войско на оставшихся.
Начало княжения Святослава, сына Игорева. В год 6454 (946).
Ольга с сыном своим Святославом собрала много храбрых
воинов и пошла на Деревскую землю. И вышли древляне против
нее. И когда сошлись оба войска для схватки, Святослав бросил
копьем в древлян, и копье пролетело между ушей коня и
ударило коня по ногам, ибо был Святослав еще ребенок. И
сказали Свенельд и Асмуд: «Князь уже начал; последуем,
дружина, за князем». И победили древлян. Древляне же
побежали и затворились в своих городах. Ольга же устремилась
с сыном своим к городу Искоростеню, так как те убили ее мужа,
и стала с сыном своим около города, а древляне затворились в
городе и стойко оборонялись из города, ибо знали, что, убив
князя, не на что им надеяться. И стояла Ольга все лето и не
могла взять города, и замыслила так: послала она к городу со
словами: «До чего хотите досидеться? Ведь все ваши города уже
сдались мне и гласились на дань и уже возделывают свои нивы и
уди; а вы, отказываясь платить дань, собираетесь «мереть с
голода». Древляне же ответили: «Мы бы рады платить дань, но
ведь ты хочешь мстить за мужа своего»- Сказала же им Ольга,
что-де «я уже мстила за обиду своего мужа, когда приходили вы
к Киеву, и во второй раз, а в третий — когда устроила тризну по
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своему мужу. Больше уже не хочу мстить, — хочу только взять с
вас небольшую дань и, заключив с вами мир, уйду прочь».
Древляне же спросили: «Что хочешь от нас? Мы рады дать тебе
мед и меха». Она же сказала: «Нет у вас теперь ни меду, ни
мехов, поэтому прошу у вас немного: дайте мне от каждого
двора по три голубя да по три воробья. Я ведь не хочу
возложить на вас тяжкой дани, как муж мой, поэтому-то и
прошу у вас мало. Вы же изнемогли в осаде, оттого и прошу у
вас этой малости». Древляне же, обрадовавшись, собрали от
двора по три голубя и по три воробья и послали к Ольге с
поклоном. Ольга же сказала им: «Вот вы и покорились уже мне
и моему дитяти, — идите в город, а я завтра отступлю от него и
пойду в свой город». Древляне же с радостью вошли в город и
поведали обо всем людям, и обрадовались люди в городе. Ольга
же, раздав воинам — кому по голубю, кому по воробью,
приказала привязывать каждому голубю и воробью трут,
завертывая его в небольшие платочки и прикрепляя ниткой к
каждому. И, когда стало смеркаться, приказала Ольга своим
воинам пустить голубей и воробьев. Голуби же и воробьи
полетели в свои гнезда: голуби в голубятни, а воробьи под
стрехи, и так загорелись — где голубятни, где клети, где сараи и
сеновалы, и не было двора, где бы не горело, и нельзя было
гасить, так как сразу загорелись все дворы. И побежали люди из
города, и приказала Ольга воинам своим хватать их. А как взяла
город и сожгла его, городских же старейшин забрала в плен, а
прочих людей убила, а иных отдала в рабство мужам своим, а
остальных оставила платить дань.
И возложила на них тяжкую дань: две части дани шли в
Киев, а третья в Вышгород Ольге, ибо был Вышгород городом
Ольгиным. И пошла Ольга с сыном своим и с дружиной по
Древлянской земле, устанавливая дани и налоги; и сохранились
места ее стоянок и места для охоты. И пришла в город свой Киев
с сыном своим Святославом, и пробыла здесь год.
В год 6455 (947). Отправилась Ольга к Новгороду и установила
по Мете погосты и дани и по Луге — оброки и дани, и ловища ее
сохранились по всей земле, и есть свидетельства о ней, и места
ее и погосты, а сани ее стоят в Пскове и поныне, и по Днепру
есть места ее для ловли птиц, и по Десне, и сохранилось село ее
Ольжичи до сих пор. И так, установив все, возвратилась к сыну
своему в Киев, и там пребывала с ним в любви. <…>
В год 6463 (955). Отправилась Ольга в Греческую землю

и пришла к Царьграду. И был тогда царь Константин, сын Льва,
и пришла к нему Ольга, и, увидев, что она очень красива лицом
и разумна, подивился царь ее разуму, беседуя с нею, и сказал ей:
«Достойна ты царствовать с нами в столице нашей». Она же,
поразмыслив, ответила царю: «Я язычница; если хочешь
крестить меня, то крести меня сам — иначе не крещусь». И
крестил ее царь с патриархом. Просветившись же, она
радовалась душой и телом; и наставил ее патриарх в вере, и
сказал ей: «Благословенна в женах русских, так как возлюбила
свет и оставила.
Благословят тебя
сыны русские до
последних поколений внуков твоих». И дал ей заповеди о церковном уставе, и о молитве, и о посте, и о милостыне, и о
соблюдении чистоты телесной.
Она же, склонив голову,
стояла, внимая учению, как губка напояемая; и поклонилась
патриарху со словами: «Молитвами твоими, владыка, пусть буду
сохранена от сетей дьявольских». И было наречено ей в
крещении имя Елена, как и древней царице — матери
Константина Великого. И благословил ее патриарх, и отпустил.
После крещения призвал ее царь и сказал ей: «Хочу взять
тебя в жены». Она же ответила: «Как ты хочешь взять меня,
когда сам крестил меня и назвал дочерью? А у христиан не
разрешается это — ты сам знаешь». И сказал ей царь:
«Перехитрила ты меня, Ольга». И дал ей многочисленные дары
— золото, и серебро, и паволоки, и сосуды различные; и
отпустил ее, назвав своею дочерью. Она же,
собравшись
домой,
пришла к патриарху,
и попросила у него
благословения дому, и сказала ему: «Люди мои и сын мой
язычники, — да сохранит меня Бог от всякого зла». И сказал
патриарх: «Чадо верное! В Христа ты крестилась и в
Христа облеклась, и Христос сохранит тебя, как сохранил
Еноха во времена праотцев, а затем Ноя в ковчеге, Авраама от
Авимелеха, Лота от содомлян, Моисея от фараона,
Давида от Саула, трех отроков от печи, Даниила от зверей,
— так и тебя избавит он от козней дьявола и от сетей его». И
благословил ее патриарх, и отправилась она с миром в свою
землю, и пришла в Киев. <…>
Эта же Ольга пришла в Киев, и прислал к ней греческий
царь послов со словами: «Много даров я дал тебе. Ты ведь
говорила мне: когда возвращусь в Русь, много даров пришлю
тебе: челядь, воск, и меха, и воинов в помощь». Отвечала Ольга
через послов: «Если ты так же постоишь у меня в Почайне, как я
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в Суду, то тогда дам тебе». И отпустила послов с этими словами.
Жила же Ольга вместе с сыном своим Святославом и учила его
принять крещение, но он и не думал прислушаться к этому; но
если кто собирался креститься, то не запрещал, а только
насмехался над тем. «Ибо для неверующих вера христианская
юродство есть»; «Ибо не знают, не разумеют те, кто ходят во
тьме», и не ведают славы Господней; «Огрубели сердца их, с
трудом уши их слышат, а очи видят». <…>
<…>Ольга часто говорила: «Я познала Бога, сын мой, и
радуюсь; если и ты познаешь — тоже станешь радоваться». Он
же не внимал тому, говоря: «Как мне одному принять иную
веру? А дружина моя станет насмехаться». Она же сказала
ему: «Если ты крестишься, то и все сделают то же». Он же не
послушался матери, продолжая жить по языческим
обычаям, не зная, что кто матери не послушает — в беду впадет,
<…> Святослав же притом гневался на мать. <…>
В год 6476 (968). Пришли впервые печенеги на
Русскую землю, а Святослав был тогда в Переяславце, и
заперлась Ольга со своими внуками — Ярополком, Олегом и
Владимиром в городе Киеве. <…>
В год 6477 (969). Сказал Святослав матери своей и
боярам своим: «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в
Переяславце на Дунае — ибо там середина земли моей, туда
стекаются все блага: из Греческой земли — золото, паволоки,
вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони,
из Руси же меха и воск, мед и рабы». Отвечала ему Ольга:
«Видишь — я больна; куда хочешь уйти от меня?» — ибо она
уже разболелась. И сказала: «Когда похоронишь меня, —
отправляйся куда захочешь». Через три дня Ольга умерла, и
плакали по ней плачем великим сын ее, и внуки ее, и все люди, и
понесли, и похоронили ее на выбранном месте. Ольга же
завещала не совершать по ней тризны, так как имела при себе
священника — тот и похоронил блаженную Ольгу.
Была она предвозвестницей христианской земле <…>

4.

Какова связь между восстанием древлян и
установлением погостов, даней и оброков, датируемых 947
годом? Как вы думаете, почему они были установлены не
повсеместно, а только на определенных территориях? Пичему
именно на них?
Что может показаться странным в легенде о крещении
Ольги в Константинополе?

Вопросы:
Как Ольга отомстила за смерть мужа?
Какую информацию о структуре Древнерусского
«государства» можно извлечь из легенды о мести Ольги
древлянам?

1. 4. Княжение Святослава
<…>В год 6472 (964). Когда Святослав вырос и возмужал,
стал он собирать много воинов храбрых, и быстрым был, словно
пардус, и много воевал. В походах же не возил за собою ни
возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или
зверину, или говядину и зажарив на углях, так ел; не имел он
шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах, - такими же
были и все остальные его воины, И посылал в иные земли со
словами: "Хочу на вас идти". И пошел на Оку реку и на Волгу, и
встретил вятичей, и сказал вятичам: "Кому дань даете?". Они же
ответили: "Хазарам - по щелягу с сохи даем".
В год 6473 (965). Пошел Святослав на хазар. Услышав
же, хазары вышли навстречу во главе со своим князем Каганом
и сошлись биться, и в битве одолел Святослав хазар, и столицу
их и Белую Вежу взял. И победил ясов и касогов.
В год 6474 (966). Вятичей победил Святослав и дань на
них возложил.
В год 6475 (967). Пошел Святослав на Дунай на болгар.
И бились обе стороны, и одолел Святослав болгар, и взял
городов их 80 по Дунаю, и сел княжить там в Переяславце, беря
дань с греков.
В год 6476 (968). Пришли впервые печенеги на Русскую
землю, а Святослав был тогда в Переяславце, и заперлась Ольга
со своими внуками - Ярополком, Олегом и Владимиром в городе
Киеве. И осадили печенеги город силою великой: было их
бесчисленное множество вокруг города, и нельзя было ни выйти
из города, ни вести послать, и изнемогали люди от голода и
жажды. И собрались люди той стороны Днепра в ладьях, и
стояли на том берегу, и нельзя было никому из них пробраться в
Киев, ни из города к ним. И стали тужить люди в городе, и
сказали: "Нет ли кого, кто бы смог перебраться на ту сторону и
сказать им: если не подступите утром к городу, - сдадимся
печенегам". И сказал один отрок: "Я проберусь", и ответили ему:
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Повесть временных лет. С. 40 – 45, 46, 46 – 47,48, 49 – 50.
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"Иди". Он же вышел из города, держа уздечку, и побежал через
стоянку печенегов, спрашивая их: "Не видел ли кто-нибудь
коня?". Ибо знал он по-печенежски, и его принимали за своего,
И когда приблизился он к реке, то, скинув одежду, бросился в
Днепр и поплыл, Увидев это, печенеги кинулись за ним,
стреляли в него, но не смогли ему ничего сделать, На том берегу
заметили это, подъехали к нему в ладье, взяли его в ладью и
привезли его к дружине. И сказал им отрок: "Если не подойдете
завтра к городу, то люди сдадутся печенегам". Воевода же их, по
имени Претич, сказал: "Пойдем завтра в ладьях и, захватив
княгиню и княжичей, умчим на этот берег. Если же не сделаем
этого, то погубит нас Святослав". И на следующее утро, близко
к рассвету, сели в ладьи и громко затрубили, а люди в городе
закричали. Печенеги же решили, что пришел князь, и побежали
от города врассыпную. И вышла Ольга с внуками и людьми к
ладьям. Печенежский же князь, увидев это, возвратился один к
воеводе Претичу и спросил: "Кто это пришел?", А тот ответил
ему: "Люди той стороны (Днепра)", Печенежский князь спросил:
"А ты не князь ли?". Претич же ответил: "Я муж его, пришел с
передовым отрядом, а за мною идет войско с самим князем:
бесчисленное их множество". Так сказал он, чтобы их
припугнуть. Князь же печенежский сказал Претичу: "Будь мне
другом". Тот ответил: "Так и сделаю". И подали они друг другу
руки, и дал печенежский князь Претичу коня, саблю и стрелы.
Тот же дал ему кольчугу, щит и меч. И отступили печенеги от
города, и нельзя было коня напоить: стояли печенеги на Лыбеди.
И послали киевляне к Святославу со словами: "Ты, князь,
ищешь чужой земли и о ней заботишься, а свою покинул, а нас
чуть было не взяли печенеги, и мать твою, и детей твоих. Если
не придешь и не защитишь нас, то возьмут-таки нас. Неужели не
жаль тебе своей отчины, старой матери, детей своих?". Услышав
это, Святослав с дружиною быстро сел на коней и вернулся в
Киев; приветствовал мать свою и детей и сокрушался о
перенесенном от печенегов. И собрал воинов, и прогнал
печенегов в степь, и наступил мир.
В год 6477 (969). Сказал Святослав матери своей и боярам
своим: "Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце
на Дунае - ибо там середина земли моей, туда стекаются все
блага: из Греческой земли - золото, паволоки, вина, различные
плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из Руси же меха и
воск, мед и рабы". Отвечала ему Ольга: "Видишь - я больна;

куда хочешь уйти от меня?" - ибо она уже разболелась. И
сказала: "Когда похоронишь меня, - отправляйся куда
захочешь", Через три дня Ольга умерла, и плакали по ней
плачем великим сын ее, и внуки ее, и все люди, и понесли, и
похоронили ее на выбранном месте, Ольга же завещала не
совершать по ней тризны, так как имела при себе священника тот и похоронил блаженную Ольгу<…>
В год 6478 (970). Святослав посадил Ярополка в Киеве,
а Олега у древлян. В то время пришли новгородцы, прося себе
князя: "Если не пойдете к нам, то сами добудем себе князя". И
сказал им Святослав: "А кто бы пошел к вам?". И отказались
Ярополк и Олег. И сказал Добрыня: "Просите Владимира".
Владимир же был от Малуши - ключницы Ольгиной. Малуша
же была сестра Добрыни; отец же им был Малк Любечанин, и
приходился Добрыня дядей Владимиру. И сказали новгородцы
Святославу: "Дай нам Владимира", Он же ответил им: "Вот он
вам". И взяли к себе новгородцы Владимира, и пошел Владимир
с Добрынею, своим дядей, в Новгород, а Святослав в
Переяславец.
В год 6479 (971). Пришел Святослав в Переяславец, и
затворились болгары в городе. И вышли болгары на битву со
Святославом, и была сеча велика, и стали одолевать болгары. И
сказал Святослав своим воинам: "Здесь нам и умереть; постоим
же мужественно, братья и дружина!". И к вечеру одолел
Святослав, и взял город приступом, и послал к грекам со
словами: "Хочу идти на вас и взять столицу вашу, как и этот
город". И сказали греки: "Невмоготу нам сопротивляться вам,
так возьми с нас дань и на всю свою дружину и скажи, сколько
вас, и дадим мы по числу дружинников твоих". Так говорили
греки, обманывая русских, ибо греки лживы и до наших дней. И
сказал им Святослав: "Нас двадцать тысяч", и прибавил десять
тысяч: ибо было русских всего десять тысяч. И выставили греки
против Святослава сто тысяч, и не дали дани. И пошел
Святослав на греков, и вышли те против русских. Когда же
русские увидели их - сильно испугались такого великого
множества воинов, но сказал Святослав: "Нам некуда уже
деться, хотим мы или не хотим - должны сражаться. Так не
посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвым
не ведом позор. Если же побежим - позор нам будет. Так не
побежим же, но станем крепко, а я пойду впереди вас: если моя
голова ляжет, то о своих сами позаботьтесь". И ответили воины:
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"Где твоя голова ляжет, там и свои головы сложим". И
исполчились русские, и была жестокая сеча, и одолел Святослав,
а греки бежали. И пошел Святослав к столице, воюя и разбивая
города, что стоят и доныне пусты. И созвал царь бояр своих в
палату, и сказал им: "Что нам делать: не можем ведь ему
сопротивляться?". И сказали ему бояре: "Пошли к нему дары;
испытаем его: любит ли он золото или паволоки?". И послал к
нему золото и паволоки с мудрым мужем, наказав ему: "Следи
за его видом, и лицом, и мыслями". Он же, взяв дары, пришел к
Святославу. И поведали Святославу, что пришли греки с
поклоном, И сказал он: "Введите их сюда". Те вошли, и
поклонились ему, и положили перед ним золото и паволоки. И
сказал Святослав своим отрокам, смотря в сторону: "Спрячьте".
Греки же вернулись к царю, и созвал царь бояр. Посланные же
сказали: "Пришли-де мы к нему и поднесли дары, а он и не
взглянул на них - приказал спрятать". И сказал один: "Испытай
его еще раз: пошли ему оружие". Они же послушали его, и
послали ему меч и другое оружие, и принесли ему. Он же взял и
стал царя хвалить, выражая ему любовь и благодарность. Снова
вернулись посланные к царю и поведали ему все, как было. И
сказали бояре: "Лют будет муж этот, ибо богатством
пренебрегает, а оружие берет. Соглашайся на дань". И послал к
нему царь, говоря так: "Не ходи к столице, возьми дань, сколько
хочешь", ибо немного не дошел он до Царьграда. И дали ему
дань; он же брал и на убитых, говоря: "Возьмет-де за убитого
род его". Взял же и даров много и возвратился в Переяславец со
славою великою, Увидев же, что мало у него дружины, сказал
себе: "Как бы не убили какой-нибудь хитростью и дружину
мою, и меня". так как многие погибли в боях. И сказал: "Пойду
на Русь, приведу еще дружины".
И отправил послов к царю в Доростол, ибо там
находился царь, говоря так: "Хочу иметь с тобою прочный мир и
любовь". Царь же, услышав это, обрадовался и послал к нему
даров больше прежнего. Святослав же принял дары и стал
думать с дружиною своею, говоря так: "Если не заключим мир с
царем и узнает царь, что нас мало, то придут и осадят нас в
городе. А Русская земля далеко, а печенеги нам враждебны, и
кто нам поможет? Заключим же с царем мир: ведь они уже
обязались платить нам дань, - того с нас и хватит. Если же
перестанут нам платить дань, то снова из Руси, собрав
множество воинов, пойдем на Царьград". И была люба речь эта

дружине, и послали лучших мужей к царю, и пришли в
Доростол, и сказали о том царю. Царь же на следующее утро
призвал их к себе и сказал: "Пусть говорят послы русские". Они
же начали: "Так говорит князь наш: "Хочу иметь истинную
любовь с греческим царем на все будущие времена"". Царь же
обрадовался и повелел писцу записывать все речи Святослава на
хартию. И стал посол говорить все речи, и стал писец писать.
Говорил же он так:
"Список с договора, заключенного при Святославе,
великом князе русском, и при Свенельде, писано при Феофиле
Синкеле к Иоанну, называемому Цимисхием, царю греческому,
в Доростоле, месяца июля, 14 индикта, в год 6479. Я, Святослав,
князь русский, как клялся, так и подтверждаю договором этим
клятву мою: хочу вместе со всеми подданными мне русскими, с
боярами и прочими иметь мир и истинную любовь со всеми
великими царями греческими, с Василием и с Константином, и с
боговдохновенными царями, и со всеми людьми вашими до
конца мира. И никогда не буду замышлять на страну вашу, и не
буду собирать на нее воинов, и не наведу иного народа на
страну вашу, ни на ту, что находится под властью греческой, ни
на Корсунскую страну и все города тамошние, ни на страну
Болгарскую. И если иной кто замыслит против страны вашей, то
я ему буду противником и буду воевать с ним. Как уже клялся я
греческим царям, а со мною бояре и все русские, да соблюдем
мы неизменным договор. Если же не соблюдем мы чего-либо из
сказанного раньше, пусть я и те, кто со мною и подо мною,
будем прокляты от бога, в которого веруем, - в Перуна и в
Волоса, бога скота, и да будем желты, как золото, и своим
оружием посечены будем. Не сомневайтесь в правде того, что
мы обещали вам ныне, и написали в хартии этой и скрепили
своими печатями".
Заключив мир с греками, Святослав в ладьях отправился
к порогам. И сказал ему воевода отца его Свенельд: "Обойди,
князь, пороги на конях, ибо стоят у порогов печенеги". И не
послушал его, и пошел в ладьях. А переяславцы послали к
печенегам сказать: "Вот идет мимо вас на Русь Святослав с
небольшой дружиной, забрав у греков много богатства и
пленных без числа". Услышав об этом, печенеги заступили
пороги. И пришел Святослав к порогам, и нельзя было их
пройти. И остановился зимовать в Белобережье, и не стало у них
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еды, и был у них великий голод, так что по полугривне платили
за конскую голову, и тут перезимовал Святослав.
В год 6480 (972). Когда наступила весна, отправился
Святослав к порогам. И напал на него Куря, князь печенежский,
и убили Святослава, и взяли голову его, и сделали чашу из
черепа, оковав его, и пили из него. Свенельд же пришел в Киев к
Ярополку. А всех лет княжения Святослава было 28. <…>
Повесть временных лет.С.47 - 55.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Вопросы:
Что имел в виду автор ПВЛ под фразой: « Святослав
вырос и возмужал»?
Как автор ПВЛ описывает Святослава? Что в этом
описании отличает его от продшествующих князей, а что
общего?
Как выдумаете, можно было бы фразу летописца: «Ты,
князь, ищешь чужой земли и о ней заботишься, а свою
покинул,…» взять в качестве эпиграфа к правлению Святослава?
Почему?
Под 969 годом автор ПВЛ приводит диалог Святослава
с Ольгой. Можно ли слова Ольги считать выражением воли
населения Руси, и если да, то какой ее части?
ЧтоВам кажется странным в описании событий зимы
971 – 972 годов? Все ли понятно в событиях весны 972 года?
Каким образом можно объяснить эти события?
Охарактеризуйте внутреннюю политику Святослава.
Охарактеризуйте внешнюю политику Святослава.
2. ВИЗАНТИЙСКИЕ ИСТОЧНИКИ
2. 1. Лев Диакон1 о дунайских походах Святослава
...Почтив достоинством патрикия отважного и пылкого
Калокира, он2 послал его к Тавроскифам, называемым
обыкновенно Россами, с тем, чтобы он, раздавши тысячу
пятьсот фунтов (15 центариев) врученного ему золота, привел их
в землю Мисян3 для ее завоевания. Калокир поспешно
отправился.
...Патрикий Калокир, пришедши в Скифию, понравился
1
2
3

Лев Диакон – византийский историк второй половины X века.
Византийский император Никифор Фока.
Земля Мисян — Дунайская Болгария.
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начальнику Тавров, подкупил его дарами, очаровал лестными
словами (весь Скифский народ чрезвычайно корыстолюбив,
жаден к подаркам и даже любит самые обещания) и убедил идти
против Мисян с великою ратию с тем условием, чтобы он,
покоривши их, удержал их страну в собственной власти, а ему
содействовал в завоевании Римского государства и получении
престола. Он обещал ему за то доставить великие, бесчисленные
сокровища из казны государственной.
Святослав (Сфендосфлав — так назывался начальник
Тавров), услышав сии слова, не мог удержать душевного
стремления: восхищенный надеждою получить богатство,
мечтая о завоевании Мисийской страны и, как человек пылкий,
отважный, сильный и деятельный, возбудил все юношество
Тавров к сему походу. И так, собрав ополчение, состоящее из
шестидесяти тысяч храбрых воинов, кроме обозных отрядов,
отправился против Мисян с патри-кием Калокиром, которого, по
дружеской с собой связи, полюбил, как родного брата. Мисяне,
услышав, что он проходит уже мимо Истра и готовится сделать
высадку на берег, выступили против него с тридцатью тысячами
войска. Тавры быстро сошли с судов, простерли пред собою
щиты, извлекли мечи и начали поражать их без всякой пощады.
Они не выдержали первого сего нападения, обратились в
бегство и к стыду своему заперлись Дористоле...
После сего (Никифор Фока.), не надеясь примириться с
Таврами (ибо он уверен был, что патрикий Калокир, совратившийся с прямого пути, свергнувший с себя иго власти и находящийся в великой силе у Святослава, не захочет уже покориться
его воле), он решился лучше отправить посольство к
единоверным Мисянам...
Многие заботы колебали душу императора Иоанна
(сменившего с помощью заговора императора Никифора). Но со
Святославом, предводителем российской рати, он решил примириться. И так отправляет к нему послов с требованием, чтобы
он, получив обещанную Никифором награду по случаю похода
против Мисян, возвратился в свои области, к Киммерийскому
Вос-пору, и оставил Мисию, принадлежащую Римлянам, как
древнюю часть Македонии...
Святослав, надменный одержанными победами над
Мисянами, исполненный варварской своей гордости (ибо он
совершенно уже овладел их страною), устрашивший и
изумивший их врожденною своею свирепостью (сказывают, что

70

он, взявши город Филиппо-поль,- жестоким и бесчеловечным
образом пересажал на кол двадцать тысяч человек пленных и,
тем устрашив их чрезвычайно, заставил себе покориться), дал
послам римским следующий гордый ответ: «что он не оставит
сей богатой области, если не дадут ему великой суммы денег,
если не выкупят завоеванных городов и пленных. Ежели
Римляне, говорил он, не захотят мне столько заплатить, то да
переселятся они из Европы, им не принадлежащей, в Азию; да
не мечтают, что Тавроскифы без сего примирятся с ними».
Император Иоанн, получив от Скифа такой ответ, вторично
отправил к нему послов с следующим известием: «Я думаю,—
говорил он, — что ты, Святослав, еще не забыл поражения отца
своего Игоря, который, презревши клятву, с великим ополчением, на десяти тысячах судов, подступил к царствующему
граду Византии и едва только успел с десятью ладьями убежать
в Боспор Киммерийский с известием о собственном бедствии. Я
не упоминаю о его несчастной смерти, когда, плененный на
войне с Германцами (древлянами), он привязан был к двум
деревам и разорван на две части. Не думаю, чтобы и ты мог
возвратиться в свое отечество, если принудишь выступить
против себя римское войско; но со всею ратию погибнешь в сей
стране и ни одно огненосное судно не придет в Скифию с извещением о постигшей вас жестокой участи». Святослав, раздраженный сими словами и увлеченный своею яростию и безумием,
сказал ему в ответ: «Не вижу никакой необходимости,
побуждающей римского государя к нам идти; по сему да не
трудится путешествовать в нашу землю; мы сами скоро
поставим шатры свои перед Византийскими воротами, обнесем
город крепким валом и, если он решится выступить на подвиг,
мы храбро его встретим, покажем ему на самом деле, что мы не
бедные ремесленники, живущие одними трудами, но храбрые
воины, побеждающие врагов оружием, хотя, по невежеству
своему, он считает Русских слабыми женщинами и хочет
устрашить их своими угрозами, как пугают грудных детей
разными чучелами...».
...Прошедши, сверх всякого чаяния, гористые опасные
места, он (Иоанн Цимисхий.) остановился на одном безопасном
холме, обтекаемом с двух сторон рекою, обещавшею изобилие в
воде, расположил для отдохновения всю конницу и пехоту. Но
на рассвете он снял стан, построил полки густыми рядами и,
приказавши громко трубить к бою, стучать в тарелки (кимвалы)

и бить в бубны, пошел к Преславе. Тогда чрезвычайный
поднялся шум: гром бубен отзывался в тамошних горах, доспехи
звучали, кони ржали, все воины криком ободряли друг друга к
сражению. Изумление и ужас овладел Тавроскифами: они
поражены были сим неожиданным случаем, увидев искусное
приближение войска. Но, несмотря на то, они немедленно
схватили оружие, подняли Щиты на рамена (щиты у них были
крепкие и для большей безопасности длинные до самых ног),
стали в сильный боевой порядок и, как рыкающие дикие звери, с
ужасным и страшным воплем выступили против Римлян на
ровном поле, пред городом. Наши сошлись с ними и, сражаясь
храбро, совершили великие воинские подвиги, хотя битва с
обеих сторон была равная. Тогда государь приказывает своим
бессмертным быстро напасть на левое крыло неприятелей; они
простерли копья вперед и, кольнувши коней, на них поскакали.
Скифы, как пехотные воины, не устояли против копий (у них не
было обыкновения сражаться на конях; они никогда тому не
учились), обратились в бегство и заперлись в стенах города:
наши преследовали их и побивали без всякой пощады. У них,
говорят, убито было на сем сражении восемь тысяч пятьсот
человек.
...В то же время показались на реке Истре огненосные
римские корабли с запасными судами. Наши, увидя оные,
исполнились чрезвычайной радости; а Скифы, боявшиеся
текучего огня, объяты были ужасом. Они слыхали от своих
старейшин, что Римляне сим мидийским огнем на Евксинском
море обратили в пепел бесчисленное войско Игоря, родителя
Святослава. Итак, они немедленно собрали свои ладьи и
поставили подле стены, где Истр омывает одну сторону
Дористола. Но огненосные наши корабли стерегли со всех
сторон, чтобы им не можно было сесть на оные и спасаться
бегством в свою землю. Итак, на другой день с длинными до
самых ног щитами, в кольчужных бронях, они вышли из города
на поле и выстроились. Римляне, также хорошо вооруженные,
выступили из стана; обе стороны сильно сражались и победа
долго казалась сомнительною: попеременно одна другую
преодолевала. Но когда один римский воин, выступив из строя,
поразил копьем храброго великана Сфенкела, занимавшего
третье место после Святослава, тогда Тавроскифы, устрашенные
падением его, начали мало-помалу отступать с поля битвы и
подвигаться к городу.
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...Как скоро началось сильное сражение, то скифы,
окруженные магистром Склиром, не могши выдержать
стремления конной фаланги, обратились в бегство и,
преследуемые до самой стены, с бесславием упадали мертвы на
месте. Сам Святослав, израненный и истекший кровию, не
остался бы жив, если бы не спасла его наступившая ночь. У
неприятелей, говорят, на сем сражении убито было 15 тысяч
человек, взято более 20 тысяч щитов и множество мечей; а у
наших убитых было только 350 человек и множество раненых.
Такую победу одержали римляне в сей битве. Святослав всю
ночь печалился о побиении своей рати, досадовал и пылал
гневом. Но, чувствуя, что ничего уже не может сделать
непобедимому нашему войску, почитал обязанностью
благоразумного полководца, не предаваясь печали в крайних
обстоятельствах, всеми силами стараться сохранить оставшихся
воинов. Итак, на другой день, по утру, посылает к императору
просить мира с такими условиями: Тавроскифы должны отдать
Римлянам Дористол, отослать пленных, выйти из Мисии и
возвратиться в свое отечество; а Римляне должны дать им
безопасно отплыть на судах своих, не нападая на них с
огненосными кораблями (ибо они чрезвычайно боялись
индийского огня, могущего даже камни превратить в пепел),
позволить привозить к себе хлеб и посланных для торговли в
Византию считать по прежнему обычаю друзьями.
Государь охотно принял предложение союза (он мир предпочитал войне, зная, что один сохраняет, а другая, напротив того,
истребляет народы), утвердил условия и дал каждому по две
меры хлеба. Получивших хлеб было только 22 тысячи человек,
оставшихся из 60 тысяч русского войска, следственно, прочие 38
тысяч пали от римского меча. По утверждении мира, Святослав
просил позволения у государя прийти к нему для личных
переговоров. Он согласился и в позлащенном вооружении на
коне приехал к берегу Истра, сопровождаемый великим отрядом
всадников, блестящих доспехами. Святослав переезжал реку на
некоторой скифской ладье и, сидя за веслом, греб наравне с
прочими без всякого различия. Видом он был таков: среднего
росту, не слишком высок, не слишком мал, с густыми бровями, с
голубыми глазами, с плоским носом, с бритою бородою и с
густыми длинными висящими на верхней губе волосами. Голова
у него была совсем голая, но только на одной ее стороне висел
локон волос, означающий знатность рода; шея толстая, плечи

73

широкие и весь стан довольно стройный. Он казался мрачным и
диким. В одном ухе у него висела золотая серьга, украшенная
двумя жемчужинами, с рубином посреди их вставленным.
Одежда на нем была белая, ничем, кроме чистоты, от других не
отличная. Итак, поговорив немного с императором о мире, сидя
в ладье на лавке, он переправился назад. Таким образом
кончилась война Римлян с Росами.
Святослав отдал по договору пленных, оставил
Дористол и поспешно с остальными воинами отправился на
судах в свое отечество. Но Пацинаки1, многочисленный
пастушеский народ, всеядный, кочующий и живущий большею
частию в кибитках, нечаянно на пути напали на него, всех почти
истребили и его самого со всеми прочими убили, так что весьма
немногие из всего великого русского войска благополучно
возвратились под отеческие кровы.
Сборник документов по истории СССР. С.82 –85.

Вопросы:
1. Какую информацию, отсутствующую в ПВЛ, предоставляет
Лев Диакон о Святославе и его походах?
2. В чем она противоречит ПВЛ и как вы думаете, почему?
3. ДОГОВОРЫ РУСИ С ВИЗАНТИЕЙ
3. 1. 912 год. Договор Руси с Византией
В год 6420. Послал Олег своих дружинников установить
мирные отношения и заключить договор между Византией и
Русью; и послав (их), сказал так:
Список с другого (экземпляра) договора, находящегося у тех же
царей Льва и Александра.2
1. Мы, от (имени) русского народа, Карлы, Ингельд,
Фарлаф, Вермуд, Гуды, Руалд, Карн, Фрелав, Рюар, Актеву,
Труан, Лидулфост, Стемид, посланные Олегом, великим князем
русским, и всеми подвластными ему светлыми боярами к вам,
Лыву, Александру и Константину, эжьей милостью великим
самодержцам, царям греческим, для подтверждения и
укрепления дружбы, существовавшей между греками и
русскими на протяжении многих лет, согласно желанию и
1

Пацинаки — печенеги.
Во введении пропущен третий из византийских императоров – Константин,
венчанный на царство 9 июля 911 г.
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повелению наших князей [и] всех подвластных им русских.
Наша светлость, более всех, желая милостью бога подтвердить и
укрепить дружбу, существовавшую между христианами и
русскими, многократно действительно стремились не только на
словах, но и в письменной форме и нерушимой присягою,
клянясь своим оружием, подтвердить и укрепить эту дружбу,
согласно нашей вере и обычаю.
2. Таковы разделы милостью бога мирного соглашения,
как мы о нем условились. Прежде всего пусть заключим с вами,
греками, мир, и станем дружить друг с другом всею душой и
сердцем, и не допустим, согласно нашему взаимному
стремлению, никакого беспорядка или обиды со стороны
подручных нам светлых князей; но постараемся, сколь
возможно, сохранить с Вами, греками, (впредь) безупречную
дружбу, письменным договором выраженную и присягою
подтвержденную. Также и вы, греки, впредь всегда соблюдайте
такую же нерушимую и безупречную дружбу по отношению к
нашим светлым князьям русским и ко всем, кто находится под
рукою нашего светлого князя.
3. Что же касается преступлений, если случится злодеяние, договоримся так: пусть обвинение, содержащееся в
публично представленных (вещественных) доказательствах,
будет
признано
доказанным;
если
же
какому-либо
(доказательству) не станут верить, то пусть присягнет та
сторона, которая домогается, чтобы ему (доказательству) не
доверяли; и когда присягнет, согласно своей вере, пусть
наказание будет соответствовать характеру преступления.
4. О следующем. Если кто-либо убьет (кого-либо)—
русский христианина или христианин русского, — пусть умрет
на месте совершения убийства. Если же убийца убежит, а
окажется имущим, то ту часть его имущества, которая
полагается ему по закону, пусть возьмет родственник убитого,
но и жена убийцы пусть сохранит то, что полагается ей по
обычаю. Если убийца окажется неимущим и (при этом) он
бежал, то пусть окажется под судом до тех пор, пока не будет
найден (если же будет найден, то), пусть умрет.
5. Если (кто) ударит мечом или побьет (кого) какимлибо орудием, то за тот удар или избиение пусть даст 5 литров
серебра по обычаю русскому. Если же совершивший это
окажется неимущим, то пусть даст сколько может вплоть до
того, что даже снимет с себя те самые одежды, в которых ходит,

а (что касается) недостающего, то пусть присягнет согласно
своей вере, что никто не может помочь ему, и пусть судебное
преследование с целью взыскания (с него) штрафа на этом
кончается.
6. О следующем. Если русский украдет что-либо у
христианина или же христианин у русского и схвачен будет вор
потерпевшим в то самое время, когда совершает кражу, при
этом он окажет сопротивление и будет убит, то не взыщется его
смерть ни христианами, ни Русью, но пусть даже потерпевший
возьмет то свое (имущество), которое у него пропадало. Если же
вор отдастся без сопротивления в руки того, у кого совершил
кражу, и будет им связан, то пусть возвратит то, на что
осмелился посягнуть, в тройном размере.
7. О следующем. Если кто-либо — русский у христианина или христианин у русского, — причиняя страдания и
явно творя насилие, возьмет что-нибудь принадлежащее
другому, пусть возместит убытки в тройном размере.
8.Если выброшена будет ладья сильным ветром на
чужую землю и окажется там кто-нибудь из нас, русских
(поблизости), то если захочет (хозяин) сохранить ее вместе со
своим товаром и отправить обратно в Греческую землю, пусть
проведем ее (мы) чрез любое опасное место, пока не придет она
в место безопасное; если же эта ладья, спасенная после бури или
после того, как она была выброшена на мель, не сможет сама
возвратиться в свои места, то мы, русские, поможем гребцам той
ладьи и проводим ее с их товаром невредимой. В том случае,
если случится такое несчастье около Греческой земли с русской
ладьею, то (мы, греки) проведем ее в Русскую землю и пусть
(свободно) продаются товары той ладьи; (так что) если можно
что-либо продать из (той) ладьи, то пусть мы, русские,
разгрузим их ладью. И когда приходим (мы, русские) в Грецию
для торговли или с посольством к вашему царю, то пропустим
(мы, греки) с честью привезенный для продажи товар (с) их
ладьи. Если же случится (так, что) кто-либо из прибывших на
той ладье будет убит или избит нами, русскими, или окажется
что-либо взятым из ладьи, то пусть русские, сотворившие это,
будут присуждены к вышеуказанному наказанию.
9. О следующем. Если пленник (из числа подданных)
той или иной страны насильно удерживается русскими или
греками, будучи запродан в другую страну, а объявится
(соотечественник пленного), русский или грек, то (тогда
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разрешается его) выкупить и возвратить выкупленного на
родину, а (купцы, его) купившие, возьмут цену его, или пусть
будет засчитана в выкупную цену поденно (отработанная
рыночная) цена челядина. Также, если и на войне (он) будет взят
теми греками, все равно пусть возвратится он в свою страну и
отдана будет (за него), так сказано выше, его цена,
существующая в обычных торговых расчетах.
10. Когда же требуется итти на войну. Когда же вам
потребуется итти на войну, а эти (русские) захотят почтить
Вашего царя, то сколько бы из пришедших (к Вам) в какое-либо
время ни захотело остаться у Вашего царя по своей воле, пусть
будет исполнено их желание.
11. О плененных русскими (христианах), привезенных
из какой-либо страны на Русь и сразу же продаваемых в Грецию.
Если же когда-нибудь пленные христиане будут привезены из
какой-либо страны а Русь, то они должны продаваться по 20
золотников и возвращаться в Грецию.
12. О следующем. Если русский челядин будет украден
или убежит или будет насильно продан и русские начнут
жаловаться, то пусть подтвердится это показаниями челядина и
(тогда) русские его возьмут; также если и купцы потеряют
челядина и заявят об этом, то пусть производят розыск и, найдя
его, заберут... Если кто не даст произвести этого розыскания
местному чиновнику, то будет считаться виновным.
13. О русских, находящихся на службе в Греции у
Греческого царя. Если кто (из них) умрет, не завещав своего
имущества, а своих (родственников) у него (в Греции) не будет,
то пусть возвратят его имущество ближайшим родственникам на
Руси. Если же он составит завещание, то пусть тот, кому (он)
написал (распоряжение) наследовать имущество, возьмет
завещанное и наследует им.
13а. О русских, совершающих торговые операции...
14. О различных (людях), ходящих в Грецию и
остающихся в долгу... Если злодей (? не) возвратится на Русь, то
пусть русские жалуются греческому царскому величеству, и он
да будет схвачен и возвращен насильно на Русь.
15. To же самое пусть сделают и русские грекам, если
случится такое же (с ними).
Для подтверждения и нерушимости настоящий мирный
договор между вами, христианами, и (нами), русскими, мы

составили киноварью (Ивановым написанием)1 на двух хартиях:
вашего царя и собственноручной, и скрепив (клятвою),
предлежащим честным крестом и святою единосущною
троицею единого истинного бога вашего, отдали нашим; послам.
Мы же клянемся вашему царю, поставленному (на царство)
милостью бога, по обычаю и по установлению нашего народа,
что ни мы, ни кто-либо из нашей страны не (будет) нарушать
(этих) утвержденных пунктов мирного договора. И этот
письменный экземпляр договора дали вашим царям на
утверждение, чтобы этим договором был подтвержден и
укреплен существующий между нами мир.
Месяца сентября 2, индикта 15, в год от сотворения
мира 6420.
Царь же Леон почтил русских послов дарами, золотом и
шелками и драгоценными тканями, и приставил к ним своих
мужей показать им церковную красоту, золотые палаты и
хранящиеся в них богатства: множество золота, драгоценные
ткани, драгоценные камни, а также чудеса своего бога и страсти
господни: венец, гвозди, баграницу, мощи святых, уча их своей
вере и показывая им истинную веру. И так отпустил их в свою
землю с великою честью.
Послы же, посланные Олегом, пришли к нему и поведали все речи обоих царей, как установили мирные отношения и
заключили договор между Греческою землею и Русскою, и
(решили, чтобы впредь) не преступать клятвы— ни грекам, ни
русским.
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«Памятники русского права.Памятники права Киевского
государства X - XII вв (далее — Памятники русского права), вып. I, М.,
Госюриздат, 1952 С. 10 – 14.

3. 2. 944 год. Договор Руси с Византией
В год 6453. Прислали Роман, Константин и Стефан к
Игорю послов для восстановления прежних мирных отношений.
Игорь же, поговорив с ними о мире, послал своих дружинников
к Роману. Роман же созвал бояр и сановников. И привели
русских послов и велели (им) говорить, а также записывать речи
обоих сторон на хартию.
Список с другого (экземпляра) договора, находящегося
1

Одни исследователи вслед за акад. Кругом видят в этой фразе неправильно
переведенное выражение: «киноваревым написанием». Другие вслед за Д.С.
Лихачевым считают, что речь идет о каком то писце Иване.

у царей Романа, Константина и Стефана, христолюбивых
владык.
1. Мы, от (имени) русского народа, послы и купцы,
Ивор, посол Игоря, великого князя русского, и общие послы:
Вуефаст — Святослава, сына Игоря; Искусев — княгини Ольги;
Слуды — Игоря, племянника Игоря; Улеб— Владислава;
Каницар—Предславы; Шихберн— Сфандры, жены Улеба;
Прастен — Турдов; Либиар — Фостов; Грим — Сфирков;
Прастен — Акуна, племянника Игоря; Кары — Студеков; Егри
— Ерлисков; Воист — Войков; Истр - Аминдов; Прастен—
Бернов; Ятвяг — Гунарев; Шибрид — Алдан; Кол — Клеков;
Стегги— Етонов; Сфирка…; Алвад — Гудов; Фруди — Тулбов;
Мутур — Утив. Купец (?купцы): Адунь, Адулб, Иггязлад, Улеб,
Фрутан, Гомол, Куци, Емиг, Турбрид, Фурстен, Бруны, Руалд,
Гунастр, Фрастен, Иггелд, Турберн, другой Турберн, Улеб,
Турбен, Моны, Руалд, Свен, Стир, Алдан, Ти-лий, Апубкарь,
Свен, Вузлев и Синько Борич, посланные Игорем, великим
князем русским и всяким княжьем и всеми людьми Русской
земли. И теми поручено возобновить на зло ненавидящему
добру враждолюбцу дьяволу старый мирный договор, уже много
лет как нарушенный, и утвердить дружбу между греками и
русскими.
И наш великий князь Игорь и его бояре и все люди
русские послали нас к Роману, Константину и Стефану,
великим греческим царям, укрепить дружбу с самими царями я
со всеми боярами и со всеми греческими людьми на все годы
(до тех пор), пока сияет солнце и существует (Самый мир.
А если (кто-либо) из Русской страны замыслит нарушить
эту дружбу, то пусть те из них, которые приняли
крещение,
получат от вседержителя бога возмездие и осуждение на
погибель и в этом мире и в загробном; а те из них, которые не
крещены, пусть не получат помощи ни от бога, ни от Перуна, да
не защитятся они своими щитами и да погибнут они от своих
мечей, от стрел и другого своего оружия и да пребудут рабами
в этом мире и загробном.
2. А великий князь русский и его бояре пусть посылают
в Грецию к великим царям греческим (столько) кораблей со
своими послами и купцами, сколько захотят. Если (раньше)
было постановлено, чтобы послы приносили золотые печати1, а
1

Золотые печати в виде перстней.
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купцы — серебряные, то теперь повелел Ваш князь посылать
грамоты к нашему царскому величеству; посылаемые ими (т. е.
русскими) послы и гости пусть приносят грамоту, где будет
написано так: «послал столько-то кораблей»; чтобы из таких
(грамот) узнали и мы, что приходят они с мирными
намерениями. Если же придут без грамоты и окажутся в наших
руках, то нам следует задержать (их до тех пор), пока не
возвестим Вашему князю; если же (они) не дадут себя задержать
и будут сопротивляться, то (если будут убиты) пусть не
взыщется Вашим князем смерть их; если же, убежав, придут на
Русь, то напишем мы Вашему князю - и пусть делают (с ними),
что хотят.
2 а. Если явятся русские не для торговли, то пусть не
взимают месячное. И пусть запретит (русский) князь своим
послам и (вообще) прибывающим сюда русским творить
бесчинство в наших селах и в нашей стране. Пусть
прибывающие (сюда) обитают вблизи монастыря святого
Мамонта; и когда наше царское величество пришлет (к ним
кого-либо), кто перепишет их имена, то пусть тогда (только) они
возьмут полагающееся им месячное — сперва (пришедшие) из
Киева, затем из Чернигова и Переяславля. И пусть входят в
город только через одни ворота в сопровождении царского
чиновника, безоружными, человек по 50, и пусть торгуют,
сколько им нужно, и выходят назад, а царский чиновник пусть
их охраняет. Если же кто-либо из русских или из греков
совершит беззаконие, пусть тот (чиновник) рассудит их. Когда
же русские входят в город, то пусть не совершают бесчинств, —
пусть они не имеют права купить драгоценных тканей больше,
чем на 50 золотников1 (каждый). И если кто купит что-нибудь из
тех тканей, то пусть покажет (их) царскому чиновнику, а тот,
наложив печать, отдаст их ему. И отправляющиеся отсюда
русские пусть взимают от нас, по мере надобности, пищу на
дорогу и что нужно (для обеспечения) людей, как было
установлено раньше, и пусть возвратятся невредимыми в свою
страну, а у святого Мамонта зимовать (они) не имеют права.
3. Если убежит челядин от русских, пришедших в
1

Достаточно большая сумма равнявшаяся выкупной стоимости 5 -10 пленников.
Характерное для византийского законодательства X – XII вв. ограничение
покупки драгоценных тканей и других товаров определенной суммой.
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страну нашего царского величества и (живущих) около святого
Мамонта, и если найдется он, то пусть его возьмут; если же не
найдется, то пусть присягнут наши русские — христиане в
соответствии с их верой, а нехристиане — по их обычаю, и тогда
возьмут от нас, согласно установленной прежде расценке, 2
драгоценные ткани за челядина.
4. Если убежит к Вам наш челядин от людей нашего
царского величества, или из нашей столицы, или из других
городов и принесет что-нибудь (с собою), то Вам следует
возвратить его; а если все, что он принес, будет цело, то взять от
него (т. е. хозяина) два золотника за поимку (челядина).
5. Если же кто из русских попытается (самовольно)
взять что-либо у людей нашего царского величества и свою
попытку осуществит, то будет сурово наказан; если же (он) уже
возьмет (что-либо), то пусть заплатит вдвойне; и если то же
причинит грек русскому, то (он) подвергнется такому же
наказанию, какому подвергся и тот (русский при совершении
кражи).
6. Если же случится украсть что-либо русскому у
греков, то следует возвратить не только украденное, но а
(приплатив сверх того) его цену; если же окажется, что
украденное уже продано, то пусть отдаст вдвойне его цену и
будет наказан по греческому обычаю и по уставу и обычаю
русскому.
7. И сколько бы сюда пленных христиан нашей страны
русские ни приводили, то если будет юноша «ли хорошая
девица пусть (при их выкупе) дают (наши по) 10 золотников и
забирают их; если же (будет) обыкновенный (пленник), то дают
8 золотников и забирают его; если же будет стар или мал, то
дадут 5 золотников.
Если же окажутся русские из числа пленников в рабстве
у греков, то пусть русские выкупают их по 10 золотников; если
же грек купил (русского), то следует ему присягнуть и взять
свою цену, сколько он дал за него.
8. И о Корсунской стране. Русский князь не имеет
права воевать в тех странах, ни в каких-либо городах той земли,
а та страна не будет вам подвластна; когда же попросит у нас
воинов русский князь, чтобы воевать, дадим ему (столько),
сколько ему ни потребуется.
9. И о следующем. Если найдут русские греческий
корабль, выкинутый где-нибудь на берег, пусть не причиняют

ему ущерба; если же кто возьмет с него что-либо, или обратит
какого-либо человека (с этого корабля) в рабство или убьет, то
будет наказан согласно русскому и греческому обычаю.
10. Если же русские застанут в устье Днепра корсунян
за рыбной ловлей, пусть не причинят им никакого зла. И пусть
русские не имеют права, зимовать в устье Днепра, в
Белобережии1 и у святого Елферья2, но с наступлением осени
пусть отправляются в Русь; по своим домам.
11. И о следующем. Если же придут черные болгары3 и
станут воевать в Корсунской стране, (то просим русского князя,
чтобы он не пускал их причинять ущерб его стране.
12. Если же будет совершено какое-либо злодеяние
греками, подданными нашего царского величества, то (Вы) не
имеете права их (самовольно) наказывать, но согласно
повелению нашего царского величества пусть получат (они
наказание) в меру своих проступков.
13 а. Если же убьет христианин русского или русский
христианина и будет схвачен убийца родичами (убитого), то да
будет он убит.
Если же убийца убежит, а окажется имущим, то пусть то
имущество возьмут родичи убитого. Если же он окажется
неимущим и (при этом) он убежал, то пусть его разыскивают,
пока не будет найден; если же будет найден, то да будет он убит.
14. Если же ударит мечом или копьем или каким-либо
орудием русин грека или грек русина, то пусть за
такое
безаконие заплатит по обычаю русскому 5 литров серебра. Если
же он окажется неимущим, то пусть настолько будет распродано
у него все, что даже и одежды, в которых он ходит, и те с
него пусть снимут, а (что касается) недостающего, то пусть
присягнет, согласно своей вере, что ничего не имеет, и да будет
отпущен.
15. Если же пожелает наше царское величество (получить) от Вас воинов для борьбы с нашими противниками, и
если напишут (об этом) к Вашему великому князю, то пусть
пошлет к нам (столько их), сколько пожелаем; и пусть из этого
узнают иные страны, какая дружба связывает греков с русскими.
Мы же этот договор написали на двух хартиях: и одна
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1

Белобережье – Днепровский лиман.
у святого Елферья – остров святого Айферия 0 о. Березань в устье Днепра.
3
Черные болгары – долгары, обитающие медбу Доном и устьем Кубани.
2

хартия находится у нашего царского величества — на ней же
изображен крест и написаны наши имена; а на другой (написали
имена) ваши послы и ваши купцы. Отправляясь (назад) вместе с
послом нашего царского величества, пусть (они) препроводят ее
к великому князю русскому Игорю и к его людям; и те, получив
хартию, пусть присягнут, что будут истинно соблюдать то, о чем
мы договорились И что мы написали на этой хартии, на которой
написаны наши имена.
Мы же (клянёмся): те из нас, кто крещен, клянемся в
соборной церкви церковью святого Ильи предлежащим честным
крестом; й этой хартиею соблюдать все, что на ней написано, и
ничего из того (что в ней написано), не нарушать; а если это
нарушит (кто-либо) из нашей страны, князь ли; или кто иной,
крещеный или некрещеный, да не получит он помощи от бога,
да будет он рабом в этой жизни и в загробной, и да будет он
заколот собственным оружием.
А некрещеные русские, слагая свои щиты, обнаженные
мечи, и остальное оружие, клянутся, что все написанное на этой
хартии будет исполняться Игорем, всеми боярами и всеми
людьми Русской страны всегда, во все будущие годы.
Если же кто-нибудь из князей или из русских людей,
христианин или не христианин, нарушит то, что написано на
этой хартии, то следует ему умереть от своего оружия, и да
будет он, как нарушивший клятву, проклят богом Перуном. И
если будет великий князь Игорь достойно сохранять этот
правый договор о дружбе, да не разрушится он (т. е. этот
договор, до тех пор), пока сияет солнце и стоит весь мир, в
нынешние времена и в загробные.
Послы же, посланные Игорем, вернулись к нему с
греческими послами и поведали (ему) все речи царя Романа.
Игорь же призвал греческих послов и сказал им: «Расскажите,
что сказал Вам царь?» И сказали послы царя: «Вот послал нac
царь, обрадованный миру, (ибо) хочет иметь мир и дружбу с
русским князем. И твои послы водили наших царей к присяге, а
нас послали привести к присяге тебя и твоих дружинников». И
обещал Игорь так сделать. И заутра призвал Игорь послов и
пришел на холм, где стоял Перун; и сложили свое оружие, щиты
и золото, и присягнул Игорь и его дружинники и сколько ни
есть русских язычников, а русских христиан приводили к при-

сяге в церкви святого Ильи1, что стоит над Ручьем2 в конце
Пасынчей беседы3. Это была соборная церковь, ибо многие
варяги и хазары были христианами. Игорь же, утвердив мир с
греками, отпустил послов, одарив их мехами, челядью и воском.
Послы же пришли к царям и поведали все речи Игоря и о
дружбе его к грекам.

83

84

Памятники русского права. Вып. I. - С.41 – 50.
.

3. 3. 971 год. Договор Руси с Византией 4
И послал [Святослав] послов к цесарю в Доростол, ибо
там находился цесарь, говоря так: «Хочу иметь с тобою прочный
мир и дружбу»5 (Цесарь) же, услышав это, обрадовался и послал
ему дары, больше прежних. Святослав же принял дары и начал
думать со своею дружиною, говоря так: «Если не заключим с
цесарем мира, а он узнает, что нас мало, то, подойдя, осадит нас
в городе. Русская же земля далеко, а печенеги с нами воюют, кто
нам (тогда) поможет? Если же заключим с цесарем мир,—ведь
он нам обязался платить дань, — то нам того будет (вполне)
достаточно. Если же не станет посылать (нам) дани, тогда снова,
собрав множество воинов, пойдем из Руси на Царьград». И была
по нраву дружине эта речь. И послали лучших мужей к цесарю.
И прийдя в Доростол, поведали они об этом цесарю. Цесарь же
на следующее утро призвал их и сказал: «Пусть говорят русские
послы». Они же сказали: «Так говорит наш князь: хочу быть в
прочной дружбе с цесарем греческим во все будущие времена».
Цесарь же, обрадовавшись, повелел писцу записывать на хартии
все речи Святослава. И начали послы говорить все речи, и начал
писец писать. Так говорили они:
Список с другого (экземпляра) договора, находящегося
у Святослава, великого князя русского, и у цесаря греческого
1

С.В. Юшков считает, что имелась в виду патрональная церковь русских в
Царьграде, помещенная летописцем по недоразумению в Киев.
2
Ручей – на месте современной улицы Крещатик.
3
Пасынчей беседы – в конце вечевой площади Пасынков или
Пастушечьейплощади (pasinek у чехов и словаков обозначает пастбище).
4
Есть мнение, что текст данного договора является предварительным
соглашением, вслед за которым был составлен договор, сходный с
аналогичными документами 911 и 944 гг.
5
Здесь и далее необходимо учитывать, что договор 971 года заключался
Святославом а весьма стесненных обстоятельствах – он был осажден в
Доростоле, а накануне в битве потерял значительную часть войска.

Иоанна, называемого Цимисхйем, писан Свенельдом и синкелом
Феофилом в Доростоле месяца июля, индикта 14, в год 6479.
1. Я, Святослав, князь русский, как клялся, так и
подтверждаю настоящим договором свою клятву: хочу вместе с
подвластными мне русскими боярами и прочими иметь мир и
прочную дружбу с Иоанном, великим цесарем греческим, с
Василием и Константином, богом данными цесарями, и со всеми
вашими людьми до конца мира.
2. И никогда не буду посягать на Вашу страну, ни
собирать войска (для войны с ней) и не наведу другого народа
на вашу страну и земли, подвластные грекам, на Корсунскую
область со всеми ее городами и на Болгарскую землю.
3. А если кто-либо другой посягнет на Вашу страну, то
я буду ему противником и буду биться с ним.
4. Как уже клялся я греческим цесарям, а со мною бояре
и вся Русь, да соблюдем (впредь) эти нерушимые договоры.
Если же вышесказанное я и те, кто вместе со мною и кто
подвластен мне, не соблюдем, пусть будем прокляты богом, в
которого веруем, Перуном и Велесом, богом скота, и да
пожелтеем, как золото, и да будем иссечены своим собственным
оружием. И не сомневайтесь в правде того, что ныне изобразили
на золотой дощечке1, написали на этой хартии и скрепили
своими печатями.
Святослав заключил мир с Греками и в ладьях отправился к
порогам.
Памятники русского права. Вып. I. - С.59 – 60.

6. 4. 907 год. Договор Руси с Византией2
Олег же, немного отойдя от [Царь] града, начал переговоры о мире с греческими царями Леоном и Александром,
послав к ним в город Карла, Фарлафа, Вермуда, Рулава и
Стемида со словами «Платите мне дань». И сказали греки: «Что
хочешь, дадим тебе». И указал Олег дать (своим) воинам на 2000
кораблей по 12 гривен на уключину, и потом давать содержание
прибывающим из русских городов: прежде всего из Киева, а
также из Чернигова, Переяславля, Полоцка, Ростова, Любеча и
прочих городов, ибо по тем городам сидят подвластные Олегу
1

Дощечка для письма.
С.В. Юшков считает, что договор 907 г. появился только под пером
составителя ПВЛ из имевшихся в его распоряжении материалов

князья.
Когда приходят русские, пусть взимают содержание,
сколько хотят, а если придут купцы, то пусть взимают месячное
в течение 6 месяцев: хлеб, вино, мясо, рыбы и плоды. И пусть
устраивают им баню, как только (они) захотят. Когда же русские
отправятся к себе домой, то пусть взимают у Вашего царя на
дорогу еду, якори, снасти, паруса и что им нужно.
И обязались греки. И сказали цари и все бояре.
Если явятся русские не для торговли, то пусть не взимают месячное. Пусть (русский) князь запретит своим послам и
(вообще) прибывающим сюда русским творить
бесчинство в наших селах и в нашей стране. Прибывающие
(сюда) русские пусть обитают вблизи (монастыря) святого
Мамонта; и когда наше царское величество пришлет (к ним
кого-либо), кто перепишет их имена, то тогда (только) они
возьмут полагающееся им месячное—сперва (пришедшие) из
Киева, затем из Чернигова и Переяславля и из других городов. И
пусть входят в город только через одни ворота в сопровождении
царского чиновника, безоружными, человек по 50, и пусть
торгуют, сколько им нужно, не уплачивая никаких торговых
пошлин.
Итак, царь Леон и Александр заключили мир с Олегом,
обязались уплатить дань и присягали обе стороны; сами (греки)
целовали крест, а Олега и его дружинников привели к присяге
по русскому обычаю; и клялись те своим оружием и своими
богами Перуном и Белесом, богом скота. И так был утвержден
мир.
Памятники русского права. Вып. I. - С.65 – 66.

Вопросы:
1. На каких условиях русские купцы торговали в
Константинополе, где они проживали, каким было их
материальное обеспечение? Менялись ли, данные статьи
договоров и чем на ваш взгляд было вызвано изменение условий
торговли?
2. Какими правами пользовались русские послы и купцы в
Константинополе? Какие изменения прав русских купцов и
послов прослеживаются в договорах 911 и 944 годов, чем они
вызваны?
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3. Приведите доказательства, того, ч в в основе договоров
лежало русское право - «Закон Русский». Сформулируйте его
основные положения.
4. В чем смысл «Берегового права»? Каковы договорные
обязательства сторон русско-византийских договоров в
отношении кораблей потерпевших бедствие?
5. Как решались территориальные споры в договорах Руси и
Византии? Какие спорные территории имелись между Русью и
Византией и как на основании договоров можно проследить
изменение их статуса?
6. Какие союзнические обязательства Руси и Византии
традиционно отражались в договорах?
7. На основании сравнения статей договоров 911 и 944 годов
докажиете их преемственность:

Тема V. ПЕРВАЯ УСОБИЦА НА РУСИ.
ПРАВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА
СВЯТОСЛАВОВИЧА.
План
I. Первая усобица на Руси.
II. Внешняя и внутренняя политика Владимира Святославовича.
III. Принятие христианства на Руси. Значение крещеия Руси в
политической социальной и общественной жизни.
IV. Церковный устав Владимира Святославовича.
1.
2.

Таблица соотношения статей договоров 911 и 944 гг.
Договоры

№ статей

Договор
911 г
Договор
944 г.
Договор
911 г.

1

2

-

3

4

5

6

7

-

8

-

-

9

10

1

1

2

12

13

14

6

5

8

9

10

11

-

15

11

12

13

14

15

Договор
944 г.

7

34

-

13а
сравнить с
договором
907 г.
2а

-

16

8. Какие новые статьи появились в договоре 944 года по
сравнению с договором 911 г. и как на ваш взгляд можно
объяснить причину их появления?
9. В чем отличие договора 971 года от предшествующих
договоров Руси с Византией?
10. Какие традиционные статьи Греко-русских договоров точно
имели место в договоре княгини Ольги?

Сообщения
Проблема «выбора веры» в ПВЛ.
Характер
христианства
принятого
Святославовичем.

Владимиром

Литература
Введение христианства на Руси. М., 1987
Как была крещена Русь. М. 1990
Кузьмин А.Г. Падение Перуна: Становление христианства на
Руси. М. . 1988.
Раппов О.М. Русская церковь в IX - первой трети XII вв.
Принятие христианства. М., 1998.
Сахаров А.Н.,Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники России.
М., 1999.
Шапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси X - XIII вв. М.,
1988.
Шапов Я.Н. Церковь в системе государственной власти Древней
Руси//Древнерусское государство и его международное
значение. М., 1965.
Шапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси XI XIV вв. М., 1972.
Филист Г.М. Введение христианства на Руси: предпосылки,
обстоятельства, последствия. Минск. 1988.
Методические указания
Правление Владимира Святославовича в Отечественной
историографии традиционно считается переломным от политики
первых русских князей ко времени расцвета Киевской Руси.
Изучение темы предполагает, прежде всего, ознакомление с
ПВЛ. В рамках темы разбираются емкие и не простые вопросы
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не всегда имеющие однозначные ответы. В значительной
степени их анализу будут способствовать вопросы в конце
каждой части документа.
При работе над первым пунктом плана необходимо не
только четко представлять фактологический материал, но
обратить внимание на его хронологические, нравственные и
текстологические аспекты изложения, серьезные противоречия.
Второй вопрос плана семинара, даст возможность
поработать с источником, отобрать и систематизировать
необходимые факты и в конечном итоге углубить имеющиеся
знания по данной теме.
Особое значение приобретает третий пункт плана
предполагающий глубокий текстологический анализ источника
и ознакомление со специальной литературой.
ИСТОЧНИКИ
1. ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ
1. 1. Первая усобица на Руси, княжение Владимира
Святославовича
<…>В год 6481 (973). Начал княжить Ярополк.
В год 6482 (974).
В год 6483 (975). Однажды Свенельдич, именем Лют,
вышел из Киева на охоту и гнал зверя в лесу. И увидел его Олег,
и спросил своих: "Кто это?". И ответили ему: "Свенельдич". И,
напав, убил его Олег, так как и сам охотился там же, И
поднялась оттого ненависть между Ярополком и Олегом, и
постоянно подговаривал Свенельд Ярополка, стремясь
отомстить за сына своего: "Пойди на своего брата и захвати
волость его".
В год 6484 (976).
В год 6485 (977). Пошел Ярополк на брата своего Олега в
Деревскую землю. И вышел против него Олег, и исполчились
обе стороны. И в начавшейся битве победил Ярополк Олега.
Олег же со своими воинами побежал в город, называемый
Овруч, а через ров к городским воротам был перекинут мост, и
люди, теснясь на нем, сталкивали друг друга вниз. И столкнули
Олега с моста в ров. Много людей падало, и кони давили людей,
Ярополк, войдя в город Олегов, захватил власть и послал искать
своего брата, и искали его, но не нашли. И сказал один
древлянин: "Видел я, как вчера спихнули его с моста". И послал
Ярополк найти брата, и вытаскивали трупы изо рва с утра и до

полдня, и нашли Олега под трупами; вынесли его и положили на
ковре. И пришел Ярополк, плакал над ним и сказал Свенельду:
"Смотри, этого ты и хотел!". И похоронили Олега в поле у
города Овруча, и есть могила его у Овруча и до сего времени. И
наследовал власть его Ярополк. У Ярополка же была жена
гречанка, а перед тем была она монахиней, в свое время привел
ее отец его Святослав и выдал ее за Ярополка, красоты ради
лица ее. Когда Владимир в Новгороде услышал, что Ярополк
убил Олега, то испугался и бежал за море. А Ярополк посадил
своих посадников в Новгороде и владел один Русскою землею.
В год 6486 (978).
В год 6487 (979).
В год 6488 (980). Владимир вернулся в Новгород с
варягами и сказал посадникам Ярополка: "Идите к брату моему
и скажите ему: "Владимир идет на тебя, готовься с ним биться".
И сел в Новгороде.
И послал к Рогволоду в Полоцк сказать: "Хочу дочь твою
взять себе в жены". Тот же спросил у дочери своей: "Хочешь ли
за Владимира?". Она ответила: "Не хочу разуть сына рабыни, но
хочу за Ярополка". Этот Рогволод пришел из-за моря и держал
власть свою в Полоцке, а Туры держал власть в Турове, по нему
и прозвались туровцы. И пришли отроки Владимира и поведали
ему всю речь Рогнеды - дочери полоцкого князя Рогволода.
Владимир же собрал много воинов - варягов, словен, чуди и
кривичей - и пошел на Рогволода. А в это время собирались уже
вести Рогнеду за Ярополка. И напал Владимир на Полоцк, и
убил Рогволода и двух его сыновей, а дочь его взял в жены.
И пошел на Ярополка. И пришел Владимир к Киеву с
большим войском, а Ярополк не смог выйти ему навстречу и
затворился в Киеве со своими людьми и с Блудом, и стоял
Владимир, окопавшись, на Дорогожиче - между Дорогожичем и
Капичем, и существует ров тот и поныне. Владимир же послал к
Блуду - воеводе Ярополка, - с хитростью говоря: "Будь мне
другом! Если убью брата моего, то буду почитать тебя как отца,
и честь большую получишь от меня; не я ведь начал убивать
братьев, но он. Я же, убоявшись этого, выступил против него". И
сказал Блуд послам Владимировым: "Буду с тобой в любви и
дружбе". О злое коварство человеческое! Как говорит Давид:
"Человек, который ел хлеб мой, возвел на меня клевету". Этот
же обманом задумал измену своему князю. И еще: "Языком
своим льстили. Осуди их, Боже, да откажутся они от замыслов
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своих; по множеству нечестия их отвергни их, ибо прогневали
они тебя, Господи". И еще сказал тот же Давид: "Муж скорый на
кровопролитие и коварный не проживет и половины дней
своих". Зол совет тех, кто толкает на кровопролитие; безумцы
те, кто, приняв от князя или господина своего почести или дары,
замышляют погубить жизнь своего князя; хуже они бесов, Так
вот и Блуд предал князя своего, приняв от него многую честь:
потому и виновен он в крови той. Затворился Блуд (в городе)
вместе с Ярополком, а сам, обманывая его, часто посылал к
Владимиру с призывами идти приступом на город, замышляя в
это время убить Ярополка, но из-за горожан нельзя было убить
его. Не смог Блуд никак погубить его и придумал хитрость,
подговаривая Ярополка не выходить из города на битву. Сказал
Блуд Ярополку: "Киевляне посылают к Владимиру, говоря ему:
"Приступай к городу, предадим-де тебе Ярополка". Беги же из
города". И послушался его Ярополк, выбежал из Киева и
затворился в городе Родне в устье реки Роси, а Владимир вошел
в Киев и осадил Ярополка в Родне, И был там жестокий голод,
так что осталась поговорка и до наших дней: "Беда как в Родне".
И сказал Блуд Ярополку: "Видишь, сколько воинов у брата
твоего? Нам их не победить. Заключай мир с братом своим", так говорил он, обманывая его. И сказал Ярополк: "Пусть так!",
И послал Блуд к Владимиру со словами: "Сбылась-де мысль
твоя, и, как приведу к тебе Ярополка, будь готов убить его".
Владимир же, услышав это, вошел в отчий двор теремной, о
котором мы уже упоминали, и сел там с воинами и с дружиною
своею. И сказал Блуд Ярополку: "Пойди к брату своему и скажи
ему: "Что ты мне ни дашь, то я и приму"". Ярополк пошел, а
Варяжко сказал ему: "Не ходи, князь, убьют тебя; беги к
печенегам и приведешь воинов", и не послушал его Ярополк. И
пришел Ярополк ко Владимиру; когда же входил в двери, два
варяга подняли его мечами под пазуxи. Блуд же затворил двери
и не дал войти за ним своим. И так убит был Ярополк. Варяжко
же, увидев, что Ярополк убит, бежал со двора того теремного к
печенегам и долго воевал с печенегами против Владимира, с
трудом привлек его Владимир на свою сторону, дав ему
клятвенное обещание, Владимир же стал жить с женою своего
брата - гречанкой, и была она беременна, и родился от нее
Святополк. От греховного же корня зол плод бывает: во-первых,
была его мать монахиней, а во-вторых, Владимир жил с ней не в

браке, а как прелюбодей. Потому-то и не любил Святополка
отец его, что был он от двух отцов: от Ярополка и от Владимира.
После всего этого сказали варяги Владимиру: "Это наш
город, мы его захватили, - хотим взять выкуп с горожан по две
гривны с человека". И сказал им Владимир: "Подождите с
месяц, пока соберут вам куны". И ждали они месяц, и не дал им
Владимир выкупа, и сказали варяги: "Обманул нас, так отпусти
в Греческую землю". Он же ответил им: "Идите". И выбрал из
них мужей добрых, умных и храбрых и роздал им города;
остальные же отправились в Царьград к грекам. Владимир же
еще прежде них отправил послов к царю с такими словами: "Вот
идут к тебе варяги, не вздумай держать их в столице, иначе
наделают тебе такого же зла, как и здесь, но рассели их по
разным местам, а сюда не пускай ни одного".
И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил
кумиры на холме за теремным двором: деревянного Перуна с
серебряной головой и золотыми усами, и Хорса, Дажьбога, и
Стрибога, и Симаргла, и Мокошь. И приносили им жертвы,
называя их богами, и приводили своих сыновей и дочерей, и
приносили
жертвы
бесам,
и
оскверняли
землю
жертвоприношениями своими. И осквернилась кровью земля
Русская и холм тот. Но преблагой Бог не захотел гибели
грешников, и на том холме стоит ныне церковь святого Василия,
как расскажем об этом после. Теперь же возвратимся к
прежнему.
Владимир посадил Добрыню, своего дядю, в Новгороде.
И, придя в Новгород, Добрыня поставил кумира над рекою
Волховом, и приносили ему жертвы новгородцы как богу.
Был же Владимир побежден похотью, и были у него
жены: Рогнеда, которую поселил на Лыбеди, где ныне находится
сельцо Предславино, от нее имел он четырех сыновей: Изяслава,
Мстислава, Ярослава, Всеволода, и двух дочерей; от гречанки
имел он Святополка, от чехини - Вышеслава, а еще от одной
жены - Святослава и Мстислава, а от болгарыни - Бориса и
Глеба, а наложниц было у него 300 в Вышгороде, 300 в
Белгороде и 200 на Берестове, в сельце, которое называют
сейчас Берестовое. И был он ненасытен в блуде, приводя к себе
замужних женщин и растляя девиц. Был он такой же
женолюбец, как и Соломон, ибо говорят, что у Соломона было
700 жен и 300 наложниц. Мудр он был, а в конце концов погиб.
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Этот же был невежда, а под конец обрел себе вечное спасение.
<…>
В год 6489 (981). Пошел Владимир на поляков и захватил
города их, Перемышль, Червен и другие города, которые и
доныне под Русью. В том же году победил Владимир и вятичей
и возложил на них дань - с каждого плуга, как и отец его брал.
В год 6490 (982). Поднялись вятичи войною, и пошел на
них Владимир, и победил их вторично.
В год 6491 (983). Пошел Владимир против ятвягов, и
победил ятвягов, и завоевал их землю. И пошел к Киеву,
принося жертвы кумирам с людьми своими. И сказали старцы и
бояре: "Бросим жребий на отрока и девицу, на кого падет он,
того и зарежем в жертву богам". Был тогда варяг один, а двор
его стоял там, где сейчас церковь святой Богородицы, которую
построил Владимир. Пришел тот варяг из Греческой земли и
исповедовал христианскую веру. И был у него сын, прекрасный
лицом и душою, на него-то и пал жребий, по зависти дьявола.
Ибо не терпел его дьявол, имеющий власть над всеми, а этот
был ему как терние в сердце, и пытался сгубить его окаянный и
натравил людей. И посланные к нему, придя, сказали: "На сынаде твоего пал жребий, избрали его себе боги, так принесем же
жертву богам". И сказал варяг: "Не боги это, а дерево: нынче
есть, а завтра сгниет; не едят они, не пьют, не говорят, но
сделаны руками из дерева. Бог же один, ему служат греки и
поклоняются; сотворил он небо, и землю, и звезды, и луну, и
солнце, и человека и предназначил его жить на земле. А эти боги
что сделали? Сами они сделаны. Не дам сына своего бесам".
Посланные ушли и поведали обо всем людям. Те же, взяв
оружие, пошли на него и разнесли его двор. Варяг же стоял на
сенях с сыном своим. Сказали ему: "Дай сына своего, да
принесем его богам". Он же ответил: "Если боги они, то пусть
пошлют одного из богов и возьмут моего сына. А вы-то зачем
совершаете им требы?". И кликнули, и подсекли под ними сени,
и так их убили. И не ведает никто, где их положили. Ведь были
тогда люди невежды и нехристи. Дьявол же радовался тому, не
зная, что близка уже его погибель. Так пытался он погубить весь
род христианский, но прогнан был честным крестом из иных
стран. "Здесь же, - думал окаянный, - обрету себе жилище, ибо
здесь не учили апостолы, ибо здесь пророки не предрекали?", не
зная, что пророк сказал: "И назову людей не моих моими
людьми"; об апостолах же сказано: "По всей земле разошлись

речи их, и до конца вселенной - слова их". Если и не были здесь
апостолы сами, однако учение их, как трубные звуки, раздается
в церквах по всей вселенной: их учением побеждаем врага дьявола, попирая его под ноги, как попрали и эти два отца
наших, приняв венец небесный наравне со святыми мучениками
и праведниками.
В год 6492 (984). Пошел Владимир на радимичей. Был у
него воевода Волчий Хвост; и послал Владимир Волчьего
Хвоста вперед себя, и встретил тот радимичей на реке Пищане,
и победил радимичей Волчий Хвост. Оттого и дразнят русские
радимичей, говоря: "Пищанцы от волчьего хвоста бегают". Были
же радимичи от рода ляхов, пришли и поселились тут и платят
дань Руси, повоз везут и доныне.
В год 6493 (985). Пошел Владимир на болгар в ладьях с
дядею своим Добрынею, а торков привел берегом на конях; и
победил болгар. Сказал Добрыня Владимиру: "Осмотрел
пленных колодников: все они в сапогах. Этим дани нам не
давать - пойдем, поищем себе лапотников". И заключил
Владимир мир с болгарами, и клятву дали друг другу, и сказали
болгары: "Тогда не будет между нами мира, когда камень станет
плавать, а хмель - тонуть". И вернулся Владимир в Киев.
В год 6494 (986). Пришли болгары магометанской веры,
говоря: "Ты, князь, мудр и смыслен, а закона не знаешь, уверуй
в закон наш и поклонись Магомету". И спросил Владимир:
"Какова же вера ваша?". Они же ответили: "Веруем Богу, и учит
нас Магомет так: совершать обрезание, не есть свинины, не пить
вина, зато по смерти, говорит, можно творить блуд с женами.
Даст Магомет каждому по семидесяти красивых жен, и изберет
одну из них красивейшую, и возложит на нее красоту всех; та и
будет ему женой. Здесь же, говорит, следует предаваться
всякому блуду. Если кто беден на этом свете, то и на том", и
другую всякую ложь говорили, о которой и писать стыдно.
Владимир же слушал их, так как и сам любил жен и всякий
блуд; потому и слушал их всласть. Но вот что было ему нелюбо:
обрезание и воздержание от свиного мяса, а о питье, напротив,
сказал он: "Руси есть веселие пить: не можем без того быть".
Потом пришли иноземцы из Рима и сказали: "Пришли мы,
посланные папой", и обратились к Владимиру: "Так говорит
тебе папа: "Земля твоя такая же, как и наша, а вера ваша не
похожа на веру нашу, так как наша вера - свет; кланяемся мы
Богу, сотворившему небо и землю, звезды и месяц и все, что
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дышит, а ваши боги - просто дерево". Владимир же спросил их:
"В чем заповедь ваша?". И ответили они: "Пост по силе: "если
кто пьет или ест, то все это во славу Божию", - как сказал
учитель наш Павел". Сказал же Владимир немцам: "Идите,
откуда пришли, ибо отцы наши не приняли этого". Услышав об
этом, пришли хазарские евреи и сказали: "Слышали мы, что
приходили болгары и христиане, уча тебя каждый своей вере.
Христиане же веруют в того, кого мы распяли, а мы веруем в
единого Бога Авраамова, Исаакова и Иаковля". И спросил
Владимир: "Что у вас за закон?". Они же ответили: "Обрезаться,
не есть свинины и заячины, соблюдать субботу". Он же спросил:
"А где земля ваша?". Они же сказали: "В Иерусалиме". А он
спросил: "Точно ли она там?". И ответили: "Разгневался Бог на
отцов наших и рассеял нас по различным странам за грехи наши,
а землю нашу отдал христианам". Сказал на это Владимир: "Как
же вы иных учите, а сами отвергнуты Богом и рассеяны? Если
бы Бог любил вас и закон ваш, то не были бы вы рассеяны по
чужим землям. Или и нам того же хотите?".
Затем прислали греки к Владимиру философа, так
сказавшего: "Слышали мы, что приходили болгары и учили тебя
принять свою веру; вера же их оскверняет небо и землю, и
прокляты они сверх всех людей, уподобились жителям Содома и
Гоморры, на которых напустил Господь горящий камень и
затопил их, и потонули, так вот и этих ожидает день погибели
их, когда придет Бог судить народы и погубит всех, творящих
беззакония и скверное делающих. Ибо, подмывшись, вливают
эту воду в рот, мажут ею по бороде и поминают Магомета. Так
же и жены их творят ту же скверну, и еще даже бoльшую...".
Услышав об этом, Владимир плюнул на землю и сказал:
"Нечисто это дело". Сказал же философ: "Слышали мы и то, что
приходили к вам из Рима научить вас вере своей. Вера же их
немного от нашей отличается: служат на опресноках, то есть на
облатках, о которых Бог не заповедал, повелев служить на
хлебе, и поучал апостолов, взяв хлеб: "Сие есть тело мое,
ломимое за вас...". Так же и чашу взял и сказал: "Сия есть кровь
моя нового завета". Те же, которые не творят этого, неправильно
веруют". Сказал же Владимир: "Пришли ко мне евреи и сказали,
что немцы и греки веруют в того, кого они распяли". Философ
ответил: "Воистину веруем в того; их же пророки
предсказывали, что родится Бог, а другие - что распят будет и
погребен, но в третий день воскреснет и взойдет на небеса. Они

же одних пророков избивали, а других истязали. Когда же
сбылись пророчества их, когда сошел он на землю, был он
распят и, воскреснув, взошел на небеса, от них же ожидал Бог
покаяния 46 лет, но не покаялись, и тогда послал на них римлян;
и разбили их города, а самих рассеяли по иным землям, где и
пребывают в рабстве". Владимир спросил: "Зачем же сошел Бог
на землю и принял такое страдание?". Ответил же философ:
"Если хочешь послушать, то скажу тебе по порядку с самого
начала, зачем Бог сошел на землю". Владимир же сказал: "Рад
послушать". И начал философ говорить так: <…>
И, сказав это, философ показал Владимиру завесу, на
которой изображено было судилище Господне, указал ему на
праведных справа, в веселии идущих в рай, а грешников слева,
идущих на мучение. Владимир же, вздохнув, сказал: "Хорошо
тем, кто справа, горе же тем, кто слева". Философ же сказал:
"Если хочешь с праведниками справа стать, то крестись".
Владимиру же запало это в сердце, и сказал он: "Подожду еще
немного", желая разузнать о всех верах. И дал ему Владимир
многие дары и отпустил его с честию великою.
В год 6495 (987). Созвал Владимир бояр своих и старцев
градских и сказал им: "Вот приходили ко мне болгары, говоря:
"Прими закон наш". Затем приходили немцы и хвалили закон
свой. За ними пришли евреи. После же всех пришли греки,
браня все законы, а свой восхваляя, и многое говорили,
рассказывая от начала мира, о бытии всего мира. Мудро говорят
они, и чудно слышать их, и каждому любо их послушать,
рассказывают они и о другом свете: если кто, говорят, перейдет
в нашу веру, то, умерев, снова восстанет, и не умереть ему
вовеки; если же в ином законе будет, то на том свете гореть ему
в огне. Что же вы посоветуете? что ответите?". И сказали бояре
и старцы: "Знай, князь, что своего никто не бранит, но хвалит.
Если хочешь поистине все разузнать, то ведь имеешь у себя
мужей: послав их, разузнай, у кого какая служба и кто как
служит Богу". И понравилась речь их князю и всем людям;
избрали мужей славных и умных, числом 10, и сказали им:
"Идите сперва к болгарам и испытайте веру их". Они же
отправились, и, придя к ним, видели их скверные дела и
поклонение в мечети, и вернулись в землю свою. И сказал им
Владимир: "Идите еще к немцам, высмотрите и у них все, а
оттуда идите в Греческую землю". Они же пришли к немцам,
увидели службу их церковную, а затем пришли в Царьград и
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явились к царю. Царь же спросил их: "Зачем пришли?". Они же
рассказали ему все. Услышав это, царь обрадовался и в тот же
день сотворил им почести великие. На следующий же день
послал к патриарху, так говоря ему: "Пришли русские разузнать
о вере нашей, приготовь церковь и клир и сам оденься в
святительские ризы, чтобы видели они славу Бога нашего".
Услышав об этом, патриарх повелел созвать клир, сотворил по
обычаю праздничную службу, и кадила взожгли, и устроили
пение и хоры. И пошел с русскими в церковь, и поставили их на
лучшем месте, показав им церковную красоту, пение и службу
архиерейскую, предстояние дьяконов и рассказав им о служении
Богу своему. Они же были в восхищении, дивились и хвалили их
службу. И призвали их цари Василий и Константин, и сказали
им: "Идите в землю вашу", и отпустили их с дарами великими и
с честью. Они же вернулись в землю свою. И созвал князь бояр
своих и старцев, и сказал Владимир: "Вот пришли посланные
нами мужи, послушаем же все, что было с ними", - и обратился к
послам: "Говорите перед дружиною". Они же сказали: "Ходили
в Болгарию, смотрели, как они молятся в храме, то есть в
мечети, стоят там без пояса; сделав поклон, сядет и глядит туда
и сюда, как безумный, и нет в них веселья, только печаль и
смрад великий. Не добр закон их. И пришли мы к немцам, и
видели в храмах их различную службу, но красоты не видели
никакой. И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где
служат они Богу своему, и не знали - на небе или на земле мы:
ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем,
как и рассказать об этом, - знаем мы только, что пребывает там
Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах.
Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если
вкусит сладкого, не возьмет потом горького; так и мы не можем
уже здесь пребывать". Сказали же бояре: "Если бы плох был
закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, а была
она мудрейшей из всех людей". И спросил Владимир: "Где
примем крещение?". Они же сказали: "Где тебе любо".
И когда прошел год, в 6496 (988) году пошел Владимир
с войском на Корсунь, город греческий, и затворились
корсуняне в городе. И стал Владимир на той стороне города у
пристани, в расстоянии полета стрелы от города, и сражались
крепко из города. Владимир же осадил город. Люди в городе
стали изнемогать, и сказал Владимир горожанам: "Если не
сдадитесь, то простою и три года". Они же не послушались его,

Владимир же, изготовив войско свое, приказал присыпать
насыпь к городским стенам. И когда насыпали, они, корсунцы,
подкопав стену городскую, выкрадывали подсыпанную землю, и
носили ее себе в город, и ссыпали посреди города. Воины же
присыпали еще больше, и Владимир стоял. И вот некий муж
корсунянин, именем Анастас, пустил стрелу, написав на ней:
"Перекопай и перейми воду, идет она по трубам из колодцев,
которые за тобою с востока". Владимир же, услышав об этом,
посмотрел на небо и сказал: "Если сбудется это, - сам крещусь!".
И тотчас же повелел копать наперерез трубам и перенял воду.
Люди изнемогли от жажды и сдались. Владимир вошел в город с
дружиною своей и послал к царям Василию и Константину
сказать: "Вот взял уже ваш город славный; слышал же, что
имеете сестру девицу; если не отдадите ее за меня, то сделаю
столице вашей то же, что и этому городу". И, услышав это,
опечалились цари, и послали ему весть такую: "Не пристало
христианам выдавать жен за язычников. Если крестишься, то и
ее получишь, и царство небесное восприимешь, и с нами
единоверен будешь. Если же не сделаешь этого, то не сможем
выдать сестру за тебя". Услышав это, сказал Владимир
посланным к нему от царей: "Скажите царям вашим так: я
крещусь, ибо еще прежде испытал закон ваш и люба мне вера
ваша и богослужение, о котором рассказали мне посланные
нами мужи". И рады были цари, услышав это, и упросили сестру
свою, именем Анну, и послали к Владимиру, говоря: "Крестись,
и тогда пошлем сестру свою к тебе". Ответил же Владимир:
"Пусть пришедшие с сестрою вашею и крестят меня". И
послушались цари, и послали сестру свою, сановников и
пресвитеров. Она же не хотела идти, говоря: "Иду, как в полон,
лучше бы мне здесь умереть". И сказали ей братья: "Может
быть, обратит тобою Бог Русскую землю к покаянию, а
Греческую землю избавишь от ужасной войны. Видишь ли,
сколько зла наделала грекам Русь? Теперь же, если не пойдешь,
то сделают и нам то же". И едва принудили ее. Она же села в
корабль, попрощалась с ближними своими с плачем и
отправилась через море. И пришла в Корсунь, и вышли
корсунцы навстречу ей с поклоном, и ввели ее в город, и
посадили ее в палате. По божественному промыслу разболелся в
то время Владимир глазами, и не видел ничего, и скорбел
сильно, и не знал, что сделать. И послала к нему царица сказать:
"Если хочешь избавиться от болезни этой, то крестись поскорей;

97

98

если же не крестишься, то не сможешь избавиться от недуга
своего". Услышав это, Владимир сказал: "Если вправду
исполнится это, то поистине велик Бог христианский". И
повелел крестить себя. Епископ же корсунский с царицыными
попами, огласив, крестил Владимира. И когда возложил руку на
него, тот тотчас же прозрел. Владимир же, ощутив свое
внезапное исцеление, прославил Бога: "Теперь узнал я
истинного Бога". Многие из дружинников, увидев это,
крестились. Крестился же он в церкви святого Василия, а стоит
церковь та в городе Корсуни посреди града, где собираются
корсунцы на торг; палата же Владимира стоит с края церкви и
до наших дней, а царицына палата - за алтарем. После крещения
привели царицу для совершения брака. Не знающие же истины
говорят, что крестился Владимир в Киеве, иные же говорят - в
Василеве, а другие и по-иному скажут.
Когда же Владимира крестили и научили его вере
христианской, сказали ему так: "Пусть никакие еретики не
прельстят тебя, но веруй, говоря так: "Верую во единого Бога
Отца Вседержителя, творца неба и земли" - и до конца этот
символ веры. И еще: "Верую во единого Бога Отца
нерожденного и во единого Сына рожденного, в единый Дух
Святой, исходящий: три совершенных естества, мысленных,
разделяемых по числу и естеством, но не в божественной
сущности: ибо разделяется Бог нераздельно и соединяется без
смешения, Отец, Бог Отец, вечно существующий, пребывает в
отцовстве, нерожденный, безначальный, начало и первопричина
всему, только нерождением своим старший, чем Сын и Дух; от
него же рождается Сын прежде всех времен. Дух же Святой
исходит вне времени и вне тела; вместе есть Отец, вместе Сын,
вместе и Дух Святой. Сын же подобосущен Отцу, только
рождением отличаясь от Отца и Духа. Дух же пресвятой
подобосущен Отцу и Сыну и вечно сосуществует с ними. Ибо
Отцу отцовство, Сыну сыновство, Святому же Духу
исхождение. Ни Отец переходит в Сына или Духа, ни Сын в
Отца или Духа, ни Дух в Сына или в Отца: ибо неизменны их
свойства<...> Не три Бога, но один Бог, так как божество едино в
трех лицах. <...>Не принимай же учения от латинян, - учение их
искаженное: войдя в церковь, не поклоняются иконам, но, стоя,
кланяются и, поклонившись, пишут крест на земле, и целуют, а
встав, становятся на него ногами, - так что, ложась, целуют его,
а встав - попирают, Этому не учили апостолы; апостолы учили

целовать поставленный крест и чтить иконы. Ибо Лука
евангелист первый написал икону и послал ее в Рим. Как
говорит Василий: "Чествование иконы переходит на ее
первообраз. Больше того, называют они землю матерью. Если
же земля им мать, то отец им небо, - изначала сотворил Бог
небо, так же и землю. Так говорят: "Отче наш, иже еси на
небеси". Если, по их мнению, земля мать, то зачем плюете на
свою мать? Тут же ее лобзаете и оскверняете? Этого прежде
римляне не делали, но постановляли правильно на всех соборах,
сходясь из Рима и со всех епархий. На первый собор в Никее
против Ария (папа) римский Сильвестр послал епископов и
пресвитеров, от Александрии Афанасий, а от Царьграда
Митрофан послали от себя епископов и так исправляли веру. На
втором же соборе - от Рима Дамас, а от Александрии Тимофей,
от Антиохии Мелетий, Кирилл Иерусалимский, Григорий
Богослов. На третьем же соборе - Келестин римский, Кирилл
александрийский, Ювеналий иерусалимский. На четвертом же
соборе - Лев римский, Анатолий из Царьграда, Ювеналий
иерусалимский. На пятом соборе - римский Вигилий, Евтихий
из Царьграда, Аполлинарий александрийский, Домнин
антиохийский. На шестом соборе - от Рима Агафон, Георгий из
Царьграда, Феофан антиохийский, от Александрии монах Петр.
На седьмом соборе - от Рима Адриан, Тарасий из Царьграда,
Политиан александрийский, Феодорит антиохийский, Илия
иерусалимский. Все они сходились со своими епископами,
укрепляя веру. После же этого, последнего, собора Петр
Гугнивый вошел с иными в Рим, захватил престол и развратил
веру,
отвергнувшись
от
престола
иерусалимского,
александрийского, константинопольского и антиоxийского.
Возмутили они всю Италию, сея учение свое повсюду. Одни
священники служат, будучи женаты только на одной жене, а
другие, до семи раз женившись, служат; и следует остерегаться
их учения. Прощают же они и грехи во время приношения
даров, что хуже всего. Бог да сохранит тебя от этого".
После всего этого Владимир взял царицу, и Анастаса, и
священников корсунских с мощами святого Климента, и Фива,
ученика его, взял и сосуды церковные и иконы на благословение
себе. Поставил и церковь в Корсуни на горе, которую насыпали
посреди города, выкрадывая землю из насыпи: стоит церковь та
и доныне. Отправляясь, захватил он и двух медных идолов и
четырех медных коней, что и сейчас стоят за церковью святой
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Богородицы и про которых невежды думают, что они
мраморные. Корсунь же отдал грекам как вено за царицу, а сам
вернулся в Киев. И когда пришел, повелел опрокинуть идолы одних изрубить, а других сжечь. Перуна же приказал привязать
к хвосту коня и волочить его с горы по Боричеву взвозу к Ручью
и приставил 12 мужей колотить его палками. Делалось это не
потому, что дерево что-нибудь чувствует, но для поругания
беса, который обманывал людей в этом образе, - чтобы принял
он возмездие от людей. "Велик ты, Господи, и чудны дела
твои!". Вчера еще был чтим людьми, а сегодня поругаем. Когда
влекли Перуна по Ручью к Днепру, оплакивали его неверные,
так как не приняли еще они святого крещения. И, притащив,
кинули его в Днепр. И приставил Владимир к нему людей,
сказав им: "Если пристанет где к берегу, отпихивайте его. А
когда пройдет пороги, тогда только оставьте его". Они же
исполнили, что им было приказано. И когда пустили Перуна и
прошел он пороги, выбросило его ветром на отмель, и оттого
прослыло место то Перунья отмель, как зовется она и до сих
пор. Затем послал Владимир по всему городу сказать: "Если не
придет кто завтра на реку - будь то богатый, или бедный, или
нищий, или раб, - будет мне врагом". Услышав это, с радостью
пошли люди, ликуя и говоря: "Если бы не было это хорошим, не
приняли бы этого князь наш и бояре". На следующий же день
вышел Владимир с попами царицыными и корсунскими на
Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли
там одни до шеи, другие по грудь, молодые же у берега по
грудь, некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили,
попы же, стоя, совершали молитвы. И была видна радость на
небе и на земле по поводу стольких спасаемых душ; а дьявол
говорил, стеная: "Увы мне! Прогнан я отсюда! Здесь думал я
обрести себе жилище, ибо здесь не было учения апостольского,
не знали здесь Бога, но радовался я служению тех, кто служил
мне. И вот уже побежден я невеждой, а не апостолами и не
мучениками; не смогу уже царствовать более в этих странах".
Люди же, крестившись, разошлись по домам. Владимир же был
рад, что познал Бога сам и люди его, воззрел на небо и сказал:
"Христос Бог, сотворивший небо и землю! Взгляни на новых
людей этих и дай им, Господи, познать тебя, истинного Бога, как
познали тебя христианские страны. Утверди в них правильную и
неуклонную веру, и мне помоги, Господи, против дьявола, да
одолею козни его, надеясь на тебя и на твою силу". И сказав это,

приказал рубить церкви и ставить их по тем местам, где прежде
стояли кумиры. И поставил церковь во имя святого Василия на
холме, где стоял идол Перуна и другие и где творили им требы
князь и люди. И по другим городам стали ставить церкви и
определять в них попов и приводить людей на крещение по всем
городам и селам. Посылал он собирать у лучших людей детей и
отдавать их в обучение книжное. Матери же детей этих плакали
о них; ибо не утвердились еще они в вере и плакали о них как о
мертвых.
Когда отданы были в учение книжное, то тем самым
сбылось на Руси пророчество, гласившее: "В те дни услышат
глухие слова книжные, и ясен будет язык косноязычных" <…>
Владимир же был просвещен сам, и сыновья его, и земля
его. Было же у него 12 сыновей: Вышеслав, Изяслав, Ярослав,
Святополк, Всеволод, Святослав, Мстислав, Борис, Глеб,
Станислав, Позвизд, Судислав. И посадил Вышеслава в
Новгороде, Изяслава в Полоцке, а Святополка в Турове, а
Ярослава в Ростове, Когда же умер старший Вышеслав в
Новгороде, посадил в нем Ярослава, а Бориса в Ростове, а Глеба
в Муроме, Святослава в Древлянской земле, Всеволода во
Владимире, Мстислава в Тмутаракани. И сказал Владимир:
"Нехорошо, что мало городов около Киева". И стал ставить
города по Десне, и по Остру, и по Трубежу, и по Суле, и по
Стугне. И стал набирать мужей лучших от славян, и от
кривичей, и от чуди, и от вятичей, и ими населил города, так как
была война с печенегами. И воевал с ними, и побеждал их.
В год 6497 (989). После этого жил Владимир в
христианском законе, и задумал создать церковь пресвятой
Богородице, и послал привести мастеров из Греческой земли. И
начал ее строить, и, когда кончил строить, украсил ее иконами, и
поручил ее Анастасу Корсунянину, и поставил служить в ней
корсунских священников, дав ей все, что взял перед этим в
Корсуни: иконы, сосуды и кресты.
В год 6499 (991). Владимир заложил город Белгород, и
набрал для него людей из иных городов, и свел в него много
людей, ибо любил город тот<…>
В год 6502 (994).
В год 6503 (995).
В год 6504 (996). Увидел Владимир, что церковь
построена, вошел в нее и помолился Богу, говоря так: "Господи
Боже! Взгляни с неба и воззри. И посети сад свой. И сверши то,
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что насадила десница твоя, - новых людей этих, сердце которых
ты обратил к истине познать тебя, Бога истинного. Взгляни на
церковь твою, которую создал я, недостойный раб твой, во имя
родившей тебя матери приснодевы Богородицы. Если кто будет
молиться в церкви этой, то услышь молитву его, ради молитвы
пречистой Богородицы". И, помолившись Богу, сказал он так:
"Даю церкви этой святой Богородицы десятую часть от богатств
моих и моих городов". И уставил так, написав заклятие в церкви
этой, сказав: "Если кто отменит это, - да будет проклят". И дал
десятую часть Анастасу Корсунянину. И устроил в тот день
праздник великий боярам и старцам градским, а бедным роздал
много богатства.
После этого пришли печенеги к Василеву, и вышел
против них Владимир с небольшою дружиною. И сошлись, и не
смог устоять против них Владимир, побежал и стал под мостом,
едва укрывшись от врагов. И дал тогда Владимир обещание
поставить церковь в Василеве во имя святого Преображения,
ибо было в тот день, когда произошла та сеча, Преображение
Господне. Избегнув опасности, Владимир построил церковь и
устроил великое празднование, наварив меду 300 мер. И созвал
бояр своих, посадников и старейшин из всех городов и всяких
людей много, и роздал бедным 300 гривен. Праздновал князь
восемь дней, и возвратился в Киев в день Успенья святой
Богородицы, и здесь вновь устроил великое празднование,
сзывая бесчисленное множество народа. Видя же, что люди его христиане, радовался душой и телом. И так делал
постоянно<…> Слышав все это, повелел он всякому нищему и
бедному приходить на княжий двор и брать все, что надобно,
питье и пищу и из казны деньги. Устроил он и такое: сказав, что
"немощные и больные не могут добраться до двора моего",
приказал снарядить телеги и, наложив на них хлебы, мясо, рыбу,
различные плоды, мед в бочках, а в других квас, развозить по
городу, спрашивая: "Где больной, нищий или кто не может
ходить?". И раздавали тем все необходимое. И еще нечто
большее сделал он для людей своих: каждое воскресенье решил
он на дворе своем в гриднице устраивать пир, чтобы приходить
туда боярам, и гридям, и сотским, и десятским, и лучшим мужам
- и при князе и без князя. Бывало там множество мяса говядины и дичины, - было все в изобилии. Когда же, бывало,
подопьются, то начнут роптать на князя, говоря: "Горе головам
нашим: дал он нам есть деревянными ложками, а не

серебряными". Услышав это, Владимир повелел исковать
серебряные ложки, сказав так: "Серебром и золотом не найду
себе дружины, а с дружиною добуду серебро и золото, как дед
мой и отец с дружиною доискались золота и серебра". Ибо
Владимир любил дружину и с нею совещался об устройстве
страны, и о войне, и о законах страны, и жил в мире с
окрестными князьями - с Болеславом Польским, и со Стефаном
Венгерским, и с Андрихом Чешским. И были между ними мир и
любовь. Владимир же жил в страхе Божьем. И сильно
умножились разбои, и сказали епископы Владимиру: "Вот
умножились разбойники; почему не казнишь их?". Он же
ответил: "Боюсь греха". Они же сказали ему: "Ты поставлен
Богом для наказания злым, а добрым на милость. Следует тебе
казнить разбойников, но расследовав". Владимир же отверг
виры и начал казнить разбойников, и сказали епископы и
старцы: "Войн много у нас; если бы была у нас вира, то пошла
бы она на оружие и на коней". И сказал Владимир: "Пусть так".
И жил Владимир по заветам отца и деда.<…>
В год 6505 (997). Пошел Владимир к Новгороду за
северными воинами против печенегов, так как была в это время
беспрерывная великая война.
В год 6506 (998).
В год 6507 (999).
В год 6508 (1000). Преставилась Малфрида. В то же
лето преставилась и Рогнеда, мать Ярослава.
В год 6509 (1001). Преставился Изяслав, отец
Брячислава, сын Владимира.
В год 6510 (1002).
В год 6511 (1003). Преставился Всеслав, сын Изяслава,
внук Владимира.
В год 6512 (1004).
В год 6513 (1005).
В год 6514 (1006).
В год 6515 (1007). Перенесены святые в церковь святой
Богородицы.
В год 6516 (1008).
В год 6517 (1009).
В год 6518 (1010).
В год 6519 (1011). Преставилась Владимирова царица
Анна.
В год 6520 (1012).
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В год 6521 (1013).
В год 6522 (1014). Когда Ярослав был в Новгороде,
давал он по условию в Киев две тысячи гривен от года до года, а
тысячу раздавал в Новгороде дружине. И так давали все
новгородские посадники, а Ярослав не давал этого в Киев отцу
своему. И сказал Владимир: "Расчищайте пути и мостите
мосты", ибо хотел идти войною на Ярослава, на сына своего, но
разболелся.
В год 6523 (1015). Когда Владимир собрался идти
против Ярослава, Ярослав, послав за море, привел варягов, так
как боялся отца своего; но Бог не дал дьяволу радости. Когда
Владимир разболелся, был у него в это время Борис. Между тем
печенеги пошли походом на Русь, Владимир послал против них
Бориса, а сам сильно разболелся; в этой болезни и умер июля в
пятнадцатый день. Умер он на Берестове, и утаили смерть его,
так как Святополк был в Киеве. Ночью же разобрали помост
между двумя клетями, завернули его в ковер и спустили
веревками на землю; затем, возложив его на сани, отвезли и
поставили в церкви святой Богородицы, которую сам когда-то
построил. Узнав об этом, сошлись люди без числа и плакали по
нем - бояре как по заступнике страны, бедные же как о своем
заступнике и кормителе. И положили его в гроб мраморный,
похоронили тело его, блаженного князя, с плачем.
То новый Константин великого Рима; как тот крестился
сам и людей своих крестил, так и этот поступил так же. Если и
пребывал он прежде в скверных похотных желаниях, однако
впоследствии усердствовал в покаянии, по слову апостола: "Где
умножится грех, там преизобилует благодать". Удивления
достойно, сколько он сотворил добра Русской земле, крестив
ее…..
Память о нем чтут русские люди, вспоминая святое
крещение, и прославляют Бога молитвами, песнями и псалмами,
воспевая их Господу, новые люди, просвещенные Святым
Духом, ожидая надежды нашей, великого Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа; он придет воздать каждому по трудам его
неизреченную радость, которую предстоит получить всем
xристианам <…>

2.
Какие мероприятия проводил Владимир Святославович
в первые годы правления для укрепления княжеской и
государственной власти и укрепления единства Руси? Что здесь
было нового? Все ли мероприятия имели положительные
результаты? Каковы причины их неудач?
3.
Какие на Ваш взгляд причины побудили автора ПВЛ
подробно
привести в тексте легенду о выборе и испытании
веры?
4.
Почему автор ПВЛ достаточно подробно приводит
Корсуньскую версию крещения Владимира? Были ли ему
известны другие?
5.
Какую легенду вводит автор ПВЛ в текст
для
характеристики Владимира, как язычника? Как вы думаете, из
какого источника взята основа легенды?
6.
Какие легенды о набожности Владимира приводит
автор ПВЛ, и как Вы думаете, почему?
7.
Найдите в тексте «символ веры» обратите внимание,
соответствует ли он православному (греческому)? Какие выводы
можно из этого сделать?
8.
На
основании
вышеизложенного
текста
охарактеризуйте основные направления и содержание внешней
политики Владимира Святославовича. Дайте ей оценку в плане
задач Древнерусского государства и сравните с внешней
политикой его отца.
2. Церковный устав Владимира Святославовича1
УСТАВ СВЯТОГО КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА,
КРЕСТИВШАГО РУСЬСКУЮ ЗЕМЛЮ, О ЦЕРКОВНЫХ
СУДЕХ
1.
Во имя отца, и сына, и святого духа.
2.
Се яз, князь Василии2, нарицаемы Володимир, сын
Святославль, внук Игорев, блаженыя княгини Олгы, въсприял
есмь святое крещение от грецьскаго царя и от Фотия патриарха
царегородьского, взях пьрваго митрополита Леона Киеву,
иже кьрсти всю землю Русьскую святымь крещеньемь.

Повесть временных лет С.55 - 97.

Вопросы:
1.
Каковы причины, ход и итоги первой усобицы на Руси?
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одна редакция по синодальному списку, третья редакция.
Василий – христианское имя Владимира Святославовича данное ему при
крещении.
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3.
По томь же летом многым минушем создах церковь
святыя Богородица Десятиньную и дал ей десятину по всей
земли Русьстеи ис княжения в сборную церковь от всего
княжа суда десятую векшю, а ис торгу десятую неделю, а из
домов на всяко лето от всякого стада и от всякого жита
чюдному Спасу и чюднеи его матери.
4. По томь разверзъше грецьскыи номоканон и обретохом
в немь, оже не подобаеть сих судов и тяжь князю судити, ни
бояром его, ни судьям.
5. И яз, съгадав с своею княгинею с Анною и с своими
детми, дал есмь ты суды церквам, митрополиту и всем
пискупиям по Русьскои земли.
6. А по семь не надобе въступатися ни детем моим, ни
внучатом, ни всему роду моему до века, ни в люди
церковные, ни во все суды их.
7.
То все дал есмь по всем городом и по погостом, и по
свободам, где нъ суть християне.
8.
И своим тиуном приказываю церковного суда, не
обидети ни судити без владычня наместника.
9.
А се церковнии суди: роспуст, смилное заставанье,
пошибанье, умычка, промежи мужем и женою о животе, в
племени или в сватьстве поимуться ведьство, зелииничьство,
потвори, чародеяния, волхвования, урекания три: бляднею и
зельи, еретичьсгво, зубоежа, или сын отца бьеть, или матерь,
или дчи, или снъха свекровь, братя или дети тяжються о
задницю, церковная татба, мертвеци сволочать крест посекуть
или на стенах режють скот или псы, или поткы без великы нужи
въведет, или ино что неподобно церкви подсеть, или два друга
иметася бити, единого жена иметь за лоно другого и роздавить,
или кого застануть с четвароножиною, или кто молиться под
овином или в рощеньи, или у воды, или девка детя повьржеть.
10.
Те все суды церкви даны суть, Князю и бояром и судьям
их в ты суды нельзе въступатися.
11.
То все дал есмь по пьрвых царев уряженъю и по
вселеньскых святых семи зборов великых святитель.
12.
Аже кто преобидить нашь устав, таковым непрощеным
быти от закона божия и горе собе наследують.
13.
А своим тиуном приказываю суда церковного не
обидети и с суда давати 9 частии князю, а 10-я святей церкви.
14.
А кто пообидить суд церковный, платити ему собою, а
перед богомь тому же отвечати на страшнем суде пред тмами

ангел, иде же когождо дела не скрыються благая или злая, иде
же не поможеть никто же кому, но токмо правда избавить от
вторыя смерти, от вечныа мукы, от хрещения не-спасенаго, от
огня негасимого. Господь рече: в день месть въздамь
сдержащим неправду в разуме, тех огнь не угаснеть и червь их
не умреть, створшим же благая — в жизнь и в радость и
неизреченную. А створшим злая в въскрешенье суда, им же
рече, неизмолим суд обрести.
15.
Еже искони уставлено есть и поручено святым
пископьям городьскые и торговые всякая мерила и спуды
извесы, ставила, от бога тако искони уставлено пискупу блюсти
бес пакости, ни умалити, ни умножити, за все то дати ему слово
в день суда великого, яко же и о душах человеческах.
16.
А се церковные люди: игумен, поп, дьякон, дети их,
попадия и кто в клиросе, игуменья, чернець, черница,
проскурница, паломник, лечець, прощеник, задушьныи человек,
стороник, слепець, хромець. Манастыреве, болнице, гостинници,
странноприимнице.
17.
То люди церковные, богаделные Митрополит или
пискуп ведает межи ими суд, или обида или котора, или вражда,
или задница.
18.
Аже будеть иному человеку с тымь человекомь речь, то
обчии суд.
19.
Кто преступить си правила, яко же есмы управили по
святых отець правилом и пьрвых царев управленью, кто иметь
преступати правила си, или дети мои, или правнучата, или в
котором городе наместник, или тиун, или судья, а пообидять суд
церковный, или кто иныи, да будуть проклятии в сии век и в
будущий семию зборов святых отець вселеньскых.

Вопросы:
1. Вспомните, когда и при каких обстоятельствах, патриарх
Фотий крестил Русь? Как вы думаете, почему Фотий
упоминается во введении устава?
2. Каковы доходы церкви?
3. Как обеспечивалась незиблимость судебного иммунитета
духовенства?
4. Какие категории населения находились под патронатом
церкви?
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Российское законодательство X-XX веков. В 9 томах. Т. I. Законодательство
ДревнейРуси. – М.: Юрид. Лит., 1984. с. 148 – 150.

5. Какие судебные дела были отданы церкви?
6. Какими судебными полномочиями была наделена церковь?
7. Как был сформирован принцип взаимоотношения между
светской властью и церковью?
8. Какие обязанности были возложены на церковь?
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Тема VI. ЭПОХА ЯРОСЛАВА МУДРОГО.
План
I.
Борьба за власть в начала XI века. Вокняжение
Ярослава.
II.
Борьба Мстислава с Ярославом и восстановление
единства Руси.
III. Внешняя политика Ярослава Мудрого.
IV. Начало правления Ярославичей их роль в формировании
законодательства Руси. Восстания 1068, 1071годов, влияние
социального протеста на составление «Русской Правды».
V. Характеристика Краткой редакции «Русской Правды» как
источника.
VI. Экономика Киевской Руси по «Русской Правде» Краткой
редакции.
VII.
Социальный строй Древней Руси на основании
краткой редакции Русской Правды.
Сообщения
1.
Социальные восстания в Киевской Руси (причины, ход,
итоги).
Литература
Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1953.
Гумилев Л.Н. От Руси к России. М., 1992.
Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и
потомков (9-12 веков). М., 1998.
.Рыбаков Б.А. Киевская Русь и Русские княжества. М., 1982.
Свердлов М.Б. Общественный строй древней Руси в русской
исторической науке 1 8 - 20 веков. СПб. 1 996.
Свердлов М.Б. От Закона Русского к Русской Правде. М. 1988.
Свердлов М.Б. Русская Правда: Пособие к спецкурсу. СПб 1992.
Тихомиров М.Н. Русское летописание. - М., - 1979.
Тихомиров М.Н Пособие по изучению Русской Правды. М. 1953
Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси 10-13 веков.
М., 1989.
Методические указания
Эпоха Ярослава Мудрого – время экономического и
политического
расцвета
Киевской
Руси,
становления
феодальных отношений. Первые четыре вопроса данной темы
предполагают ознакомление с ПВЛ и специальной литературой.
Для раскрытия пятого вопроса необходимо будет ознакомиться
с работой М.Н. Тихомирова - Пособие по изучению Русской
Правды. При подготовке шестого вопроса небходимо иметь в
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виду, что напямую об экономике в «Русской Правде»
естественно не писалось, однако практически все статьи
свидетельствуют о ее высоком, для соответствующего уровня
развития общества, уровне. Целый ряд статей не только
свидетедьствует о развитии различныз отраслей земледелия,
скотоводства, промыслов, но и о развитости товаро-денежных
отношений. Тоже в полной мере относится и к характеристике
социальных групп, классов и отношений между ними.
ИСТОЧНИКИ
1. ИЗ ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ
1. 1.Правление Ярослава
<…>Об убиении Бориса. Святополк сел в Киеве по смерти
отца своего, и созвал киевлян, и стал давать им дары. Они же
брали, но сердце их не лежало к нему, потому что братья их
были с Борисом. Когда Борис уже возвратился с войском назад,
не найдя печенегов, пришла к нему весть: "Отец у тебя умер". И
плакался по отце горько, потому что любим был отцом больше
всех, и остановился, дойдя до Альты. Сказала же ему дружина
отцовская: "Вот у тебя отцовская дружина и войско. Пойди, сядь
в Киеве на отцовском столе". Он же отвечал: "Не подниму руки
на брата своего старшего: если и отец у меня умер, то пусть этот
будет мне вместо отца". Услышав это, воины разошлись от него.
Борис же остался стоять с одними своими отроками. Между тем
Святополк, <…> послал сказать Борису: "Хочу с тобою любовь
иметь и придам тебе еще к полученному от отца владению", но
сам обманывал его, чтобы как-нибудь его погубить. Святополк
пришел ночью в Вышгород, тайно призвал Путшу и
вышгородских мужей боярских и сказал им: "Преданы ли вы
мне всем сердцем?". Отвечали же Путша с вышгородцами:
"Согласны головы свои сложить за тебя". Тогда он сказал им:
"Не говоря никому, ступайте и убейте брата моего Бориса". Те
же обещали ему немедленно исполнить это<…>97-98
Посланные же пришли на Альту ночью, и когда
подступили ближе, то услыхали, что Борис поет заутреню, так
как пришла ему уже весть, что собираются погубить его <…> И
окончив шестопсалмие и увидев, что пришли посланные убить
его, начал петь псалмы: <…> И, помолившись Богу, возлег на
постель свою. И вот напали на него, как звери дикие, обступив
шатер, и проткнули его копьями, и пронзили Бориса и слугу его,
прикрывшего его своим телом, пронзили. Был же он любим
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Борисом, Был отрок этот родом венгр, по имени Георгий; Борис
его сильно любил, и возложил он на него гривну золотую
большую, в которой он и служил ему. Убили они и многих
других отроков Бориса. С Георгия же с этого не могли они
быстро снять гривну с шеи, и отсекли голову его, и только тогда
сняли гривну, а голову отбросили прочь; поэтому-то
впоследствии и не обрели тела его среди трупов. Убив же
Бориса, окаянные завернули его в шатер, положив на телегу,
повезли, еще дышавшего. Святополк же окаянный, узнав, что
Борис еще дышит, послал двух варягов прикончить его. Когда те
пришли и увидели, что он еще жив, то один из них извлек меч и
пронзил его в сердце. И так скончался блаженный Борис, <…>
Святополк же окаянный стал думать: "Вот убил я Бориса; как бы
убить Глеба?". И, замыслив Каиново дело, послал, обманывая,
гонца к Глебу, говоря так: "Приезжай сюда поскорее, отец тебя
зовет: сильно он болен". Глеб тотчас же сел на коня и
отправился с малою дружиною, потому что был послушлив
отцу. И когда пришел он на Волгу, то в поле споткнулся конь
его на рытвине, и повредил Глеб себе немного ногу. И пришел в
Смоленск, и отошел от Смоленска недалеко, и стал на Смядыне
в насаде. В это же время пришла от Предславы весть к Ярославу
о смерти отца и послал Ярослав сказать Глебу: "Не ходи: отец у
тебя умер, а брат твой убит Святополком". Услыхав это, Глеб
громко возопил со слезами, плачась по отце, но еще больше по
брате, и стал молиться со слезами, говоря так: "Увы мне,
Господи! Лучше было бы мне умереть с братом, нежели жить на
свете этом. Если бы видел я, брат мой, лицо твое ангельское, то
умер бы с тобою: ныне же зачем остался я один? Где речи твои,
что говорил ты мне, брат мой любимый? Ныне уже не услышу
тихого твоего наставления. Если доходят молитвы твои к Богу,
то помолись обо мне, чтобы и я принял ту же мученическую
кончину. Лучше бы было мне умереть с тобою, чем жить на
этом полном лжи свете". И когда он так молился со слезами,
внезапно пришли посланные Святополком погубить Глеба. И
тут вдруг захватили посланные корабль Глебов, и обнажили
оружие. Отроки же Глебовы пали духом. Окаянный же Горясер,
один из посланных, велел тотчас же зарезать Глеба. Повар же
Глеба, именем Торчин, вынув нож, зарезал Глеба, как
безвинного ягненка<…>
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Итак, Глеб был убит, и был он брошен на берегу между
двумя колодами, затем же, взяв его, увезли и положили его
рядом с братом его Борисом в церкви святого Василия.
Святополк же окаянный и злой убил Святослава, послав
к нему к горе Угорской, когда тот бежал в Угры. И стал
Святополк думать: "Перебью всех своих братьев и стану один
владеть Русскою землею"<…>
Святополк же окаянный стал княжить в Киеве. Созвав
людей, стал он им давать кому плащи, а другим деньгами, и
роздал много богатства. Когда Ярослав не знал еще об
отцовской смерти, было у него множество варягов, и творили
они насилие новгородцам и женам их. Новгородцы восстали и
перебили варягов во дворе Поромоньем. И разгневался Ярослав,
и пошел в село Ракомо, сел там во дворе. И послал к
новгородцам сказать: "Мне уже тех не воскресить". И призвал к
себе лучших мужей, которые перебили варягов, и, обманув их,
перебил. В ту же ночь пришла ему весть из Киева от сестры его
Предславы: "Отец твой умер, а Святополк сидит в Киеве, убил
Бориса, а на Глеба послал, берегись его очень". Услышав это,
печален был Ярослав и об отце, и о братьях, и о дружине. На
другой день, собрав остаток новгородцев, сказал Ярослав: "О
милая моя дружина, которую я вчера перебил, а сегодня она
оказалась нужна". Утер слезы и обратился к ним на вече: "Отец
мой умер, а Святополк сидит в Киеве и убивает братьев своих".
И сказали новгородцы: "Хотя, князь, и иссечены братья наши, можем за тебя бороться!". И собрал Ярослав тысячу варягов, а
других воинов 40 000, и пошел на Святополка, призвав Бога в
свидетели своей правды и сказав: "Не я начал избивать братьев
моих, но он; да будет Бог мстителем за кровь братьев моих,
потому что без вины пролил он праведную кровь Бориса и
Глеба. Или же и мне то же сделать? Рассуди меня, Господи, по
правде, да прекратятся злодеяния грешного". И пошел на
Святополка. Услышав же, что Ярослав идет, Святополк собрал
бесчисленное количество воинов, русских и печенегов, и вышел
против него к Любечу на тот берег Днепра, а Ярослав был на
этом.
В год 6524 (1016). Пришел Ярослав на Святополка, и
стали по обе стороны Днепра, и не решались ни эти на тех, ни те
на этих, и стояли так три месяца друг против друга. И стал
воевода Святополка, разъезжая по берегу, укорять новгородцев,
говоря: "Что пришли с хромцом этим? Вы ведь плотники.

Поставим вас хоромы наши рубить!". Слыша это, сказали
новгородцы Ярославу, что "завтра мы переправимся к нему;
если кто не пойдет с нами, сами нападем на него". Наступили
уже заморозки, Святополк стоял между двумя озерами и всю
ночь пил с дружиной своей. Ярослав же с утра, исполчив
дружину свою, на рассвете переправился. И, высадившись на
берег, оттолкнули ладьи от берега, и пошли друг против друга, и
сошлись в схватке. Была сеча жестокая, и не могли из-за озера
печенеги помочь; и прижали Святополка с дружиною к озеру, и
вступили на лед, и подломился под ними лед, и стал одолевать
Ярослав, видев же это, Святополк побежал, и одолел Ярослав.
Святополк же бежал в Польшу, а Ярослав сел в Киеве на столе
отцовском и дедовском. И было тогда Ярославу 28 лет.
В год 6525 (1017). Ярослав пошел в Киев, и погорели
церкви.
В год 6526 (1018). Пришел Болеслав на Ярослава со
Святополком и с поляками. Ярослав же, собрав русь, и варягов,
и словен, пошел против Болеслава и Святополка и пришел к
Волыню, и стали они по обеим сторонам реки Буга. И был у
Ярослава кормилец и воевода, именем Буда, и стал он укорять
Болеслава, говоря: "Проткнем тебе колом брюхо твое толстое".
Ибо был Болеслав велик и тяжек, так что и на коне не мог
сидеть, но зато был умен. И сказал Болеслав дружине своей:
"Если вас не унижает оскорбление это, то погибну один". Сев на
коня, въехал он в реку, а за ним воины его. Ярослав же не успел
исполчиться, и победил Болеслав Ярослава. И убежал Ярослав с
четырьмя мужами в Новгород, Болеслав же вступил в Киев со
Святополком. И сказал Болеслав: "Разведите дружину мою по
городам на покорм"; и было так. Ярослав же, прибежав в
Новгород, хотел бежать за море, но посадник Константин, сын
Добрыни, с новгородцами рассек ладьи Ярославовы, говоря:
"Хотим и еще биться с Болеславом и со Святополком". Стали
собирать деньги от мужа по 4 куны, а от старост по 10 гривен, а
от бояр по 18 гривен. И привели варягов, и дали им деньги, и
собрал Ярослав воинов много. Когда же Болеслав сидел в Киеве,
окаянный Святополк сказал: "Сколько есть поляков по городам,
избивайте их". И перебили поляков, Болеслав же побежал из
Киева, забрав богатства, и бояр Ярославовых, и сестер его, а
Настаса - попа Десятинной церкви - приставил к этим
богатствам, ибо тот обманом вкрался ему в доверие. И людей
множество увел с собою, и города Червенские забрал себе, и
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пришел в свою землю. Святополк же стал княжить в Киеве. И
пошел Ярослав на Святополка, и бежал Святополк к печенегам.
В год 6527 (1019). Пришел Святополк с печенегами в
силе грозной, и Ярослав собрал множество воинов и вышел
против него на Альту. Ярослав стал на место, где убили Бориса,
и, воздев руки к небу, сказал: "Кровь брата моего вопиет к тебе,
Владыка! Отомсти за кровь праведника сего, как отомстил ты за
кровь Авеля, обрек Каина на стенание и трепет: так обреки и
этого". Помолился и сказал: "Братья мои! Хоть и отошли вы
телом отсюда, но молитвою помогите мне против врага сего убийцы и гордеца". И когда сказал так, двинулись противники
друг на друга, и покрыло поле Альтинское множество воинов.
Была же тогда пятница, и всходило солнце, и сошлись обе
стороны, и была сеча жестокая, какой не бывало на Руси, и, за
руки хватаясь, рубились, и сходились трижды, так что текла
кровь по низинам. К вечеру же одолел Ярослав, а Святополк
бежал. И когда бежал он, напал на него бес, и расслабли все
члены его, и не мог он сидеть на коне, и несли его на носилках.
И бежавшие с ним принесли его к Берестью. Он же говорил:
"Бегите со мной, гонятся за нами". Отроки же его посылали
посмотреть: "Гонится ли кто за нами?". И не было никого, кто
бы гнался за ними, и дальше бежали с ним. Он же лежал
немощен и, привставая, говорил: "Вот уже гонятся, ой, гонятся,
бегите". Не мог он вытерпеть на одном месте, и пробежал он
через Польскую землю, гонимый Божиим гневом, и прибежал в
пустынное место между Польшей и Чехией, и там бедственно
окончил жизнь свою. "Праведный суд постиг его, неправедного,
и после смерти принял он муки окаянного: показало явно...
посланная на него Богом пагубная кара безжалостно предала его
смерти", и по отшествии от сего света, связанный, вечно терпит
муки. Есть могила его в том пустынном месте и до сего дня.
Исходит же из нее смрад ужасен. <…>
Ярослав же сел в Киеве, утер пот с дружиною своею,
показав победу и труд велик.
В год 6528 (1020). Родился у Ярослава сын, и нарек имя
ему Владимир.
В год 6529 (1021). Пришел Брячислав, сын Изяслава,
внук Владимира, на Новгород, и взял Новгород, и, захватив
новгородцев и имущество их, пошел к Полоцку снова. И когда
пришел он к реке Судомири, и Ярослав из Киева на седьмой

день нагнал его тут. И победил Ярослав Брячислава, и
новгородцев воротил в Новгород, а Брячислав бежал к Полоцку.
В год 6530 (1022). Пришел Ярослав к Берестью. В то же время
Мстислав находился в Тмутаракани и пошел на касогов.
Услышав же это, князь касожский Редедя вышел против него. И,
когда стали оба полка друг против друга, сказал Редедя
Мстиславу: "Чего ради погубим дружины? Но сойдемся, чтобы
побороться самим. Если одолеешь ты, возьмешь богатства мои,
и жену мою, и детей моих, и землю мою. Если же я одолею, то
возьму твое все". И сказал Мстислав: "Да будет так". И сказал
Редедя Мстиславу: "Не оружием будем биться, но борьбою". И
схватились бороться крепко, и в долгой борьбе стал изнемогать
Мстислав, ибо был велик и силен Редедя. И сказал Мстислав: "О
пречистая Богородица, помоги мне! Если же одолею его,
воздвигну церковь во имя твое". И, сказав так, бросил его на
землю. И выхватил нож, и зарезал Редедю. И, пойдя в землю его,
забрал все богатства его, и жену его, и детей его, и дань
возложил на касогов. И, придя в Тмутаракань, заложил церковь
святой Богородицы и воздвиг ту, что стоит и до сего дня в
Тмутаракани.
В год 6531 (1023). Пошел Мстислав на Ярослава с
хазарами и касогами.
В год 6532 (1024). Когда Ярослав был в Новгороде,
пришел Мстислав из Тмутаракани в Киев, и не приняли его
киевляне. Он же пошел и сел на столе в Чернигове; Ярослав же
был тогда в Новгороде. В тот же год восстали волхвы в Суздале;
по дьявольскому наущению и бесовскому действию избивали
старшую чадь, говоря, что они держат запасы. Был мятеж
великий и голод по всей той стране; и пошли по Волге все люди
к болгарам, и привезли хлеба, и так ожили. Ярослав же, услышав
о волхвах, пришел в Суздаль; захватив волхвов, одних изгнал, а
других казнил, говоря так: "Бог за грехи посылает на всякую
страну голод, или мор, или засуху, или иную казнь, человек же
не знает, за что". И, возвратившись, пришел Ярослав в
Новгород, и послал за море за варягами. И пришел Якун с
варягами, и был Якун тот красив, и плащ у него был золотом
выткан. И пришел к Ярославу, и пошел Ярослав с Якуном на
Мстислава. Мстислав же, услышав, вышел против них к
Листвену. Мстислав же с вечера исполчил дружину и поставил
северян прямо против варягов, а сам стал с дружиною своею по
обеим сторонам. И наступила ночь, была тьма, молния, гром и
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дождь. И сказал Мстислав дружине своей: "Пойдем на них". И
пошли Мстислав и Ярослав друг на друга, и схватилась дружина
северян с варягами, и трудились варяги, рубя северян, и затем
двинулся Мстислав с дружиной своей и стал рубить варягов. И
была сеча сильна, и когда сверкала молния, блистало оружие, и
была гроза велика и сеча сильна и страшна. И когда увидел
Ярослав, что терпит поражение, побежал с Якуном, князем
варяжским, и Якун тут потерял свой плащ золотой. Ярослав же
пришел в Новгород, а Якун ушел за море. Мстислав же чуть
свет, увидев лежащими посеченных своих северян и
Ярославовых варягов, сказал: "Кто тому не рад? Вот лежит
северянин, а вот варяг, а дружина своя цела". И послал
Мстислав за Ярославом, говоря: "Садись в своем Киеве: ты
старший брат, а мне пусть будет эта сторона Днепра". И не
решился Ярослав идти в Киев, пока не помирились. И сидел
Мстислав в Чернигове, а Ярослав в Новгороде, и были в Киеве
мужи Ярослава. В тот же год родился у Ярослава еще сын, и
нарек имя ему Изяслав.
В год 6534 (1026). Ярослав собрал воинов многих, и
пришел в Киев, и заключил мир с братом своим Мстиславом у
Городца. И разделили по Днепру Русскую землю: Ярослав взял
эту сторону, а Мстислав ту. И начали жить мирно и в
братолюбии, и затихли усобица и мятеж, и была тишина великая
в стране.
В год 6535 (1027). Родился третий сын у Ярослава, и
дали имя ему Святослав.
В год 6536 (1028). Знамение в виде змея явилось в небе,
так что видно было его по всей земле.
В год 6537 (1029). Мирно было.
В год 6538 (1030). Ярослав Белз взял. И родился у
Ярослава четвертый сын, и дал имя ему Всеволод. В тот же год
пошел Ярослав на чудь, и победил их, и поставил город Юрьев.
В то же время умер Болеслав Великий в Польше, и был мятеж в
земле Польской: восстав, люди перебили епископов и попов и
бояр своих, и был среди них мятеж.
В год 6539 (1031). Ярослав и Мстислав, собрав воинов
многих, пошли на поляков, и вновь заняли Червенские города, и
повоевали землю Польскую, и много поляков привели, и
поделили их. Ярослав же посадил своих поляков по Роси; там
они живут и по сей день.
В год 6540 (1032). Ярослав начал ставить города по Роси.

Вгод654(1033).Евстафий Мстиславич умер.
Вгод6542(1034).
В год 6543 (1035).
В год 6544 (1036). Мстислав вышел на охоту,
разболелся и умер.<…> После того завладел всем его владением
Ярослав и стал самовластцем в Русской земле. Пошел Ярослав в
Новгород и посадил сына своего Владимира в Новгороде, а
епископом поставил Жидяту. В это время родился у Ярослава
сын, нарекли имя ему Вячеслав. Когда Ярослав был в
Новгороде, пришла к нему весть, что печенеги осадили Киев.
Ярослав собрал воинов многих, варягов и словен, пришел к
Киеву и вошел в город свой. А было печенегов без числа.
Ярослав выступил из города, и исполчил дружину, и поставил
варягов посредине, а на правой стороне - киевлян, а на левом
крыле - новгородцев; и стал пред градом. Печенеги пошли на
приступ и схватились на месте, где стоит ныне святая София,
митрополия русская: было здесь тогда поле вне града. И была
сеча жестокая, и едва к вечеру одолел Ярослав. И побежали
печенеги врассыпную, и не знали, куда бежать, одни, убегая,
тонули в Сетомли, иные же в других реках, а остаток их бегает
где-то и до сего дня. В тот же год посадил Ярослав брата своего
Судислава в темницу во Пскове - был тот оклеветан перед ним.
В год 6545 (1037). Заложил Ярослав город великий, у
того же града Золотые ворота; заложил и церковь святой Софии,
митрополию, и затем церковь на Золотых воротах - святой
Богородицы Благовещения, затем монастырь святого Георгия и
святой Ирины. И стала при нем вера христианская плодиться и
расширяться, и черноризцы стали умножаться, и монастыри
появляться. И любил Ярослав церковные уставы, попов любил
немало, особенно же черноризцев, и книги любил, читая их
часто и ночью и днем. И собрал писцов многих, и переводили
они с греческого на славянский язык. И написали они книг
множество, ими же поучаются верующие люди и наслаждаются
учением божественным. Как если один землю вспашет, другой
же засеет, а иные жнут и едят пищу неоскудевающую, - так и
этот. Отец ведь его Владимир землю вспахал и размягчил, то
есть крещением просветил. Этот же засеял книжными словами
сердца верующих людей, а мы пожинаем, учение принимая
книжное. <…>
<…>Ярослав же, как мы уже сказали, любил книги и,
много их написав, положил в церкви святой Софии, которую
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создал сам. Украсил ее золотом, серебром и сосудами
церковными, и возносят в ней к Богу положенные песнопения в
назначенное время. И другие церкви ставил по городам и по
местам, поставляя попов и давая от богатств своих жалованье,
веля им учить людей, потому что им поручено это Богом, и
посещать часто церкви. И умножились пресвитеры и люди
христианские. И радовался Ярослав, видя множество церквей и
людей христиан, а враг сетовал, побеждаемый новыми людьми
христианскими.
В год 6546 (1038). Ярослав пошел на ятвягов.
В год 6547 (1039). Освящена была митрополитом Феопемптом
церковь святой Богородицы, которую создал Владимир, отец
Ярослава.
В год 6548 (1040). Ярослав пошел на Литву.
В год 6549 (1041). Пошел Ярослав на мазовшан в ладьях.
В год 6550 (1042). Пошел Владимир Ярославич на ямь и
победил их. И пали кони у воинов Владимировых; так, что и с
еще дышащих коней сдирали кожу: такой был мор на коней!
В год 6551 (1043). Послал Ярослав сына своего
Владимира на греков и дал ему много воинов, а воеводство
поручил Вышате, отцу Яня. И отправился Владимир в ладьях, и
приплыл к Дунаю, и направился к Царьграду. И была буря
велика, и разбила корабли русских, и княжеский корабль разбил
ветер, и взял князя в корабль Иван Творимирич, воевода
Ярослава. Прочих же воинов Владимировых, числом до 6000,
выбросило на берег, и, когда они захотели было пойти на Русь,
никто не пошел с ними из дружины княжеской. И сказал
Вышата: "Я пойду с ними". И высадился к ним с корабля, и
сказал: "Если буду жив, то с ними, если погибну, то с
дружиной". И пошли, намереваясь дойти до Руси. И сообщили
грекам, что море разбило ладьи руси, и послал царь, именем
Мономах, за русью 14 ладей. Владимир же, увидев с дружиною
своею, что идут за ними, повернув, разбил ладьи греческие и
возвратился на Русь, сев на корабли свои. Вышату же схватили
вместе с выброшенными на берег, и привели в Царьград, и
ослепили много русских. Спустя три года, когда установился
мир, отпущен был Вышата на Русь к Ярославу. В те времена
выдал Ярослав сестру свою за Казимира, и отдал Казимир,
вместо свадебного дара, восемьсот русских пленных,
захваченных еще Болеславом, когда тот победил Ярослава. <…>

В год 655 3(1045) Заложил Владимир святую Софию в
Новгороде.
В год 6554 (1046).
В год 6555 (1047). Ярослав пошел на мазовшан, и
победил их, и убил князя их Моислава, и покорил их Казимиру.
В год 6556 (1048).
В год 6557 (1049).
В год 6558 (1050). Преставилась княгиня, жена Ярослава.
В год 6559 (1051). Поставил Ярослав Илариона
митрополитом, русского родом, в святой Софии, собрав
епископов. <…>
В год 6560 (1052). Преставился Владимир, старший сын
Ярослава, в Новгороде и положен был в святой Софии, которую
воздвиг сам.
В год 6561 (1053). У Всеволода родился сын от дочери
царской, гречанки, и нарек имя ему Владимир.
В год 6562 (1054). Преставился великий князь русский Ярослав.
<…>
Повесть временных лет. С.97 – 114, 117.
Вопросы:
1.
Как вы можете объяснить появление Святополка в
Киеве, в момент смерит Влпдимира?
2.
Почему дружина покинула Бориса? Какую традицию
взаимоотношения Дружины и князя нарушил Борис?
3.
Почему Святополк обратился к Вышгородцая с
предложением убить Бориса?
4.
Что кажется странным в легенде об убиении Глеба?
5.
При каких обстоятельствах Ярослав узнал о смерти
Бориса и Глеба?
6.
Как Вы думаете, почему новгородцы поддержали
Ярослава?
7.
Что общего и каковы различия в приходе к власти
Владимира и Ярослава? Какая закономерность прослеживается в
отношении новгородцев и Новгорода к Киеву? Чем это
обусловлено?
8.
Что свидетельствует, о том, что новгородцы и Ярослав в
1017 отнеслись к Киеву как к трофею?
9.
Что общего и каковы различия между битвами Ярослава
со Святополком 1016, 1018 и 1019 годов?
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10.
Почему Болеслав поддержал Святослава в его
династической борьбе, только ли по причине родства? Если нет,
то, какие к этому есть доказательства?
11.
Как складывались взаимоотношения Ярослава с
Мстиславом? Проследите их динамику.
12.
В чем значимость событий датированных 1037 годом
для русской церкви? Можно ли их ограничивать только
строительством Софийского собора?
13.
Подумайте, есть ли связь между уходом Болеслава из
Киева (в частости уводом Настаса с богатством Десятинной
церкви) и строительством Софийского собора?
14.
Охарактеризуйте внешнюю политику Ярослава?
15.
Как вы думаете, почему Ярослав получил прозвище
Мудрый?
1. 2. Правление Ярославовичей
<…>В год 6562 (1054). Преставился великий князь русский
Ярослав. Еще при жизни дал он наставление сыновьям своим,
сказав им: "Вот я покидаю мир этот, сыновья мои; имейте
любовь между собой, потому что все вы братья, от одного отца и
от одной матери. И если будете жить в любви между собой, Бог
будет в вас и покорит вам врагов. И будете мирно жить. Если же
будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами
и погубите землю отцов своих и дедов своих, которые добыли ее
трудом своим великим; но живите мирно, слушаясь брат брата.
Вот я поручаю стол мой в Киеве старшему сыну моему и брату
вашему Изяславу; слушайтесь его, как слушались меня, пусть
будет он вам вместо меня; а Святославу даю Чернигов, а
Всеволоду Переяславль, а Игорю Владимир, а Вячеславу
Смоленск". И так разделил между ними города, запретив им
переступать пределы других братьев и изгонять их, и сказал
Изяславу: "Если кто захочет обидеть брата своего, ты помогай
тому, кого обижают". И так наставлял сыновей своих жить в
любви. Сам уже он был болен тогда и, приехав в Вышгород,
сильно расхворался. Изяслав тогда был... а Святослав во
Владимире. Всеволод же был тогда при отце, ибо любил его
отец больше всех братьев и держал его всегда при себе. И
приспел конец жизни Ярослава, и отдал душу свою Богу в
первую субботу поста святого Федора. Всеволод же обрядил
тело отца своего, возложив на сани, повез его в Киев, а попы
пели положенные песнопения. Плакали по нем люди; и,
принеся, положили его в гроб мраморный в церкви святой

Софии. И плакали по нем Всеволод и весь народ, Жил же он
всех лет 76.
Придя, сел Изяслав на столе в Киеве, Святослав же в Чернигове,
Всеволод в Переяславле, Игорь во Владимире, Вячеслав в
Смоленске. В тот же год зимою пошел Всеволод на торков к
Воиню и победил торков. В том же году приходил Болуш с
половцами, и заключил мир с ними Всеволод, и возвратились
половцы назад, откуда пришли.
В год 6564 (1056).
В год 6565 (1057). Преставился Вячеслав, сын Ярослава, в
Смоленске, и посадили Игоря в Смоленске, выведя его из
Владимира.
В год 6566 (1058). Победил Изяслав голядь.
В год 6567 (1059). Изяслав, Святослав и Всеволод
освободили дядю своего Судислава из поруба, где сидел он 24
года, взяв с него крестное целование; и стал он чернецом.
В год 6568 (1060). Преставился Игорь, сын Ярослава. В
том же году Изяслав, и Святослав, и Всеволод, и Всеслав
собрали воинов бесчисленных и пошли походом на торков, на
конях и в ладьях, без числа много. Прослышав об этом, торки
испугались, и обратились в бегство, и не вернулись до сих пор, так и перемерли в бегах. Божиим гневом гонимые, кто от стужи,
кто от голода, иные от мора и судом Божиим. Так избавил Бог
христиан от поганых.
В год 6569 (1061). Впервые пришли половцы войною на
Русскую землю; Всеволод же вышел против них месяца февраля
во 2-й день. И в битве победили Всеволода и, повоевав землю,
ушли. То было первое зло от поганых и безбожных врагов. Был
же князь их Искал.
В год 6570 (1062).
В год 6571 (1063). Судислав преставился, брат Ярослава, и
погребли его в церкви святого Георгия. В тот же год в
Новгороде Волхов тек в обратном направлении 5 дней. Знаменье
же это было недоброе, ибо на четвертый год пожег Всеслав
город.
В год 6572 (1064). Бежал Ростислав, сын Владимиров,
внук Ярославов, в Тмутаракань, и с ним бежали Порей и
Вышата, сын Остромира, воеводы новгородского. И, придя,
выгнал Глеба из Тмутаракани, а сам сел на его место.
В год 6573 (1065). Пошел Святослав на Ростислава к
Тмутаракани. Ростислав же отступил из города - не потому, что
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испугался Святослава, но не желая против своего дяди оружия
поднять. Святослав же, придя в Тмутаракань, вновь посадил
сына своего Глеба и вернулся назад. Ростислав же, придя, снова
выгнал Глеба, и пришел Глеб к отцу своему. Ростислав же сел в
Тмутаракани. В том же году Всеслав начал войну.
В те же времена было знаменье на западе, звезда великая,
с лучами как бы кровавыми; с вечера всходила она на небо
после захода солнца, и так было 7 дней. Знамение это было не к
добру, после того были усобицы многие и нашествие поганых на
Русскую землю, ибо эта звезда была как бы кровавая, предвещая
крови пролитье. <…>
В год 6574 (1066). Когда Ростислав был в Тмутаракани и
брал дань с касогов и с других народов, этого так испугались
греки, что с обманом подослали к нему котопана. Когда же он
пришел к Ростиславу, - он вошел к нему в доверие, и чтил его
Ростислав. Однажды, когда Ростислав пировал с дружиною
своею, котопан сказал: "Князь, хочу выпить за тебя". Тот же
ответил: "Пей". Он же отпил половину, а половину дал выпить
князю, опустив палец в чашу; а под ногтем был у него яд
смертельный, и дал князю, обрекая его на смерть не позднее
седьмого дня. Тот выпил, котопан же, вернувшись в Корсунь,
поведал там, что именно в этот день умрет Ростислав, как и
случилось. Котопана этого побили камнями корсунские люди.
Был Ростислав муж доблестный, воинственный, прекрасен
сложением и красив лицом и милостив к убогим. И умер
февраля в 3-й день и положен там в церкви святой Богородицы.
В год 6575 (1067). Поднял рать в Полоцке Всеслав, сын
Брячислава, и занял Новгород. Трое же Ярославичей, Изяслав,
Святослав, Всеволод, собрав воинов, пошли на Всеслава в
сильный мороз. И подошли к Минску, и минчане затворились в
городе. Братья же эти взяли Минск и перебили всех мужей, а
жен и детей захватили в плен и пошли к Немиге, и Всеслав
пошел против них. И встретились противники на Немиге месяца
марта в 3-й день; и был снег велик, и пошли друг на друга. И
была сеча жестокая, и многие пали в ней, и одолели Изяслав,
Святослав, Всеволод, Всеслав же бежал. Затем месяца июля в
10-й день Изяслав, Святослав и Всеволод, поцеловав крест
честной Всеславу, сказали ему: "Приди к нам, не сотворим тебе
зла". Он же, надеясь на их крестоцелование, переехал к ним в
ладье через Днепр. Когда же Изяслав первым вошел в шатер,
схватили тут Всеслава, на Рши у Смоленска, преступив

крестоцелование. Изяслав же, приведя Всеслава в Киев, посадил
его в темницу с двумя сыновьями.
В год 6576 (1068). Пришли иноплеменники на Русскую
землю, половцев множество. Изяслав же, и Святослав, и
Всеволод вышли против них на Альту. И ночью пошли друг на
друга. Навел на нас Бог поганых за грехи наши, и побежали
русские князья, и победили половцы. <…>
Но возвратимся к своему повествованию. Когда Изяслав
со Всеволодом бежали в Киев, а Святослав - в Чернигов, то
киевляне прибежали в Киев, и собрали вече на торгу, и послали
к князю сказать: "Вот, половцы рассеялись по всей земле, дай,
княже, оружие и коней, и мы еще раз сразимся с ними". Изяслав
же того не послушал. И стали люди роптать на воеводу
Коснячка; пошли на гору с веча, и пришли на двор Коснячков, и,
не найдя его, стали у двора Брячислава, и сказали: "Пойдем
освободим дружину свою из темницы". И разделились надвое:
половина их пошла к темнице, а половина их пошла по мосту,
эти и пришли на княжеский двор. Изяслав в это время на сенях
совет держал с дружиной своей, и заспорили с князем те, кто
стоял внизу. Когда же князь смотрел из оконца, а дружина
стояла возле него, сказал Тукы, брат Чудина, Изяславу:
"Видишь, князь, люди расшумелись; пошли, пусть постерегут
Всеслава". И пока он это говорил, другая половина людей
пришла от темницы, отворив ее. И сказала дружина князю: "Злое
содеялось; пошли ко Всеславу, пусть, подозвав его обманом к
оконцу, пронзят мечом". И не послушал того князь. Люди же
закричали и пошли к темнице Всеслава. Изяслав же, видя это,
побежал со Всеволодом со двора, люди же освободили Всеслава
из поруба - в 15-й день сентября - и прославили его среди
княжеского двора. Двор же княжий разграбили - бесчисленное
множество золота и серебра, в монетах и слитках. Изяслав же
бежал в Польшу.
Впоследствии, когда половцы воевали по земле Русской, а
Святослав был в Чернигове, и когда половцы стали воевать
около Чернигова, Святослав, собрав небольшую дружину,
вышел против них к Сновску. И увидели половцы идущий полк,
и приготовились встретить его. И Святослав, увидев, что их
множество, сказал дружине своей: "Сразимся, некуда нам уже
деться". И стегнули коней, и одолел Святослав с тремя
тысячами, а половцев было 12 тысяч; и так их побили, а другие

123

124

утонули в Снови, а князя их взяли в 1-й день ноября. И
возвратился с победою в город свой Святослав.
Всеслав же сел в Киеве. Этим Бог явил силу креста,
потому что Изяслав целовал крест Всеславу, а потом схватил
его: из-за того и навел Бог поганых, Всеслава же явно избавил
крест честной! <…> Всеслав же сидел в Киеве 7 месяцев.
1
В год 6577 (1069). Пошел Изяслав с Болеславом на
Всеслава; Всеслав же выступил навстречу. И пришел к
Белгороду Всеслав, и с наступлением ночи тайно от киевлян
бежал из Белгорода в Полоцк. Наутро же люди, увидев, что
князь бежал, возвратились в Киев, и устроили вече, и
обратились к Святославу и Всеволоду, говоря: "Мы уже дурное
сделали, князя своего прогнав, а он ведет на нас Польскую
землю: идите же в город отца своего; если не хотите, то
поневоле придется поджечь город свой и уйти в Греческую
землю". И сказал им Святослав: "Мы пошлем к брату своему;
если пойдет с поляками погубить вас, то мы пойдем на него
войною, ибо не дадим губить города отца своего; если же хочет
идти с миром, то пусть придет с небольшой дружиной". И
утешили киевлян, Святослав же и Всеволод послали к Изяславу,
говоря: "Всеслав бежал, не веди поляков на Киев, здесь ведь
врагов у тебя нет; если хочешь дать волю гневу и погубить
город, то знай, что нам жаль отцовского стола". Слышав то,
Изяслав оставил поляков и пошел с Болеславом, взяв немного
поляков, а вперед себя послал к Киеву сына своего Мстислава.
И, придя в Киев, Мстислав перебил киевлян, освободивших
Всеслава, числом 70 человек, а других ослепил, а иных без вины
умертвил, без следствия. Когда же Изяслав шел к городу, вышли
к нему люди с поклоном, и приняли князя своего киевляне; и сел
Изяслав на столе своем, месяца мая во 2-й день. И распустил
поляков на покорм, и избивали их тайно; и возвратился Болеслав
в Польшу, в землю свою. Изяслав же перегнал торг на гору и,
выгнав Всеслава из Полоцка, посадил сына своего Мстислава в
Полоцке; он же вскоре умер там. И посадил на место его брата
его Святополка, Всеслав же бежал.
В год 6578 (1070). Родился у Всеволода сын, и нарекли
имя ему Ростислав. В тот же год заложена была церковь святого
Михаила в монастыре Всеволода.
1

Болеслав II - король польский (1058-1079).
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В год 6579 (1071). Воевали половцы у Ростовца и
Неятина. В тот же год выгнал Всеслав Святополка из Полоцка. В
тот же год победил Ярополк Всеслава у Голотическа.
В те же времена пришел волхв, обольщенный бесом;
придя в Киев, он рассказывал людям, что на пятый год Днепр
потечет вспять и что земли начнут перемещаться, что Греческая
земля станет на место Русской, а Русская на место Греческой, и
прочие земли переместятся. Невежды слушали его, верующие
же смеялись, говоря ему: "Бес тобою играет на погибель тебе".
Что и сбылось с ним: в одну из ночей пропал без вести.
Бесы ведь, подстрекая людей, во зло их вводят, а потом
насмехаются, ввергнув их в погибель смертную, подучив их
говорить; как мы сейчас и расскажем об этом бесовском
наущении и деянии.
Однажды во время неурожая в Ростовской области
явились два волхва из Ярославля, говоря, что "мы знаем, кто
запасы держит". И отправились они по Волге и куда ни придут в
погост, тут и называли знатных жен, говоря, что та жито прячет,
а та - мед, а та - рыбу, а та - меха. И приводили к ним сестер
своих, матерей и жен своих. Волхвы же, мороча людей,
прорезали за плечами и вынимали оттуда либо жито, либо рыбу
и убивали многих жен, а имущество их забирали себе. И пришли
на Белоозеро, и было с ними людей 300. В это же время
случилось Яню, сыну Вышатину, собирая дань, прийти от князя
Святослава; поведали ему белозерцы, что два кудесника убили
уже много жен по Волге и по Шексне и пришли сюда. Янь же,
расспросив, чьи смерды, и узнав, что они смерды его князя,
послал к тем людям, которые были около волхвов, и сказал им:
"Выдайте мне волхвов, потому что смерды они мои и моего
князя". Они же его не послушали. Янь же пошел сам без оружия,
и сказали ему отроки его: "Не ходи без оружия, осрамят тебя".
Он же велел взять оружие отрокам и с двенадцатью отроками
пошел к ним к лесу. Они же исполчились против него. И вот,
когда Янь шел на них с топориком, выступили от них три мужа,
подошли к Яню, говоря ему: "Видишь, что идешь на смерть, не
ходи". Янь же приказал убить их и пошел к оставшимся". Они
же кинулись на Яня, и один из них промахнулся в Яня топором.
Янь же, оборотив топор, ударил того обухом и приказал отрокам
рубить их. Они же бежали в лес и убили тут Янева попа. Янь же,
войдя в город к белозерцам, сказал им: "Если не схватите этих
волхвов, не уйду от вас весь год". Белозерцы же пошли,
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захватили их и привели к Яню. И сказал им: "Чего ради
погубили столько людей?". Те же сказали, что "они держат
запасы, и если истребим их, будет изобилие; если же хочешь, мы
перед тобою вынем жито, или рыбу, или что другое". Янь же
сказал: "Поистине ложь это; сотворил Бог человека из земли,
составлен он из костей и жил кровяных, нет в нем больше
ничего, никто ничего не знает, один только Бог знает". Они же
сказали: "Мы знаем, как человек сотворен". Он же спросил:
"Как?", Они же отвечали: "Бог мылся в бане и вспотел, отерся
ветошкой и бросил ее с небес на землю. И заспорил сатана с
Богом, кому из нее сотворить человека. И сотворил дьявол
человека, а Бог душу в него вложил. Вот почему, если умрет
человек, - в землю идет тело, а душа к Богу". Сказал им Янь:
"Поистине прельстил вас бес; какому богу веруете?". Те же
ответили: "Антихристу!". Он же сказал им: "Где же он?". Они же
сказали: "Сидит в бездне". Сказал им Янь: "Какой это бог, коли
сидит в бездне? Это бес, а Бог на небесах, восседает на престоле,
славимый ангелами, которые предстоят ему со страхом и не
могут на него взглянуть. Один из ангелов был свергнут - тот,
кого вы называете антихристом; низвергнут был он с небес за
высокомерие свое и теперь в бездне, как вы и говорите; ожидает
он, когда сойдет с неба Бог. Этого антихриста Бог свяжет узами
и посадит в бездну, схватив его вместе со слугами его и теми,
кто в него верует. Вам же и здесь принять муку от меня, а по
смерти - там". Те же сказали: "Говорят нам боги: не можешь нам
сделать ничего!". Он же сказал им: "Лгут вам боги". Они же
ответили: "Мы станем перед Святославом, а ты не можешь
ничего нам сделать". Янь же повелел бить их и выдергивать им
бороды. Когда их били и выдирали расщепом бороды, спросил
их Янь: "Что же вам молвят боги?". Они же ответили: "Стать
нам перед Святославом". И повелел Янь вложить рубли в уста
им и привязать их к мачте и пустил их перед собою в ладье, а
сам пошел за ними. Остановились на устье Шексны, и сказал им
Янь: "Что же вам теперь боги молвят?". Они же сказали: "Так
нам боги молвят: не быть нам живым от тебя". И сказал им Янь:
"Вот это-то они вам правду поведали". Волхвы же ответили: "Но
если нас пустишь, много тебе добра будет; если же нас
погубишь, много печали примешь и зла". Он же сказал им:
"Если вас пущу, то плохо мне будет от Бога, если же вас
погублю, то будет мне награда". И сказал Янь гребцам: "У кого
из вас кто из родни убит ими?". Они же ответили: "У меня мать,

у того сестра, у другого дочь". Он же сказал им: "Мстите за
своих". Они же, схватив, убили их и повесили на дубе: <…>
В год 6580 (1072). Перенесли святых и Глеба
страстотерпцев Бориса. Собрались Ярославичи - Изяслав,
Святослав, Всеволод, - митрополит же тогда был Георгий,
епископ Петр Переяславский, Михаил Юрьевский, Феодосий
игумен Печерский, Софроний игумен монастыря святого
Михаила, Герман игумен святого Спаса, Никола игумен
Переяславского монастыря и все игумены, <…>

2.
РУССКАЯ ПРАВДА
2. 1. РУССКАЯ ПРАВДА КРАТКОЙ РЕДАКЦИИ
( по Академическому списку)
ЗАКОН РУССКИЙ
1. Если человек убьет человека, то мстит брат за
(убийство) брата, сын за отца или двоюродный брат, или
племянник со стороны сестры; если не будет никого, кто бы
отомстил, положить 40 гривен за убитого; если (убитый) будет
русин, гридин, купчина, ябедник, мечник или же изгой и
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Повесть временных лет.. С.117-120,121- 122, 124–130, 132.

Вопросы:
1.
В чем смысл наставления Ярослава сыновьям? Было
ли оно выполнимо?
2.
Как русская земля была поделена между сыновьями
Ярославом?
3.
Утверждение какого права наследования лежит в
основе завещания Ярослава?
4.
Приведите факты свидетельствующие, что Завещание
Ярослава сразуже было нарушено. Какие изменения произошли
в наследованеии уделов и каова их динамика?
5.
Каковы причины, состав участников, ход и итоги
восстания 1068 года в Киеве?
6.
Что общего и каковы различия в событиях 1018 и
1069 годов в Киеве?
7.
Каковы причины, ход и итоги выступления волхвов в
Ростовской земле в 1071 году?
8.
Что
явилось
поводом
для
распри
между
Ярославовичами в 1073 году?
9.
Составьте схему перемещений на «столах» детей и
внуков Ярослава с 1068 до 1113 годы.

словенин, то положить за него 40 гривен.
2. Если кто-либо будет избит до крови или до синяков,
то не искать этому человеку свидетелей; если же на нем не будет
никаких, следов (побоев), то пусть придут свидетели; если же не
может (привести свидетелей), то делу конец; если же за себя не
может мстить, то пусть возьмет себе с виновною 3 гривны
вознаграждения потерпевшему да еще плату лекарю.
3. Если же кто кого ударит батогом, жердью, пястью,
чашей, рогом или мечом плашмя, то (платить) 12 гривен; если
его не настигнут, то он платит, и иа этом дело кончается.
4. Если (кто-либо) ударит мечом, не вынув его (из
ножен), или рукоятью, то (платить) 12 гривен вознаграждения
потерпевшему.
5. Если же (кто-либо) ударит (мечом) по руке и отвалится рука или отсохнет, то (платить) 40 гривен.
6. Если нога останется цела, (но) начнет хромать, тогда
пусть смиряют (виновного) домочадцы ( раненого).
7. Если же (кто) отсечет (кому-либо) какой-нибудь
палец, то (платить) 3 гривны вознаграждения потерпевшему.
8. А за (выдернутый) ус (платить) 12 гривен, а за клок
бороды— 12 гривен.
9. Если же кто обнажит меч, но не ударит (им), то он
положит гривну.
10. Если же человек пихнет человека от себя, или к
себе, (то платить) 3 гривны, если выставит двух свидетелей; но
если (побитый) будет варяг или колбяг, то (пусть сам) идет к
присяге.
11. Если же челядин скроется у варяга или у колбяга, а
его в течение трех дней не вернут (прежнему господину), то,
опознав его на третий день, ему (т. е. прежнему господину) взять
своего челядина, а (укрывателю платить)
3
гривны
вознаграждения потерпевшему.
12. Если кто поедет на чужом коне, без спросу, то
платить 3 гривны.
13. Если кто возьмет чужого коня, оружие или одежду, а
(хозяин) опознает (их) в своем миру, то пусть он возьмет свое, a
(вopy платить) 3 гривны вознаграждения потерпевшему.
14. Если кто опознает (свою вещь у кого-либо), то
нельзя ему ее взять, говоря (при этом) «мое», но пусть скажет
«пойди на свод, (выясним), где взял ее»; если (тот) не пойдет, то
пусть (высавит) поручника, (что явится на свод) не позднее пяти

дней.
15. Если где-нибудь (кто) взыщет с кого-либо остальное,
а тот начнет запираться, то итти ему (с ответчиком) на свод
перед 12 человеками; и если окажется, что злонамеренно не
отдавал (предмет иска), то (за искомую вещь) следует
(заплатить) ему (т. е. потерпевшему) деньгами и (сверх того) 3
гривны вознаграждения дотерпевшему.
16. Если кто, опознав своего (пропавшего) челядина,
захочет его взять, то отвести (его) к тому, у кого он был куплен,
а тот отправляется ко второму (перекупщику), и когда дойдут до
третьего, то пусть скажет ему: «ты мне отдай своего челядина, а
своих денег ищи при свидетеле».
17. Если холоп ударит свободного человека и убежит в
хоромы, а господин не захочет его выдать, то господину холопа
забрать себе и заплатить за него 12 гривен; а после того, если
где-либо найдет холопа побитый человек, пусть его убьет.
18. А если
(кто)
сломает
копье,
щит или
(испортит) одежду и захочет их оставить у себя, то хозяину
получить (за это компенсацию) деньгами; если же, что нибудь сломав, попытается (сломанное) возвратить, то
заплатить ему деньгами, сколько (хозяин) дал при покупке этой вещи.
Закон, установленный для Русской земли, когда собрались Изяслав, Всеволод, Святослав, Коснячко Перенег (?),
Никифор Киевлянин, Чудин Микула.
19. Если убьют дворецкого, мстя за (нанесенную им)
обиду, то убийце платить за него 80 гривен, а людям (платить)
не нужно; а (за убийство) княжеского подъездного (платить) 80
гривен.
20. А если убьют дворецкого в разбое, а убийцу
(люди) не будут искать, то виру платит вервь, в которой найден
труп убитого.
21. Если убьют дворецкого (за кражею) в доме или (за
кражею) лошади или за кражею коровы, то пусть убьют (его),
как собаку. Такое же установление (действует) и при убийстве
тиуна.
22. А за (убитого) княжеского тиуна (платить)80
гривен.
23. А за (убийство) старшего конюшего при стаде
(платить)80гривен, как постановил Изяслав, когда дорогобужцы
убили его конюха.
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24. А за убийство (княжеского) старосты, ведавшего
селами или пашнями, (платить) 12 гривен.
25. А за (убийство) княжеского рядовича (платить) 5.
гривен.
26. А за (убийство) смерда или за (убийство) холопа
(платить) 5 гривен.
27. Если (убита) раба-кормилица или дядька-воспитатель, (то платить) 12 (гривен).
28. А за княжеского коня, если он с тавром (платить) 3
гривны, а за смердьего — 2 гривны, за кобылу 60 резан, а за вола
— гривну, за корову — 40 резан, а (за) трехлетку—15 кун, за
двухлетку — полгривны, за теленка — 5 резан, за ягненка —
ногата, за барана — ногата.
29. А если (кто-либо) уведет чужого холопа или рабу,
(то) он платит 12 гривен вознаграждения потерпевшему.
30. Если же придет избитый до крови или до синя
человек, то не искать ему свидетелей.
31. А если (кто-либо) украдет коня или волов или
(обокрадет) дом, да при этом крал их один, то платить ему
гривну (33 гривны) и тридцать резан; если воров будет 18 (?
даже 10), то (платить каждому) по три гривны и по 30 резан
платить людям (? княжеским).
32. А если подожгут княжескую борть или выдернут. (из
нее) пчелы, (то платить) 3 гривны.
33. Если без княжеского распоряжения будут истязать
смерда, (то платить) 3 гривны за обиду; а за (истязание)
огнищанина, тиуна и мечника — 12 гривен.
34. А если (кто-либо) перепашет межу или уничтожит
межевой знак на дереве, то (платить) 12 гривен вознаграждения
потерпевшему.
35. А если (кто-либо) украдет ладью, то за ладью
платить 30 резан, а штрафа 60 резан.
36.А за голубя и за курицу (платить) 9 кун, а за утку, за
журавля и за лебедя — 30 резан; а штрафа 60 резан.
37.А если украдут чужого пса, ястреба или сокола, то
(платить) вознаграждения потерпевшему 3 гривны.
38. Если убьют вора на своем дворе или в доме или у
хлеба, то так тому и быть; если же додержали (его) до рассвета,
то отвести его на княжеский двор; а если же (его) убьют и люди
видели (его) связанным, то платить за него.
39. Если украдут сено, то (платить) 9 кун; а за
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дрова 9 кун.
40. Если украдут овцу, козу или свинью, притом одну
овцу украли 10 (человек), то пусть положат по 60 резан штрафа
(каждый); а задержавшему (вора платить) 10 резан.
41. А из гривны мечнику (полагается) куна, а в десятину
15 кун,.а князю 3 гривны; а из 12 гривен — задержавшему вора
70 кун, а в десятину 2 гривны, а князю 10 гривен.
42. А вот установление для вирника: вирнику (следует)
взять в неделю 7 ведер солоду, а также барана или полтуши мяса
илн две ногаты; а в среду резану или сыры; также в пятницу
хлеба и пшена (взять) сколько могут поесть; а кур (брать) по две
в день; поставить 4 коня и кормить их досыта; а вирнику
(платить) 60 (?8) гривен, 10 резан и 12 веверин; а при въезде
гривну; если же потребуется во время поста (ему) рыбы, то взять
за рыбу 7 резан; итого всех денег 15 кун; а хлеба (давать),
сколько могут съесть; пусть вирники соберут виру в течение
недели. Вот таково распоряжение Ярослава.
43. А вот подати (установленные для) строителей
мостов: если построят мост, то взять за работу ногату и от
каждого пролета моста ногата; если же починили несколько
досок старого моста — 3, 4 или 5, то брать столько же.
Памятники русского права. С. 81 –83.

Вопросы:
1. Характеристика Краткой редакции «Русской Правды» как
исторического источника.
2. Охарактеризуйте экономику Киевской Руси на основании
текста Краткой редакции «Русской Правды».
3. Докажите наличие частной собственности на землю в
Киевской Руси.
4. Какие выводы относительно развитости социальных
отношений в Киевской Руси можно сделать на основании
анализа первой статьи Краткой редакции «Русской Правды»
5. Отношения в рамках какой социльной группы (или групп)
регулируют первые десять статей Краткой редакции «Русской
Правды».
6. Охарактеризуйте социальное и экономическое положение
основных категорий зависимого населения Киевской Руси по
тексту Краткой редакции «Русской Правды».
7. Докажите классовый характер Краткой редакции «Русской
Правды».
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Тема VII. РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В XI – XII
ВЕКАХ.
План
I. Церковь на Руси в X - XI вв. Митрополит Илларион.
II. Церковный устав Ярослава Мудрого.
III. Первые монастыри. Федор Печерский.
Сообщения
1. Митрополит Илларион и «Слово о законе и благодати»
Литература
Введение христианства на Руси. М., 1987.
Кузьмин А.Г. Падение Перуна: Становление христианства на
Руси. М. . 1988.
Как была крещена Русь. М. 1990
Раппов О.М. Русская церковь в IX - первой трети XII вв.
Принятие христианства. М., 1998.
Сахаров А.Н.,Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники России.
М., 1999.
Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси X - XIII вв. М.,
1988.
Щапов Я.Н. Церковь в системе государственной власти Древней
Руси//Древнерусское государство и его международное
значение. М., 1965.
Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси XI XIV вв. М., 1972.
Филист Г.М. Введение христианства на Руси: предпосылки,
обстоятельства, последствия. Минск. 1988.
Методические рекомендации
Рассматриваемая тема достаточно сложна и объемна,
именно поэтому она рассматривается отдельно. Принятие
христианства – акт, вызванный историческим развитием
древнерусского государства. Необходимость идеологического
сплочения разноплеменного и разноэтнического населения с
одной стороны и снятие социального напряжения с другой, в
конечном итоге решали единую задачу – укрепления
государства. Значительную роль принятие христианства играло
и для роста международного авторитета молодой державы.
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Первый вопрос предполагает не только анализ характера,
серьезных изменений в церковном строительстве при Владимере
и Ярославе, но и выявление различных сторон деятельности
столь яркой и замечательной личности, как митрополит
Илларион. Он сыграл огромную роль не только в развитии
русской церкви, но и в становлении идеологии древнерусской
государственности, определении ее места и роли в системе
действующих представлений о мировой истории и роли в ней
различных народов. Явился не только примером служения богу,
но и своему народу.
Второй пункт плана предполагает анализ церковного
устава Ярослава Мудрого, который наглядно демонстрирует
доходы церкви, вопросы ее компитенции и основ правовых и
имущественных отношений с государством. Вопросы в конце
текста устава помогут его анализу.
Последний вопрос посвящен истории развития КиевскоПечерского монастыря и его основателя. Информации в ПВЛ
достаточно для его раскрытия в полной мере.
ИСТОЧНИКИ
1. ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ
1. 1. Русская церковь при Ярославе и Ярославовичах.
Печерский монастыр.
<…>В год 6559 (1051). Поставил Ярослав Илариона
митрополитом, русского родом, в святой Софии, собрав
епископов.
А теперь скажем, почему назван так Печерский
монастырь. Боголюбивый князь Ярослав любил село Берестовое
и церковь, которая была там, святых апостолов и помогал попам
многим, среди которых был пресвитер, именем Иларион, муж
благостный, книжный и постник. И ходил он из Берестового на
Днепр, на холм, где ныне находится старый монастырь
Печерский, и там молитву творил, ибо был там лес великий.
Выкопал он пещерку малую, двухсаженную, и, приходя из
Берестового, пел там церковные часы и молился Богу втайне.
Затем Бог положил князю мысль на сердце поставить его
митрополитом в святой Софии, а пещерка эта так и возникла. И
немного дней спустя оказался некий человек, мирянин из города
Любеча, и положил ему Бог мысль на сердце идти странничать.
И направился он на Святую Гору, и увидел там монастыри, и
обошел их, полюбив монашество, и пришел в один монастырь, и
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умолил игумена, чтобы постриг его в монахи. Тот послушал,
постриг его, дал ему имя Антоний, наставив и научив, как жить
по-чернечески, и сказал ему: "Иди снова на Русь, и да будет на
тебе благословение Святой Горы, ибо от тебя многие станут
чернецами". Благословил его и отпустил, сказав ему: "Иди с
миром". Антоний же пришел в Киев и стал думать, где бы
поселиться; и ходил по монастырям, и не возлюбил их, так как
Бог не хотел того. И стал ходить по дебрям и горам, ища места,
которое бы ему указал Бог. И пришел на холм, где Иларион
выкопал пещерку, и возлюбил место то, и поселился в ней, и
стал молиться Богу со слезами, говоря: "Господи! Укрепи меня в
месте этом, и да будет здесь благословение Святой Горы и моего
игумена, который меня постриг". И стал жить тут, молясь Богу,
питаясь хлебом сухим, и то через день, и воды испивая в меру,
копая пещеру и не давая себе покоя днем и ночью, пребывая в
трудах, в бдении и в молитвах. Потом узнали добрые люди и
приходили к нему, принося все, что ему требовалось, И прослыл
он как великий Антоний: приходя к нему, просили у него
благословения. После же, когда преставился великий князь
Ярослав, - приял власть сын его Изяслав и сел в Киеве. Антоний
же прославлен был в Русской земле; Изяслав, узнав о святой
жизни его, пришел с дружиною своею, прося у него
благословения и молитвы. И ведом стал всем великий Антоний
и чтим всеми, и стала приходить к нему братия, и начал он
принимать и постригать их, и собралось к нему братии числом
12, и ископали пещеру великую, и церковь, и кельи, которые и
до сего дня еще существуют в пещере под старым монастырем.
Когда собралась братия, сказал им Антоний: "Это Бог вас,
братия, собрал, и вы здесь по благословению Святой Горы, по
которому меня постриг игумен Святой Горы, а я вас постригал да будет благословение на вас, первое от Бога, а второе от
Святой Горы". И так сказал им: "Живите же сами по себе, и
поставлю вам игумена, а сам я хочу уединиться в этой горе, так
как и прежде уже привык жить в уединении". И поставил им
игуменом Варлаама, а сам пришел к горе и ископал пещеру, что
под новым монастырем, и в ней скончал дни свои, живя в
добродетели, не выходя никуда из пещеры в течение сорока лет;
в ней лежат мощи его и до сего дня. Братия же с игуменом жили
в прежней пещере. И в те времена, когда братия умножилась и
не могла уже вместиться в пещере, помыслили поставить
монастырь вне пещеры. И пришли игумен с братией к Антонию

и сказали ему: "Отец! Умножилась братия, и не можем
вместиться в пещере; если бы Бог повелел, по твоей молитве
поставили бы мы церковку вне пещеры". И повелел им Антоний.
Они же поклонились ему и поставили церковку малую над
пещерою во имя Успения святой Богородицы. И начал Бог, по
молитве святой Богородицы, умножать черноризцев, и совет
сотворили братья с игуменом поставить монастырь. И пошли
братья к Антонию и сказали: "Отец! Братия умножается, и мы
хотели бы поставить монастырь". Антоний же сказал с
радостью: "Благословен Бог во всем, и молитва святой
Богородицы и отцов Святой Горы да будет с вами". И, сказав
это, послал одного из братьев к князю Изяславу, говоря так:
"Князь мой! Вот Бог умножает братию, а местечко малó: дал бы
нам гору ту, что над пещерою". Изяслав же услышал это и был
рад, и послал мужа своего, и отдал им гору ту. Игумен же и
братия заложили церковь великую, и монастырь огородили
острогом, келий поставили много, завершили церковь и
украсили ее иконами. И с той поры начался Печерский
монастырь: оттого, что жили чернецы прежде в пещере, и
прозвался монастырь Печерским. Основался же монастырь
Печерский по благословению Святой Горы. Когда укрепился
монастырь при игумене Варлааме, Изяслав поставил другой
монастырь, святого Дмитрия, и вывел Варлаама на игуменство к
святому Дмитрию, желая сделать тот монастырь выше
Печерского, надеясь на свое богатство. Много ведь монастырей
цесарями, и боярами, и богачами поставлено, но не такие они,
как те, которые поставлены слезами, постом, молитвою,
бдением. Антоний ведь не имел ни золота, ни серебра, но достиг
всего слезами и постом, как я уже говорил. Когда Варлаам ушел
к святому Дмитрию, братья, сотворив совет, пошли к старцу
Антонию и сказали: "Поставь нам игумена". Он же сказал им:
"Кого хотите?". Они же ответили: "Кого хочет Бог и ты". И
сказал им: "Кто из вас больше Феодосия - послушного, кроткого,
смиренного, - да будет он вам игумен". Братия же рада была,
поклонилась старцу; и поставили Феодосия игуменом братии,
числом 20. Когда же Феодосий принял монастырь, стал он
следовать воздержанию, и строгим постам, и молитвам со
слезами, и стал собирать многих черноризцев, и собрал братии
числом 100. И стал искать устава монашеского, и нашелся тогда
Михаил, монах Студийского монастыря, пришедший из
Греческой земли с митрополитом Георгием, - и стал у него
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Феодосий спрашивать устав студийских монахов. И нашел у
него, и списал, и ввел устав в монастыре своем - как петь пения
монастырские, и как класть поклоны, и как читать, и как стоять
в церкви, и весь распорядок церковный, и на трапезе поведение,
и что вкушать в какие дни - все это по уставу. Найдя этот устав,
Феодосий дал его в свой монастырь. От того же монастыря
переняли все монастыри этот устав, оттого и почитается
монастырь Печерский старшим изо всех. Когда же жил
Феодосий в монастыре, и вел добродетельную жизнь, и
соблюдал монашеские правила, и принимал всякого,
приходящего к нему, - пришел к нему и я - худой и недостойный
раб, - и принял меня, а лет мне было от роду 17. Написал я это и
определил, в какой год начался Печерский монастырь и чего
ради зовется Печерским. А о житии Феодосия скажем после.
Повесть временных лет.. С. 114 – 117.

Вопросы:
1.
Как образовался Печерский монастырь в Киеве?
2.
Почему он получил такое название?
3.
Кто был его организатором?
4.
Как происходило организационное строительство
монастыря?
5.
Чем отличался данный монастырь от других (например
от монастыря святого дмитрия)?

попечение, если будет в нем какое-нибудь смятение. И поручаю
игуменство Стефану, не дай его в обиду". Князь же простился с
ним и обещал заботиться о монастыре и ушел. Когда же настал
седьмой день, Феодосий, уже изнемогая, призвал Стефана и
братию и стал говорить им так: "Если после того, как я покину
свет этот, буду я Богу угоден и примет меня Бог, то монастырь
этот начнет устраиваться и пополняться; так и знайте, что
принял меня Бог. Если же по моей смерти оскудевать начнет
монастырь черноризцами и монастырскими запасами, то знайте,
что не угодил я Богу"<…> Феодосий же завещал положить себя
в пещере, где явил подвиги многие, сказав так: "Ночью
похороните тело мое", как и сделали. Когда приспел вечер,
братья взяли тело его и положили его в пещере, проводив с
песнопениями, со свечами, достойно, на хвалу Богу нашему
Иисусу Христу.
В год 6583 (1075). Начата была церковь Печерская над
основанием Стефаном игуменом; основание ее начал Феодосий,
а над основанием продолжил Стефан; и окончена была она на
третий год, месяца июля в 11-й день
Повесть временных лет. С.!33, 135, 136, 137, 144.

Вопросы:
1.
Чем отличался Феодосий Печерский от других монахов
монастыря?
2.
Почему он остался в памяти монахов?

1. 2. Русская церковь при Ярославовичах. Печерский
монастырь
<…>В год 6582 (1074). Феодосий игумен Печерский
преставился. Скажем же о кончине его вкратце. Феодосий имел
обычай с наступлением поста, <…>по обычаю прощаясь со всей
братией, поучать ее, как проводить время поста: <…>И так
поучив братию, Феодосий прощался с каждым поименно и
потом уходил из монастыря, взяв немного хлебцев, и, войдя в
пещеру, затворял двери в пещере, и засыпал их землею, и не
говорил ни с кем; <…> И в этот раз Феодосий же, вернувшись,
по обычаю приветствовал братию и праздновал с ними Цветное
воскресенье, когда же пришел день Воскресения, по обычаю
праздновал его светло и впал в болезнь. Разболевшись и
проболев дней пять, <…> И когда настал шестой день и ему
было уже очень плохо, пришел к нему князь Святослав с сыном
своим Глебом, и когда они сели у него, сказал ему Феодосий:
"Вот, отхожу от света сего и поручаю монастыри тебе на

1. А се аз, князь великыи Ярослав, сын Володимеров, по
данию отца своего сгадал семь с митрополитом киевским и всея
Руси Иларионом, сложихом греческыи номоканон; еже не
подобаеть сих тяж судити князю, ни бояром его, ни судиям его,
дал есмь митрополиту и епископом: роспусты по всем городом,
10-ю неделю мыта к церкви и к митрополиту, а людем его не
даяти мыта нигде; осминечье дал есми.
2 .Аще кто умчить девку или насилить, аще боярская
дочи будетъ, за сором ей 5 гривен злата, а митрополиту 5 гривен
золота; аще будетъ менших бояр, гривна золота ей, а митрополиту гривна золота; а добрых людей будетъ, за сором рубль, а
митрополиту рубль; на умыцех по 60 митрополиту, а князь их
казнить.
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2. Устав князя Ярослава
ПРОСТРАННАЯ РЕДАКЦИЯ

3. Аще кто пошибаеть боярскую дочерь или боярскую
жену, за сором ей 5 гривен золота, а митрополиту 5 гривен
золота; а меньших бояр — гривна золота, а митрополиту —
гривна золота; нарочитых людей — два рубля, а митрополиту
два рубля; простым чадм — 12 гривен кун, а митрополиту 12
гривен, а князь казнителъ.
4. Аще же пустить боярин жену великых бояр, за сором
ей 300 гривен, а митрополиту 5 гривен золота, а менших бояр
гривна золота, а митрополиту гривна золота; а нарочитых людии
2 рубля, а митрополиту 2 рубля; простои чади 12 гривен, а
митрополиту 12 гривен, а князь казнить.
5. Аще же девка блядеть или дитяти добудеть у отца, у
матери или вдовою, обличивше, пояти ю в дом церковный.
6. Тако же и женка без своего мужа или при мужи
дитяти добудетъ, да погубить, или в свиньи ввержетъ, или
утопить, обличивши, пояти (и) дом церковный а чим ю паки род
окупить.
7. Аже девка засядетъ великих бояр, митрополиту
гривен золота, а менших бояр — гривна золота, а нарочитых
людии — 12 гривен, а простои чади рубль.
8. Аже муж от жены блядеть, митрополиту нет кун,
князь казнити.
9. Аже муж оженится иною женою, а с старою не
роспустится, митрополиту вина, молодую поняти в дом
церковны(и), а с старою жити.
10 .Аже поидеть жена от своего мужа за иныи муж или
иметь блясгм от мужа, ту жену поняти в дом церковный, а
новоженя в продажи митрополиту.
11. Аще будетъ жене лихыи недуг, или слепа, или
долгая болезнь, про то еа не пустити.
12. Тако же и жене нелзе пустити мужа.
13. Аще кум с кумою блуд створить, митрополиту 12
гривен, а опитемии указание от бога.
14. Аще кто зажжеть гумно, или двор, или иное что,
митрополиту 40 гривен, а опитемию подоимуть, а князь казнить.
15. Аще кто с сестрою блуд створить, митрополиту 40
гривен, а во опитемии указано по закону.
16. Аще ближний род поимется, митрополиту 40 гривен,
а их разлучити, а опитемию приимуть.
17. Аще кто иметь две жены водити, митрополиту 20
гривен, а которая подлегла, тую пояти в дом церковный, а

первую жену держати по закону. Иметь ли лихо ею держати,
казнью казнити.
18. Аще муж роспустится с женою по своей воли, а
будетъ ли венчальная, и дадятъ митрополиту 12 гривен, будетъ
ли невенчальная, митрополиту 6 гривен.
19. Аще жидовин или бесерменин будетъ с рускою, на
иноязычницех митрополиту 50 гривен, а рускую поняти в дом
церковный.
20. Аще кто блудить с черницею, митрополиту 40
гривен, а во опитемию вложити.
21. Аще ли кто с животиною блуд створить,
митрополиту 12 гривен, а во опитемии и в казни.
22. Аще свекор с снохою блудить, митрополиту 40
гривен, а опитемию приимуть по закону.
23. Аще кто з двема сестрама в блуд впадеть,
митрополиту 12 гривен.
24. Аще кто с падчерицею блудить, митрополиту 12
гривен.
25. Аще деверь с ятровию впадеть, митрополиту 12
гривен.
26. Аще кто с мачехою в блуд впадеть, митрополиту 12
гривен.
27. Аще два брата с единою женою, митрополиту 30
гривен, а женку поняти в дом церковный.
28. Аще отец с дочерию впадеть в блуд, митрополиту
40 гривен, а опитемию приимуть по закону.
29. Аще девка не въсхощеть замуж, то отец и мати
силою дадятъ. А что девка учинить над собою, то отец и мати
митрополиту в вине.
30. Аще кто зоветъ чюжую жену блядию, а будетъ
боярьская жена великых бояр, за сором 5 гривен золота, а
митрополиту 5 гривен золота, а князь казнить; а будетъ меньших
бояр — 3 гривны золота, а митрополиту рубль; оже будетъ
городскых людей — 3 гривны золота, а митрополиту рубль;
селенце — 60 резан, а митрополиту 3 гривны.
31. Аще кто пострижеть кому голову или бороду,
митрополиту 12 гривен, а князь казнить.
32. Аще муж иметь красти конопле или лен и всякое
жито, митрополиту 12 гривен. Тако же и женка.
33. Аще муж крадетъ белыа порты, или портища, или
полотны, и митрополиту 3 гривны, и тако же и женка.
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34. Аще кто иметь красти сватебное и сгородное — все
митрополиту.
35. Про девку сыр краявши, за сором ей 3 гривны, а что
потеряно, тое заплатити, а митрополиту 6 гривен, а князь
казнить.
36. Аще жена мужа крадетъ и обличити ю, митрополиту
3 гривны, а муж казнить ю, и про то не разлучити.
37. Аще кто клеть крадетъ, тако же творять.
38. Аще жена будетъ чародеица, наузница, или волхва,
или зелейница, муж, доличив, казнить ю, а не лишиться.
39. Аще мужа два бьетася женьскы, любо одереть, любо
укусить, митрополиту 12 гривен.
40. Аще жена бьеть мужа, митрополиту 3 гривны.
41. И жене две бьется, митрополиту 6 гривен на
виноватой.
42. Аще который муж бьеть чюжюю жену, за сором ей
по закону, а митрополиту 6 гривен.
43. Аще ли сын биеть отца или матерь, да казнятъ его
волостелъскою казнию, а митрополиту в дом церковный таким
отрок.
44. Иже чернець или черница впадеть в блуд, тех судити
митрополиту.
45 .Тако же или поп, или попадиа, или проскурница, а
впадутъ в блуд, тех судити митрополиту опроче миру, а въ что
их осудить, волен.
46. Аще поп, или черней, или черница упиеться без
времени, митрополиту в вине.
47 .Аще кто что поганое съясть по своей воли, или
кобылину, или медведину, или ино что отреченое, митрополиту
в вине и в казни.
48. Иже поп дети крестить в чюжем уезде иного попа,
нужа или при болезни, а что створить крешсньское не во своем
уезде, митрополиту в вине.
49. С некрещеным, ни иноязычником, или от нашего
языка будетъ с некрещеным, ведая ясть и пиеть, митрополиту в
вине.
50. Аще кто с отлученым ясть и пиеть, да будеть сам
отлучен.
51.Аще кто с бесерменкою или с жидовкою блуд
створить, а не лишиться — церкви отлучиться и христьян, а
митрополиту 12 гривен.

52. Аще черней, или черница (рос)стрижються,
митрополиту 40.
53. А сими винами разлучити мужа с женою.
1). А се первая вина. Услышитъ жена от иных людей,
что думати на царя или на князя, а мужу своему не скажеть, а
опосли обличиться — розлучити.
2). А се вторая вина, оже муж застанеть свою жену с
любодеем или учинить на ню послухы и исправу, разлучити.
3). А се 3-я вина, аще подумаеть жена на своего мужа
или зелием, или инеми людьми, или иметь что ведати мужа еа
хотять убити, а мужу своему не скажетъ, а опосле объявиться, и
разлучити и.
4). А се 4-я вина, аще без мужня слова иметь с чюжи-ми
людьми ходити, или пити, или ясти, или опроче мужа своего
спати, потом объявиться, разлучити и.
5). А се 5-я вина, оже иметь опроче мужа ходити по
игрищам, или в дни, или в нощи, а не послушати иметь,
розлучити и.
6). А се 6-я вина, оже жена на мужа наведеть тати,
велить покрасти, или сама покрадеть, или товар, или церковь
покрадши, инем подаетъ, про то разлучити.
54. А что ся дееть в монастырьскых делех, в церковных,
в самех монастырех, да не вступааеться князь, ни волостель,
безатщина приидеть к волостелю митрополичю.
55. Аще кто устав мой и уставление мое порушить, или
сынове мои, или внуци мои, или правнуци мои, или от рода
моего кто, или от рода боярьскаго бояр моих, а вступять в суд
митрополич, что есмь дал митрополиту церковный суды,
епискупом, по правилом святых отец, судивше, казнити по
закону.
56 .А хто иметь судити, станеть съ мною на страшнем
суде пред богом, и да будеть не нем клятва святых отец, иже в
Никии и всех святых. Аминь.
Российское законодательство… С. 189 – 193.
Вопросы к Уставу:
9. Каковы доходы церкви?
10. Как обеспечивалась незиблимость судебного иммунитета
духовенства?
11. Какие категории населения находились под патронатом
церкви?
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12. Какие судебные дела были отданы церкви?
13. Какими судебными полномочиями была наделена церковь?
14. Как был сформирован принцип взаимоотношения между
светской властью и церковью?
15. Какие обязанности были возложены на церковь?
16. Сравните учтавы Владимира Святославовича и Ярославыа
Владимировича, какие выводы вытекають из сравнения этих
документов?

Тема VIII. РУСЬ НА ПЕРЕПУТЬЕ
План
I. Княжеские междуусобицы на Руси 70-х – 90-х годов XI.
II. Русско-половецкие отношения.
III. Восстание 1113 года. Влияние социального протеста на
составление «Русской Правды».
IV. Княжение Владимира Мономаха.
V. Общественный строй Древней Руси по «Русской Правде»
краткой и пространной редакций.
VI. Процесс формирования крупного феодального
землевладения. Структура вотчины.
VII. Сельская община Киевской Руси по «Русской Правде».
Сообщения
1. Русско – половецкие отношения в XI - XII веках.
2. Характеристика положения смердов в работах Б.Д. Грекова,
Б.А. Рыбакова и М.Б. Свердлова.
Литература
Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1953.
Гумилев Л.Н.Древняя Русь и Великая степь. М., 1992.
Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и
потомков (9-12веков). М., 1998.
Плетнева С. А. Печенеги, торки, половцы в южно-русских
степях. М., 1967.
Плетнева С. А. Кочевники средневековья. Поиски исторических
закономерностей. М., 1982.
Рыбаков Б.А. Киевская Русь и Русские княжества. М., 1982.
Свердлов М.Б. Общественный строй древней Руси в русской
историческойнауке 18-20 веков. СПб. 1996.
Свердлов М.Б. Русская Правда: Пособие к спецкурсу. СПб 1992.
Тихомиров М.Н. Русское летописание. - М., - 1979.
Тихомиров М.Н Пособие по изучению Русской Правды. М.
1953.
Методические указания
В 1073 году началась новая междуусобная борьба за
власть на Руси, по сути продолжавшаяся с различной степенью
ожесточенности вплоть до начала XII века, когда в 1113 году к
власти в Киеве пришел Владимир Мономах. Борьба между
сыновьями, а затем и внуками Ярослава заставила изменить
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порядок наследования на Руси. Перераспределение уделов
привело к необходимости проведения княжеских съездов.
Общая политическая ситуация обострилась и в связи с новой
внешнеполитической опасностью: место печенегов на юге Руси
с 1061 года заняли половцы.
Половцы были не только внешним раздрожителем, но и
принимали активное участие, во внутриполитической борьбе
став мощной силой используемой русскими князьями для
достижения своих политических целей. Активная деятельность
по борьбе с половцами, удачная расстановка политических сил и
мудрая политика выдвинули в это не простое время в
общерусские лидеры Владимира Мономаха. Прийдя к власти в
Киеве он был вынужден среди других первоочередных вопросов
урегулитовать важнейший – снять социальное напряжение – так
появился устав Владимира Всеволодовича, который отразил
очередной этап развития феодальных отношений на Руси.
При подготовке пятого пункта плана необходимо не
только внимательно изучить текст пространной редакции
«Русской Правды»
с цедью характеристика положения
различных социальных групп и классов Киевской Руси начала
XII века, но и что особенно важно, обратить внимание на те
изменения, которые появились в уставе Владимира
Всеволодовича и были направлены на преодоление социального
напряжения в обществе. Необходимо и сравнение ряда статей
(они выделены в таблицу в вопросах в конце документа) краткой
и пространной редакций «Русской правды» с целью определения
серьезных социально-экономических изменений произошедших
в период с начала XI века.
Приступая к подготовке последнего вопроса, надо иметь
в виду, что процесс формирования крупного феодального
землевладения
определялся,
прежде
всего,
наличием
собственности на землю, а во вторых, что не менее важно – ее
феодальным характером. Готовясь к вопросу о
структуре
вотчины надо обратить внимание на целый ряд должностных
лиц в ее структуре, обязанности которых можно найти или в
комментариях к «Русской Правде», либо в пояснительном
словаре данного пособия. Выстроив систему управления
вотчиной, вы получите ее структуру.
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ИСТОЧНИКИ
1. ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ
1. 1. Княжеские междуусобицы на Руси 70-х – 80-х годов XI
В год 6581 (1073). Воздвиг дьявол распрю в братии этой в Ярославичах. И были в той распре Святослав со Всеволодом
заодно против Изяслава. Ушел Изяслав из Киева, Святослав же и
Всеволод вошли в Киев месяца марта 22-го и сели на столе в
Берестовом, преступив отцовское завещание. Святослав же был
виновником изгнания брата, так как стремился к еще большей
власти; Всеволода же он прельстил, говоря, что "Изяслав
сговорился со Всеславом, замышляя против нас; и если его не
опередим, то нас прогонит". И так восстановил Всеволода
против Изяслава. Изяслав же ушел в Польшу со многим
богатством, говоря, что "этим найду воинов". Все это поляки
отняли у него и выгнали его. А Святослав сел в Киеве, прогнав
брата своего, преступив заповедь отца, а больше всего Божью.
<…>
<…> Святослав же в Киеве сидел.
В год 6582 (1074). Феодосий игумен Печерский
преставился. <…>
В год 6583 (1075). Начата была церковь Печерская над
основанием Стефаном игуменом; основание ее начал Феодосий,
а над основанием продолжил Стефан; и окончена была она на
третий год, месяца июля в 11-й день. В тот же год пришли послы
от немцев к Святославу; Святослав же, гордясь, показал им
богатство свое. Они же, увидев бесчисленное множество золота,
серебра и шелковых тканей, сказали: "Это ничего не стоит, ведь
это лежит мертво. Лучше этого воины. Ведь мужи добудут и
больше того". <…>
В год 6584 (1076). Ходил Владимир, сын Всеволода, и
Олег, сын Святослава, в помощь полякам против чехов. В этом
же году преставился Святослав, сын Ярослава, месяца декабря
27-го, от разрезания желвака, и положен в Чернигове, у святого
Спаса. И сел после него на столе Всеволод, месяца января в 1-й
день.
В год 6585 (1077). Пошел Изяслав с поляками, Всеволод
вышел против него. Сел Борис в Чернигове месяца мая в 4-й
день, и было княжения его восемь дней, и бежал в Тмутаракань
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к Роману. Всеволод же пошел против брата Изяслава на Волынь;
и сотворили мир, и, придя, Изяслав сел в Киеве, месяца июля в
15-й день, Олег же, сын Святослава, был у Всеволода в
Чернигове.
В год 6586 (1078). Бежал Олег, сын Святослава, в
1
Тмутаракань от Всеволода , месяца апреля в 10-й день. В этом
же году убит был Глеб, сын Святослава, в Заволочье. Был же
Глеб милостив к убогим и любил странников, радел о церквах,
горячо веровал, был кроток и лицом красив. Тело его было
положено в Чернигове за Спасом, месяца июля в 23-й день.
Когда сидел вместо него в Новгороде Святополк, сын Изяслава,
Ярополк сидел в Вышгороде, а Владимир сидел в Смоленске, 2
привели Олег и Борис поганых на Русскую землю и пошли на
Всеволода с половцами. Всеволод же вышел против них на
Сожицу, и победили половцы русь, и многие убиты были тут:
убит был Иван Жирославич и Тукы, Чудинов брат, и Порей, и
иные многие, месяца августа в 25-й день. Олег же и Борис
пришли в Чернигов, думая, что победили, а на самом деле земле
Русской великое зло причинили, пролив кровь христианскую, за
которую взыщет Бог с них, и ответ дадут они за погубленные
души христианские.
Всеволод же пришел к брату своему Изяславу в Киев;
поздоровались и сели. Всеволод же поведал о всем
происшедшем. И сказал ему Изяслав: "Брат, не тужи. Видишь
ли, сколько всего со мной приключилось: не выгнали ли меня
сначала и не разграбили ли мое имущество? А затем, в чем
провинился я во второй раз? Не был ли я изгнан вами, братьями
моими? Не скитался ли я по чужим землям, лишенный имения,
не сделав никакого зла? И ныне, брат, не будем тужить. Если
будет нам удел в Русской земле, то обоим; если будем лишены
3
его, то оба. Я сложу голову свою за тебя". И, так сказав, утешил
1

Олег бежал к своему брату - Роману Святославичу Красному- князю
Тмутараканскому. Роман принял изгоя Бориса, затем дал убежище и родному
брату Олегу Гориславичу.
2
Борис - сын Вячеслава Ярославича смоленского.
3
Выгнавши племянников, Изяслав и Всеволод распорядились волостями
в пользу своих детей Святополка (Новгород), Ярополка (Вышгород) и
Владимира Мономаха (Смоленск); Но изгнанные князья не хотели сидеть
праздно в Тмутаракани: в 1078 году Олег и Борис привели половцев на Русь и
пошли на Всеволода.
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Всеволода, и повелел собирать воинов от мала до велика. И
отправились в поход Изяслав с Ярополком, сыном своим, и
Всеволод с Владимиром, сыном своим. И подошли к Чернигову,
и черниговцы затворились в городе, Олега же и Бориса там не
было. И так как черниговцы не отворили ворот, то приступили к
городу. Владимир же приступил к восточным воротам от
Стрижени, и захватил ворота, и взял внешний город, и пожег
его, люди же вбежали во внутренний город. Изяслав же и
Всеволод услышали, что Олег с Борисом идут против них, и,
опередив их, пошли от города против Олега. И сказал Олег
Борису: "Не пойдем против них, не можем мы противостоять
четырем князьям, но пошлем с смирением к дядьям своим". И
сказал ему Борис: "Смотри, я готов и стану против всех".
Похвалился он сильно, не ведая, что Бог гордым противится, а
смиренным дает благодать, чтобы не хвалился сильный силою
своею. И пошли навстречу, и когда были они у села на
Нежатиной Ниве, соступились обе стороны и была сеча
жестокая.
Первым
убили
Бориса,
сына
Вячеслава,
похвалившегося сильно. Когда же Изяслав стоял среди пеших
воинов, неожиданно кто-то подъехал и ударил его копьем сзади
в плечо. Так убит был Изяслав, сын Ярослава. Сеча
продолжалась, и побежал Олег с небольшой дружиной, и едва
спасся, убежав в Тмутаракань. Убит был князь Изяслав месяца
октября в 3-й день. И взяли тело его, привезли его в ладье и
поставили против Городца, и вышел навстречу ему весь город
Киев, и, возложив тело на сани, повезли его; и с песнопениями
понесли его попы и черноризцы в город. И нельзя было слышать
пения из-за плача великого и вопля, ибо плакал о нем весь город
Киев, Ярополк же шел за ним, плача с дружиною своею: "Отче,
отче мой! Сколько пожил ты без печали на свете этом, много
напастей приняв от людей и от братьи своей. И вот погиб не от
брата, но за брата своего положил главу свою". И, принеся,
положили тело его в церкви святой Богородицы, вложив его в
гроб мраморный. Был же Изяслав муж красив видом и телом
велик, незлобив нравом, ложь ненавидел, любя правду. Ибо не
было в нем хитрости, но был прост умом, не воздавал злом за
зло. <…>
Всеволод же сел в Киеве, на столе отца своего и брата
своего, приняв власть над всей Русской землей. И посадил сына
своего Владимира в Чернигове, а Ярополка во Владимире,
придав ему еще и Туров.
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1

В год 6587 (1079). Пришел Роман с половцами к Воиню.
Всеволод же стал у Переяславля и сотворил мир с половцами. И
возвратился Роман с половцами назад, и убили его половцы,
месяца августа во 2-й день. И доселе еще лежат кости его там,
сына Святослава, внука Ярослава. А Олега хазары, захватив,
отправили за море в Царьград. Всеволод же посадил в
Тмутаракани посадником Ратибора.
В год 6588 (1080). Поднялись торки переяславские на
Русь, Всеволод же послал на них сына своего Владимира.
Владимир же, пойдя, победил торков.
2
В год 6589 (1081). Бежал Давыд Игоревич с Володарем
Ростиславичем, месяца мая в 18-й день. И пришли они к
Тмутаракани, и схватили Ратибора, и сели в Тмутаракани.
В год 6590 (1082). Умер Осéнь, половецкий князь.
В год 6591 (1083). Пришел Олег из Греческой земли к
Тмутаракани, и схватил Давыда и Володаря Ростиславича, и сел
в Тмутаракани. И иссек хазар, которые советовали убить брата
его и его самого, а Давыда и Володаря отпустил.
В год 6592 (1084). Приходил Ярополк к Всеволоду на
Пасху. В это же время побежали два Ростиславича от Ярополка
и, придя, прогнали Ярополка, и послал Всеволод Владимира,
сына своего, и выгнал Ростиславичей, и посадил Ярополка во
Владимире. В тот же год Давыд захватил греков в Олешьи и
отнял у них имущество. Всеволод же, послав за ним, привел его
3
и дал ему Дорогобуж .
В год 6593 (1085). Ярополк же хотел идти на Всеволода,
послушав злых советников. Узнав это, Всеволод послал против
него сына своего Владимира. Ярополк же, оставив мать свою и
дружину в Луцке, бежал в Польшу. Когда же Владимир пришел
4
к Луцку, сдались лучане. Владимир же посадил Давыда во

1

Пришел Роман - Роман Святославич Красный, князь Тмутараканский.
Давыд Игоревич - сын Игоря Ярославича
3
Более вероятным представляется следующее: несколько ранее князь Давыд
Игоревич ушел со своею дружиною в днепровские устья, стал перехватывать
здесь греческих купцов, Всеволод был вынужден прекратить грабежи Давыда
обещанием дать волость и назначил ему Дорогобуж на Волыни; Ярополк, князь
волынский, увидел в этом обиду себе, намерение уменьшить свою волость и стал
собирать войско против Всеволода.
4
...посадил Давыда - вероятно в это же время Червенские города, ядро будущего
Галицкого княжества, были утверждены за Ростиславичами; очень вероятно, что
2
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Владимире на место Ярополка, а мать Ярополка, и жену его, и
дружину его привел в Киев и имущество его взял.
В год 6594 (1086). Пришел Ярополк из Польши и
сотворил мир с Владимиром, и пошел Владимир назад к
Чернигову. Ярополк же сел во Владимире. И, переждав немного
1
дней, пошел к Звенигороду. И еще не дошел он до города, как
пронзен был проклятым Нерадцем, наученным дьяволом и
злыми людьми. Он лежал на возу, и пронзил его саблею с коня
месяца ноября в 22-й день. И тогда поднялся Ярополк, выдернул
из себя саблю и возопил громким голосом: "Ох, поймал меня
2
враг тот". Бежал Нерадец треклятый в Перемышль к Рюрику , а
Ярополка взяли отроки его, Радко, Вонкина и другие, и везли
его перед собой на коне во Владимир, а оттуда в Киев. И вышел
навстречу ему благоверный князь Всеволод со своими
сыновьями, Владимиром и Ростиславом, и все бояре, и
блаженный митрополит Иоанн с черноризцами и с
пресвитерами. И все киевляне оплакивали его горько, с
псалмами и песнопениями проводили его до святого Дмитрия,
убравши тело его, с честью положили его в гроб мраморный
месяца декабря в 5-й день, в церкви святого апостола Петра,
которую сам когда-то начал воздвигать. Многие беды испытав,
безвинно
прогнанный
братьями
своими,
обиженный,
ограбленный, затем и смерть горькую принял, но вечной жизни
и покоя сподобился. Так был блаженный князь этот тих, кроток,
смирен и братолюбив, десятину давал святой Богородице от
всего своего достояния ежегодно и всегда молил Бога, говоря:
"Господи, Боже мой! Прими молитву мою и дай мне смерть
такую же, как и братьям моим Борису и Глебу, от чужой руки,
да омою грехи свои все своею кровью и избавлюсь от суетного
этого света и мятежного, от сети вражеской". Просимого им не
лишил его милостивый Бог: получил он блага те, каких ни око
не видело, ни ухо не слышало, ни сердце человека не
предугадало, какие уготовал Бог любящим его.
В год 6595 (1087).

эта область была отнята Ростиславичами у поляков, союзников Ярополка, не без
согласия Всеволода.
1
Звенигород - речь идет об одном из четырех галицких Звенигородов
2
Бежал Нерадец ... к Рюрику - одно это обстоятельство могло заставить
современников сильно заподозрить в убийстве Ростиславичей, хотя никаких
прямых улик не существовало; нет единого мнения и сейчас.
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В год 6596 (1088). Освящена была церковь святого
Михаила в монастыре Всеволодовом митрополитом Иоанном, а
игумен того монастыря был тогда Лазарь. В том же году пошел
Святополк из Новгорода в Туров жить. В том же году умер
Никон, игумен Печерский. В тот же год взяли (волжские)
болгары Муром.
В год 6597 (1089). Освящена была церковь Печерская
святой Богородицы в Феодосиевом монастыре. <…>
В год 6600 (1092). Предивное чудо явилось в Полоцке в
наваждении: ночью стоял топот, что-то стонало на улице,
рыскали бесы, как люди. <…> В те же времена было знамение в
небе - точно круг посреди неба превеликий. В тот же год засуха
была, так что изгорала земля, и многие леса возгорались сами и
болота; и много знамений было по местам; и рать великая была
от половцев и отовсюду: взяли три города, Песочен,
Переволоку, Прилук, и много сел повоевали по обеим сторонам.
В тот же год ходили войною половцы на поляков с
Васильком Ростиславичем. В тот же год умер Рюрик, сын
Ростислава. В те же времена многие люди умирали от
различных недугов, так что говорили продающие гробы, что
"продали мы гробов от Филиппова дня до мясопуста 7 тысяч".
Это случилось за грехи наши, так как умножились грехи наши и
неправды. Это навел на нас Бог, веля нам покаяться и
воздерживаться от греха, и от зависти, и от прочих злых дел
дьявольских.
В год 6601 (1093), индикта в 1-й год, преставился великий
князь Всеволод, сын Ярославов, внук Владимиров, месяца
апреля в 13-й день, а погребен был в 14-й день; неделя была
тогда страстная и день был четверг, когда он положен был в
гробу в великой церкви святой Софии. <…>
Повесть временных лет.. С. 133, 144-147, 148- 150, 155.
Вопросы и задания:
1.
С чем была связана начало междуусобицы 70-х годов
XI века?
2.
Сосоставьте схему перемещения Ярославичей на
уделах.
3.
Дайте характеристику мятежа Олега Святославовича
и проследите его хронологию и последствия.
4.
Охарактеризуйте начало военной деятельности
Владимира Мономаха.

1. 2. Военная деятельность Владимира Мономаха.
Княжеские междуусобицы на Руси на рубеже XI – XII веков.
Восстание 1113 года в Киеве
<…>Владимир же стал размышлять, говоря: "Если сяду на
столе отца своего, то буду воевать со Святополком, так как стол
этот был его отца". И, размыслив, послал по Святополка в
1
2
Туров , а сам пошел в Чернигов, а Ростислав - в Переяславль. И
после Пасхи, по прошествии праздничной недели, в день
антипасхи, месяца апреля в 24-й день пришел Святополк в Киев.
И вышли навстречу ему киевляне с поклоном, и приняли его с
радостью, и сел на столе отца своего и дяди своего.
В это время пришли половцы на Русскую землю;
услышав, что умер Всеволод, послали они послов к Святополку
договориться о мире. Святополк же, не посоветовавшись со
старшею дружиною отцовскою и дяди своего, сотворил совет с
пришедшими с ним и, схватив послов, посадил их в избу.
Услышав же это, половцы начали воевать. И пришло половцев
3
множество и окружили город Торческ . Святополк же отпустил
послов половецких, хотя мира. И не захотели половцы мира, и
наступали половцы, воюя. Святополк же стал собирать воинов,
собираясь против них. И сказали ему мужи разумные: "Не
пытайся идти против них, ибо мало имеешь воинов". Он же
сказал: "Имею отроков своих 700, которые могут им
противостать". Стали же другие неразумные говорить: "Пойди,
князь". Разумные же говорили: "Если бы выставил их и 8 тысяч,
и то было бы худо: наша земля оскудела от войны и от продаж.
Но пошли к брату своему Владимиру, чтоб он тебе помог".
Святополк же, послушав их, послал к Владимиру, чтобы тот
помог ему. Владимир же собрал воинов своих и послал по
Ростислава, брата своего, в Переяславль, веля ему помогать
Святополку. Когда же Владимир пришел в Киев, встретились
они в монастыре святого Михаила, затеяли между собой распри
и ссоры, договорившись же, целовали друг другу крест, а
половцы между тем продолжали разорять землю, - и сказали им
мужи разумные: "Зачем у вас распри между собою? А поганые
губят землю Русскую. После уладитесь, а сейчас отправляйтесь
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1

Туров - город на р.Припяти, столица Туровского княжества;
Ростислав - младший брат Владимира Мономаха, князь Переяславский;
3
город Торческ - город на р.Торче, правом притоке верхней Роси, основанный в
середине XI века, теперь с.Торчица;
2

навстречу поганым - либо с миром, либо с войною". Владимир
хотел мира, а Святополк хотел войны.
И пошли Святополк, и Владимир, и Ростислав к
1
Треполю , и пришли к Стугне. Святополк же, и Владимир, и
Ростислав созвали дружину свою на совет, собираясь перейти
через реку, и стали совещаться. И сказал Владимир: "Пока за
рекою стоим, грозной силой, заключим мир с ними". И
присоединились к совету этому разумные мужи, Янь и прочие.
Киевляне же не захотели принять совета этого, но сказали:
"Хотим биться, перейдем на ту сторону реки". И понравился
совет этот, и перешли Стугну-реку, она же сильно вздулась
тогда водою. А Святополк, и Владимир, и Ростислав, исполчив
дружину, выступили. И шел на правой стороне Святополк, на
левой Владимир, посредине же был Ростислав. И, миновав
Треполь, прошли вал. И вот половцы пошли навстречу, а
стрелки их перед ними. Наши же, став между валами, поставил
стяги свои, и двинулись стрелки из-за вала. А половцы, подойдя
к валу, поставили свои стяги, и налегли прежде всего на
Святополка, и прорвали строй полка его. Святополк же стоял
крепко, и побежали люди его, не стерпев натиска половцев, а
после побежал и Святополк. Потом налегли на Владимира, и
был бой лютый; побежали и Владимир с Ростиславом, и воины
его. И прибежали к реке Стугне, и пошли вброд Владимир с
Ростиславом, и стал утопать Ростислав на глазах Владимира. И
захотел подхватить брата своего, и едва не утонул сам. И утонул
Ростислав, сын Всеволодов. Владимир же перешел реку с
небольшой дружиной, - ибо много пало людей из полка его, и
бояре его тут пали, - и, перейдя на ту сторону Днепра, плакал по
брате своем и по дружине своей, и пошел в Чернигов в печали
великой. Святополк же вбежал в Треполь, заперся тут, и был тут
до вечера, и в ту же ночь пришел в Киев. Половцы же, видя, что
победили, пустились разорять землю, а другие вернулись к
Торческу. Случилась эта беда в день Вознесения Господа
нашего Иисуса Христа, месяца мая в 26-й день. Ростислава же,
поискав, нашли в реке и, взяв, принесли его к Киеву, и плакала
по нем мать его, и все люди печалились о нем сильно, юности
его ради. И собрались епископы, и попы, и черноризцы, отпев
обычные песнопения, положили его в церкви святой Софии
около отца его. Половцы же между тем осаждали Торческ, а
1

торки противились и крепко бились из города, убивая многих
врагов. Половцы же стали налегать и отвели воду, и начали
изнемогать люди в городе от жажды и голода. И прислали
1
торки к Святополку, говоря: "Если не пришлешь еды,
сдадимся". Святополк же послал им, но нельзя было пробраться
в город из-за множества воинов неприятельских. И стояли около
города 9 недель, и разделились надвое: одни стали у города,
борясь с противником, а другие пошли к Киеву и напали между
2
Киевом и Вышгородом . Святополк же вышел на Желань, и
пошли друг против друга, и сошлись, и началась битва. И
побежали наши от иноплеменников, и падали, раненные, перед
врагами нашими, и многие погибли, и было мертвых больше,
чем у Треполя. Святополк же пришел в Киев сам-третей, а
половцы возвратились к Торческу. Случилась эта беда месяца
июля в 23-й день.<…>
<…>Половцы повоевали много и возвратились к
Торческу, и изнемогли люди в городе от голода, и сдались
врагам. Половцы же, взяв город, запалили его огнем, и людей
поделили, и много христианского народа повели в вежи к
семьям своим и сродникам своим; страждущие, печальные,
измученные, стужей скованные, в голоде, жажде и беде, с
осунувшимися лицами, почерневшими телами, в неведомой
стране, с языком воспаленным, раздетые бродя и босые, с
ногами, исколотыми тернием, со слезами отвечали они друг
другу, говоря: "Я был из этого города", а другой: "А я - из того
села"; так вопрошали они друг друга со слезами, род свой
называя и вздыхая, взоры возводя на небо к Вышнему,
ведающему сокровенное. <…>
В тот же год скончался Ростислав, сын Мстислава, внук
Изяслава, месяца октября в 1-й день; а погребен был 16 ноября,
в церкви святой Богородицы Десятинной.

1
торки - в X-XII в. название одного из тюркских племен, кочевавших в
южнорусских степях между Доном и Днепром;
2
Вышгород (Вышегород) - город на правом берегу Днепра, в 15 км
севернее Киева, основан в VIII-IX вв. (впервые упоминается в летописи под 946
год);

Треполь - теперь с.Триполье при устье р.Стугны;
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В год 6602 (1094). Сотворил мир Святополк с половцами
и взял себе в жены дочь Тугоркана, князя половецкого. В тот же
год пришел Олег с половцами из Тмутаракани и подошел к
Чернигову, Владимир же затворился в городе. Олег же,
подступив к городу, пожег вокруг города и монастыри пожег.
Владимир же сотворил мир с Олегом и пошел из города на стол
отцовский в Переяславль, а Олег вошел в город отца своего.
Половцы же стали воевать около Чернигова, а Олег не
препятствовал им, ибо сам повелел им воевать. Это уже в третий
2
раз навел он поганых на землю Русскую, <…>
В год 6603 (1095). Ходили половцы на греков с
Девгеневичем, воевали по Греческой земле; и цесарь захватил
Девгеневича и приказал его ослепить. В тот же год пришли
половцы, Итларь и Кытан, к Владимиру мириться. Пришел
Итларь в город Переяславль, а Кытан стал между валами с
воинами; и дал Владимир Кытану сына своего Святослава в
заложники, а Итларь был в городе с лучшей дружиной. В то же
время пришел Славята из Киева к Владимиру от Святополка по
какому-то делу, и стала думать дружина Ратиборова с князем
Владимиром о том, чтобы погубить Итлареву чадь, а Владимир
не хотел этого делать, так отвечая им: "Как могу я сделать это,
дав им клятву?". И отвечала дружина Владимиру: "Княже! Нет
тебе в том греха: они ведь всегда, дав тебе клятву, губят землю
Русскую и кровь христианскую проливают непрестанно". И
послушал их Владимир, и в ту ночь послал Владимир Славяту с
небольшой дружиной и с терками между валов. И, выкрав
сперва Святослава, убили потом Кытана и дружину его
перебили. Вечер был тогда субботний, а Итларь в ту ночь спал у
Ратибора на дворе с дружиною своею и не знал, что сделали с
Кытаном. Наутро же в воскресенье, в час заутрени, изготовил
Ратибор отроков с оружием и приказал вытопить избу. И
прислал Владимир отрока своего Бяндюка за Итларевой чадью,
и сказал Бяндюк Итларю: "Зовет вас князь Владимир, а сказал
1
Сотворил мир Святополк ... - ПСРЛ I,103: "Мир створихом с
Тугорканом и со инеми князи Половечьскыми, и у Глебови чади пояхом
дружину свою всю" - Любопытно, что здесь Глеб - имя половецкое;
[Примечание С.М.Соловьева].
2
... уже в третий раз навел он поганых - в "Слове о полку Игореве" Олег
назван Гориславичем; исходя из этого отрывка следует допустить, что в
народном мнении Олег был славен не своим, но чужим горем; так смотрит на
него и летописец.
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так: "Обувшись в теплой избе и позавтракав у Ратибора,
приходите ко мне"". И сказал Итларь: "Пусть так". И как вошли
они в избу, так и заперли их. Забравшись на избу, прокопали
крышу, и тогда Ольбер Ратиборич, взяв лук и наложив стрелу,
попал Итларю в сердце, и дружину его всю перебили. И так
страшно окончил жизнь свою Итларь, в неделю сыропустную, в
часу первом дня, месяца февраля в 24-й день.
Святополк же и Владимир послали к Олегу, веля ему идти
1
на половцев с ними. Олег же, обещав и выйдя, не пошел с ними
в общий поход. Святополк же и Владимир пошли на вежи, и
взяли вежи, и захватили скот и коней, верблюдов и челядь, и
привели их в землю свою. И стали гнев держать на Олега, что не
пошел с ними на поганых. И послали Святополк и Владимир к
Олегу, говоря так: "Вот ты не пошел с нами на поганых, которые
губили землю Русскую, а держишь у себя Итларевича - либо
убей, либо дай его нам. Он враг нам и Русской земле". Олег же
не послушал того, и была между ними вражда.
В тот же год пришли половцы к Юрьеву и простояли
около него лето все и едва не взяли его. Святополк же замирил
их. Половцы же пришли за Рось, юрьевцы же выбежали и пошли
к Киеву. Святополк же приказал рубить город на Витичевском
холме, по своему имени назвал его Святополчим городом и
приказал епископу Марину с юрьевцами поселиться там и
засаковцам, и другим из других городов; а покинутый людьми
Юрьев сожгли половцы. В конце того же года пошел Давыд
Святославич из Новгорода в Смоленск; новгородцы же пошли в
Ростов за Мстиславом Владимировичем. И, взяв, привели его в
Новгород, а Давыду сказали: "Не ходи к нам". И воротился
Давыд в Смоленск, и сел в Смоленске, а Мстислав в Новгороде
сел. В это же время пришел Изяслав, сын Владимиров, из
Курска в Муром. И приняли его муромцы, и посадника схватил
Олегова. В то же лето пришла саранча, месяца августа в 28-й
день, и покрыла землю, и было видеть страшно, шла она к
северным странам, поедая траву и просо.
В год 6604 (1096). Святополк и Владимир послали к
Олегу, говоря так: "Приди в Киев, да заключим договор о
Русской земле перед епископами, и перед игуменами, и перед
1
... не пошел с ними - Олег обещал идти с ними и пошел, но не вместе:
ясно было, что он не доверял им; быть может, поступок с Итларем был одною из
причин этого недоверия;
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мужами отцов наших, и перед людьми городскими, чтобы
оборонили мы Русскую землю от поганых". Олег же,
исполнившись дерзких намерений и высокомерных слов, сказал
так: "Не пристойно судить меня епископу, или игуменам, или
смердам". И не захотел идти к братьям своим, послушав злых
советников. Святополк же и Владимир сказали ему: "Так как ты
не идешь на поганых, ни на совет к нам, то, значит, ты
злоумышляешь против нас и поганым хочешь помогать, - так
пусть Бог рассудит нас". И пошли Святополк и Владимир на
Олега к Чернигову. Олег же выбежал из Чернигова месяца мая в
3-й день, в субботу. Святополк же и Владимир гнались за ним.
1
Олег же вбежал в Стародуб и там затворился; Святополк же и
Владимир осадили его в городе, и бились крепко осажденные из
города, а те ходили приступом на город, и раненых было много с
обеих сторон. И была между ними брань лютая, и стояли около
города дней тридцать и три, и изнемогали люди в городе. И
вышел Олег из города, прося мира, и дали ему мир, говоря так:
"Иди к брату своему Давыду, и приходите в Киев на стол отцов
наших и дедов наших, ибо то старейший город в земле во всей,
Киев; там достойно нам сойтись на совещание и договор
заключить". Олег же обещал это сделать, и на том целовали
крест.
2
В то же время пришел Боняк с половцами к Киеву, в
воскресенье вечером, и повоевал около Киева, и пожег на
Берестове двор княжеский. В то же время воевал Куря с
половцами у Переяславля и Устье сжег, месяца мая в 24-й день.
Олег же вышел из Стародуба и пришел в Смоленск, и не
приняли его смоленцы, и пошел к Рязани. Святополк же и
Владимир пошли восвояси. В тот же месяц пришел Тугоркан,
тесть Святополков, к Переяславлю, месяца мая в 30-й день, и
стал около города, а переяславцы затворились в городе.
Святополк же и Владимир пошли на него по этой стороне
Днепра, и пришли к Зарубу, и там перешли вброд, и не заметили
их половцы. Бог сохранил их, и, исполчившись, пошли к городу;
горожане же, увидев, рады были и вышли к ним, а половцы
стояли на той стороне Трубежа, тоже исполчившись. Святополк
1
Стародуб - ныне город в Брянской области, в то время город на окраине
Черниговского княжества;
2
Боняк - получил известность в русских народных сказаниях и песнях
под именем Боняки Шелудивого;
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же и Владимир пошли вброд через рубеж к половцам, Владимир
же хотел выстроить полк, они же не послушались, но поскакали
на конях на врага. Увидев это, половцы побежали, а наши
погнались вслед воинам, рубя врагов. И содеял Господь в тот
день спасение великое: месяца июля в 19-й день побеждены
были иноплеменники, и князя их убили Тугоркана, и сына его, и
иных князей; и многие враги наши тут пали. Наутро же нашли
Тугоркана мертвого, и взял его Святополк как тестя своего и
врага, и, привезя его к Киеву, похоронили его на Берестовом,
между путем, идущим на Берестово, и другим, ведущим к
монастырю. И 20-го числа того же месяца в пятницу, в первый
час дня, снова пришел к Киеву Боняк безбожный, шелудивый,
тайно, как хищник, внезапно, и чуть было в город не ворвались
половцы, и зажгли предградье около города, и повернули к
монастырю, и выжгли Стефанов монастырь, и деревни, и
Германов. И пришли к монастырю Печерскому, когда мы по
кельям почивали после заутрени, и кликнули клич около
монастыря, и поставили два стяга перед вратами
монастырскими, а мы бежали задами монастыря, а другие
взбежали на хоры. Безбожные же сыны Измаиловы вырубили
врата монастырские и пошли по кельям, высекая двери, и
выносили, если что находили в келье; затем выжгли дом святой
владычицы нашей Богородицы, и пришли к церкви, и зажгли
двери на южной стороне и вторые - на северной, и, ворвавшись в
притвор у гроба Феодосиева, хватая иконы, зажигали двери и
оскорбляли Бога нашего и закон наш. Бог же терпел, ибо не
пришел еще конец грехам их и беззакониям<…> Тогда же
зажгли двор Красный, который поставил благоверный князь
Всеволод на холме, называемом Выдубицким: все это окаянные
половцы запалили огнем. <…>
1
Но мы к предыдущему возвратимся , - о чем ранее
говорили. Олег обещал пойти к брату своему Давыду в
Смоленск, и прийти с братом своим в Киев, и договор
заключить, но не хотел того Олег сделать, а, придя в Смоленск и
взяв воинов, пошел к Мурому, а в Муроме был тогда Изяслав
Владимирович. Пришла же весть к Изяславу, что Олег идет к
Мурому, и послал Изяслав за воинами в Суздаль, и в Ростов, и за
белозерцами, и собрал воинов много. И послал Олег послов
1

Но мы к предыдущему возвратимся ... - продолжение летописи под 1096
годом.
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своих к Изяславу, говоря: "Иди в волость отца своего к Ростову,
а это волость отца моего. Хочу же я, сев здесь, договор
заключить с отцом твоим. То ведь он меня выгнал из города
1
отца моего. А ты ли мне здесь моего же хлеба не хочешь дать?" .
И не послушал Изяслав слов тех, надеясь на множество воинов
своих. Олег же надеялся на правду свою, ибо прав был в этом, и
пошел к городу с воинами. Изяслав же исполчился перед
городом в поле. Олег же пошел на него полком, и сошлись обе
стороны, и была сеча лютая. И убили Изяслава, сына
Владимирова, внука Всеволодова, месяца сентября в 6-й день,
прочие же воины его побежали, одни через лес, другие в город.
Олег же вошел в город, и приняли его горожане. Изяслава же,
взяв, положили в монастыре святого Спаса, и оттуда перенесли
его в Новгород, и положили его в церкви святой Софии, на
левой стороне. Олег же по взятии города перехватал ростовцев,
и белозерцев, и суздальцев, и заковал их, и устремился на
Суздаль. И когда пришел в Суздаль, сдались ему суздальцы.
Олег же, замирив город, одних похватал, а других изгнал и
имущество у них отнял. Пошел к Ростову, и ростовцы сдались
ему. И захватил всю землю Муромскую и Ростовскую, и
посажал посадников по городам, и дань начал собирать.
И послал к нему Мстислав посла своего из Новгорода,
говоря: "Иди из Суздаля в Муром, а в чужой волости не сиди. И
я с дружиною своей пошлю просить к отцу моему и помирю
тебя с отцом моим. Хоть и брата моего убил ты, - неудивительно
то: в бою ведь и цари и мужи погибают". Олег же не пожелал
его послушать, но замышлял еще и Новгород захватить. И
послал Олег Ярослава, брата своего, в сторóжу, а сам стал на
поле у Ростова. Мстислав же посоветовался с новгородцами, и
послали Добрыню Рагуиловича вперед себя в сторóжу; Добрыня
же прежде всего перехватал сборщиков дани. Узнал же Ярослав,
стоя на Медведице в сторóже, что сборщики схвачены, и
побежал в ту же ночь, и прибежал к Олегу, и поведал ему, что
идет Мстислав, а сторожи схвачены, и пошел к Ростову.
1

... здесь моего же хлеба не хочешь дать? - "эти слова вовсе не доказывают
существования безусловной отчинности, как хотят некоторые исследователи.
Олег занимал между двоюродными братьями то же место, какое отец его
занимал между Ярославичами, следовательно, он имел право владеть и всеми
волостями последнего." [Примечание С.М.Соловьева]
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Мстислав же пришел на Волгу, и поведали ему, что Олег
повернул назад к Ростову, и пошел за ним Мстислав. Олег же
пришел к Суздалю и, услышав, что идет за ним Мстислав,
повелел зажечь Суздаль город, только остался двор
монастырский Печерского монастыря и церковь тамошняя
святого Дмитрия, которую дал монастырю Ефрем вместе с
селами. Олег же побежал к Мурому, а Мстислав пришел в
Суздаль и, сев там, стал посылать к Олегу, прося мира: "Я
младше тебя, посылай к отцу моему, а дружину, которую
захватил, вороти; а я тебе буду во всем послушен". Олег же
послал к нему, притворно прося мира; Мстислав же поверил
обману и распустил дружину по селам.
И настала Федорова неделя поста, и пришла Федорова
суббота, и когда Мстислав сидел за обедом, пришла ему весть,
что Олег на Клязьме, подошел, не сказавшись, близко.
Мстислав, доверившись ему, не расставил сторожей, - но Бог
знает, как избавлять благочестивых своих от обмана! Олег же
расположился на Клязьме, думая, что, испугавшись его,
Мстислав побежит. К Мстиславу же собралась дружина в тот
день и в другой, новгородцы, и ростовцы, и белозерцы.
Мстислав же стал перед городом, исполчив дружину, и не
двинулся ни Олег на Мстислава, ни Мстислав на Олега, и стояли
друг против друга 4 дня. И пришла к Мстиславу весть, что
"послал тебе отец брата Вячеслава с половцами".
И пришел Вячеслав в четверг после Федорова
воскресенья, в пост. А в пятницу пришел Олег, исполчившись, к
городу, и Мстислав пошел против него с новгородцами и
ростовцами. И дал Мстислав стяг Владимиров половчанину,
именем Кунуй, и дал ему пехотинцев, и поставил его на правом
крыле. И Кунуй, заведя пехотинцев, развернул стяг Владимиров,
и увидал Олег стяг Владимиров, и испугался, и ужас напал на
него и на воинов его. И пошли в бой обе стороны, и пошел Олег
против Мстислава, а Ярослав пошел против Вячеслава.
Мстислав же перешел через пожарище с новгородцами, и сошли
с коней новгородцы, и соступились на реке Кóлокше, и была
сеча крепкая, и стал одолевать Мстислав. И увидел Олег, что
двинулся стяг Владимиров, и стал заходить в тыл ему, и,
убоявшись, бежал Олег, и одолел Мстислав. Олег же прибежал в
Муром и затворил Ярослава в Муроме, а сам пошел в Рязань.
Мстислав же пришел к Мурому, и сотворил мир с муромцами, и
взял своих людей, ростовцев и суздальцев, и пошел к Рязани за
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Олегом. Олег же выбежал из Рязани, а Мстислав, придя,
заключил мир с рязанцами и взял людей своих, которых заточил
Олег. И послал к Олегу, говоря: "Не убегай никуда, но пошли к
братии своей с мольбою не лишать тебя Русской земли. И я
пошлю к отцу просить за тебя". И обещал Олег сделать так.
Мстислав же, возвратившись в Суздаль, пошел оттуда в
Новгород, в свой город, по молитвам преподобного епископа
Никиты. Это было на исходе 6604 года, индикта 4-го
наполовину.
1
В год 6605 (1097) . Пришли Святополк, и Владимир, и
Давыд Игоревич, и Василько Ростиславич, и Давыд
Святославич, и брат его Олег, и собрались на совет в Любече
для установления мира, и говорили друг другу: "Зачем губим
Русскую землю, сами между собой устраивая распри? А
половцы землю нашу несут розно и рады, что между нами идут
воины. Да отныне объединимся единым сердцем и будем
блюсти Русскую землю, и пусть каждый владеет отчиной своей:
Святополк - Киевом, Изяславовой отчиной, Владимир Всеволодовой, Давыд и Олег и Ярослав - Святославовой, и те,
кому Всеволод роздал города: Давыду - Владимир,
Ростиславичам же: Володарю - Перемышль, Васильку Теребовль". И на том целовали крест: "Если отныне кто на кого
пойдет, против того будем мы все и крест честной". Сказали все:
"Да будет против того крест честной и вся земля Русская". И,
попрощавшись, пошли восвояси.
И пришли Святополк с Давыдом в Киев, и рады были
люди все, но только дьявол огорчен был их любовью. И влез
сатана в сердце некоторым мужам, и стали они наговаривать
Давыду Игоревичу, что "Владимир соединился с Васильком на
Святополка и на тебя". Давыд же, поверив лживым словам,
начал наговаривать ему на Василька: "Кто убил брата твоего
Ярополка, а теперь злоумышляет против меня и тебя и
соединился с Владимиром? Позаботься же о своей голове".
Святополк же сильно смутился и сказал: "Правда это или ложь,
не знаю". И сказал Святополк Давыду: "Коли правду говоришь,
Бог тебе свидетель; если же от зависти говоришь, Бог тебе
судья". Святополк же пожалел брата своего и про себя стал

думать: а ну как правда все это? И поверил Давыду, и обманул
Давыд Святополка, и начали они думать о Васильке, а Василько
этого не знал, и Владимир тоже. И стал Давыд говорить: "Если
не схватим Василька, то ни тебе не княжить в Киеве, ни мне во
Владимире". И послушался его Святополк.
1
И пришел Василько 4 ноября, и перевезся на Выдобечь , и
пошел поклониться к святому Михаилу в монастырь, и ужинал
тут, а обоз свой поставил на Рудице; когда же наступил вечер,
вернулся в обоз свой. И на другое же утро прислал к нему
2
Святополк, говоря: "Не ходи от именин моих" . Василько же
отказался, сказав: "Не могу медлить, как бы не случилось дома
войны". И прислал к нему Давыд: "Не уходи, брат, не ослушайся
брата старшего". И не захотел Василько послушаться. И сказал
Давыд Святополку: "Видишь ли - не помнит о тебе, ходя под
твоей рукой. Когда же уйдет в свою волость, сам увидишь, что
займет все твои города - Туров, Пинск и другие города твои.
Тогда помянешь меня. Но призови его теперь, схвати и отдай
мне". И послушался его Святополк, и послал за Васильком,
говоря: "Если не хочешь остаться до именин моих, то приди
сейчас, поприветствуешь меня и посидим все с Давыдом".
Василько же обещал прийти, не зная об обмане, который
замыслил на него Давыд. Василько же, сев на коня, поехал, и
встретил его отрок его, и сказал ему: "Не езди, княже, хотят тебя
схватить". И не послушал его, подумав: "Как им меня схватить?
Только что целовали крест, говоря: если кто на кого пойдет, то
на того будет крест и все мы". И, подумав так, перекрестился и
сказал: "Воля Господня да будет".
И приехал с малою дружиной на княжеский двор, и
вышел к нему Святополк, и пошли в избу, и пришел Давыд, и
сели. И стал говорить Святополк: "Останься на праздник". И
сказал Василько: "Не могу остаться, брат: я уже и обозу велел
идти вперед". Давыд же сидел как немой. И сказал Святополк:
"Позавтракай хоть, брат". И обещал Василько позавтракать. И
сказал Святополк: "Посидите вы здесь, а я пойду распоряжусь".
И вышел вон, а Давыд с Васильком сидели. И стал Василько
говорить с Давыдом, и не было у Давыда ни голоса, ни слуха,
1

Повесть эта написана попом Василием, очевидцем злодейского преступления,
о чем ниже в тексте есть прямые указания;

... перевезся на Выдобечь - речь идет о Выдубецком монастыре архангела
Михаила в окрестностях Киева;
2
... от именин моих - именины Святополка были 8-го ноября, его христианское
имя Михаил;
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1

ибо был объят ужасом и обман имел в сердце. И, посидев
немного, спросил Давыд: "Где брат?". Они же сказали ему:
"Стоит на сенях". И, встав, сказал Давыд: "Я пойду за ним, а ты,
брат, посиди". И, встав, вышел вон. И как скоро вышел Давыд,
заперли Василька, - 5 ноября, - и оковали его двойными
оковами, и приставили к нему стражу на ночь. На другое же
утро Святополк созвал бояр и киевлян и поведал им, что сказал
ему Давыд, что "брата твоего убил, а против тебя соединился с
Владимиром и хочет тебя убить и города твои захватить". И
сказали бояре и люди: "Тебе, князь, следует заботиться о голове
своей; если правду сказал Давыд, пусть понесет Василько
наказание; если же неправду сказал Давыд, то пусть сам примет
месть от Бога и отвечает перед Богом". И узнали игумены и
стали просить за Василька Святополка; и отвечал им Святополк:
"Это все Давыд". Узнав же об этом, Давыд начал подговаривать
на ослепление: "Если не сделаешь этого, а отпустишь его, то ни
тебе не княжить, ни мне". Святополк хотел отпустить его, но
Давыд не хотел, остерегаясь его.
И в ту же ночь повезли Василька в Белгород - небольшой
город около Киева, верстах в десяти; и привезли его в телеге
закованным, высадили из телеги и повели в избу малую. И, сидя
там, увидел Василько торчина, точившего нож, и понял, что
хотят его ослепить, и возопил к Богу с плачем великим и со
стенаньями. И вот вошли посланные Святополком и Давыдом
Сновид Изечевич, конюх Святополков, и Дмитр, конюх
Давыдов, и начали расстилать ковер, и, разостлав, схватили
Василька, и хотели его повалить; и боролись с ним крепко, и не
смогли его повалить. И вот влезли другие, и повалили его, и
связали его, и, сняв доску с печи, положили на грудь ему. И сели
по сторонам доски Сновид Изечевич и Дмитр, и не могли
удержать его. И подошли двое других, и сняли другую доску с
печи, и сели, и придавили так сильно, что грудь затрещала. И
приступил торчин, по имени Берендий, овчарь Святополков,
держа нож, и хотел ударить ему в глаз, и, промахнувшись глаза,
перерезал ему лицо, и видна рана та у Василька поныне. И затем
ударил его в глаз, и исторг глаз, и потом - в другой глаз, и вынул
другой глаз. И был он в то время, как мертвый. И, взяв его на
ковре, взвалили его на телегу, как мертвого, повезли во
Владимир.

И, когда везли его, остановились с ним, перейдя
1
Звижденский мост , на торговище, и стащили с него сорочку,
всю окровавленную, и дали попадье постирать. Попадья же,
постирав, надела на него, когда те обедали; и стала оплакивать
его попадья, как мертвого. И услышал плач, и сказал: "Где я?". И
ответили ему: "В Звиждене городе". И попросил воды, они же
дали ему, и испил воды, и вернулась к нему душа его, и
опомнился, и пощупал сорочку, и сказал: "Зачем сняли ее с
меня? Лучше бы в той сорочке кровавой смерть принял и
предстал бы в ней перед Богом". Те же, пообедав, поехали с ним
быстро на телеге по неровному пути, ибо был тогда месяц
"неровный" - грудень, то есть ноябрь. И прибыли с ним во
Владимир на шестой день. Прибыл же и Давыд с ним, точно
некий улов уловив. И посадили его во дворе Вакееве, и
приставили стеречь его тридцать человек и двух отроков
княжих, Улана и Колчка.
Владимир же, услышав, что схвачен был Василько и
ослеплен, ужаснулся, заплакал и сказал: "Не бывало еще в
Русской земле ни при дедах наших, ни при отцах наших такого
2
зла" . И тут тотчас послал к Давыду и Олегу Святославичам,
говоря: "Идите в Городец, да поправим зло, случившееся в
Русской земле и среди нас, братьев, ибо нож в нас ввержен. И
если этого не поправим, то еще большее зло встанет среди нас, и
начнет брат брата закалывать, и погибнет земля Русская, и враги
наши половцы, придя, возьмут землю Русскую". Услышав это,
Давыд и Олег сильно опечалились и плакали, говоря, что "этого
не бывало еще в роде нашем". И тотчас, собрав воинов, пришли
к Владимиру. Владимир же с воинами стоял тогда в бору.
Владимир же, и Давыд, и Олег послали мужей своих к
Святополку, говоря: "Зачем ты зло это учинил в Русской земле и
вверг нож в нас? Зачем ослепил брата своего? Если бы было у
тебя какое обвинение против него, то обличил бы его перед
нами, а, доказав его вину, тогда и поступил бы с ним так. А
теперь объяви вину его, за которую ты сотворил с ним такое". И
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1

... перейдя Звижденский мост - Воздвиженск, город западнее Киева, в верхнем
течении р.Здвиж;
2
... такого зла - т.е. родичи не ослепляли друг друга; погибали князья в бою;
было подозрение, что Ярополк Изяславич погиб от Ростиславичей, но
подозрение только; притом здесь была явная вражда, смута; Всеволод был
схвачен вероломно, но не ослеплен; но никогда еще небыло такого вопиющего
вероломства и насилия; [Примечание С.М.Соловьева] .

сказал Святополк: "Поведал мне Давыд Игоревич: "Василько
брата твоего убил, Ярополка, и тебя хочет убить и захватить
волость твою, Туров, и Пинск, и Берестье, и Погорину, а целовал
крест с Владимиром, что сесть Владимиру в Киеве, а Васильку
во Владимире". А мне поневоле нужно свою голову беречь. И не
я его ослепил, но Давыд; он и привез его к себе". И сказали
мужи Владимировы, и Давыдовы, и Олеговы: "Не
отговаривайся, будто Давыд ослепил его. Не в Давыдовом
городе схвачен и ослеплен, но в твоем городе взят и ослеплен".
И сказав это, разошлись.
На следующее утро собрались они перейти через Днепр на
Святополка, Святополк же хотел бежать из Киева, и не дали ему
1
2
киевляне бежать , но послали вдову Всеволодову
и
митрополита Николу к Владимиру, говоря: "Молим, княже, тебя
и братьев твоих, не погубите Русской земли. Ибо если начнете
войну между собою, поганые станут радоваться и возьмут
землю нашу которую собрали отцы ваши и деды ваши трудом
великим и храбростью, борясь за Русскую землю и другие земли
приискивая, а вы хотите погубить землю Русскую". Всеволодова
же вдова и митрополит пришли к Владимиру, и молили его, и
поведали мольбу киевлян - заключить мир и блюсти землю
Русскую и биться с погаными. Услышав это, Владимир
расплакался и сказал: "Воистину отцы наши и деды наши
соблюли землю Русскую, а мы хотим погубить". И уступил
Владимир мольбе княгини, которую почитал как мать, памяти
ради отца своего, ибо сильно любил он отца своего и при жизни
и по смерти не ослушивался его ни в чем; потому и слушал он ее
как мать свою и митрополита также чтил за сан святительский,
не ослушался мольбы его.

1

... не дали ему киевляне бежать - может возникнуть вопрос: зачем киевляне
удержали Святополка от бегства, им должно было быть приятно избавиться от
такого князя? Но они хорошо помнили следствия изгнания отца Святополкова
[Изяслава Ярославича]; хорошо знали, что Святополк будет всеми силами
добыть себе опять свой стол, следствием чего будут усобицы, за которые
поплатятся города и села, и особенно их город; усобица княжеская была
страшнее всего, потому что ею пользовались половцы. [Примечание
С.М.Соловьева].
2
…вдову Всеволодову - имеется в виду вдова князя Всеволода, мачеха
Владимира Мономаха;
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Владимир был полон любви: любовь имел он и к
митрополитам, и к епископам, и к игуменам, особенно же любил
монашеский чин и монахинь любил, приходивших к нему
кормил и поил, как мать детей своих. Когда видел кого шумным
или в каком постыдном положении, не осуждал того, но ко всем
относился с любовью и всех утешал. Но вернемся к своему
повествованию.
Княгиня же, побывав у Владимира, вернулась в Киев и
поведала все сказанное Святополку и киевлянам, что мир будет.
И начали слать друг к другу мужей и помирились на том, что
сказали Святополку: "Это козни Давыда, так ты иди, Святополк,
на Давыда и либо схвати, либо прогони его". Святополк же
согласился на это, и целовали крест друг другу, заключив мир.
Когда же Василько был во Владимире, в прежде
названном месте, и приближался Великий пост, и я был тогда во
Владимире, однажды ночью прислал за мной князь Давыд. И
пришел к нему; и сидела около него дружина его, и, посадив
меня, сказал мне: "Вот молвил Василько сегодня ночью Улану и
Колче, сказал так: "Слышу, что идут Владимир и Святополк на
Давыда; если бы Давыд меня послушал, то я бы послал мужей
своих к Владимиру с просьбой воротиться, ибо я знаю, что
сказать ему, - и он не пойдет дальше". И вот, Василий, посылаю
тебя, иди к Васильку, тезке твоему, с этими отроками и молви
ему так: "Если хочешь послать мужей своих и если Владимир
воротится, дам тебе любой город, который тебе люб, - либо
Всеволожь, либо Шеполь, либо Перемышль"". Я же пошел к
Васильку и поведал ему все речи Давыда. Он же сказал: "Того я
не говорил, но надеюсь на Бога. Пошлю к Владимиру, чтобы не
проливали ради меня крови. Но то мне дивно, что дает мне
город свой, но мой Теребовль - мое владение и ныне и в
будущем", что и сбылось, ибо вскоре он получил владение свое.
Мне же сказал: "Иди к Давыду и скажи ему: "Пришли мне
Кульмея, да пошлю его к Владимиру"". И не послушал его
Давыд, и послал меня опять сказать ему: "Нет тут Кульмея". И
сказал мне Василько: "Посиди немного". И повелел слуге своему
идти вон, и сел со мною, и стал мне говорить: "Вот слышу, что
хочет меня выдать полякам Давыд; мало он насытился моей
кровью, - хочет еще больше насытиться, отдав меня им. Ибо я
много зла сделал полякам и еще хотел сделать и мстить за
Русскую землю. И если он меня выдаст полякам, не боюсь я
смерти, но скажу тебе по правде, что Бог на меня послал это за
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мою гордость: пришла ко мне весть, что идут ко мне берендеи, и
печенеги, и торки, и сказал я себе: если у меня будут берендеи, и
печенеги, и торки, то скажу брату своему Володарю и Давыду:
дайте мне дружину свою младшую, а сами пейте и веселитесь. И
подумал: на землю Польскую пойду зимою и летом, и завладею
землею Польскою, и отомщу за Русскую землю. И потом хотел
захватить болгар дунайских, и посадить их у себя. И затем хотел
отпроситься у Святополка и у Владимира идти на половцев - да
либо славу себе добуду, либо голову свою сложу за Русскую
землю. Других помыслов в сердце моем не было ни на
Святополка, ни на Давыда. И вот, клянусь Богом и его
пришествием, что не замышлял я зла братии своей ни в чем. Но
за мое высокомерие низложил меня Бог и смирил".
Потом же, с приходом Пасхи, пошел Давыд, собираясь
захватить Василькову волость; и встретил его Володарь, брат
Васильков, у Божеска. И не посмел Давыд пойти против
Василькова брата Володаря, и затворился в Божеске, и Володарь
осадил его в городе. И стал Володарь говорить: "Почему,
сотворив зло, не каешься в нем? Вспомни же, сколько зла
натворил". Давыд же стал обвинять Святополка, говоря: "Разве я
это сделал, разве в моем это было городе? Я сам боялся, чтобы и
меня не схватили и не поступили со мной так же. Поневоле
пришлось мне пристать к заговору и подчиниться". И сказал
Володарь: "Бог свидетель тому, а нынче отпусти брата моего, и
сотворю с тобою мир". И, обрадовавшись, послал Давыд за
Васильком, и, приведя его, выдал Володарю, и был заключен
мир, и разошлись. И сел Василько в Теребовле, а Давыд пришел
во Владимир. И когда настала весна, пришли Володарь и
Василько на Давыда и подошли ко Всеволожю, а Давыд
затворился во Владимире. Стали они около Всеволожя, и взяли
город приступом, и запалили его огнем, и побежали люди от
огня. И повелел Василько иссечь их всех, и сотворил мщение
над людьми неповинными, и пролил кровь невинную. Затем же
пришли к Владимиру, и затворился Давыд во Владимире, а те
обступили город. И послали к владимирцам, говоря: "Мы не
пришли на город ваш, ни на вас, но на врагов своих, на Туряка, и
на Лазаря, и на Василя, ибо они подговорили Давыда, и их
послушал Давыд и сотворил это злодейство. А если хотите за
них биться, то мы готовы, либо выдайте врагов наших".
Горожане же, услышав это, созвали вече, и сказали Давыду
люди: "Выдай мужей этих, не будем биться из-за них, а за тебя

биться можем. Иначе отворим ворота города, а ты сам
позаботься о себе". И поневоле пришлось выдать их. И сказал
Давыд: "Нет их здесь"; ибо он послал их в Луцк. Когда же они
отправились в Луцк, Туряк бежал в Киев, а Лазарь и Василь
воротились в Турийск. И услышали люди, что те в Турийске,
кликнули люди на Давыда и сказали: "Выдай, кого от тебя
хотят! Иначе сдадимся". Давыд же, послав, привел Василя и
Лазаря и выдал их. И заключили мир в воскресенье. А на другое
утро, на рассвете, повесили Василя и Лазаря, и расстреляли их
стрелами Васильковичи, и пошли от города. Это второе
отмщение сотворил он, которого не следовало сотворить, чтобы
Бог был только мстителем, и надо было возложить на Бога
отмщение свое, как сказал пророк: "И воздам месть врагам и
ненавидящим меня воздам, ибо за кровь сынов своих мстит Бог
и воздает отмщение врагам и ненавидящим его". Когда же те
ушли из города, сняли тела их и погребли.
Святополк же, обещав прогнать Давыда, пошел к
Берестью к полякам. Услышав об этом, Давыд пошел в Польшу
к Владиславу, ища помощи. Поляки же обещали ему помогать и
взяли у него золота 50 гривен, сказав ему: "Пойди с нами к
Берестью, ибо зовет нас Святополк на совет, и там помирим тебя
со Святополком". И, послушав их, Давыд пошел к Берестью с
Владиславом. И стал Святополк в городе, а поляки на Буге, и
стал переговариваться Святополк с поляками, и дал дары
великие за Давыда. И сказал Владислав Давыду: "Не послушает
меня Святополк, иди назад". И пошел Давыд во Владимир, и
Святополк, посоветовавшись с поляками, пошел к Пинску,
послав за воинами. И пришел в Дорогобуж, и дождался там
своих воинов, и пошел на Давыда к городу, и Давыд затворился
в городе, надеясь на помощь от поляков, ибо сказали ему, что
"если придут на тебя русские князья, то мы тебе будем
помощниками"; и солгали ему, взяв золото и у Давыда и у
Святополка. Святополк же осадил город, и стоял Святополк
около города 7 недель; и стал Давыд проситься: "Пусти меня из
города". Святополк же обещал ему, и целовали они крест друг
другу, и вышел Давыд из города, и пришел в Червен; а
Святополк вошел во Владимир в великую субботу, а Давыд
бежал в Польшу.
Святополк же, прогнав Давыда, стал умышлять на
Володаря и Василька, говоря, что "это волость отца моего и
брата"; и пошел на них. Услышав это, Володарь и Василько
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пошли против него, взяв крест, который он целовал им на том,
что "на Давыда пришел я, а с вами хочу иметь мир и любовь". И
преступил Святополк крест, надеясь на множество своих
воинов. И встретились в поле на Рожни, исполчились обе
стороны, и Василько поднял крест, сказав: "Его ты целовал, вот
сперва отнял ты зрение у глаз моих, а теперь хочешь взять душу
мою. Да будет между нами крест этот!". И двинулись друг на
друга в бой, и сошлись полки, и многие люди благоверные
видели крест, высоко поднятый над Васильковыми воинами. Во
время великого сражения, когда многие падали из обоих войск,
Святополк, увидев, какой идет лютый бой, побежал и прибежал
во Владимир. Володарь же и Василько, победив, остались стоять
тут же, говоря: "Надлежит нам на своем рубеже стать", и не
пошли никуда.
Святополк же прибежал во Владимир, и с ним два его
сына, и Ярополчича два, и Святоша, сын Давыда Святославича,
и прочая дружина. Святополк же посадил во Владимире сына
своего Мстислава, который был у него от наложницы, а
Ярослава послал в Венгрию, приглашая венгров на Володаря, а
сам пошел к Киеву. Ярослав же, сын Святополка, пришел с
венграми, и король Коломан, и два епископа, и стали около
Перемышля по Вагру, а Володарь затворился в городе. Ибо
Давыд в то время вернулся из Польши и посадил жену свою у
Володаря, а сам пошел в Половецкую землю. И встретил его
Боняк, и воротился Давыд, и пошли на венгров. Когда же они
шли, остановились на ночлег; и когда наступила полночь, встал
Боняк, отъехал от воинов и стал выть по-волчьи, и волк ответил
воем на вой его, и завыло множество волков. Боняк же,
вернувшись, поведал Давыду, что "победа у нас будет над
венграми завтра". И наутро Боняк исполчил воинов своих, и
было у Давыда воинов 100, а у самого 300; и разделил их на 3
полка и пошел на венгров. И пустил Алтунопу нападать с 50
людьми, а Давыда поставил под стягом, а своих воинов разделил
на две части, по 50 человек на каждой стороне. Венгры же
1
построились в несколько рядов, ибо было их 100 тысяч .
1

... было их 100 тысяч - Число венгерского войска в наших летописях до
крайности преувеличено - до 100 000, а число погибших - до 40 000. Вероятнее
известия Бельского и Стрыйковского, полагающих 8000 всего войска. И то будет
много, если возьмем в соображение малочисленность русских и половцев;
впрочем успех последних объяснится, если прочтем известие Татищева (II, 192),
что Володарь, узнавши о прибытии Давыда и Боняка, сделал со своей стороны
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Алтунопа же, подскакав к первому ряду и пустив стрелы, бежал
от венгров, венгры же погнались за ним. На бегу они
промчались мимо Боняка, и Боняк погнался за ними, рубя их с
тыла, а Алтунопа возвратился обратно, и не пропустили венгров
назад и так, во множестве избивая их, сбили их в мяч. Боняк же
разделил своих на три полка, и сбили венгров в мяч, как сокол
сбивает галок. И побежали венгры, и многие утонули в Багре, а
другие в Сане. И бежали они вдоль Сана на гору, и спихивали
друг друга, и гнались за ними два дня, рубя их. Тут же убили и
епископа их Купана и из бояр многих, говорили ведь, что
погибло их 40 тысяч.
Ярослав же бежал в Польшу и пришел в Берестье, а
Давыд, захватив Сутейск и Червен, пришел внезапно и захватил
владимирцев, а Мстислав затворился в городе с засадою из
берестьян, пинчан, выгошевцев. И стал Давыд, обступив город,
и делал частые приступы. Однажды подступили к городу под
башни, те же бились с городских стен, и была стрельба между
ними, и летели стрелы, как дождь. Мстислав же, собираясь
выстрелить, внезапно был ранен под пазуху стрелой, стоя на
забралах стены, в скважину между досок, и свели его вниз, и в
ту же ночь умер. И скрывали это три дня, а на четвертый день
поведали на вече. И сказали люди: "Вот, князь убит; и если
сдадимся, Святополк погубит нас всех". И послали к
Святополку, говоря: "Вот, сын твой убит, а мы изнемогаем от
голода. Если не придешь, люди хотят сдаться, не могут стерпеть
голода". Святополк же послал Путяту, воеводу своего. Путята
же с воинами пришел в Луцк к Святоше, сыну Давыдову, и там
были мужи Давыдовы у Святоши, ибо поклялся Святоша
Давыду: "Если пойдет на тебя Святополк, то поведаю тебе". И
не сотворил того Святоша, но похватал мужей Давыдовых, а сам
пошел на Давыда. И пришли Святоша и Путята, августа в 5-й
день, в полдень, когда Давыдовы воины окружали город, а
Давыд спал; и напали на них, и начали рубить. И горожане
выскочили из города и тоже стали рубить воинов Давыдовых, и
побежали Давыд и Мстислав, племянник его. Святоша же и
Путята взяли город и посадили посадника Святополкова Василя.
И пришел Святоша в Луцк, а Путята в Киев. Давыд побежал в
вылазку из Перемышля и ударил на стан королевский; это окончательно
расстроило венгров; [Примечание С.М.Соловьева]
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Половецкую землю, и встретил его Боняк. И пошли Давыд и
Боняк на Святошу к Луцку, и осадили Святошу в городе, и
сотворили мир. И вышел Святоша из города, и пришел к отцу
своему в Чернигов. А Давыд захватил Луцк и оттуда пришел во
Владимир, посадник же Василь выбежал, а Давыд захватил
Владимир и сел в нем. А на второй год Святополк, Владимир,
Давыд и Олег приманили Давыда Игоревича и не дали ему
Владимира, но дали ему Дорогобуж, где он и умер. А Святополк
перехватил себе Владимир и посадил в нем сына своего
Ярослава.
В год 6606 (1098). Пришли Владимир, и Давыд, и Олег на
Святополка, и стали у Городца, и сотворили мир, как я сказал
уже под предыдущим годом.
В год 6607 (1099). Вышел Святополк на Давыда к
Владимиру и прогнал Давыда в Польшу. В этот же год побиты
были венгры у Перемышля. В тот же год убит Мстислав, сын
Святополков, во Владимире, месяца июня в 12-й день.
В год 6608 (1100). Вышел Мстислав от Давыда на море,
месяца июня в 10-й день. В тот же год братья сотворили мир
между собою, Святополк, Владимир, Давыд, Олег в Уветичах,
месяца августа в 10-й день. Того же месяца в 30-й день в том же
месте собрались на совет все братья - Святополк, Владимир,
Давыд, Олег, - и пришел к ним Игоревич Давыд, и сказал им:
"Зачем призвали меня? Вот я. У кого на меня обида?". И ответил
ему Владимир: "Ты сам прислал к нам: "Хочу, братья, прийти к
вам и пожаловаться на свои обиды". Вот ты и пришел и сидишь
с братьями своими на одном ковре - почему же не жалуешься?
На кого из нас у тебя жалоба?". И не отвечал Давыд ничего. И
стали братья на конях; и стал Святополк со своей дружиной, а
Давыд и Олег каждый со своею отдельно. А Давыд Игоревич
сидел в стороне, и не подпустили они его к себе, но особо
совещались о Давыде. И, порешив, послали к Давыду мужей
своих, Святополк Путяту, Владимир Орогостя и Ратибора,
Давыд и Олег Торчина. Посланные же пришли к Давыду и
сказали ему: "Так говорят тебе братья: "Не хотим тебе дать
стола Владимирского, ибо вверг ты нож в нас, чего не бывало
еще в Русской земле. И мы тебя не схватим и никакого зла тебе
не сделаем, но вот что даем тебе - отправляйся и садись в
Божском остроге, а Дубен и Чарторыйск дает тебе Святополк, а
Владимир дает тебе 200 гривен, и Давыд с Олегом 200 гривен"".
И тогда послали послов своих к Володарю и Васильку: "Возьми

брата своего Василька к себе, и будет вам одна волость,
Перемышль. И если то вам любо, то сидите там оба, если же нет,
то отпусти Василька сюда, мы его прокормим здесь. А холопов
наших выдайте и смердов". И не послушались этого ни
Володарь, ни Василько. А Давыд сел в Божске, и затем дал
Святополк Давыду Дорогобуж, где он и умер, а город Владимир
отдал сыну своему Ярославу.
В год 6609 (1101). Преставился Всеслав, полоцкий князь,
месяца апреля в 14-й день, в 9 часов дня, в среду. В тот же год
поднял войну Ярослав Ярополчич в Берестье, и пошел на него
Святополк, и застал его в городе, и схватил его, и заковал, и
привел его в Киев. И просили за него митрополит и игумены, и
умолили Святополка, и взяли с него клятву у гроба святых
Бориса и Глеба, и сняли с него оковы, и пустили его. В том же
году собрались на Золотче все братья: Святополк, Владимир, и
Давыд, и Олег, Ярослав, брат их. И прислали половцы послов от
всех князей ко всем братьям, прося мира. И сказали им русские
князья: "Если хотите мира, соберемся у Сакова". И послали за
половцами, и собрались на совет у Сакова, и сотворили мир с
половцами, и обменялись заложниками, месяца сентября в 15-й
день, и разошлись в разные стороны.
В год 6610 (1102). Выбежал Ярослав Ярополчич из Киева,
месяца октября в 1-й день. Того же месяца на исходе обманул
Ярослав Святополчич Ярослава Ярополчича, схватил его на
Нуре и привел его к отцу Святополку, и оковали его. В том же
году, месяца декабря в 20-й день, пришел Мстислав, сын
Владимира, с новгородцами, ибо Святополк с Владимиром имел
договор, что Новгороду быть за Святополком и посадить там
сына своего, а Владимиру посадить сына своего во Владимире.
И пришел Мстислав в Киев, и сели совещаться в избе, и сказали
мужи Владимировы: "Вот прислал Владимир сына своего, а вот
сидят новгородцы, пусть возьмут сына твоего и идут в
Новгород, а Мстислав пусть идет во Владимир". И сказали
новгородцы Святополку: "Вот мы, княже, присланы к тебе, и
сказали нам так: "Не хотим ни Святополка, ни сына его. Если же
две головы имеет сын твой, то пошли его; а этого дал нам
Всеволод, сами вскормили себе князя, а ты ушел от нас"". И
Святополк много спорил с ними, но они не захотели и, взяв
Мстислава, пришли в Новгород. В тот же год было знаменье в
небе, месяца января в 29-й день, и было три дня, стояло точно
зарево пожара с востока, и юга, и запада, и севера, и был такой
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свет всю ночь, как от полной светящейся луны. В тот же год
было знаменье в луне, месяца февраля в 5-й день. Того же
месяца в 7-й день было знаменье в солнце: огородилось солнце
тремя дугами, и были другие дуги, хребтами одна к другой. И,
видя эти знамения, благоверные люди с воздыханием молились
Богу и со слезами, чтобы Бог обратил эти знамения к добру:
знамения ведь бывают одни к злу, другие же к добру. На
следующий год вложил Бог мысль добрую русским князьям:
задумали дерзнуть на половцев, пойти в землю их, что и
сделали, как скажем после, под следующим годом. В этот же год
преставился Ярослав Ярополчич, месяца августа в 11-й день. В
тот же год повели дочь Святополка Сбыславу в Польшу за
Болеслава, месяца ноября в 16-й день.
1
В год 6611 (1103) . Вложил Бог в сердце князьям русским,
2
Святополку и Владимиру, и собрались на совет в Долобске . И
сел Святополк с дружиною своею, а Владимир со своею в одном
шатре. И стала совещаться дружина Святополкова и говорить,
что "не годится ныне, весной, идти, погубим смердов и пашню
их". И сказал Владимир: "Дивно мне, дружина, что лошадей
жалеете, которыми пашут; а почему не подумаете о том, что вот
начнет пахать смерд и, приехав, половчанин застрелит его
стрелою, а лошадь его заберет, а в село его приехав, возьмет
жену его, и детей его, и все его имущество? Лошади вам жаль, а
самого не жаль ли?". И ничего не смогла ответить дружина
Святополка. И сказал Святополк: "Вот я готов уже". И встал
Святополк, и сказал ему Владимир: "Это ты, брат, великое добро
сотворишь земле Русской". И послали к Олегу и Давыду, говоря:
"Пойдите на половцев, да будем либо живы, либо мертвы". И
послушал Давыд, а Олег не захотел того, сказав причину:
"Нездоров".
Владимир же, попрощавшись с братом своим, пошел в
Переяславль, а Святополк за ним, и Давыд Святославич, и
3
Давыд Всеславич, и Мстислав, Игорев внук , Вячеслав
4
Ярополчич , Ярополк Владимирович. И пошли на конях и в
ладьях, и пришли пониже порогов, и стали в порогах у острова
1
Подробности одного и того же события рассказаны в Лаврентьевской летописи
под 1103 годом, а в Ипатьевской отнесены к 1111 году;
2
... в Долобске - на левой стороне Днепра, выше Киева, при одноименном озере;
3
Мстислав, Игорев внук - внук Игоря Ярославича, изгой.
4
Вячеслав Ярополчич - сын Ярополка Изяславича, изгой.
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Xортицы. И сели на коней, а пехотинцы, выйдя из ладей, шли
полем 4 дня и пришли на Сутень. Половцы же, услышав, что
идет русь, собрались в бесчисленном множестве и стали
совещаться. И сказал Урусоба: "Попросим мира у руси, так как
крепко они будут биться с нами, ибо много зла сотворили мы
Русской земле". И сказали Урусобе молодые: "Ты боишься руси,
но мы не боимся. Перебив этих, пойдем в землю их и завладеем
городами их, и кто избавит их от нас?". Русские же князья и
воины все молились Богу и обеты давали Богу и матери его, кто
кутьею, кто милостынею убогим, другие же пожертвованиями в
монастыри. И когда они так молились, пришли половцы и
послали перед собою в сторóжах Алтунопу, который славился у
них мужеством. Так же и русские князья послали сторóжей
своих. И подстерегли русские сторожа Алтунопу, и, обступив
его, убили Алтунопу и тех, кто был с ним, и ни один не спасся,
но всех перебили. И пошли полки, как лес, и не окинуть их было
взором, и русь пошла против них. И великий Бог вложил ужас
великий в половцев, и страх напал на них и трепет перед лицом
русских воинов, и оцепенели сами, и у коней их не было
быстроты в ногах. Наши же с весельем на конях и пешие пошли
к ним. Половцы же, увидев, как устремились на них русские, не
дойдя, побежали перед русскими полками. Наши же погнались,
рубя их. В день 4 апреля свершил Бог великое спасение, а на
врагов наших дал нам победу великую. И убили тут в бою 20
князей: Урусобу, Кчия, Арсланапу, Китанопу, Кумана, Асупа,
Куртка, Ченегрепу, Сурьбаря и прочих князей их, а Белдюзя
захватили. После того сели братья совещаться, победив врагов
своих, и привели Белдюзя к Святополку, и стал Белдюзь
предлагать за себя золото, и серебро, и коней, и скот, Святополк
же послал его к Владимиру. И когда он пришел, начал
спрашивать его Владимир: "Знай, это <нарушенная> клятва
захватила вас! Ибо сколько раз, дав клятву, вы все-таки воевали
Русскую землю? Почему не учил ты сыновей своих и род свой
не нарушать клятвы, но проливали кровь христианскую? Да
будет кровь твоя на голове твоей!"/ И повелел убить его, и так
разрубили его на части. И затем собрались братья все, и сказал
Владимир: "Вот день, который даровал Господь, возрадуемся и
возвеселимся в этот день, ибо Бог избавил нас от врагов наших,
и покорил врагов наших, и "сокрушил головы змеиные и
передал достояние их людям" русским". Ибо взяли тогда скот, и
овец, и коней, и верблюдов, и вежи с добычей и с челядью, и
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захватили печенегов и торков с вежами. И вернулись на Русь с
полоном великим, и со славою, и с победою великою.
В том же году пришла саранча, августа в 1-й день. Того
же месяца в 18-й день пошел Святополк и срубил город Юрьев,
который сожгли половцы. В том же году бился Ярослав с
мордвою, месяца марта в 4-й день, и побежден был Ярослав.
В год 6612 (1104). Повели дочь Володареву за царевича
Алексеевича, в Царьград, месяца июля в 20-й день. В том же
году повели Предславу, дочь Святополка, в Венгрию за
королевича, августа в 21-й день. В том же году пришел
митрополит Никифор на Русь, месяца декабря в 6-й день. Того
же месяца в 13-й день преставился Вячеслав Ярополчич. В том
же месяце, в 18-й день, Никифор митрополит посажен на столе.
Расскажем же и это: на исходе того же года послал
Святополк Путяту на Минск, а Владимир - сына своего
Ярополка, а Олег сам пошел на Глеба, взяв Давыда Всеславича;
и, ничего не добившись, возвратились. И родился у Святополка
сын, и нарекли имя ему Брячислав. В тот же год было знаменье:
стояло солнце в круге, а посредине круга крест, и посредине
креста солнце, а вне круга по обе стороны два солнца, а над
солнцем вне круга дуга, рогами на север; такое же знаменье
было и в луне, такого же вида, месяца февраля в 4-й, 5-й и 6-й
день, днем три дня, а ночью, в луне, три ночи.
В год 6613 (1105). Поставил митрополит епископом
Амфилохия во Владимир, месяца августа в 27-й день. В том же
году поставил Лазаря в Переяславле, ноября в 12-й день. В том
же году поставил Мину в Полоцке, декабря в 13-й день.
В год 6614 (1106). Воевали половцы около Зареческа, и
послал на них Святополк Яня и Ивана Захарьича, козарина, и
прогнали половцев, и полон отняли. В тот же год преставился
Янь, старец добрый, прожив девяносто лет, в старости маститой;
жил по закону Божию, не хуже был первых праведников. От
него же и я много рассказов слышал, которые и записал в
летописанье этом, от него услышав. Был он муж благ, и кроток,
и смирен, избегая всякого зла; гроб его находится в Печерском
монастыре, в притворе, там лежит тело его, положенное месяца
июня в 24-й день. В тот же год постриглась Евпраксия,
Всеволодова дочь, месяца декабря в 6-й день. В тот же год
прибежал Збигнев к Святополку. В тот же год постригся
Святослав, сын Давыдов, внук Святославов, месяца февраля в

17-й день. В тот же год победила зимигола Всеславичей, всех
братьев, и дружины их перебила 9 тысяч.
В год 6615 (1107), индикта, круга луны 4-й год, а
солнечного круга 8-й год. В этот же год преставилась жена
Владимирова месяца мая в 7-й день. В том же месяце воевал
Боняк и захватил коней у Переяславля. В том же году пришли
Боняк, и Шарукан старый, и другие князья многие и стали около
Лубна. Святополк же, и Владимир, и Олег, Святослав, Мстислав,
Вячеслав, Ярополк пошли на половцев к Лубну, и в шестом часу
дня перешли вброд через Сулу, и кликнули на них. Половцы же
ужаснулись, со страху не могли и стяга поставить и бежали,
похватав коней, а иные бежали пешие. Наши же стали рубить,
гоня их, а других руками хватать, и гнали чуть не до Хорола.
Убили же Таза, Бонякова брата, а Сугра захватили и брата его, а
Шарукан едва убежал. Покинули половцы и обоз свой, который
взяли русские воины месяца августа в 12-й день, и вернулись
русские восвояси с победой великой. Святополк же пришел в
Печерский монастырь на заутреню на Успенье святой
Богородицы, и братия приветствовала его с радостью великою,
говоря, что враги наши побеждены были молитвами святой
Богородицы и святого отца нашего Феодосия. Такое
обыкновение имел Святополк: когда шел на войну или куданибудь, то сперва поклонившись гробу Феодосиеву и молитву
взяв у игумена Печерского, только тогда уже отправлялся в путь
свой. В тот же год преставилась княгиня, мать Святополка,
месяца января в 4-й день. В том же году, в том же месяце, пошел
Владимир, и Давыд, и Олег к Аепе и ко другому Аепе и
сотворили мир. И взял Владимир за Юрия Аепину дочь, Осеневу
внучку, а Олег взял за сына Аепину дочь, Гиргеневу внучку,
месяца января в 12-й день. А февраля 5-го тряслася земля ночью
перед рассветом.
В год 6616 (1108). Заложена была церковь святого
Михаила, Златоверхая, Святополком князем, 11 июля. И
закончили трапезницу Печерского монастыря при Феоктисте
игумене, который ее и заложил по повелению Глеба на его
пожертвования. В тот же год вода была велика в Днепре, и в
Десне, и в Припяти. В том же году вложил Бог в сердце
Феоктисту, игумену Печерскому, и стал говорить князю
Святополку, чтобы вписал Феодосия в синодик. И тот,
обрадовавшись, обещал и исполнил, повелел митрополиту
вписать его в синодик. И повелел вписывать его по всем
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епископиям, и все епископы с радостью вписали, и повелел
поминать его на всех соборах. В тот же год преставилась
Екатерина, дочь Всеволода, месяца июля в 11-й день. В тот же
год кончили верх святой Богородицы на Клове, заложенной
Стефаном, игуменом Печерским.
В год 6617 (1109). Преставилась Евпраксия, дочь
Всеволода, месяца июля в 10-й день, и положена была в
Печерском монастыре у дверей, которые к югу. И сделали над
ней божницу, там, где лежит тело ее. В тот же год месяца
декабря во 2-й день Дмитр Иворович захватил вежи половецкие
у Дона.
В год 6618 (1110). По весне ходили на половцев
Святополк, и Владимир, и Давыд. И, дойдя до Воиня,
воротились. В тот же год было знаменье в Печерском монастыре
в 11-й день февраля месяца: явился столп огненный от земли до
неба, а молния осветила всю землю, и в небе прогремело в
первый час ночи, и все люди видели это. Этот же столп сперва
стал над трапезницей каменной, так что не видно было креста, и,
постояв немного, перешел на церковь, и стал над гробом
Феодосиевым, и потом перешел на верх церкви, как бы к
востоку лицом, а потом стал невидим. Но то был не огненный
столп, а явление ангельское: ибо ангел так является - иногда
столпом огненным, иногда пламенем. Как сказал Давид:
"Обращая ангелов своих в духов и слуг своих в огонь палящий",
посылает их повелением Божьим, куда хочет Владыка и Творец
всех. Ангел же приходит туда, где есть благие места и
молитвенные дома, и тут лишь едва являет свой вид, чтобы
можно было людям увидеть его; ибо людям невозможно видеть
естество ангельское, как и Моисей великий не смог видеть
ангельского естества: ибо водил его днем столп облачный, а
ночью столп огненный, но это не столп водил их, но ангел шел
перед ними ночью и днем. Так и это предсказывало некоторое
явление, которому предстояло быть и которое сбылось на
второй год, ибо не этот ли ангел был вождем на иноплеменников
и супостатов, как сказано: "Ангел тебе предшествует", и еще:
"Ангел твой да будет с тобой".
Игумен Сильвестр святого Михаила написал книгу эту,
летописец, надеясь от Бога милость получить, при князе
Владимире, когда княжил он в Киеве, а я в то время
игуменствовал у святого Михаила в 6624 (1116) году, индикта в
9-й год. А кто читает книги эти - помолись за меня.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПО ИПАТЬЕВСКОЙ ЛЕТОПИСИ
Как пророк Давид говорит: "Ангелам своим заповедал
сохранить тебя". Как пишет и премудрый Епифаний: "Ко всякой
твари ангел приставлен; ангел приставлен к облакам, и туманам,
и к снегу, и к граду, и к морозу, ангел звукам и грому, ангел
зимы и зноя, и осени, и весны, и лета, ангел ко всякой
одушевленной твари на земле, и тайной бездны, и тем, кто скрыт
под землей и исходятся в преисподней тьме, и всему, кто в
безднах, а в древности бездны были над землей, от чего
происходят тьма, вечер и ночь, и свет, и день". Ко всем тварям
ангелы приставлены; также ангел приставлен к каждой стране,
чтобы хранил каждую страну, даже если она и языческая. Если
Божий гнев обратится на какую-либо страну и Бог повелит
ангелу тому пойти войной на ту страну, то ангел той страны не
воспротивится повеленью Божию. Так вот и теперь было, и на
нас навел Бог, грех наших ради, язычников иноплеменников, и
побеждали они нас по повелению Божию: ибо были они водимы
ангелом, по повелению Божию. Если же кто скажет, что нет у
2
поганых ангела , пусть знает, что Александр Македонский,
ополчившись на Дария и двинувшись на него в поход и победив
землю всю от востока и до запада, побил землю Египетскую, и
убил Арама, и пришел на острова морские, затем повернул на
Иерусалим, чтобы взять его и победить евреев, потому что они
были в мире с Дарием. И пошел он со всеми воинами своими, и
расположился станом, и отдыхал. И приспела ночь, и лежал на
ложе своем среди шатра, открыл глаза и увидел мужа, стоящего
над ним, и меч обнаженный в руке его, и вид меча его был точно
молния. И замахнулся он мечом своим на голову цареву. И в
великий ужас пришел царь и сказал: "Не убивай меня". И сказал
ему ангел: "Послал меня Бог приводить под твою власть царей
великих и множество людей, и хожу я впереди тебя, помогая
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1
Ипатьевская летопись - южнорусский свод, состоящий из трех частей:
1) "Повести временных лет", близкой к 3-й редакции и доведенной до
1117 года; Здесь представлена именно эта часть летописи;
2) Киевской летописи 1200 года;
3) Галицко-волынской летописи конца XIII в.;
Древнейший из дошедших списков этой летописи относится к началу
XV века и ранее принадлежал Ипатьевскому монастырю в Костроме;
2
... нет у поганых ангела - погаными (от латинского слова paganus, т.е. язычник)
русские называли все нехристианские народы, в том числе и кочевников, а
позднее иногда и католиков - немцев и шведов;

тебе. А теперь знай, что умрешь, потому что замыслил войти в
Иерусалим, зло причинить иереям Божиим и людям его". И
сказал царь: "Молю тебя, о Господи, отпусти ныне грех этот
раба Твоего. Если не угодно тебе, я вернусь домой". И сказал
ангел: "Не бойся, продолжай путь свой к Иерусалиму, и
увидишь тут в Иерусалиме мужа в облике моем, и тотчас же
пади ниц в земном поклоне перед мужем тем, и все, что он
скажет тебе, исполни. Не ослушайся приказаний его. И в тот
день, что ослушаешься его, умрешь". И встал царь, и пошел в
Иерусалим и, придя туда, спросил евреев: "Идти ли мне на
Дария?". И показали они ему книги Даниила пророка, и сказали
ему: "Ты козел, а он баран, и разоришь ты, и возьмешь царство
его". Так вот, не ангел ли водил Александра, не язычники ли
победили и все еллины кумиро-служители? Так и эти язычники
попущены на нас по грехам нашим. Да будет ведомо, что у
христиан не один ангел, но столько, сколько их крестились, а уж
тем более у всякого благоверного князя есть ангел; но не могут
они противиться Божию повелению, но молят Бога прилежно за
христианских людей. Так оно и было: молитвами святой
Богородицы и святых ангелов смилостивился Бог и послал
ангелов в помощь русским князьям против язычников. Как
сказал Бог Моисею: "Это ангел мой будет предшествовать тебе".
Как сказали мы выше, знаменье это было февраля в 11-й день на
исходе этого восемнадцатого года.
В год 6619 (1111). Вложил Бог Владимиру мысль в сердце
понудить брата его Святополка пойти на язычников весною.
1
Святополк же поведал дружине своей речь Владимира .
Дружина же сказала: "Не время теперь губить смердов, оторвав
их от пашни". И послал Святополк к Владимиру, говоря: "Нам
бы следовало съехаться и подумать о том с дружиной".
Посланцы же пришли к Владимиру и передали слова
Святополка. И пришел Владимир, и собрались на Долобске. И
сели думать в одном шатре Святополк с своею дружиною, а
Владимир со своею. И после молчания сказал Владимир: "Брат,
ты старше меня, говори первый, как бы нам позаботиться о
Русской земле". И сказал Святополк: "Брат, уж ты начни". И
сказал Владимир: "Как я могу говорить, а против меня станет

говорить твоя дружина и моя, что он хочет погубить смердов и
пашню смердов. Но то мне удивительно, брат, что смердов
жалеете и их коней, а не подумаете о том, что вот весной начнет
смерд этот пахать на лошади той, а половчин, приехав, ударит
смерда стрелой и заберет лошадь ту и жену его, и гумно его
подожжет. Об этом-то почему не подумаете?". И сказала вся
дружина: "Впрямь, воистину так оно и есть". И сказал
Святополк: "Теперь, брат, я готов (идти на половцев) с тобою".
И послали к Давыду Святославичу, веля ему выступать с
ними. И поднялись со своих мест Владимир и Святополк и
попрощались, и пошли на половцев Святополк с сыном своим
Ярославом, и Владимир с сыновьями, и Давыд с сыном. И
пошли, возложив надежду на Бога и на пречистую Матерь его, и
на святых ангелов его. И выступили в поход во второе
воскресенье Великого поста, а в пятницу были на Суле. В
субботу они достигли Хорола, и тут сани побросали. А в то
воскресенье пошли, когда крест целуют. Пришли на Псел, и
1
оттуда перешли и стали на Голте . Тут подождали воинов, и
2
оттуда двинулись на Ворсклу и там на другой день, в среду,
крест целовали, и возложили всю надежду свою на крест,
проливая обильные слезы. И оттуда прошли через много рек в
шестую неделю поста. И прошли к Дону во вторник. И оделись в
броню, и построили полки, и пошли к городу Шаруканю. И
князь Владимир, едучи перед войском, приказал попам петь
3
тропари, и кондаки креста честного, и канон святой
Богородицы. И поехали они к городу вечером, и в воскресенье
вышли горожане из города к князьям русским с поклоном, и
вынесли рыбы и вино. И переспали там ночь.
И на другой день, в среду, пошли к Сугрову и подожгли
его, а в четверг пошли на Дон; в пятницу же, на другой день, 24
марта собрались половцы, построили полки свои и пошли в бой.
Князья же наши возложили надежду свою на Бога и сказали:
"Здесь нам смерть, да станем твердо". И прощались друг с
другом и, обратив очи к небу, призывали Бога вышнего. И когда
сошлись обе стороны и была битва жестокая. Бог вышний
обратил взор свой на иноплеменников с гневом, и стали они
1

1

... поведал дружине своей речь Владимира - аналогичные подробности другого
события рассказаны в Лаврентьевской летописи под 1103 год; (см. ПВЛ. Часть
4);
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... на Голте (Голтаве) - приток реки Псел;
... на Ворсклу - левый приток Днепра (в совр. Полтавской обл.);
3
тропари, и кондаки креста честного, и канон - церковные похвальные
песнопения;
2
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падать перед христианами. И так побеждены были
иноплеменники, и пало множество врагов, наших супостатов,
перед русскими князьями и воинами на потоке Дегея. И помог
Бог русским князьям. И воздали они хвалу Богу в тот день. И
наутро, в субботу, праздновали Лазарево воскресенье,
1
Благовещенья день , и, воздав хвалу Богу, проводили субботу, и
воскресенья дождались. В понедельник же страстной недели
вновь иноплеменники собрали многое множество полков своих
и выступили, точно великий лес, тысячами тысяч. И обложили
полки русские. И послал Господь Бог ангела в помощь русским
князьям. И двинулись половецкие полки и полки русские, и
сразились полк с полком, и, точно гром, раздался треск
сразившихся рядов. И битва лютая завязалась между ними, и
падали люди с обеих сторон. И стали наступать Владимир с
полками своими и Давыд, и, видя это, обратились половцы в
бегство. И падали половцы перед полком Владимировым,
невидимо убиваемые ангелом, что видели многие люди, и
головы летели на землю, невидимо отрубаемые. И побили их в
понедельник страстной месяца марта 27. Избито было
иноплеменников многое множество на реке Салнице. И спас Бог
людей своих, Святополк же, и Владимир, и Давыд прославили
Бога, давшего им победу такую над язычниками, и взяли полона
много, и скота, и коней, и овец, и пленников много захватили
руками. И спросили пленников, говоря: "Как это вас такая сила
и такое множество не могли сопротивляться и так быстро
обратились в бегство?". Они же отвечали, говоря: "Как можем
мы биться с вами, когда какие-то другие ездили над вами в
воздухе с блестящим и страшным оружием и помогали вам?".
Это только и могут быть ангелы, посланные от Бога помогать
христианам. Это ведь ангел вложил в сердце Владимиру
Мономаху мысль поднять братию свою, русских князей, на
иноплеменников. Это ведь, как мы сказали выше, видение
видели в Печерском монастыре, будто стоял столп огненный над
трапезницей, затем перешел на церковь и оттуда к Городцу, а
1
... Лазарево воскресенье, Благовещенья день - воскресенье шестой недели
великого поста называлось Лазаревым в память Лазаря, воскрешенного Иисусом
Христом. В 1111 году оно приходилось на 25 марта, т.е. совпадало с днем
Благовещенья;
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там был Владимир в Радосыни. Вот тогда-то и вложил ангел
Владимиру намерение идти в поход, и Владимир начал
побуждать князей, как уже говорили.
Потому-то надлежит воздать хвалу ангелам, как сказал
Иоанн Златоуст: ибо они вечно молят Творца быть милостивым
и кротким к людям- Ибо ангелы, говорю я, наши заступники,
когда мы воюем с противными нам силами, а начальник им
архангел Михаил. Ибо с дьяволом ради тела Моисеева боролся,
на князя же персидского ополчался свободы ради человеческой.
Повелением Божиим все живое разделив и поставляя старейшин
народам, этим же персиянам разрешил презреть своего
(старшину), Михаила же обрезанным людям повелел сохранить,
границы же их (повелел) смежить (и скрепить) гневом, не по
греховной ярости, но по блаженному некоему неизреченному
слову, причем этот принуждал иудеев работать на персов, тот же
старался освободить их и прилежно возносил молитву к Богу,
говоря: "Господи, Вседержитель, доколе не помилуешь
Иерусалима и городов иудовых, о них же не заботишься уже 70е лето?". На него (Михаила) похож и Даниил - воздушное лицо
которого, что молния, и глаза его, что свечи, и мышцы и голени
его блестящие, точно медь, и голос его, точно голос множества
народа. Этим всем отвратил осла и сотворил Валаама
бездеятельным, повелевая Иисусу Навину этим знаком помочь
против врагов. Из них 100 и 80 тысяч сирийцев в одну ночь
перебил, и сон варваров превратил в смерть; этим же перенес
пророка Аввакума по воздуху, чтобы тот кормил Даниила, среди
львов обретающегося, - такие-то люди всегда победят врагов.
Таков же и богоподобный Рафаил: отрезав у одной рыбы жир,
бесноватую отроковицу исцелил, и сделал так, что слепой
старец увидел солнце. Не великих ли почестей достойны те, кто
нашу жизнь охраняют? Не только хранителями народам
повелено было быть ангелами, как было сказано: "Когда
разделял Всевышний языки, когда рассеивал сынов Адамовых,
он определил места обитания народов по числу ангелов Божиих,
но и каждому верующему человеку достался ангел. Ибо когда
отроковица стала говорить, причем перед дверями стоял апостол
Петр, избежавший и Ирода, - ее словам не поверили: это не
отроковица, а ангел его". Свидетельствует же и этим Господь,
говоря: "Видите, не пренебрегайте и единым от малых сих; ибо
говорю вам, что ангелы их видят лицо Отца моего,
пребывающего на небесах". Еще же и в каждой церкви Христос
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поставил хранителя ангела, как открывает он Иоанну, говоря:
"Скажи ангелу, находящемуся в церкви Измуренской: "Видел
нищету твою и скорбь, но ты богат..."". Хорошо известно
любящим нас ангелам, как молитвенникам за нас перед
Владыкою. Ибо они служебные духи, как и апостол говорит:
"Посылаемые на служение к тем, кто хочет удостоиться
спасения". Им они защитники и помощники, как и теперь ты
слыхал про Даниила, как он вводит архангела Михаила к персам
в час гнева (Божия) ради нашего освобождения. Ибо (Михаил)
принуждал людей работать на персов, как было сказано, это
(Даниил) старался освободить пленных. И одолевает Михаил
врага, ибо евреи, перейдя Евфрат, с тех пор вновь возымели
оседлость и построили и город, и церковь. Также и великий
Епифаний говорил: "К каждому народу ангел приставлен"; и
Писание ведь Даниилу говорило: "Ангел и властителя еллинам
назначил и Михаила властителем иудеям"; говорит же: "И
установи места жительства (народам) по числу ангелов".
И вот опять же, как Ипполит говорит, толкуя Даниила: "В
третий год царствования Кира царя я, Даниил, плакал три
недели; к концу же первого месяца смирился, после того как 21
день молил Бога, прося его открыть тайну. И Отец, услышав
мою мольбу, поведал, чему суждено быть с ними и что сбылось
на великой реке; хорошо было, чтобы Бог явился там, где хотел
грехи отпустить. И я, подняв глаза свои, увидел: вот муж,
одетый во все красное; на первый взгляд точно Гавриил ангел,
когда летит; здесь же не так, но видел самого Господа, видел же
не настоящего человека, но только образ человеческий, как
сказано: "И вот муж, одетый во все пестрое, и бедра его
препоясаны чистым золотом, и тело его, точно топаз, и лицо у
него, точно молния, и глаза у него, точно свечи огненные, и
мышцы и плечи подобны меди чистой, и голос его, точно народа
много". И упал я наземь, и вот взяла меня точно бы рука
человеческая, и поставила меня на колени, и сказал мне: "Не
бойся, Даниил. Знаешь, чего ради я пришел к тебе? Войну хочу
начать с князем персидским, но поведаю тебе, что написано в
Писании истинном, и нет никого, кто спорил бы со мною, кроме
Михаила князя вашего; ибо его я оставил тут, и с того дня, как
устремился я молиться Богу твоему, услышал он молитву твою
и отпущен я на брань с князем персидским; некоторые считали,
что не следует отпускать людей, чтобы скоро исполнилась
молитва твоя: и противился этому, и оставил Михаила князя

вашего". Кто же такой Михаил, если не ангел, приставленный к
людям?". Как и Моисею говорит (Бог): "Не пойду с вами в
поход, потому что люди жестоковыйные, но ангел мой пойдет с
вами".
Так вот и теперь, с Божьей помощью, по молитвам
Богородицы и святых ангелов, возвратились русские князья
восвояси со славой великою, разнесшейся ко всем людям, так и
по всем дальним странам, то есть к грекам, венграм, полякам и
чехам, даже и до Рима дошла она, на славу Богу, всегда ныне и
вечно и во веки веков, аминь.
В тот же год скончалась вдова Всеволодова, октября в 7
день, и положена была у святого Андрея в монастыре. Того же
лета скончался Иоанн, епископ черниговский, ноября 23.
В год 6620 (1112). Индикта 5. Ярослав, сын Святополка,
1
ходил на ятвягов и победил их; и, возвратясь с войны, послал в
Новгород, и взял себе в жены дочь Мстиславову, внучку
Владимирову, мая 12, а приведена была июня 29. В том же году
повели Ефимию Владимировну в Венгрию за короля. В том же
2
году скончался Давыд Игоревич месяца мая 25 и погребено
тело его 29 в церкви святой Богородицы Влахернской на Клове.
В том же году скончалась Янка, дочь Всеволода, сестра
Владимира, ноября 3 и погребена была в церкви святого Андрея,
которую создал отец ее; там ведь она и постриглась, в той
церкви, в девичестве.
На исходе же этого года поставили Феоктиста епископом
в Чернигов, игумена Печерского, месяца января 12, а посажен на
стол 19 января. И рады были этому князь Давыд и княгиня, ибо
был он ей отец духовный, и бояре, и все люди радовались; ибо
перед ним был епископ больной, не мог служить и пролежал в
болезни лет 25; потому-то князь и люди ждали епископской
службы и теперь радовались, славя Бога. Так же оно было и с
братией, оставшейся без игумена: собралась тогда вся братия и
назвала себе игуменом Прохора попа, и возвестила о нем
митрополиту и князю Святополку. И повелел князь митрополиту
поставить его с радостью игуменом. И поставлен он был на
масленой неделе в четверг, февраля 9. И так вступила в пост
братия с игуменом.
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1
2

... на ятвягов - литовское племя;
Давыд Игоревич - изгой, сын Игоря Ярославича;

В год 6621 (1113). Явилось знаменье на солнце в 1 час
дня. Было видно всем людям: осталось от солнца мало, вроде
как месяц вниз рогами, марта в 19 день, а луны - в 29. Это
бывают знаменья не к добру; бывают знаменья с солнцем или с
луною, или со звездами не по всей земле, но если в какой стране
будет знаменье, та его и видит, а другая не видит. Так вот и в
древности, в дни Антиоховы, были знамения в Иерусалиме,
стали там являться в воздухе люди, рыщущие на конях с
оружием в руках, и грозились оружием, и это было в
Иерусалиме только, а в других землях не было того. Так же
бывшее в солнце знаменье предзнаменовало Святополкову
смерть. После этого знаменья приспел праздник Пасхи, и
праздновали его; а после праздника разболелся князь. А
скончался благоверный князь Михаил, которого звали
Святополком, месяца апреля в 16 день за Вышгородом, привезли
его в ладье в Киев, и привели в надлежащий вид тело его, и
возложили на сани. И плакали по нему бояре и дружина его вся;
отпев над ним полагающиеся песни, похоронили в церкви
святого Михаила, которую он сам построил. Княгиня же (жена)
его щедро разделила богатство его по монастырям, и попам, и
убогим, так что дивились люди, ибо такой щедрой милостыни
никто не может сотворить. После того на десятый день устроили
киевляне совет, послали к Владимиру (Мономаху), говоря:
"Пойди, князь, на стол отчий и дедов". Услышав это, Владимир
много плакал и не пошел (в Киев), горюя по брате. Киевляне же
разграбили двор Путяты тысяцкого, напали на евреев,
разграбили их имущество. И послали вновь киевляне к
Владимиру, говоря: "Пойди, князь, в Киев; если же не пойдешь,
то знай, что много зла произойдет, это не только Путятин двор
или сотских, но и евреев пограбят, а еще нападут на невестку
твою, и на бояр, и на монастыри, и будешь ты ответ держать,
князь, если разграбят и монастыри". Услышав это, Владимир
пошел в Киев.

3.
Почему решения Сездов не выполнялись?
4.
Проанализируйте русско-половецкие отношения, какие
выводы можно сделать из их анализа?
5.
Как и почему именно Владимир Мономах стал Великим
князем Киевским?
1. 3. Начало княжения Владимира сына Всеволода

Вопросы и задания:
1.
Каковы причины трагедии 1096 – 1097 годов, в чем ее
суть и каковы последствия?
2.
Какие княжеские сезды вам известны? Каковы причины
их проведения и решения?

Владимир Мономах сел в Киеве в воскресенье.
Встречали же его митрополит Нифонт с епископами и со всеми
киевлянами с честью великой. Сел он на столе отца своего и
дедов своих, и все люди были рады, и мятеж утих. Когда же
услышали половцы о смерти Святополка, собрались они и
пришли к Выру. Владимир же, собрав сыновей своих и
племянников, пошел к Выру и соединился с Олегом, половцы же
бежали.
В том же году посадил (Владимир) сына своего
Святослава в Переяславле, а Вячеслава в Смоленске. В тот же
год скончалась игуменья Лазарева монастыря, святой жизни,
сентября 14, прожив шестьдесят лет в чернечестве, а всего от
рожденья девяносто два. В этот же год взял Владимир замуж за
сьша своего Романа дочь Володаря сентября 11. В этот же год
Мстислав заложил церковь каменную святого Николы на
княжом дворе, у Торговища в Новгороде. В том же году посадил
(Владимир) сына своего Ярополка в Переяславле. В том же году
поставили епископа Даниила в Юрьев, а в Белгороде Никиту.
В год 6622 (1114). Скончался Святослав, сын Владимиров, марта 16 и погребен был в Переяславле в церкви
святого Михаила; там ведь отец ему дал стол, выведя его из
Смоленска. В тот же год Мстислав заложил (город) в
Новгороде больше прежнего. В тот же год заложена была
Ладога из камня на насыпи Павлом посадником, при князе
Мстиславе. <… >
В год 6623 (1115), индикта 8, собрались братья, русские
князья, Владимир, называемый Мономахом, сын Всеволодов, и
Давыд Святославич и Олег, брат его, и решили перенести мощи
Бориса и Глеба, ибо построили им церковь каменную, <… >
В тот же год было знамение: погибло солнце и стало как месяц,
про который невежды говорят — объеденное солнце. В тот же
год скончался Олег Святославич, месяца августа в первый день,
а во второй был погребен у святого Спаса, у гроба отца своего
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Повесть временных лет.. С.157- 159,161- 162,
162-167. 167 – 217.

Святослава. В том же году (Владимир) построил мост через
Днепр.
В год 6624 (1116). Ходил Владимир походом на Глеба
(Всеславича), Глеб ведь воевал с дреговичами, Случеск пожег, и
не каялся в этом и не выражал покорности, но еще больше
перечил Владимиру, укоряя его. Владимир же, надеясь на Бога и
на правду, пошел к Минску с сыновьями своими, и с Давыдом
Святославичем, и Ольговичами. И взял Вячеслав Оршу и
Копысу, а Давыд с Ярополком взяли Дрютск на щит, а
Владимир сам пошел к Смоленску; и затворился Глеб в городе.
Владимир же начал ставить избу в своей стоянке против города.
Глеб же, увидев это, пришел в ужас и стал слать к Владимиру
послов с мольбами. Владимир же пожалел проливать кровь в
дни Великого поста и помирился с ним. Глеб же, выйдя из
города с детьми и с дружиною, поклонился Владимиру, и
договорились с ним о мире, и обещался Глеб во всем слушаться
Владимира. Владимир же, дав мир Глебу и дав ему наставление
обо всем, дал ему Минск, а сам возвратился в Киев. Ярополк же
построил деревянный город Желди для дрючан, которых он взял
в плен. В этот же год Мстислав Владимирович ходил на Чудь с
новгородцами и псковичами, и взял город чудской по имени
Медвежья Голова, и погостов бесчисленное множество взяли,
и возвратились домой с большой добычей. <… >
<… > В тот же год князь великий Владимир послал
Ивана Войтишича, и тот посажал посадников по Дунаю. В
тот же год послал Владимир сына своего Ярополка, а Давыд
сына своего Всеволода на Дон, и взяли они три города: Сугров,
Шарукан и Балин. Тогда же Ярополк взял себе жену очень
красивую — пленную дочь ясского князя. В том же году и
Предслава, монахиня, дочь Святослава скончалась. В том же
году ходил Вячеслав на Дунай с Фомою Ратиборичем и, придя
к Дерестру, не успели ни в чем, вернулись обратно. В тот же
год был бой (у Владимира) с половцами, и с торками, и с
печенегами у Дона, и бились два дня и две ночи, и
пришли на Русь к Владимиру торки и печенеги. В тот же год
скончался Роман Всеславич. В тот же год скончался Мстислав,
внук Игорев. В том же году Владимир выдал дочь свою Агафью
за Всеволодка.
<… >В год 6625 (1117). Привел Владимир Мстислава из
Новгорода, и дал ему отец Белгород, а в Новгороде сел
Мстиславич, сын его, внук Владимиров. В том же году ходил

Владимир на Ярослава к городу Владимиру, с Давыдом и
Ольговичами, и Володарем, и Васильком, и окружили они его во
Владимире, и стояли дней шестьдесят, и заключили мир с
Ярославом. Когда Ярослав покорился и ударил челом дяде
своему Владимиру, Владимир дал ему наказ обо всем, повелев
ему приходить к нему, «когда тебя позову». И так мирно
разошлись всяк восвояси. Тогда приходили половцы к болгарам,
и выслал им князь болгарский питье с отравою, и, выпив, Аепа и
прочие князья половецкие все умерли. В том же год скончался
Лазарь, епископ переяславский, сентября 6. В том же году
пришли беловежцы на Русь. В тот же год взял Владимир зд
Андрея внучку Тугорканову. В тот же год тряслась земля
сентября 26. В том же году вывел Глеба из Минска Владимир, и
церковь заложил на Льте мученику... Владимир же послал сына
Романа во Владимир княжить. В том же году умер царь Алексей,
и воцарился сын его Иоанн.
Повесть временных лет С.217 – 218,219,221 – 222, 222, 222 – 223.
Задание:
1. Охарактерихуйте внутреннюю и внешнюю политику
Владимира Мономаха.
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2 . РУССКАЯ ПРАВДА ПРОСТРАННОЙ РЕДАКЦИИ
(ПО Троицкому I списку)
ПЕРЕВОД
1. Если человек убьет человека, то мстит брат за
(убийство) брата, или отец, или сын, или двоюродный брат, или
племянник со стороны брата; если же не будет никого, кто бы
отомстил за него, то положить за убитого 80 гривен, если
(убитый) будет княжим мужем или княжеским тиуном; если (он)
будет русин, гридин, купец, боярский тиун, мечник, изгой или
Словения, то положить за него 40 гривен.
2. После (смерти) Ярослава снова собрались его сыяввяя
Изяслав, Святослав, Всеволод и мужи их Коснячко Перенег,
Никифор и отменили мщение смертью за убийство, установив
денежный выкуп; а что касается всего остального, то как судил
Ярослав, так решили судить и его сыновья.
3. Об убийстве. Если кто злоумышленно убьет княжа
мужа, а убийцу (люди) не будут искать, то виру в 80 гривен
платит вервь, в которой найден труп убитого; если же (убитый)
простолюдин, то 40 гривен.

4. Если какая-либо вервь начнет платить дикую виру, то
(пусть) заплатит ее, во сколько лет сможет, ибо платит без
(участия) убийцы.
5. Если убийца из (числа членов) верви окажется
налицо, то им (следует) помогать ему (в платеже виры), ибо он
сам приплачивает за других (в таких же случаях). Если
(платится) дикая вира, то сообща платится 40 гривен, а
головничество —сам убийца, выплачивая (также) совместно с
другими в 40 гривнах свою часть.
6. Если же (кто) совершил убийство открыто во время
ссоры или на пиру, то теперь он платит вместе с вервью,
(поскольку и сам он) участвует в общинных платежах (дикой)
виры.
7. Если (кто) совершит беспричинное умышленное
убийство. Если (кто) совершит умышленное убийство (к
тому же) не во время какой-либо ссоры, то за преступника люди
не платят (виру), а выдадут его самого (вместе) с женою и
детьми на поток (т. е. для продажи их в рабство, изгнания?) и
для конфискации всего имущества.
8. Если кто не участвовал в платежах дикой виры, то и
ему люди не помогают (в уплате виры, которую) пусть он
платит сам.
9. А-вот установление для вирника, существовавшее при
Ярославе: вирнику взять в неделю 7 ведер солоду, (а) также
барана или полтуши мяса или 2 ногаты; а в среду — куну или
сыр, также и в пятницу; а кур ему по две на день, а хлебов 7 на
неделю, пшена__7 уборков, гороху 7 уборков, соли 7 головок;
все это (полагается) вирнику с отроком; а коней (поставить им)
4, коней кормить овсом; вирнику (платить) 8 гривен и 10 кун
перекладных, а метельнику 12 векш; а при въезде — гривну.
10. О вирах. Если будет вира в 80 гривен, то (платить)
вирнику 16 гривен 10 кун и 12 векш, a npи въезде — гривну, а за
мертвое тело 3 гривны.
11. О княжеском отроке. Если (убьют) княжеского
отрока, или конюха, или повара, то (платить) 40 гривен.
12. А за (убийство) дворецкого или конюшего (платить)
80 гривен.
13. А за (убийство) княжеского тиуна, ведавшего
селами или пашнями (платить) 12 гривен.
14. А за (убийство) рядовича (платить) 5 гривен.
Также (платить) и за боярского (рядовича).

15. О ремесленнике и о ремесленнице. А за (убийство) ремесленника или за ремесленницу (платить) 12 гривен.
16. А за (убийство) пашенного холопа (платить) 5
гривен, а за рабу — 6 гривен.
17. А за (убийство) кормильца (платить) 12 гривен,
также и за кормилицу (таким образом без различия), холоп это
будет или _ раба.
18. Об обвинении в убийстве по подозрению. Если коголибо будут обвинять в убийстве по подозрению, то пусть
выставят семь свидетелей, которые снимут (это) обвинение в
убийстве; если (обвиняемый) будет варяг или какой-либо другой
(иноземец), то выставить двух (свидетелей).
19. А за кости и за мертвеца, имя которого, неизвестно,
вервь не платит.
20. Если (кто-либо) отведет от себя подозрение в
убийстве. Но если (кто-либо) и отведет от себя подозрение в
убийстве, то (все равно он платит) отроку гривну кун за снятие
обвинения, а тот, кто его обвинял, должен дать другую гривну;
да за помощь, оказанную при снятии обвинения в убийстве, 9
кун.
21. Если (ответчик) станет искать свидетелей и не 'у
найдет (их), а истец будет обвинять (его) в убийстве, то пусть
дело решится испытанием железом.
22. Так же и во всех делах, о воровстве и (в делах) по
подозрению (в воровстве); если нет поличного, а иск не менее
полугривны золотом, то подвергать насильно его (т. е.
обвиняемого) испытанию железом; когда же (иск) менее, то,
если до двух гривен, подвергать испытанию водой, а если еще
меньше, то для получения своих денег истцу (достаточно)
присягнуть.
23. Если кто ударит мечом. Если кто ударит (кого-либо)
мечом, не вынув его (из ножен), или рукоятью, то (платить) 12
гривен штрафа.
24. Если же вынет меч (из ножен), но не ударит (им),
то (платить) гривну кун.
25. Если кто ударит кого-либо батогом, чашей, рогом
или мечом плашмя, то (платить) 12 гривен.
26. Если же (он), не стерпев, (в отместку) ударит того (т.
е. обидчика) мечом, то этого ему в вину не ставить.
27. Если же (кто) ударит (мечом) по руке и отвалится
рука, или отсохнет, или отсечет ногу, нос (?) или глаз
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(выколет), то (платить) полувирье—20 гривен, а тому (т.
е. потерпевшему) за увечье 10 гривен.
28. Если (кто) отсечет (кому-либо) какой-нибудь
палец, то (платить) князю 3 гривны штрафа, а самому (т. е.
потерпевшему) гривну кун.
29. Если придет избитый до крови человек. Если
придет избитый до крови или до синяков человек, то не искать
ему свидетелей, но пусть обидчик заплатит 3 гривны штрафа;
если же на нем не будет следов (побоев), то привести для
подтверждения (своих) слов свидетелей; а кто начал (драку),
тому платить 60 кун; если даже он, начав (драку), придет
избитый до крови, и подтвердят это свидетели, то все равно
платит, несмотря на то, что был избит.
30. Если (кто) ударит (кого-либо) мечом, а не зарубит
на смерть, то (платить) 3 гривны, а самому (потерпевшему)
заплатить гривну на лечение раны; зарубит ли на смерть, тогда
(платить) виру.
31. Если человек пихнет человека от себя или к себе,
или ударит по лицу или палкой ударит, то (платить) 3 гривны
штрафа, если будут выставлены два свидетеля; но если
(побитый) будет варяг или колбяг, то свидетелей вывести сполна
и пойти к присяге.
32. О челяди. Если челядин скроется (у кого-либо), а
(об его пропаже) объявят на торгу и в течение трех дней (после
этого) не вернут его (прежнему господину), то, опознав его на
третий день, он (т. е. прежний господин) (может) взять своего
челядина, а тому (т. е. укрывателю) платить 3 гривны штрафа.
33. Если кто-либо сядет на чужого коня. Если кто-либо
сядет на чужого коня без опросу, то (платить) 3 гривны.
34. Если у кого пропадет конь, оружие или одежда, и
(потерпевший об этом) объявит на торгу, то потом, опознав
(пропавшее) в своем городе, он может взять свою вещь,
имеющуюся налицо, а штрафа заплатит он (т. е. виновный) 3
гривны.
35. Если кто опознает свою вещь, потерянную им или
украденную у него, (а именно) коня, одежду или скотину, то ему
не (следует) говорить «это мое», но (пусть скажет так) «пойди на
свод, (выясним), где ты взял (ее)». Если на своде выявится (тот),
кто виновен (в присвоении чужой вещи), то на того и падет
ответственность за воровство; тогда он (т. е. истец) возьмет
свою вещь, ему же будет платить виновный и за то, что пропало

вместе с обнаруженной вещью; если будет конокрад, то выдать
его князю на поток (т. е. для продажи в рабство? изгнания?);
если-же будет обыкновенный вор то ему платить 3 гривны.
36. О своде. Если свод будет только в одном городе, то
истцу довести его до конца; если захватит свод и земли
(тянущие к городу), то ему итти до третьего ответчика, а третий
платит ему деньгами за наличное (т. е. обнаруженную вещь), с
которым идут до конца свода, а истец ждет остального (т. е.
того, что не обнаружено); когда же дойдет дело до последнего
(ответчика), то тот и платит все, включая штраф.
37. О воровстве. Если же (кто) купил на торгу чтонибудь краденое, (а именно) коня, одежду или скотину, то пусть
выставит двух свободных человек или мытника; если не знает, у
кого купил (краденое), то эти свидетели должны присягнуть в
его пользу, а истец — взять обнаруженную вещь; а с тем, что
пропало вместе с ней, пусть простится, ответчик же пусть
простится со своими деньгами (заплаченными за краденое), ибо
сам (виноват, что) не знает, у кого покупал; если опознает
впоследствии (того), у кого покупал это (т. е. краденое), то пусть
возьмет свои деньги (с него), а тот пусть платит и за пропавшее
(вместе с обнаруженной вещью) и штраф князю.
38. Если опознает кто (свою) челядь. Если кто опознает и возьмет своего украденного челядина, то он (должен)
вести его согласно деньгам (полученным при его перепродаже)
до третьего ответчика, (у которого он) берет, челядина вместо
(своего) челядина, а этому (ответчику дать опознанного, пусть
ведет свод до конца, ибо это (т. е. челядин) не скот, и нельзя
оказать «не знаю, у кого купил», но (следует) согласно
показаниям (челядина) итти до конца (свода); а когда
окончательно будет найден вор, то возвратить (опознанного)
челядина (его хозяину), третьему ответчику взять своего
(челядина), а вор платит убытки (хозяину) за украденного
челядина и князю 12 гривен штрафа.
39. О своде же. А из своего города в чужие земли свода
нет, но также (следует) ему (т. е. ответчику) выставить
свидетелей или мытника, перед кем совершал покупку, и взять
опознанную вещь, а с остальным, что пропало вместе с ней,
(нужно) проститься, а тому (т. е. перекупщику) проститься со
своими деньгами (заплаченными за опознанную вещь).
40. О воровстве. Если кого-либо убьют (за кражею), в
доме или (вообще) во время какой-нибудь кражи, то пусть
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убьют (его) как собаку; если же додержат до рассвета, то вести
(его) на княжеский двор; если же убьют его и люди видели (его)
уже связанным, то платить за него 12 гривен.
41. Если кто крадет скот из хлева или (обокрадет) дом,
то, если совершал кражу один, платить ему 3 гривны и 30 кун,
если крали несколько (воров), то (также) каждому платить по 3
гривны и 30 кун.
42. О воровстве же. Если (кто) крадет скот с поля или
(крадет) овец, коз или свиней, (то платить) 60 кун, если крали
несколько (воров), то каждому (платить) по 60 кун.
43. Если обокрадут гумно или (украдут) зерно в яме, то
сколько бы (воров) ни совершало кражу, каждый из них платит
по 3 гривны и по 30 кун.
44. Тот же, у которого пропала его вещь, возьмет ее,
если она окажется налицо, да (сверх того) возьмет за (каждый)
год, (прошедший с момента ее пропажи), по полугривне.
45. Если же наличного не будет, то за княжеского коня
платить 3 гривны, а за других — 2 гривны.
А вот установленные расценки за скот: за лошадь 60
кун, а за вола гривну, а за корову 40 кун, а за трехлетку 30 кун,
за двухлетку полгриены, за теленка 5 кун, за свинью 5 кун, за
поросёнка ногата, за овцу 5 кун, за барана ногата, за
необъезженного жеребца гривну кун, за жеребенка 6 ногат, за
коровье молоко 6 ногат. Таковы расценки, установленные
смердам (на те случаи), когда они платят князю штраф.
46. Если окажутся холопы ворами, то судит князь.
Если окажутся холопы ворами — княжеские, боярские или
церковные, — То их князь штрафом не наказывает, поскольку
они не свободны, но пусть их хозяин .платит вдвойне
вознаграждение потерпевшему истцу.
47. Если кто взыщет деньги (с кого-либо). Если кто
станет взыскивать с другого деньги, а тот начнет запираться, и
если он (т. е. истец) выставит свидетелей и те присягнут, то он
может взять свои деньги; (а) так как (должник) не отдавал ему
деньги в течение ряда лет, то заплатить вознаграждение
заимодавцу (размером) в 3 гривны.
48. Если какой-либо купец даст купцу денег на оптовую
или мелкую торговлю, то поскольку деньги берутся купцом в
отсутствие свидетелей, ему (т. е. истцу) не нужны свидетели (и
для взыскания их), но (следует) ему самому присягнуть, если
(ответчик) начнет запираться.

49. О товаре, данном на сохранение. Если кто кладет у
кого-либо товар на сохранение, то при этом свидетели не
нужны; если же (положивший на хранение) станет взыскивать
больше (чем сам отдал), то пусть присягнет тот, у кого
находился товар (на сохранении, заявляя, что) «ты у меня
положил лишь столько (не более)», ибо (он) уже тем ему (т. е.
истцу) оказывал благодеяние, что хранил его товар.
50. О проценте. Если кто дает деньги под проценты,
мед с условием наддачи, зерно с условием надбавки, то ему
(следует) выставить свидетелей (и), как договорился, так пусть и
получает.
51. О месячном проценте. А месячный процент взимать ему (т. е. кредитору) только в течение небольшого срока;
если не будут выплачены деньги в установленный срок, то пусть
дают проценты из расчета на два третий (т. е. 50%), а месячный
процент аннулируется.
52. Если не будет (выставлено) свидетелей, а (иск) будет
(в) 3 гривны, то достаточно ему (т. е. заимодавцу) для
(взыскания) своих денег присягнуть; если (иск) будет касаться
большей суммы, то (следует) ему так сказать: «сам виноват, что
не выставлял послухов (при отдаче денег взаймы)».
53. Устав Владимира Всеволодовича. А вот (как) постановил Владимир Всеволодович после (смерти) Святополка,
созвав в Берестове свою дружину: Ратибора, киевского
тысяцкого, Прокопия, белгородского тысяцкого, Станислава,
переяславского тысяцкого, Нажира, Мирослава, Иванка
Чудиновича мужа (князя) Олега; и постановили (они), что если
кто берет деньги (под проценты из расчета) на два третий, то
(брать ему) до третьего платежа процентов; если кто-либо
возьмет проценты дважды, то тогда он мюжет получить и
(сами) деньги (отданные под проценты); но если возьмет
проценты трижды, то (этих) денег ему не получать.
О проценте. Если кто-либо взимает ежегодно по 10 кун
на гривну, то это не воспрещается.
54. Если какой-либо купец потерпит кораблекрушение. Если какой-либо купец, отправившись с чужими деньгами,
где-нибудь потерпит кораблекрушение или подвергнется
нападению неприятеля, или (его) настигнет пожар, то не творить
над ним насилия, не продавать (его и его имущество), но пусть,
как начнет ((выплачивать долг) погодно, так и платит, ибо это
несчастье от бога, а он (т. е. купец) не виновен; если же он
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пропьется или проиграется, в (своем) безумии нанеся ущерб
чужому товару, то пусть будет, как угодно тем, чьим был тот
товар: ждут ли (пока он возместит им ущерб) — на то их воля;
продадут ли (его и его имущество) — на то (также) -их воля.
55. О долге. Если кто-либо должен будет многим, а
крупный иногородний или чужеземный купец, приехав, не зная
этого, отдаст ему (свой) товар, а (тот) не захочет отдать купцу
деньги, к тому же первые заимодавцы станут препятствовать
(этому), не давая денег, — тогда отвести его (т. е. должника) на
торг, продать (его имущество и его самого), затем отдать
вначале деньги (иноземного или иногороднего) купца, а местные
(пусть) поделятся теми деньгами, которые останутся; если же
будут (за должником) княжеские деньги, то деньги князя
возвратить вначале, а остальное (поступит) в раздел; если кто
взимал неоднократно проценты (с должника), то тот не должен
ничего получить.
56. Если закуп убежит. Если закуп убежит от госпошлина, то он становится обельным (холопом); если уйдет на
поиски денег, притом открыто, или убежит ко князю или судьям
из-за обиды, нанесенной ему господином, то за это его не
порабощать, но дать ему управу по закону.
57. О закупе же. Если у господина (будет) пашенный
закуп и погубит (тот) хозяйского коня, то (он) не платит ему (т.
е. господину); но если господин дал ему плуг и борону, взимая
от него платежи в счет купы, то (закуп), погубив их (т. е. плуг и
борону), платит; если же господин отошлет его на свою работу,
а без него (конь) погибнет, то за это ему (т. e. закупу) не
платить.
58. О закупе же. Если (коня) выведут из хлева, то
закупу за него не платить; но если же погубит (его) на поле, или
в двор не введет и не запрет, где ему велит господин, или
погубит во время своей собственной работы, то за это ему
платить.
59. Если господин обидит закупа, причинив вред его
купе или отарице, то все это ему вернуть и уплатить за обиду 60
кун.
60. Если же (господин) возьмет с него (т. е. закупа)
больше денег (чем полагалось), то ему (следует) возвратить
назад взятые (сверх положенного) деньги и заплатить за обиду
князю 12 гривен штрафа.
61. Если господин продаст закупа в обельные (холопы),

то наймит получает свободу от всех денежных обязательств (по
отношению к хозяину), а господин за обиду платит 12 гривен
штрафа.
62. Если господин бьет закупа за дело, то этого (ему) в
вину не ставить; если же побьет бессмысленно, будучи пьяным,
без (какой-либо) вины (со стороны закупа), то тогда за
(избиение) закупа устанавливается такой же платеж, как и за
(избиение) свободного.
63. О холопе. Если обельный холоп уведет чьего-либо
коня, то платить за него 2 гривны.
64. О закупе. Если закуп украдет что-либо, то господин
(отвечает) за него; но если где-нибудь его (гг. е. закупа) найдут,
то господин, заплатив вначале за коня или за f что-либо другое
взятое им, его самого (обращает) в обельные холопы; и если же
господин не захочет платить за него и продаст его, то пусть он
вначале отдаст за коня, за вола, за чужой товар, взятый им (т. е.
закупом), а оставшееся после выплаты за краденое может взять
самому себе.
65. А вот если холоп ударит. Если холоп ударит свободного человека и убежит в хоромы, а господин его не выдаст,
то господин платит за него 12 гривен; а если после того найдет
тот побитый (человек) своего оскорбителя, то Ярослав
постановил, что он мог его убить, но сыновья его (т. е. Ярослава)
после (смерти) отца установили денежные штрафы: либо
публично высечь его (т. е холопа) либо взять за бесчестье
деньгами.
66. О свидетельстве. На свидетельство холопа не
ссылаться; но если не будет свободного (человека в качестве
свидетеля), то при необходимости (можно) сослаться на
боярского тиуна, а на) других не ссылаться. А при небольшом
иске по необходимости (можно) сослаться на закупа.
67. О бороде. А (если) кто вырвет (у кого) клок бороды
и останется знак (or этого), к тому же будут свидетели, то
(платить) 12 гривен штрафа; если свидетелей не будет, а (будет)
только (одна) жалоба, то князю штрафа не платить.
68. О зубе. Если (кому-либо) выбьют зуб и можно
(будет) увидеть у него во рту кровь, к тому же будут свидетели,
то (платить) 12 гривен штрафа и за зуб гривну.
69. Если кто украдет бобра, то (платить) 12 гривен.
70. Если будет разрыта земля или (останутся) признаки
ловли или сеть, то (следует) или искать в верви вора, или
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платить штраф.
71. Если кто уничтожит знак собственности на борти.
Если (кто) уничтожит знак собственности на борти, то (платить)
12 гривен.
72. Если (кто) срубит знак бортной (межи) или распашет
пашенную межу или тыном перегородит дворовую, то (платить)
12 гривен штрафа.
73. Если (кто) подрубит дуб со знаменем или межевой,
то (платить) 12 гривен штрафа.
74. А вот накладные пошлины. А вот накладные
пошлины (с) 12 гривен (штрафа): отроку 2 гривны и 20 кун, а
самому ехать с отроком на двух конях, (которых) кормить
obcomi; (им следует) дать также овцу или полтуши мяса, а
иным! кормом кормить досыта; писцу (дать) 10 кун,
перекладного 5 кун, за пергамент две ногаты.
75. А вот о борти. Если (кто) подрубит борть, то
(платить) 3 гривны штрафа, а за дерево полгривны.
76. Если (кто) выдерет (из борти) пчел, то (платить) 3
гривны штрафа; а за мед, если пчелы не приготовлены на
зимовку, то (платить) 10 кун, если улей был уже приготовлен —
то 5 кун.
77. Если вора не будет (сразу обнаружено), то искать
(его) по следу; если не будет следа к (частновладельческому)
селу или к торговому стану, а (люди, т. е. члены верви) не
отведут следа от себя и не поедут по следу (разыскивать вора)
или воспротивятся (разысканию вора у них), то они платят и
убытки, причиненные воровством, и штраф; если же (при
разыскании) след затеряется на большой дороге, (где) и села (по
близости) не будет, или на пустыре, где не будет ни села ни
людей, (то им) не следует платить ни убытки за воровство, ни
штраф.
78. О смерде. Если смерд истязает смерда без княжеского распоряжения, то (платить) 3 гривны штрафа, а за
истязание гривну денег; если истязает огнищанина, то (платить)
12 гривен штрафа и за истязание гривну.
79. Если (кто) украдет ладью, то (платить) 60 кун
штрафа, а самую ладью вернуть (хозяину); за мореходную
ладью (платить) 3 гривны, за набойную — 2 гривны, за челн 20
кун, за струг — гривна.
80. О силках. Если кто подрежет в силках веревку, то
(платить) 3 гривны штрафа, а господину за веревку — гривну

денег.
81. Если кто украдет в чьих-либо силках ястреба или
сокола, то (платить) 3 гривны штрафа, а господину гривна; а за
голубя (платить) 9 кун, за курицу 9 кун, за утку 30 кун, за гуся
30 кун, за лебедя 30 кун, за журавля 30 кун.
82. А за сено и за дрова (платить) 9 кун, а господину
взимать, сколько бы ни было возов украдено, за воз по 2 ногаты.
83. О гумне. Если (кто) подожжет гумно, то (выдать)
его на поток (для продажи в рабство? изгнания?), а его
имущество для конфискации; сначала выплатить (потерпевшему) убытки, а остальным при потоке (продаже в
рабство? изгнании?) распоряжается князь. Так же (поступать),
если кто-либо подожжет двор.
84. Если кто злонамеренно зарежет коня или скотину,
(платить) штрафа 12 гривен, а господину платить,
вознаграждение за ущерб.
85. Все эти тяжбы решаются показаниями свидетелей из
числа свободных (людей); если случится свидетелем быть
холопу, то на суде ему не выступать; но если захочет истец
подвергнуть ответчика испытанию (железом), то сказав так:
«согласно показаниям этого (холопа), я беру тебя (для
испытания железом), но беру тебя я, а не холоп», (он может)
взять его (т. е. ответчика) для испытания железом; если удастся
обвинить его, то он (т. е. истец) получает с него свое; не удастся
обвинить его — платить ему за истязание гривну, ибо взял его
(для испытания) согласно показаниям холопа.
86. А пошлин за испытание железом платить 10 кун,
мечнику 5 кун, детскому пол гривны: вот таковы пошлины,
(взимающиеся) при испытании железом, кто за что получает.
87. Если (кто) возьмет (кого-либо) для испытания
железом, согласно показаниям свободных людей, или по
подозрению, (лежащему) на нем, или (на основании того), что
(его) видели ночью (около места преступления), то за истязание
ему (не следует) платить, но кто его взял (для испытания),
платит только пошлины за испытание железом.
88. О женщине. Если кто убьет женщину, то (его
следует) судить по тому же закону, как и при убийстве
мужчины; если же (обвиняемый в убийстве) будет виновен, то
(платит) половину виры— 20 гривен.
89. А за (убийство) холопа и рабы вира не взыскивается,
но если холоп или раба убиты безвинно, то за них платится
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возмещение убытка (хозяина) и князю 12 гривен штрафа.
90. Если умрет смерд. Если умрет смерд, то его
наследство (идет) князю; если у него в дому будут дочери, то им
(следует) дать выдел; если они будут замужем, то выдела им не
давать.
91. О наследстве бояр и дружинников. Если (кто-либо
умрет) из бояр или из дружины, то наследство князю не идет;
если же (у умершего) не будет сыновей, то пусть возьмут
(наследство) дочери.
92. Если кто, умирая, разделит свое имущество детям, то
пусть так и будет; если же (он) умрет без завещания, то
(имущество идет) всем детям, а на помин души самого
(умершего) дать выдел.
93. Если жена после (смерти) мужа останется во вдовах,
то ей дать выдел, она же является госпожей того, что ей завещал
муж, но до (самого) наследства мужа ей дела нет.
94. Если останутся дети от первой жены, то они возьмут
то (что причитается) их матери; если даже их умерший отец
завещал (это имущество второй) жене, все равно они возьмут
себе (причитающееся) их матери.
95. Если останется дома (незамужней) сестра (у сыновей
умершего), то та в наследстве не участвует, но братья отдадут ее
замуж сообразно с их достатком.
96. А вот (подати, взимающиеся) при закладке города. А вот подати строителю города: при закладке звена
(крепостной стены) взять куну, а при окончании (работы) —
ногату; а на корм, питье, на мясо и на рыбу (взять) в неделю 7
кун, 7 хлебов, 7 уборков пшена и на 4 коней 7 лукон овса; (это
все) пусть он взимает до тех пор, пока не будет срублен город; а
одного только солоду дадут (ему) 10 лукон.
97. О мостниках. А вот подати строителю мостов: при
построении моста взимать ему по ногате за (каждые) 10 локтей
(моста); если починит старый мост, то взять ему за каждый
пролет по куне, сколько бы пролетов ни починил; а строителю
моста (следует) ездить с отроком на двух конях; (которым
давать) 4 лукна овса в неделю, а кормить (его) досыта.
98. А вот (установление) о наследстве. Если останутся
у (какого-либо) человека дети от рабы, то они в наследстве не
принимают участия, но получают вместе с матерью свободу.
99. Если останутся в доме (после смерти отца) малолетние дети и будут еще способны сами о себе позаботиться,

а их мать выйдет (снова) замуж, то дать их вместе с движимым и
недвижимым имуществом под опеку ближайшему родичу до тех
пор, пока не подрастут; (при этом) товар передать (опекуну) в
присутствии свидетелей; а что (в дальнейшем) он наживет,
отдавая тот товар под проценты, или пуская его в торговый
оборот, то, возвратив им (т. е. опекаемым) самый товар, пусть он
возьмет себе прибыль, ибо кормил и заботился о них; если же
будет приплод от челяди или от скота, то это все взять
(опекаемым); если же (он) что-либо утратил, то за все ему
(следует) заплатить тем самым детям наличностью; если даже
отчим возьмет (под опеку) детей с (их) наследством, то условия
договора (будут) те же.
100. Но отцовский двор всегда без раздела (передается)
младшему сыну.
101. О жене, решившейся остаться вдовою. Если жена
после (смерти) мужа решит остаться вдовою, а расточит
имущество (своего покойного супруга) и выйдет (снова) замуж,
то ей заплатить (за) все детям (покойного супруга).
102. Если дети не захотят жить с нею на (одном) дворе,
а она всячески будет стремиться (там) остаться, то исполнить во
всем ее волю, а детям воли не давать; и при этом ей сидеть во
вдовстве с тем (имуществом), что дал ей муж, или получив, свой
выдел, также сидеть (во вдовстве).
103. А до выдела матери детям дела нет; кому же (свой
выдел) отдаст мать, тот (его) и возьмет; отдаст ли всем (своим
детям), то все (его) разделят (между собой); умрет ли (мать) без
завещательного распоряжения, то его взять тому, у кого она
жила на дворе и кто ее кормил.
104. Если останутся дети от одной матери, но от двух
(разных) отцов, то одни ('берут) наследство своего отца,
а
другие — своего.
105. Если отчим расточит что-либо (из имущества) отца
своих пасынков, то (после его смерти) их (сводному) брату (т. е.
сыну отчима), согласно показаниям свидетелей (следует им все)
возвратить, а что (досталось) ему (по наследству) от своего
отца, тем он владеет.
106. А мать, (пусть) даст свое (имущество тому) сыну,
который (был) добр (по отношению к ней), будь он от первого
мужа, или от второго; а если все ее сыновья будут
неблагодарны, то может отдать (свое имущество той) дочери,
которая ее кормила.
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107. А вот судебные пошлины. А вот судебные
пошлины: от дела по обвинению в убийстве (платить) 9 кун, а
метельнику 9 векш, с дела о бортном угодье 30 кун, а со всех
иных дел (те), кому (судебные агенты) помогли (выиграть
процесс, платят) по 4 куны, а судебному исполнителю (по) 6
векш.
108. О наследтве. Если братья станут тягаться на
княжеском суде о наследстве, то детскому, который делит их
(имущество), взять гривну кун.
109. Пошлины, установленные за принесение (на
суде) присяги. А вот пошлины, установленные за принесение
(на суде) присяги: с дела по обвинению в убийстве — 30 кун, а с
-дела о бортном угодье — 30 кун без трех; также и с дела о
пашенной земле. А с дел, касающихся свободы (человека от
холопства), — 9 кун.
110. О холопстве. Обельное холопство (бывает) трех
видов: если кто купит (кого-либо), хотя бы за пол гривны,
выставив свидетелей и дав (продавцу) в присутствии самого
холопа (хотя бы) ногату; второе холопство—(если) женится на
рабе без (предварительного) договора, женится ли согласно
договору, то как будет договорено, так пусть и останется; а вот
третье холопство — тиунство без (предварительного) договора,
или когда (просто) привяжет к себе ключ без (предварительного)
договора, если же согласно договору, то как будет договорено,
так пусть и останется.
111. А человек, отрабатывающий данные ему (в ссуду)
деньги, — не холоп; нельзя порабощать (его также) ни за хлеб,
ни за что-либо, данное вместе с тем; но если он не отработает
(своего) срока, то ему (следует) вернуть полученное (от
хозяина); если отработает, то ничем (ему) не обязан.
112. Если холоп убежит и господин объявит (об этом на
торгу), а кто-либо, зная по наслышке или доподлинно, что тот
является холопом, накормит его или поможет ему скрыться, то
он (т. е. пособник) платит за холопа 5 гривен, а за рабу 6 гривен.
113. А если кто схватит чужого холопа и известит (об
этом) его господина, то получить ему за поимку гривну; если не
сохранит (его до передачи хозяину), то платит сам 4 гривны, а за
пятую (засчитывается) гривна, (полагающаяся ему) за поимку;
если же (будет) раба, то (платит) 5 гривен, а за шестую
засчитывается гривна, (полагающаяся ему) за поимку.
114. Если кто сам разыщет своего холопа в каком-либо

городе, а посадник о нем (т. е. холопе) не знал, то, сообщив
посаднику, (следует) взять у него отрока, отправиться связать
его (т. е. холопа) и дать ему (т. е. отроку) 10 кун вязебного, а
платы за поимку нет; если (господин холопа) упустит его,
преследуя, то сам виноват, а за это никто не платит, нет также и
платы за поимку.
115. Если кто, повстречав чужого (беглого) холопа, по
неведению поможет ему скрыться или укроет его у себя, а он
(потом) уйдет от него, то (следует) ему присягнуть, что не знал,
что имел дело с холопом, а платежа за то (никакого) нет.
116. Если же холоп где-либо обманом достанет денег, а
тот (т. е. давший ему эти деньги) дал (ему) по неведению, то
господину выкупать (холопа) или расстаться с ним; если же дал
(холопу), зная (о его холопстве), то ему расстаться со (своими)
деньгами.
117. Если кто пошлет холопа торговать, а (он) задолжает, то господину его (следует) выкупать, а не расставаться
с ним.
118. Если кто купит чужого (беглого) холопа по
неведению, то первому господину (следует) взять холопа, а тому
(т. е. купившему холопа) взять (свои) деньги, присягнув, что
купил по неведению; [если же купил зная (о его холопстве), то
деньги его пусть пропадут].
119. [Если же в бегах (холоп) приобретет (какой-либо)
товар, то господину (платить) за него долги], господину же и
товар, а не расставаться с ним.
120. Если кто бежал, взяв при этом что-либо у соседа
или (какой-нибудь) товар, то господин платит за него стоимость
того, что он взял.
121. Если холоп обокрадет кого-либо, то господину
выкупить его или выдать (вместе с тем), с кем (он) крал, а жену
и детей (выдавать) не нужно; но если (они) крали и прятали
(краденое вместе) с ним, то господин всех их выдает; если же с
ним крали и прятали (краденое) свободные (люди), то они
(платят) князю штраф.
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Памятники русского права. С. 121 -137.

Вопросы:
1. Какие новые явления социальной жизни Руси вызвали
необходимость изменения текста краткой Русской Правды?

2. Охарактеризуйте общественный строй Древней Руси по
«Русской Правде» краткой и пространной редакций:
а) сравните статьи Краткой и пространной редакций
«Русской Правды» и выясните какие новые явления социальной
жизни вызвали изменения текста?
Пространная
редакция
Краткая
редакция

Тема IX. ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАСПАД РУСИ

1

2

14

32

34

65

78

1

Заголовок
правды
Ярославовичей

25

11

13

17

33

б) охарактеризуйте основные категории зависимого
населения Киевской Руси.
в. какие изменения произошли в составе зависимого
населения ко времени
выхода
Пространной «Русской
Правды», о чем это свидетельствует?
3. Охарактеризуйте положение рабов, холопов, челяди,
смердов, рядовичей, закупов на основании Русской Правды.
Какие различия существовали между рабами и
феодально-зависимыми
людьми?
4. На основании статей Краткой и Пространной Русской Правды
докажите, что на Руси оформилось крупное землевладение
князей, бояр, монастырей?
а. докажите существование земельной собственности
б. докажите ее феодальный характер
в. на основании Пространной редакции «Русской Правды»
опишите структуру вотчины.
5. Охарактеризуйте сельскую общину Киевской Руси по
«Русской Правде».
а. территория и население общины
б. права и обязанности общины
в. характер общины
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План
I. Предпосылки и причины феодальной раздробленности.
Феодальная раздробленность - форма государственности в
условиях зрелых феодальных отношений.
II.
Княжество Владимиро-суздальское, Галицко-волынское,
Киевское. Их история. Летописи как источник по истории
княжеств.
III. Новгородская республика. Уставы, договорные грамоты,
Псковская судная грамота как источники по истории
Новгородской и Псковской земли.
Сообщение
1. Русское летописание о истории княжеств.
Литература
Памятники литературы Древней Руси. 12 век. М., 1980; 13 век.
М., 1981;
Российское законодательство 10-20 веков. М., 1984.
Хрестоматия по истории России. С древнейших времен до 17
века. М., 1994.
Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до
конца 15 века. М.,1960.
Борисов Н.С. Русские полководцы 13-16 веков. М., 1993.
Великие духовные пастыри России. Под редакцией проф. А.Ф.
Киселева. М., 1999.
Гумилев Л.Н. От Руси к России. М., 1992.
Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и
потомков (9-12 веков). М., 1998.
Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и
потомков (12 - 14 века). М., 2000.
КаргаловВ.В. Полководцы 10- 16 веков. М., 1989.
Рыбаков Б.А. Киевская Русь и Русские княжества. М., 1982.
Феннел Д. Кризис средневековой Руси 1200 - 1304 годов. М.,
1989.
Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси 10-13 веков.
М., 1989.
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Методические рекомендации
При работе над темой необходимо просмотреть лекции
и учебник, так как первый вопрос носит исключительно
теоретический характер. Тоже необходимо и при подготовке ко
второму
вопросу.
Кроме
того,
здесь
необходимо
проанализировать выдержки из «Ипатьевской» летописи с
целью иллюстрации процессов протекающих в русских
княжествах. Приведенные ниже фрагменты «Ипатьевской»
летописи наглядно иллюстрируют борьбу князей за уделы,
князей с боярством и противостояние масс городского
населения и крупных земельных собственников. Характеризуя
Новгородскую республику, следует обратить внимание на
княжеские уставы и договорные грамоты, демонстрирующие
отношения князя с церковью и светской властью. Уставная
грамота Всеволода Мстиславовича церкви Ивана Предтечи на
Опоках демонстрирует развитость торговых отношений и
существование
объединений
купцов
аналогичных
западноевропейским.
Анализ социальных отношений и
характеристика различных категорий зависимого населения
Новгорода производятся на основании княжеских уставов и
Псковской судной грамоты.
Особо стоит остановиться на уставной грамоте
князя Ростислава. Данный документ не относится к истории
Новгорода, но в нем содержится ценная информация о
территортально-административной структуре
ксмоленского
княжества и о доходах княз.
Правомерность использования Псковской судной
грамоты в рамках рассматриваемой темы, несмотря на то, что
она написана в Пскове уже в XV веке оправдана близостью
государственного устройства и экономики Новгорода и Пскова.
Псковская судная грамота - исключительный по значению
памятник русского права перида феодальной раздробленности
Она ярко свидетельствует о дальнейшем развитии русского
права отраженного в Русской Правде, что делает ее ценным
историческим источником.
Отражая основные чрты
государственного строя Древнего Пскова, как феодальной
республики, она, кроме того характеризует правовое положение
зависимого населения и раскрывает специфику экономики
Северо-Западной Руси.
ИСТОЧНИКИ
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1. ИПАТЬЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
1. 1. Убиение Андрея Боголюбског
(Перевод)
И был у него (Андрея) любимый им слуга Яким. Яким
услышал от кого-то, что князь велел казнить его брата, и по
дьявольскому наущению устремился и побежал, вопия, к своей
братии, злым заговорщикам: «Сегодня этого казнил, а нас
наутро; примем решение об этом князе». И назначили убийство
на ночь, как Иуда на господа. Настала ночь, и они, взяв оружие,
устремились, пошли на него, как звери свирепые, И когда они
шли к его спальне, объял их страх и трепет, и они побежали из
сеней, пошли в медушу (погреб для меда) и стали пить вино. А
сатана веселил их в медуше и невидимо им служил, подталкивая
и укрепляя их в том, что они ему обещали. И так, упившись
вином, они пошли в сени. Во главе убийц были Петр, зять
Кучки, ключник Анбал Ясин, Яким Кучкович; а всех
предателей, убийц, которые собрались в тот день для окаянного
замысла у Петра, зятя Кучки, было 20. Когда наступила
субботняя ночь, накануне памяти святых апостолов Петра и
Павла, взяв оружие, как дикие звери, они пришли к спальне, где
лежал блаженный князь Андрей. И один из них, стоя у дверей,
позвал: «Господин, господин!» И князь спросил: «Кто там?» И
он отвечал: «Прокопий». И сказал князь: «О паробок! Не
Прокопий!» Они же, услыхав слова князя, подскочили к дверям,
начали бить в двери и силою выломали их. Блаженный же
вскочил, хотел взять меч, но меча не было: в этот день его вынес
ключник князя Анбал; а меч тот был святого Бориса.
В комнату вскочили двое окаянных и схватились с
князем, и князь одного свалил под себя. Они же, подумав, что
это повержен князь, поранили своего сообщника. А потом
узнали князя и упорно боролись с ним, потому что он был силен,
рубили его мечами и саблями и наносили раны копьями. И
сказал им князь:
«Горе вам, нечестивые! Что вы уподобились Горясеру?
Какое зло сделал я вам? Если прольете кровь мою на земле, то
пусть бог отомстит вам и за мой хлеб». И вот нечестивые, думая,
что убили князя до конца, взяв своего сообщника, понесли его
вон и удалились с трепетом. Князь же выскочил вслед за ними
второпях и начал искать и стонать в болезни сердца своего, и
пошел под сени. И же, услышав голос его, возвратились опять к
нему. Когда они стояли (в спальне), один из них сказал: «Я стоял
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и видел, будто князь идет из сеней вниз». И (они) сказали:
«Ищите его». Изошли искать его, так как его не было там,
откуда они пошли, убив его. И говорили: «Мы погибли! Ищите
его скорее!» И, зажегши свечи, нашли его по крови (кровавому
следу)... Был он убит в ночь на субботу.
И рассвело утром в воскресенье на память 12 апостолов.
Окаянные же, уйдя оттуда, убили дружинника его Прокопия, и
оттуда пошли на сени, и взяли золото и дорогие камни и жемчуг
и узорочье, и все его лучшее имущество, и положили на коней
дружинников, отослали прочь до рассвета; а сами надели на себя
оружие княжеское, дружинное, начали собирать дружину к себе,
говоря: «Вдруг на нас придет дружина владимирская». И
собрались к бою, и послали в Владимир: «Что вы на нас
замышляете? а хотим с вами мир заключить, не наша только
была дума (его убить), но и ваши были в той же думе». И
сказали владимирци: «Если кто с вами в думе, так и будет с
вами, а нам это не нужно». И разошлись и стали грабить,
страшно глядеть. И пришел на место (убийства) Кузьмище
Киевлянин, а князя вдруг нет, где он был убит; и начал
спрашивать Кузьмище: «Где убит господин?» И сказали:
«Лежит выволоченным в огород, но не смей его брать, так тебе
все говорят, хотим его выбросить псам; если кто приймется (его
хоронить), тот наш враг, а того и убьем». И начал плакать над
ним Кузьмище: «Господние мой, как ты не узнал скверных и
пагубоубийственных твоих врагов, идущих на тебя, или как ты
не съумел победить их, когда-то побеждая полки язычников
болгар». И так оплакивал он его. И пришел Амбал ключник,
Ясин родом, тот держал ключ от всего княжеского дома и над
всеми князь дал ему волю, и сказал, посмотрев на него,
Кузьмище: «Амбал, враг, брось ковер или что другое, чтобы
послать или чем прикрыть господина нашего». И сказал Амбал:
Иди прочь, мы хотим его выбросить псам». И сказал Кузьмище:
«О еретик, уж и псам выбросить, а помнишь ли, в какой одежде
пришел? Ты теперь стоишь одетым в бархат, а князь
обнаженный лежит; прошу тебя, сбрось что-либо». И Амбал
бросил ковер и плащ, и Кузьмище, завернув князя, отнес его в
церковь. И сказал: «Отоприте мне церковь». И сказали ему:
«Брось тут в притворе, какая тебе печаль», ведь они были уже
пьяными. И сказал Кузьмище: «Уже тебя, господин, слуги твои
не признают; а ведь когда-то и купец приходил из Царьграда, и
из иных стран из Русской земли, и если он был и латинин или

другой христианин, или нехристианин, скажет князь: «введите
его в церковь и на хоры, пусть видит истинное христианство и
крестится», как и бывало. И болгары, и евреи, и все
нехристияне, видев славу божию и украшение церковное, и те
больше о тебе плачут, а эти и в церковь не велят внести». И так
положили его в притворе при церкви, прикрыв его плащем, и
лежал тут 2 дня и 2 ночи. На третий день пришел Арсений,
игумен монастыря святых Кузьмы и Демьяна, и сказал: «Долго
нам смотреть на старейшие игумены, и долго ли этому князю
лежать? отоприте церковь, чтобы я отпел его, положим его в
гроб, и как прекратится это смятение, так тогда придут из
Владимира и понесут его туда». И пришли клирошане
боголюбовские, и взяли его, и внесли его в церковь, и вложили
его в гроб каменный, отпев над ним погребальное с игуменом
Арсеньем.

1. 2. Восстание в Боголюбове и Владимире в В 1175 г.
(Перевод)
Горожане боголюбовцы разграбили дом княжеский и
мастеров, которые пришли для работы, золото и серебро,
одежды и шелковые ткани, имущество бесчисленное. Много зла
учинили и в волости князя: разграбили дома посадников и
тиунов, а их самих, детских и мечников побили, а дома их
разграбили, не зная того, что сказано: «где закон, тут и обид
много». Грабители, приходя из сел, грабили. Также и во
Владимире; когда начал Микулица (священник) в ризах с
иконой святой богородицы ходить по городу, тогда перестали
грабить...
В 6 день, в пятницу, сказали владимирцы игумену
Феодулу и Луке, демественнику святой Богородицы:
«Приготовьте носилки, вот поедем, возьмем князя великого и
господина нашего Андрея»; а Микулице сказали: «Собери попов
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Хрестоматия
по
истории
древнейших времен до конца XVII века. Том I., М., 1949. С. 94 – 96.

СССР

с

Вопросы:
1. Каковы причины убийства Андрея Боголюбског?
2. Кто учавствовал в заговоре и как вы думаете почему?
3. Как автор источника относится к самому факту
убийства князя?
4. Кого и почему боялись заговорщики?
.

всех, облачитеся в ризы и выйдете перед беребряными воротами
с иконою святой Богородицы, там дождешься князя». И сделал
так игумен Феодул с клирошанами святой Богородицы
Владимирской и с владимирцами, поехали за князем в
Боголюбове, и взяв тело его привезли во Владимир с честью, с
плачем великим. И было спустя немного времени, начало
выступать из Боголюбове знамя, и люди не могли удержаться,
но все рыдали, от слез же не могли видеть, и далеко был слышен
вопль. И начал весь народ с плачем говорить: «В Киев ли ты
поехал, господин, в ту церковь, теми Золотыми воротами,
которые ты послал делать у церкви на великом дворе Ярославле,
говоря так: «Хочу создать церковь такую же, как эти Золотые
ворота, пусть будет память всему отечеству моему». И так
оплакивал его весь город.
В тот же год (1176), когда Ростиславичи сидели на
княженье земли Ростовской, они раздали посадничества детским
русским (из Киевской Руси), а они много тягостей учинили
людям владимирским продажами и вирами; а сами князья по
молодости слушали бояр, а бояре научали их захватывать
имущества... И начали владимирцы говорить: «Мы волей
приняли князей, крест целовали на всем, а эти правят словно не
в своей волости, как будто не думая сидеть у нас; грабят не
только волость всю, но и церкви, позаботимся о себе, братья». И
послали к ростовцам и суздальцам, объявляя им об обидах
своих. Те же на словах были за них, а на деле далеко, а бояре
крепко держались за тех князей.
Хрестоматия по истории
древнейших времен до конца XVII века. Том I., М., 1949. С. 96.

СССР

с

Вопросы:
1. Какова причина восстания в Боголюбове?
2. Как и кому удалось прекратить грабежи?
3. Что ставилось в звслугу владимирцами Андрею
Боголюбскому? Очем это свидетельствует?
4. Кто и почему привел к власти Ростиславичей ?
5. Докажите, что интересы боярства (детских) не
совпадали с интересами массы горожан.
6. Почему бояре «крепко держались» за Ростиславичей?
7.
Какие социально – экономические процессы,
характерные для Киевской Руси периода феодальной
раздробленности, отражены в данном источнике?
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1. 3. Восстание бояр против князя Владимира
(Перевод)
В 1188 году Владимир княжил в Галицкой земле. Он был
склонен много пить и не любил советов со своими мужами. Он
отнял у попа жену, сделал ее своею женою, и родилось у нее два
сына. Князь Владимирский, Роман Мстиславич сватался с ним и
отдал свою дочь за его старшего сына. И вот Роман узнал, что
мужи галицкие нехорошо живут с князем своим, узнал про его
насилья: чья бы жена или дочь ни полюбилась ему, он силою
брал их. Роман послал потихоньку к галицким мужам, поднимая
их на князя, чтобы они выгнали его из его отчины, а приняли на
княженье самого Романа. Галицкие мужи приняли предложение
Романа, соединили свои полки и, утвердив свой союз клятвою,
восстали на своего князя, но не смели ни взять его, ни убить, так
как не все были в заговоре: они боялись сторонников
Владимира. И надумав так они послали [сказать] своему князю:
«Князь! Мы восстали не на тебя, но не хотим кланяться попадье,
а хотим ее убить. А кого ты хочешь, мы возьмем за тебя». Они
сказали так, зная, что ему не отпустить попадьи; но пригрозили
ему так, чтобы как-нибудь прогнать его. Он же испугался. Взял
много золота и серебра и поехал с дружиною в Венгрию к
королю; взял и свою жену, и двух сыновей. А галичане отобрали
у Владимира Феодору Романовну и послали за Романом.
Хрестоматия по истории
древнейших времен до конца XVII века. Том I., М., 1949. С. 108.

СССР

с

Вопросы:
1. Какие характерные для феодальной раздробленности
явления отражены в данном источнике?
2. Какие общие тенденции можно отметить во всех
вышеприведенных источниках?
1. 4. Князь Даниил и бояре
(Перевод)
1240 г. Галицкие бояре называли своим князем Даниила,
но всю землю держали сами. Вокняжился Доброслав и Судьич,
попов внук, и грабили всю землю; и, придя в Бакоту, взял он все
Понизье без княжеского повеленья. А Григорий Васильевич
думал захватить себе всю Перемышльскую горную страну. И
было в земле великое смятение и грабеж от них. Узнав об этом,
Даниил послал к Доброславу своего стольника Якова с большою
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скорбью сказать: «Я — ваш князь, вы не выполняете моих
повелений, грабите землю; я велел тебе, Доброслав, не
Принимать черниговских бояр, но дать волости галицким, а
Коломыйскую соль оставить за мной». Доброслав сказал: «пусть
будет гак». В тот же час когда Яков сидел у него, пришли Лазарь
Домажирич и Ивор Молибожич, два беззаконника, из смердов и
поклонились ему в землю. Яков удивился и спросил о причине,
почему они поклонились. Доброслав сказал: «Я дал им
Коломыю». Яков же сказал ему: «Как ты можешь без княжьего
повеления отдать ее им? Великие князья держат эту Колымыю
ради раздач дружинникам; а эти недостойны и Вотьнина
держать» Доброслав же усмехнулся и сказал: «Что же могу я
сказать?» Приехав, Яков се рассказал князю Даниилу. Даниил
же скорбел и молился богу своей отчине, о том, что эти
нечестивцы держат и обладают ею. Де много минуло времени, и
Доброслав прислал [с доносом] на Григория, говоря: «он тебе
неверен»; Доброслав хотел завладеть всею землею, а тот
противился ему. Сами начав раздор, они приехали к князю с
великою гордынею. Доброслав ехал в одной сорочке, гордясь, не
смотря на землю, а галичане шли у стремени его Даниил и
Василько увидели его гордость и прониклись большою
враждебностью к нему. А Доброслав и Григорий оба уличали
друг друга. Услышал Даниил, что их речи полны обмана, что
они не хотят по его воле ходить, а хотят передать его власть
другому, и, пораздумав со своим братом, вынужденный их
явным беззаконием, повелел их схватить.

1. Се аз, князь великыи Всеволод, нареченный в святем
крещении Игфшь, правнук Игорев и блаженныя прабабы Олгы,

нареченныя в святемь крещении Елена и матере Володимеровы,
наре-ченнаго в святем крещении Василие, и ты егда прияле
святое крещение от греческыих царей и от Фотия, патриарха
цареградскааго, взяшя перваго митрополита Михаила Киеву,
иже крести всю Русьскую землю.
2. Потом же, летом многым минувшемь м[о]ляся спасу
и пречистеи его матери, святей богородици, приснодевеи
Марии, устроишя церковь святую Богородицу Десятинную, и
дашя_еи десятину в всей Русской земле и с всих княжении, в
съббэную церковь святыя' Богородица, иже в Киеве, и святей
Софии киевьскои и святей Софии новгородской, и
митрополитом киевъскыим и архиепископом новгородскыим, от
всякого княжя суда десятую векшу, а ис торгу десятую неделю,
а из домов на всякое лето и от всякого стада и от всякого жита
десятое святому спасу и пречистеи его матере и премудрости
божий святей Софии.
3. А се изъобретохом в греческом номоканоне, что сих
судов и тяжь не судити князю, ни его детем, ни его
наместником, ни его боляром, ни его тиуном, ни десят[и]ника не
дръжати.
4. И съзвал есмь 10 сочких и старосту Болеслава и
биряця Мирошку, и старосту Иваньскаго Васяту, и погадал есмь
с владыкою и с своею княгынею и с своими боляры и с десятию
сочьскыми и с старостами; дал есмь суд и мерила, иже на торгу,
святей Богородици в Киеве и митрополиту, а в Новегороде
святей Софии и епископу и старосте Иваньскому и всему
Новугороду мерила торговаа, скалвы вощаныи, пуд медовый, и
гривенку рублевую, и локоть Еваньскыи, и свои оброк кубець
черницам, а попу Иваньскому рускаа пись с Борисоглебьскым
напол, а сторожю Иваньскому рускои порочици пятно, да десять
конюхов соли. А не въступатися в тыи об[р]окы моим детем, ни
моим наместником, ни моим боляром на дом святии Софии и
святого Ивана; а дом святей Софии владыкам строити с
сочьскыми; а старостам и торговьцам, докладываа владыкы или
кто будеть нашего рода князей Новагорода, строить дом святого
Ивана.
5. А се приказываю своим наместником и тиуном: суда
церковнаго не обидети, ни судити без владычня наместника. А
се дах в олтарь святей Софии и причту церковьному вседеньник
сенаник веньце; что суды церковный, то святей Софии. А кто
нашего роду пограбить или отъиметь, того повелехом владыце
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Хрестоматия по истории СССР с древнейших
времен до конца XVII века. Том I., М., 1949. С. 108 - 109.

1.

Вопросы и задания:
Какие процессы характерные для периода
феодальной раздробленности отражены в вышеперечисленных
документах?
2. КНЯЖЕСКИЕ УСТАВЫ И УСТАВНЫЕ
ГРАМОТЫ
2. 1. УСТАВ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВСЕВОЛОДА
О церковных судех и о людех и о мерилах торговых

събором в сина-нице проклинати<...>
7. А тыи суды вси церкви даны суть епископу; а князю,
и боляром, и судиям в ты ся суды не въступатися. А то дал есмь
по прьвых царев уряжению, и по вселенъскыих святых 7
съборов великых святитель.
8. А по сем не въступатися детем моим, ни внучатам
моим, ни всему роду моему до века в люди церковный, ни в вси
суды их.
9. Аже кто преобидить нашь устав, таковым не
прощеном быти от закона божиа и горе себе наследують, и мука
вечнаа ждеть их.
10. А о всех, что преди писано, дръжах за своими
боляры, аже они обидять гостей, а где живуть, тым наровять, а
княжю душю топять<...>
12. А се церковный люди: игумен, игумениа, поп,
диякон, и дети их; а кто в крилосе: попадия, чернець, черница,
проскурниця, паломник, свещегас, стороник, слепець, хромець,
вдовиця, пущеник, задушьныи человек, изгои трои: попов сын
грамоте не умееть, холоп из холопьства выкупится, купець
одолжаеть; а се и четвертое изгойство и себе приложим, аще
князь осиротееть; манастыреве, болници, гостинници,
странноприимъници.
13. То люди церковный, богаделныи; или митрополит,
или епископ,— тыи ведають между ими суд или обиду, или
кому прика-жють. Или которого задниця, или будеть иному
человеку с тыми людми речь, ино обчии суд.
14. Своим тиуном приказываю суда церковнааго не
обидети; а с суду давати 9 частей князю, а десятую святей
Софии за княжю душю.
15. А кто приобидить суды церковный, платити ему
собою, а пред богом тому же отвещяти на страшном суде пред
тмами ангел, идеже когождо дела не съкрыются, благаа же и
злаа, идеже не поможеть никто же никому же, но токмо правда
избавить от вто-рыя смерти и от вечныя мукы, и от огня
негасимааго.
16. Якоже есмы управиле по святых отец правилом, и
по первых царей и князей уряжению. А кто иметь преступати
сия правила: или дети мои, или внучята, или правнучята, или в
коем городе наместник, или тиун, или судиа, или кто а
пообидить суды церковный, да будуть прокляти в сии век и в

будущий седмию съборы святых отец вселеньскыих.
17. А та вся дела приказах святей Софии и всему
Новугороду моим мужам и 10-ти сочьскыим, Вы блюдите, а не
възблюдете и вы сами за то ответ дадите в день страшнаго суда
пред лицем царя славы. Аминь...

2. 2. 1137 г. — УСТАВ КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА ОЛЬГОВИЧА
А зде в Новегороде что есть десятина от дании, обретох
уряжено преже мене бывъшими князи, толико от вир и продажь
десятины зьрел, олико днии в руце княжи и в клеть его. Нужа же
бяше пискупу, нужа же князю в томь, в десятой части божий.
Того деля уставил есмь святой Софьи, ать емлеть пискуп за
десятину от вир и продажь 100 гривен новых кун, иже выдаваеть
Домажиричь из Онега. Аче не будеть полна ста у Домажирича, а
осмьдесят выдасть, а дополнок възметь 20 гривен у князя ис
клети. Урядил есмь аз святей Софии и написал Никола князь
Нового-родьскыи Святослав: в Онеге на Волдутове погосте два
сорочка, на Тудорове погосте два сорочька, на Ивани погосте с
даромь 3 сорочькы, на Ракуле 3, на Спиркове два, у Вихтуя
сорочек, в Пинезе 3, в Кегреле 3, устье Емьце два, устье Ваг два,
у Пуите сорочек, у Чюдина полъсорочька, у Лигуя с даромь два,
у Вав-дита с даромь два, у Вели два, у Векшензе два, на Борку
сорочек, в Отмине сорочек, в Тоиме сорочек, у Поме
полъсорочка, у Тошьме сорочек, у Пененича сорочек, у
Порогопустьць полъсорочка, у Вал-дита два сорочка, на Волоце
в Моши два, у Еми скора, а на мори от чрена и от салгы по пузу,
у Тудора сорочек.
В лето 6645 индикта 15. Ожели кто в которое время а то
рю-шить, или отъиметь, что я урядил князь Никола Святослави с
владыкою Нифонтомь, князь ли или ин кто сильных
новогородець, а будеть богу противен и святей Софии.
А се Обонезьскыи ряд:во Олонци 3 гривны, на Свери
грив[на], в Юсколе 3 грив[ны], в Тервиничих 3 грив[6ы], у
Вьюнице грив[на], устье Паши грив[на], у Пахитка на Паши
полъгрив[ны], на Кукуеве горе грив[на], у Пермина грив[на], у
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«Памятники русского права». «Памятники права
феодальнораздробленной Руси XII—XV вв» вып. II, М., Госюриздат, 1953, стр.
162—165.

Вопросы:
1. Какой известный вам документ повторяет формулировка 1
статьи?

Кокорка полъгрив[ны], на Масиеге низ Сяси полъгрив[ны], в
поезде от всее земли владыце 10 грив[ен], а попу две грив[не], у
Липсуевичь полъгрив[ны], у Тои-вота грив[на], в Липне
полъгрив[ны].
А се Бежичьскыи ряд: в Бежичих 6 грив[ен] и 8 кун,
Городецьке полъпяты грив[ны], в Змени 5 грив[ен], Езьске 4
грив[ны] и 8 кун, Рыбаньске грив[на] волжьская, вы Йзьске
полъгрив[ны] волжьская.
«Памятники русского права», вып. II, стр. 117—118.
2. 3. 1150 г. - УСТАВНАЯ ГРАМОТА КНЯЗЯ
РОСТИСЛАВА1
1. Во имя отца и сына и святаго духа. Бог и святая
богородица и отца моего молитва, приведох епископа2
Смоленску, сдумав с людми своими,3 по повелению отца своего
святого, еже хотев приживоте своем сътворити; но есть [з] де
первее сего не бывало епископьи, да яз недостойный, грешный,
се уст[в]ляю епископью, о немь же епископу быти живу и с
клиросом своим, в свои дни и во свое княженье, еже ми бог дал
и отчя молитва.
2. А се даю святей Богородици4 и епископу прощеники,
5
с медом , и с кунами, и с вирою, и с продажами, и не надобе их
судити никакому же человеку.
3. И се даю святей Богородици [и] епископу десятину
от всех даней Смоленских, что ся в них сходит истых [к]ун,6
кроме продаже и кроме виры и кроме полюдья7: у Вержавлянех
у Великих 9 погост, а в тех погостех платит кто ж свою дань и

1

Дошедшая до нас в списке XVI в. грамота Ростислава Мстиславича
Смоленского (1128 – 1160 – смоленский князь, 1160 – 1168 – великий князь
Киевский) определяет правовое положение смоленской епископии. Дает
информацию о финансово – административном делении Смоленского княжества.
Содержит важные данные о характере повинностей, взимавшихся княжеской
казной с населения. Грамота является одним из основных источников по
истории отдельных разрядов зависимого крестьянства XII в.
2
Мануил – смоленский епископ в 1137 -1168 гг.
3
Имеется в виду смоленское вече.
4
Введение епископской Богородицкой церкви.
5
С медовым оброком.
6
Наличных денег.
7
Кроме собственно княжеской дани – полюдья, собираемого с волостей лично
князем (или его дружинниками в его пользу)при их объезде.
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передмер истужници1 по силе, кто что мога, а в тех погостех а
некоторый погибнеть, то ти и десятины убудеть, а в тых
погостех во всех сходится дани осмъсот гривен, а передмера сто
гривен, а на истужницех сто гривен, то ти из того взяти
епископу к святей Богородици сто гривен; а во Врочницех [200
?] гривен, то ти из того взяти епископу 20 гривен; а в Торопчи
дани четыриста гривен, а епископу с того взяти 40 гривен; а в
Жижци дани 130 гривен, а с того епископу взяти 13 гривен; а в
Каспли 100 гривен, а из того епископу взяти 10 гривен; а в
Хотшине дани 200 гривен, а из того епископу взяти 20 гривен; а
в Жабачеве дани 200 гривен, а из того епископу взяти 20 гривен;
а в Вото[р]овичи дани 100 гривен, а из того епископу 10 гривен;
а в Шуисцеи да[н]и 80 гривен, а из того епископу 8 гривен; а в
Дешнянюх 30 гривен, а из того [е]пископу три гривны; а в
Ветьскеи дани 40 гривен, а из того епископу че-тыри гривны; а
на Былеве дани 20 гривен, а и епископу из того 2 гривны; [а] в
Бортницех на оной стороне 40 гривен, а из того епископу 4
гривны; [а] в Витрине дани 30 гривен, а из того епископу три
гривны; в Жидчичих 10 гривен, [а и] ис того епископу гривна; в
Басеи 15 гривен, а и епископу из того полторы гривны; [в]
Мирятичех дани 10 гривен, а епископу из того гривна; в
Добрятине дани [30] гривен, а епископу из того три гривны; в
Доброчкове дани 20 гривен, а из того епископу две гривне; в
Бобровницех дани 10 гривен, а из того епископу гривна; на
Дедогостичех 10 гривен, а из того епископу гривна; а в Зарубе
дани 30 гривен, а из того епископу 3 гривны; а в Женни дани 200
гривен у Велицеи, из того святей Богородици и епископу 20
гривен; в Пацини дани 30 гривен, а из того епископу 3 гривны,
а в гостинеи дани неведомо, и что ся сойдет, из того святей
[Б]огородици и епископу десятина; в Солодовницех 20
гривен, из того святей Богородици [и е]пископу 2 гривны;
на Путтине присно платять четыри гривны, Беници 2 гривны,
Корчмити полпяты гривны, Дедичи и дань и вира 15 гривен,
гость 7 гривен, а из того святей Богородици и епископу три
гривны без семи ногат; на Копысе полюдья четыри гривны, а
перевоза2 четыри гривны, а торгового 4 гривны, а корчьмити3
1
Предмер – предположительно, какая-то подать; истужники – вероятно, лица не
учавствующие в общинной раскладке податей.
2
Перевоз – пошлина за перевоз товаров и людей через реку.
3
Корчмити, в корчмитех – корчмиты – пошлины с корчем.
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неведомо, но что ся соидеть, из того десятина святей
Богородици; на Прупои 10 гривен, а из того епископу гривна, а в
корчмитех не ведати, но что ся соидеть, из того десятина святей
Богородици; у Кречюта дани 10 гривен, а святей Богородице и
епископу гривна; в Лучине полюдья [...] гривны, а мыта и
корчмити не ведомо, но что ся снидет, из того епископу
десятина; во Оболви гостинная дань,1 и что ся в ней снидется, из
того святей Богородици и епископу десятина; во Исконе дани 40
гривен, а из того святей Богородици и епископу 4 гривны;
Суждали Залесская дань, аже воротить Гюгри, а что будеть в
ней, из того святей Богородици десятина; у Вержавску в городе
три гривны десятины святей Богородици; в Лодеиницех 10
гривен дани, а из того гривна святей Богородици. И се даю из
Торопча от всех рыб, иже идеть ко мне, десятину святей
Богородици и епископу; [От] Жизця такоже от всех рыб, иже
идеть ко мне, десятина святей Богородици и епископу [ч]то ся
наречет области Смоленское, или мала или велика дань, любо
княжа, любо княгинина, или чия си хотя, правити десятину
святей Богородици, без всякого отпису деяти.
4. Село Дросенское, со изгои и з землею святей
Богородици и епископу, и село Ясенское, и з бортником и з
землею и с изгои святей Богородици; и се есми дал землю в
Погоновичох Моншинскую святей Богородици и епископу; и
озера Нимикорская и с сеножатми, и уезд княж, и на Сверковых
луках сеножати, и уезд княж, озеро Колодарское, святей
Богородици.
5. И се даю на посвет святей Богородици из двора
своего, [о]см капии воску и на горе огород с капустником и з
женою и з детми, за рекою, тетеревник с женою и з детми святей
Богородици и епископу. Бысть мое сотщание к святей
Богородици, по повелению святаго отца моего, чтож мога, тож
даю.
6. А теж епископлих не судити никому же, судит их сам
епископ. Первая тяжа роспуст; другая тяжа, аж водить кто две
жоне; третьяя тяжа аще кто поимется чрес закон; а четвертая
уволоч-ская, аж уволочет кто девку, што возметь князь, с
епископом на-полы, или посадник что възметь свои тяжи, то с
епископом наполы; а пятое, аж ту женку [....] то епископу;
шестая вопрос, а то епископу, зелья и душегубства тяжа
1

епископля; семая аж бьетася две жене, то епископля тяжа; [аж]
церковный человек дойдет чего, то своему епископу; девятая аж
кого бог отведет церковных людей, а не будет зла ничего
церкви.
7. Да се яз молъвлю и уставил есми епископью, поручен
Смоленск богом и деднею и отцовою молитвою, да се яз князь
Ростислав, с первым епископом своим Маноилом, да се
уставляю яз. Аж будет или тяжа, или продажа епископля, да
ненадобе ни князю, ни посаднику, ни тивуну, ни иному никому
же от мала и до велика, и по всей волости Смоленской. Се же
ныне, с божьею помощью и со святою богородицею, в сии дни
полны дани, а по сем что бог устроить; по божью строю чи
которая дань оскудееть, или ратью, или коим образом, [п]о силе
что почнеть давати тыи дани, а из того десятина святей
Богородици. Да сего не посуживаи никтоже по моих днех, ни
князь, ни людие; аще ли кто посудить сея грамоты, что есми дал
к святей Богородици, да той отвечает в страшныи день святей
богородици, и сия клятва будеть на нем, а яз буду без греха<...>
9. [Се] яз, грешный сын Мьстиславль, надеяся на матерь
божью на святую богородицу, уставляю сию епископью; даж
кто разрушит ю, да сам отвечаеть святей богородици, и сия
клятва святых отец буди на нем, а яз буду без греха.
«Памятники русского права», вып. II, стр. 39—42
.

Вопросы и задания:
1. О чем етельствует организация смоленской епископии?
1.
Какие
территориально-административные
единицы перечислены в грамоте?
2.
Какие подати и в каких объемах с них
взимаются?
3.
Каковы доходы князя?
4.
Чем еще кроме десятины могла распоряжаться
церковь?
5.
Какие вопросы входили в компетенцию
церковного суда? Сравните их с вопросами находящимися в
компетенции церкви в ранее изучаемых княжеских уставах.
6.
Какие
категории
зависимого
населения
упоминаются в грамоте?
2. 4. 1125-1132 гг. - ГРАМОТА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ

Гостиная дань – пошлина взимаемая с гостей (купцов).
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МСТИСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА И СЫНА ЕГО
ВСЕВОЛОДА НОВГОРОДСКОМУ ЮРЬЕВУ
МОНАСТЫРЮ НА СЕЛО БУЙЦЫ, ПОЛЮДЬЕ
И СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
Се аз, Мьстислав Володимирь сын, дьржа Русьскую
землю, в свое княжение повелел есмь сыну своему Всеволоду
отдати [Буи]це святому Георгиеви с данию, и с вирами, и с
продажами, [и вено во...кое]. Даже который князь по моемь
княжении почьнеть хотети отъяти у святаго Георги [я, а] бог
буди за темь и святая богородица, и тъ святыи Георгии у него то
отимаеть. И ты, игумене [Исайе], и вы, братие, донеле же ся мир
състоить, молите бога за мя и за мое дети, кто ся изоостанеть в
манастыри, то вы темь дължьни есте молити за ны бога и при
животе и в съмьрти. А яз дал рукою своею и осеньнее полюдие
даровьное, полътретиядесяте гривьн святому же Георгиеви. А се
я, Всеволод, дал есмь блюдо серебрьно в [30] гривн серебра
святому же Георгиеви; велел есмь бити в не на обеде, коли
игумен обедает. Да же кто запъртить или ту дань и се блю [до,
да судит ему бог в день пришьствия с] воего и тъ св[ятыи
Георгии].
«Памятники русского права», вып. II, отр. 102.

Вопросы и задания:
1. Кто из князей какие пожалования сделал церкви и на каких
условиях?
2. 5. 1125-1137 гг. - ГРАМОТА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
ВСЕВОЛОДА МСТИСЛАВИЧА ЮРЬЕВУ МОНАСТЫРЮ
НА ТЕРПУЖСКИЙ ПОГОСТ ЛЯХОВИЧИ
Се аз князь великыи Всеволод дал есмь святому
Георгию Терпужьскыи погост Ляховичи с землею, и с людьми, и
с коньми, и лес, и борти, и ловища на Ловати, а по Ловати на низ
по конец Водоса за рекою за Любытиною по больший мъхи, с
больших мхов на вьрх межьника, с того межьника на
Каменичища на усть Березна, со обе стороны межьник ввьрх
Березна, по обе стороны ввьрх Березна на вьрх Глистьны по
чистый мох, от Морее с вьрх Глистьне на вьрх Робьи Ильины, с
вьрх Робьи на вьрх Лебединьца, с вьрх Лебединьца на вьрх
Възвада, с вьрх Възвада на вьрх городьни, на низ по одной
стороне до Робьи. А то дал есмь святому Георгию во векы. А хто
поступить, судиться со мною перед Георгиемь в сии век и в
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будущий.
«Памятники русского права», вып. II, стр.
103—104.

Вопросы:
2. Какие доходы получает церковь?
3. Как разграничивается церковная и светская власть?
2. 6. 1134-1135 гг. УСТАВНАЯ ГРАМОТА
НОВГОРОДСКОГО КНЯЗЯ ВСЕВОЛОДА
МСТИСЛАВИЧА ЦЕРКВИ ИВАНА ПРЕДТЕЧИ НА
ОПОКАХ
1
Се аз князь великий Гаврил, нареченыи Всеволод
самодръжець
Мьстиславичь,
внук
Володимир,
владычествующею ми всею Рускою землею и всею областью
Новгороцкою, божиим благоеолением поставил есми церков
2
святыи великыи Иван на Петрятине дворище и устроил есми ю
Иконами многоценнами, и еуангелием многоценным и всеми
жнигами мслолнь, усхроил есми попы и дьяконы в зборной
великой церкви.
1. И даю святому великому Ивану, от своего
великоимения, на строение церкви и в векы, вес вощаной, а в
3
4
Торжку пуд вощаной , половина святому Спасу , а половина
святому великому Ивану на Петрятино дворище; а оброка
попом, и дьякону, и дьяку, и сторожам из весу вощаного имати:
попом по- осми гривен серебра, а дьякону четыре гривны
серебра, а дьяку три гривны серебра, а сторожам три гривны
серебра; а имати им той оброк и в векы, на всякий год, по моему
данью великого князя Всеволода. А попом пети у святого Ивана
5
6
вседенная, у святого Захарьи на полатех пети по неделям , и в
векы, а дьякону пети у святого Ивана субота да неделя, из того
оброка, и в век.
2. И яз, князь великий Всеволод, поставил есми святому
1
Князь Всеволод — внук Владимира Мономаха — княжил в Новгороде в 1117—
1136 гг. и в 1137—1138 гг.
2
Петрятино дворище — двор посадника Петряты (в летописи упомянут в 1127
г.).
3
Вес вощаной, пуд вощаной — пошлина, взимавшаяся при взвешивании воска.
4
Святой Спас—церкви святого Спаса.
5
На полатех — на хорах.
6
Неделя — воскресенье.
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Ивану три старосты от житьих людей, и от черных тысяцкаго, а
от купцев два старосты, управливати им всякия дела Иванская, и
торговая, и тостинная, и суд торговый; а Мирославу посаднику в
то не вступатца, и иным посадником в Иваньское ни в что же, ни
боярам новгороцкым.
3. А кто хочет в купечество вложиться в Иванское,
1
даст купьцем пошлым вкладу пятьдесят гривен серебра, а
2
тысяцкому сукно Ипьское , ино купцам положить в святыи Иван
3
полътретьядцать гривен серебра; а не вложится кто в
купечество, не даст пятьдесят гривен серебра, ино то не пошлый
4
купець, а пошлым купцем ити им отчиною и вкладом.
4. А веоити им в притворе святаго Ивана, где дано, ту
его и дръжати; а весити старостам Иваньским, двема купцем
пошьлым, добрым людем, а непошлым купцем етарощениа не
дръжати, ни весу им не весити Иваныского.
5
5. А у гостя им имати: у Низовьского от дву
6
берковска вощаных полъпривне серебра да гривенка перцю, у
7
Полоцкого и у Смоленьского по две гривны кун от берковъска
вощаного, у Новоторжанин;а полторы гривны от берковъска
8
вощаного, у Новгородца
шесть мордок от
берковъска
вощаного. А куны им класти святаго великаго Ивана в дом,
9
что вывесят, по правому слову ; а Новгородцю не весити ни на
которого гостя.
6. А по моем животе великого князя Всеволода, стояти
за дом святаго великого Ивана брату моему великому князю
всея Русии, и владыце Новгародцкому, и старостам купецьким и
купцам, и за вся церковникы святаго Ивана.
7. ... а взять князю великому из весу вощаного
полътретьядцать гривен серебра через год.
8. А праздник рожество святаго великого Ивана
почесть створити и шразновати старостам купецким и купцам; а

имати старостам купецким и купцам из весу из вощаного и а
полъ-третьядцать гривен серебра, на всякый праздник святаго
Ивана и в век; а старостам купецким святаго великого Ивана
ставити на праздник святаго Ивана семьдесят свечь, и темьян и
ладан. А лети в праздник владыце, а старостам купецким и
купцам да-ти владыце гривна серебра на сукно Ипьакое; а
назавтрее лети анх'имандриту святаго Егория, а взять ему
полгривне серебра; а на третей день лети игумену святей
богородици из Онътонова монастыря, взять ему полъгривне
серебра.
9. И яз князь великий Всеволод дал есми пошлины
попом святаго великого Ивана Петрятино дворище с купець в
Руси,, на память князем великым дедом моим и прадедом, имати
с купець тая старина и в векы; с Тверского гостя, и с
Новгородцко-го, и с Бежицкого, и с Дереввского, и с всего
Помостья.
10. А буевище Петрятиио дворище от прежних дверей
святаго великого Ивана до погреба, от погреба до Концаньского
1
мосту; а того буевища имати куны старостам Иваньским и старостам Побереским, а класти куны в дом святаго великого
Ивана.
11. А попов святаго великого Ивана, и дьякона, и дьяка,
и сторожов призирати старостам Иваньским, и купцам, и старостам Побереским и Побережаном.
12. А в дому святого Ивана не дръжати никому
нечегоже, но развее свечи и темьяна.
13. А городу, ни владыце, ни боярам весу не отъимати у
2
святаго великого Ивана, ни продавати моего данья великого
князя Всеволода; а кто почнет вес отъимати, или продавати, или
дом обидити святого великого Ивана и овятато Захарьи, на
того Спас и пречистая и святыи великыи Иван будет им
тма, и сьблазнь, и казнь божия.
А.П. Пронштейн, А.Г. Задера Практикум по истории СССР/
учебное пособие для студентов – заочников исторических
отделений университетов и пединститутов. Ростов н/д –
1964. с80 – 86.

1

Пошлый—старинный, уже состоящий в купечестве.
Ипьское—из города Ипр во Фландрии.
Польтретьядцать – двадцатьпять.
4
Отчиною — по наследству.
5
У гостя... Низовьского — у купца с «Низу», т. е. из северо-восточной Руси.
6
Берковец — мера веса, равная 10 пудам. , Гривенка — мелкая весовая единица.
7
Гривна кун — деньги в размере гривны.
8
Мордка — беличья шкурка, являлась денежной единицей.
9
По правому слову — по справедливости.
2
3

221

Вопросы и задания:
1
2

Буевище — место в церковной ограде.
Ни продавати моего данья — не облагать поборами мое пожалование.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Почему княжеская власть была зайнтересована в
существовании купеческого объединения при церкви?
Какие преимущемтва получали купцы, вступая в него?
Кто имел преимущества при вступлении в объединение?
Как объединения охраняло свои права?
Какую роль играла церковь в деятельности
объединения?
Каковы доходы церкви?
2. 7. ПСКОВСКАЯ СУДНАЯ ГРАМОТА
ПЕРЕВОД
Эта грамота выписана из грамоты великого князя Александра и из грамоты князя Константина и изо всех приписанных (к ним) псковских обычаев, по благословению своих
отцов, попов всех пяти соборов и иеромонахов и дьяконов и
священников и всего духовенства, всем Псковом на вече в 1397м (?) году<…>
<…>18. Если во (псковских) волостях кто-либо из поступивших в закупни, или из скотников, также предъявит иск об
отданном на хранение имуществе или хлебе, то господе,
расследовав дело, также (следует) передать его на усмотрение
того, к кому предъявлен иск: он может присягнуть или выйти с
истцом на поединок или возвратить истцу на суде (отданное на
хранение имущество или хлеб).
<…>39. Если какой-либо мастер, плотник или (вообще
какой-либо) наймит, отработает (обусловленный соглашением)
срок (работы) [и уйдет от господина], выполнив свою работу,
[то ему (следует) получить] с господина (плату за работу), а (в
случае отказа последнего) публично взыскать (полагающуюся
ему) плату.
40. Если какой-либо наймит, (работавший) в господском дворе,
уйдет от господина, не доработав своего срока, (обусловленного
соглашением), то ему (следует) получить плату за (работу) по
расчету (соответственно времени, проработанному на
господина); он может взыскивать свою плату в течение года
(после ухода от господина), хотя бы (при этом) он взыскивал
плату даже за все пять или десять лет работы, если он не
получал ее у господина раньше; но если пройдет больше года
(после его ухода), то он теряет право взыскания (платы) на
(своем) господине.
41. Если какой-либо наймит-плотник, не выполнив

своей работы, станет взыскивать (за нее) плату при уходе,
заявляя господину: «я работу свою выполнил», а господин
скажет: «нет, ты не выполнил всей своей работы», то при
отсутствии записи (содержащей условия работы наймита),
господин может на суде возвратить то, на что претендует
(наймит) или присягнуть (в подтверждение своих показаний).
42. Если какой-либо господин захочет дать отказ своему
изорнику или огороднику или кочетнику, то этот отказ пусть
произойдет в Филиппово заговенье. Точно так же, если изорник
захочет отказаться от работы на земельном участке или (если
захочет отказаться) огородник или кочетник, то пусть выход
происходит в тот же срок; никакого другого (срока) отказа не
(следует) назначать ни господину, ни изорнику, ни кочетнику.
42 а. Если изорник или огородник или кочетник будут
отрицать факт предоставления им выхода господином (в
установленный срок), то после приведения их к присяге
(которой они подтвердят свои показания, следует) отказать
господину в выплате четверти (урожая, платившейся
издольщиком при расторжении зависимых отношений), или
части (урожая) с огорода или части улова рыбы с рыболовного
участка.
43. Если какой-либо кочетник или какой-либо другой
издольщик не воспользуется весной (для рыбной ловли) на
господина, то он (все равно должен) выплатить своему
господину часть весеннего улова, как с того же рыболовного
участка платили другие (рыболовы).
44. Господин может публично взыскивать с изор-ника
или с огородника и с кочетника подмогу деньгами и всякого
зерна, точно (перечисляя), яровой ли пшеницы или озимой, как в
случае выхода, происшедшего по инициативе господина, так и в
случае выхода, происшедшего по инициативе самого
(издольщика).
<…>51. Если изорник будет отрицать получение им
подмоги от господина, говоря: «(я) у тебя на селе (некоторое
время) жил, но ничем тебе не обязан (т. е. подмоги не брал)», то
в ответ на это господин (должен) выставить человека 4 или 5
(свидетелей), которым (следует) по совести сказать, на каких
условиях (изорник) в действительности обрабатывал землю на
селе, (после чего) дело передается на усмотрение приведенного
к присяге господина, который может взять свою (подмогу) или
согласиться с показаниями изорника. Если же господин не
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выставит свидетелей, которые бы подтвердили, что изорник
обрабатывал землю в селе (получив подмогу), то ему (следует) в
иске о подмоге отказать.
<…>63. Если какой-либо изорник выйдет (из состояния
зависимости) от господина, землю которого он обрабатывал, или
господин предоставит ему право выхода, то господину (следует)
получить с него половину (последнего урожая), собранного
изорником, а изорник (получает другую) половину.
<…>75. Если какой-либо изорник предъявит доску в
обоснование своих претензий к господину, то такую доску
(следует) признать недействительной.
75 а. Изорник-старожил обязан отправлять подводную
повинность в пользу (своего) господина.
76. Если какой-либо изорник сбежит с занимаемого им
участка земли за пределы Псковской земли, или еще куданибудь, оставив на этом участке свое (движимое) имущество,
которое может быть (его) господином забрано в погашение
подмоги, данной им изорнику, то господину {следует), взяв у
князя и посадника приставов и позвав волостных старост и
посторонних людей, распродать это (движимое) имущество
изорника в присутствии судебных исполнителей и посторонних
людей и (вырученное) взять в счет подмоги, (которую он давал
изорнику). Если же (вырученного) не хватит (для погашения
подмоги) и изорник по прошествии времени объявится, то
господину не запрещается (взыскивать с него) часть подмоги,
(не погашенную при распродаже имущества изорника). Изорник
(по возвращении) не может взыскивать с господина своего (движимого) имущества, (распроданного в счет подмоги), а
взыскивает Псковским. . . .
<…>84.
Если какой-либо изорник умрет, являясь
держателем земельного участка, (полученного им от) господина,
и после него не останется ни жены, ни детей, ни брата, ни
родичей (вообще), то господину также следует распродать
(движимое) имущество изорника в присутствии приставов и
посторонних людей и (вырученное) взять в счет подмоги
(которую он давал изорнику); впоследствии же ни брат, ни
(другие) родичи изорника не могут взыскивать (с господина
движимое) имущество изорника.
85. Если у какого-либо человека, господина умрет
живший по записи и обязанный ему подмогой изорник, после
которого останется жена и дети, (не упомянутые) в (этой)
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записи, то жена и дети изорника не освобождаются от (выплаты)
господской подмоги, которую им (следует) возместить в
соответствии с (упомянутой) записью; если же изорник
проживал за господином не по записи, то дело решить судом
(согласно) псковским обычаям.
86. Если останется у изорника брат или кто-либо еще из
родичей, которые предъявят претензию на (его движимое)
имущество, то господину (следует) взыскивать с них и подмогу,
(данную им изорнику); ни брату изорника ни его (другому)
родственнику не (следует) предъявлять к господину (изорника)
претензий, обвиняя его в присвоении (изорничьего) зерна в
кадках и лукошках; если же (после изорника) останется конь или
корова, то (наследники изорника) могут предъявить иск к господину.
87. Если изорник предъявит иск к господину о
(движимом) имуществе, а господин докажет на расследовании
(свои) права на ту (вещь), которую изорник объявлял своею,
причем посторонним людям и соседям будет известно, что
(спорная вещь) принадлежит господину, то иск изорника не
удовлетворяется, а господин оправдывается.
<…>93. Если чей-либо должник, (обязательства
которого зафиксированы) в записи, скроется, не явившись (для
платежа) в указанный срок, а равно как если изорник,
(обязательства которого были зафиксированы) в записи,
попытается скрыться, благодаря чему учинятся убытки и
судебные издержки (т. е. приставное, заповедь), то все это, наряду с железным, (следует) взыскать с виноватого, (то есть с
того), кто скроется.
Памятники русского права. - М.: Гос. Изд-во юридич.
литературыры,
1953. – Вып. II., С. 302, 305, 309, 310 -311, 312,314, 316, 318, 319

1.
2.
3.

Врпросы и задания:
Дайте характеристику источнику.
Перечислите основные категории зависимого
населения.
Дайте характеристику социально – правового
положения каждой из категорий зависимого населения.
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ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Соотношение денежных единиц в правовых документах
Древней Руси.
В Краткой Правде:1 гривна = 20 ногат = 25 кун = 50 резан
В Пространной Правде:1 гривна кун = 20 ногат = 50 кун (резан)
= 150 векш
В Псковской Судной грамоте:1 рубль = 30 гривен кун = 220
денег.
Характеристика письменного источника

1. Кем, когда и при каких обстоятельствах написан
источник.
2. Определение подлинности источника и достоверности
событий в нем изложенных.
3. Источник сохранился полнлстью или только в
отдельных частях?
4. Как, он сохранился до нашего времени или в каких
других источниках (документах)онбыл найден или
восстановлен.
5.Кем, когда и при каких обстоятельствах данный
источник найден.
6. Кем, когда и как данный источник введен в
современную науку.
7. Из каких частей состоит источник.
8. Дайте характеристику каждой из частей источника.
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Борть – улей в дупле или в специально выдолбленном дереве
(колоде).
Вервица – мелкая монета равная 1/3 куны.
Вервь – в советской исторической и юридической науке
понимают под вервьюбольшую семью (С.В. Юшков) или
территориальную сельскую общину (Б.Д. Греков). К XIIв. вервь
– территориальная община, сложившаяся на базе старинной
большой семейной общины.
Ведьство – ведовство, колдовство.
Видок – свидетель.
Вира – штраф.
Вирник – княжеский дружинник, ведавший сбором виры и
очевидно, судом по уголовным делам. Его функции схожи с
функцией мечника.
В племени или в сватьстве поимуться – дела о заключении
брака между родственниками или свойственниками.
Гол важня – мера (соли), быть может, имевшая коническую
форму.
Гридин – дружинник, воин (славянский термин «грида» громада, толпа, дружина).
Городня – устой речного моста, пролет мостовой, часть
крепостной стены.
Городник – княжеский чиновник ведающий постройкой и
ремонтом городских стен.
Двор – усадьба, дом (клеть) с хозяйственными постройками.
Дикая вира – штраф за чужую вину.
Десятая векша –налог ( векша – денежная единица сменившая
веверицу).
Емец – тот, кто разыскивает преступника, помогает найти
краденое. В X веке им мог быть любой человек. В условиях
княжеского хозяйства емцем чаще всего был мечник.
Живот – имущество.
Закон (Покон) – до Русской Правды, под данным термином
понимался – обычай, свод неписаных правил.
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Закуп – этот термин впервые появляется в ст. 36 Пр.Пр. В
отечественной литературе есть две основные трактовки
закупнических отношений. По одной из них высказанной П.А.
Аргуновым закуп – это издольщик, выплачивающий
натуральную дань (купу) своему господину. По другй,
поддерживаемой большинством исследователей проблемы, в
основе закупничества, как формы феодальной зависимости,
лежит долговое обязательство, которое могло возникнуть в силу
различных оснований. Закуп - не полный холоп: в ст.56, 61 и др.
Пр. Пр. он прямо противопоставлен не холопу вообще, а
«обельному» (полному) холопу. В ст. 66, Пр. Пр. закуп
фигурирует в числе холопов. В источниках он фигурирует
только с начала XII века. Закуп должен был выплатить или
отработать свою купу (долг, выкупную цену). В случае побега
ст. 56 Пр.Пр. закуп становился обельным холопом.
Заставанье – поимка.
Задница – наследство.
Зелииничьство – изготовление чудодейственных снадобий.
Зубоежа – кусание.
Именья – имущество.
Имовит – зажиточный, богатый, имущий (домовитый).
Изгой – (от слова гоить, жить) – к началу XI века человек
вышедший из общины. К XII веку этим же термином стали
обозначать князей, не имеющих или согнанных со своего удела
Казнь – наказание.
Крест – обычный способ скрепления византийских грамот.
Клеть – дом.
Княжий двор – местонахождение князя и его дружины, где
рассматривались все важнейшиесудебные дела.
Купа – (от слова купить) долг, выкупная сумма закупа.
Литра – византийская единица веса равная римскойлибре или
327, 456 граммам.
Люди – члены общины-верви.
Мертвеци сволочать – разрывать могилы.
Месячина (месячное)
– ежемесячное довольствие,
выдававшееся Византией русским торговцам, гостям, в течение
шести месяцев их пребывания в Царьграде.
Мечник – (от слова меч) – судебный агент князя из числа его
дружинников.
Мост – речной мост и городская мостовая.

Номоканон – сборник церковных узаконений, возникший
первоначально в Византии. На Руси получил название Кормчих
книг.
Огнищанин – (отслова огонь, очаг, а отсюда дом, хозяйство) –
княжеский дворецкий, глава княжеского хозяйства.
Отрок – молодой человек или помощник, в Пр.Пр.как правило
судебный агент из состава младшей княжеской дружины. Он же
мог обозначаться термином «детский».
Паволока – драгоценная ткань.
Пескупии –
Порты – одежда.
Погост – центр сбора дани, позднее центр округа, как правило,
какого либо села.
Подъездной – сборщик причитающихся князю поступлений.
Покон – письменое установление.
Промежи – споры.
Потвори – см. зельничество.
Пошибанье – изнасилование.
Поткы – птицы.
Продажа – штраф за кражу и оскорбление.
Пустить - оскорбить бранными словами.
Ратайный староста – (от слова «ратай» - пахарь) - По С.В.
Юшкову, вероятно представитель княжеской администрации,
поставленный над холопами.
Рота – присяга.
Ролеиный – пашенный закуп (от слова «орать» - пахать).
Роспуст – развод (расторжение брака).
Русин – по мнению С.В. Юшкова, житель древнерусского
города в отличии от словенина-общинника.По мнению М.Н.
Тихомирова, русин – киевлянин, словенин – новгородец.
Ряд – договор. В ряде статей Пр.Пр. – наследство.
Рядович – по Б.Д. Грекову, человек вступивший через «ряд»
(договор) к господину в феодальную зависимость.С.В. Юшков
считал одним из низших княжеских (а позднее и боярских)
судебно-административных агентов. «Рядовник» или рядович –
не свободный человек, по своему юридическому положению
примыкающий к холопам. Положение его и условия выхода на
свободу определялись «рядом» (договором), который млг
заключаться с господином, как при поступлении свободного
человека в состав его челяди, так и в случаях договоренности об
условиях выхода холопа на свободу. Рядовичи могли выполнять
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всевозможные хозяйственные поручения, возложенные на них
господином, в том числе быть помошниками тиунов-старост.
Свод – процедура нахождение лица, незаконно присвоившего
чужую вещь.
Свободам – слободам.
Свои – родственники.
Сельский староста – По С.В. Юшкову, вероятно представитель
княжеской администрации, поставленный над смердами.
Смерд – В отечественной исторической и юридической науке
есть несколько основных точек зрения на социальное положение
смерда. Б.Д. Греков рассматривал термин «смерд» как общее
название, покрывавшее массу крестьянства, среди которых
имелись и феодально-зависимые и лично свободные элементы
(зависимые и свободные смерды). Ряд исследователей вслед за
Б.И. Сыромятниковым, видят в них свободных общинников.
С.В. Юшков основываясь на Русской Правде, в которой
свободный человек ни разу не назван смердом (свободные
общинники обозначались термином – «люди»), а их правовое
положение приравнивалось к холопу, считал смердов
феодально-зависимыми людьми.
Согрешенье – вина.
Смилное – незаконная связь мужчины и женщины.
С торгу десятую неделю – право собирать подати с торговых
операций одну неделю из десяти (или десятину от таможенных
сборов со всех торгов).
Тать – вор.
Тяжба – процесс.
Тиун – слуга
Урок – количество дани, позднее, по Краткой Правде
постановление, регламентирующее сборы княжеских судебных
и прочих агентов.
Усрячеть – увидеть (от слова «зрить»).
Умычка - умыкание невесты.
Хартья – хартия, бумага, на Руси – пергамент (тонко
выделанная телячья кожа).
Холоп – термин, обозначающий раба, в летописи впервые
появляется под 986 годом, в начале XI века в РП в краткой
редакции в ст. 17. В отличии от термина «челядь» которым
обозначали совокупность феодально-зависимых людей, термин
«холоп», понадобился теперь для обозначения раба в узком
смясле этого слова. В Аространной Русской Правде термин

получает дальнейшее развитие. Им теперь обозначается целый
ряд групп зависимого населения, что связано с дальнейшим
развитием феодальных отношений. Пр. Пр. знает «обельного
холопа» т.е. полного раба и «смердьего холопа» т.е. полного
раба.
Христьяны – подданные Византийской империи, в отличии от
Руси, которая в 911 – 944 годах была в
основном, языческой.
Челядин – по договорам с греками и летописям в X – XIIIвеках
– раб, пленный, полностью зависимый человек, оьъект купли –
продажи.
Ябедник – княжеский приказчик.
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