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Глава 1

Ïîëîöêèé ÷àðîäåé

Потомки Рогволода

Боян, один из авторов «Слова о полку Игореве», создал впечатля-
ющий образ полоцкого князя Всеслава Брячиславича как волшеб-

ника и оборотня. Он обладал вещей душой, умел превращаться в ноч-
ного волка и чудесным образом перемещаться на большие расстояния. 
Само его рождение было обставлено чудесными явлениями, совпало 
со змиевым знамением, что породило легенду о  зачатии княжича от 
языческого бога —  небесного змея. Всеслав имел черты античного ге-
роя-полубога. (29, 424–429)

Легендарному Всеславу, с  его бурной жизнью взлётов и  падений 
от тюремного заключённого до правителя Руси, наши современники 
дали прозвище Чародей. Связь его с  ночными волками возникла из-
за того, что князь был одним из волкодлаков, аналогом которых были 
скандинавские берсерки, приходившие во время битвы в исступление 
и становившиеся неуязвимыми для вражеского оружия. Для того что-
бы отличать Всеслава от его многочисленных тёзок, будем называть 
его менее романтичным, но более приближенным к тексту источни-
ков прозвищем Волк.

Его отцом летописцы считали Брячислава Изяславича Полоцкого, 
внука Владимира Святого. На самом же деле Брячислав был сыном 
Владимира и Рогнеды, младшим братом Изяслава. Он родился в конце 
985 года и достиг совершеннолетия в 1003 году. (29, 723) В 1014 году 
Брячислав был владимиро-волынским князем. Им он оставался во 
время русско-польской войны 1018 года, во время которой изменил 
Ярославу Мудрому и перешёл на сторону его брата Святополка. (2, 
283–284; 29, 97)
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ждям нескольких русских княжеских группировок, поддержал Изяс-
лава Ярославича.

Древние греки пик человеческой активности называли акме, ко-
торое приурочивали к середине человеческой жизни. (25, 107) Рус-
скому Средневековью соответствует акме в 35 лет. Если вести родос-
ловие полоцких князей от их родоначальника Рогволода, присвоив 
ему 1-е поколение, Всеслав будет из 4-го поколения. Его акме было 
в 1063 году. Сдвигаясь на три поколения по 25 лет назад, получаем 
акме Рогволода в  988  году, что недостоверно. Исходя из наличия 
у Роговолода в 980 году двух взрослых сыновей и дочери, для полу-
чения акме нужно отнять ещё одно поколение. В  этом случае акме 
Рогволода выпадет на 963 год, Рогнеды —  на 988-й, Брячислава —  на 
1013-й.

Брячислав родился в сентябре 985 года, его акме было в 1020 году. 
Рогнеду в 980 году сватали как за Ярополка Святославича, так и за его 
брата Владимира. Она вступила в этом году в брачный возраст и ро-
дилась в 962-м. Её акме было в 997 году. У Рогнеды было два старших 
брата. Она была далеко не первым ребёнком в семье, что сдвинуло её 
акме на более позднее время.

Рождение дочери и  внука Рогволода не имеет хронологических 
противоречий. Хронологический сбой появляется в отношении Всес-
лава. На момент его рождения Брячиславу было 42 или 44 года.

У Татищева под 1003 годом стоит сообщение о смерти Всеслава, 
сына Изяслава:

«6511 (1003). Преставися Всеслав, сын Изяслава полоцкого, внук Влади-
миров. Бысть же сей князь кроток и милостив, укланяяся всех суетных, изучен 
писанию. Того же лета был урожай и умножение всяких жит и плодов земных». 
(21, 69)

Умерший показан благочестивым человеком, но им не мог быть сын 
Изяслава. Изяслав родился в 981 году, в 1003-м ему было 22 года. В Ни-
коновской летописи под тем же годом имеется сходное сообщение:

«В лето 6511. Преставися Изяслав, сын Володимеров, отец Брячиславов. 
Бысть же сей князь тих, и кроток, и смирен, и милостив, и любя зело и почитая 
священническый чин и иноческый, и прилежаше прочитанию божественных пи-

Женой Всеслава Волка, судя по именам его сыновей, была род-
ственница одного из святых братьев Бориса или Глеба. Всеслав родил-
ся в  1026 или 1028  году. (29, 411; 26, 354 и  365; 28, 265) Брачного 
возраста он достиг не позднее 1046-го. Если его жена была 18-летней, 
то её родители родились не позднее 1009-го, если 15-летней, то не 
позднее 1012-го.

Глеб Владимирович родился в июне 992 года. (2, 177) Обзавестись 
первенцем он мог не ранее 1011  года. Борис Владимирович родил-
ся в 988 году. (3, 24) Первенец у него мог появиться в 1007-м, внук 
от этого первенца —  в 1026-м и быть близким по времени рождения 
с Всеславом. Борис был женат на польской княжне Святославе Болес-
лавне. При уходе в 1018 году поляков из Руси Болеслав I Великий за-
брал дочь с собой. Дети Бориса вместе с нею оказались в Польше. Их 
неизвестность на Руси говорит в пользу того, что у Бориса не было сы-
новей. Мария, дочь Бориса и Святославы, в 1042 году вторым браком 
вышла замуж за Казимира I Восстановителя и стала польской короле-
вой. Её гипотетическая старшая сестра могла выйти замуж за знатно-
го поляка, их дочь считалась бы полячкой. На фоне русско-польских 
свадеб 1042  года женитьба Всеслава на польской внучке св. Бориса 
вполне возможна.

По косвенным данным, Всеслав женился на неизвестной по источ-
никам внучке Бориса Владимировича. Внучка Всеслава Звенислава 
Борисовна, возможно, была названа в честь бабушки, ставшей соеди-
нительным мостиком с родом святых братьев. (5, табл. 2, с. 1)

Летом 1044  года Всеслав принял участие в  походе Ярослава Му-
дрого в Мазовию, а по осени женился на полячке Звениславе.

Полоцкие князья воспользовались набиравшим силу культом Бо-
риса и Глеба не только для того, чтобы подчеркнуть родство с черни-
говскими князьями, ведшими свой род от Святослава Владимирови-
ча, сына св. Глеба. Потомки Рогнеды усиленно очернялись киевскими 
книжниками, и  полоцкие князья противопоставили этой демониза-
ции родство со святыми, активно использовав их имена.

Во время борьбы Всеслава за власть с иными Рюриковичами Поль-
шей правил Болеслав II Смелый, сын Казимира. Он был двоюродным 
братом жены Всеслава. Но Болеслав, приходясь родственником во-
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Весной 1001 года русы участвовали в византийском нападении на 
Болгарию. Жизнь Изяслава Владимировича оборвалась в 20 лет. Мо-
лодые Рюриковичи чаще всего умирали на поле брани. Изяслав погиб 
в Болгарии.

Всеслав Изяславич родился ранее гибели отца, иначе получил бы 
его имя. При 18-летнем брачном возрасте его рождение следует отне-
сти на 1000 год. При смене власти в Полоцком княжестве он был груд-
ным младенцем. Всеслав Волк был назван в честь погибшего раньше 
его рождения Всеслава Изяславича.

У византийского хрониста Кедрина, основывавшегося на трудах 
Иоанна Скилицы, приведён такой рассказ:

«Когда умерла на Руси сестра императора, а ранее муж её Владимир, то 
Хрисохир, какой-то сородич умершего, привлекши к себе 800 человек и поса-
див их на суда, пришёл в Константинополь, как будто желая вступить в наёмную 
службу. Но когда император требовал, чтобы он сложил оружие и только в таком 
виде представился на свидание, то он не захотел этого и ушёл через Пропонтиду. 
Прибыв в Абидос и столкнувшись со стратигом оной (Пропонтиды), наблюдав-
шим за морским берегом, он легко его поборол и  спустился к  Лемносу. Здесь 
(он  и его спутники) были обмануты притворными обещаниями, данными 
начальником флота кивирриотов и Давидом из Охриды, стратигом Самоса, да 
Никифором Кавасилой, дукой Солунским, и все были перебиты». (1, 220)

После смерти Владимира Святого и его жены, сестры правившего 
в  то время императора Василия Болгаробойцы, Хрисохир, какой-то 
родственник Владимира, приплыл с флотилией и экипажем в 800 во-
инов в Константинополь. Он отказался прибыть на встречу с импе-
ратором безоружным, разбил морские силы, охранявшие у  Авидоса 
пролив Дарданеллы, и ушёл в Средиземное море к острову Лемнос. 
Судя по упоминанию начальника киверриотов, наместников острова 
Самоса и Фессалоники, против него были стянуты крупные силы. Ки-
верриоты были основой флота империи. Но победили его не в откры-
том бою, а посредством обмана. Хрисохир вместе со своим отрядом 
был уничтожен.

Рассказ стоит после описания событий 1023 и 1025 годов, перед 
сообщением о кончине Василия II, которая пришлась на 15 декабря 
1025 года. Царевна Анна умерла на много лет раньше. Речь могла идти 

саний, и отвращаяся от суетных глумлений, и слезами, и умилен, и долготерпе-
лив. Того же лета бысть умножение плодов всякых». (12, 68)

Судя по большей детализации характеристики покойного, текст 
Никоновской летописи ближе к первоначальному рассказу, в котором 
говорилось о кончине Изяслава Владимировича. Но и в Никоновской 
летописи присутствует недостоверность. Брячислав был не сыном, 
а  братом Изяслава. После смерти Изяслава он, как старший в  роду, 
стал полоцким князем.

Выше по тексту у Татищева имеется дублирующее сообщение:

«6509 (1001). Преставися Изяслав полоцкий, сын Владимиров, а  по нем 
наследова сын его Брячислав». (21, 69)

Далее говорится о разгроме печенегов и пленении их князя Родо-
мана с сыновьями. В Никоновской летописи сообщение о печенегах 
более подробно. В этой же статье говорится о посольстве в Рим, Ие-
русалим, Египет и Вавилон. Посольство уехало в ноябре 1002 года, 
что при осенней эре сдвигает дату отъезда на следующий год. Рас-
хождение в  двух известиях о  кончине Изяслава различалось на два 
года.

В первом известии Татищева упоминание Всеслава имеет характер 
реликта. Первоначально говорилось о  смерти Изяслава, оставивше-
го сына Всеслава, власть же над княжеством перешла к  Брячиславу. 
После редактирования упоминание о Всеславе опустили, а преемник 
Изяслава Брячислав превратился в сына умершего.

В первые годы XI  века на Руси из мужских православных мона-
стырей известен только один —  в  Переяславле-Южном. Изяслав 
мог быть милостивым к  монахам только в  Переяславле, где была 
резиденция митрополита. Изяслав был вторым родным сыном Вла-
димира Святого. Первенец Вышеслав был новгородским князем, 
который в ряду русских городов занимал вторе место после Киева. 
Позднее великие князья помещали в Переяславль своих старших сы-
новей. Изяслав получил Полоцкое княжество и  одновременно был 
князем в Переяславле-Южном. Сообщение об Изяславе под 6511 го-
дом имеет «переяславскую» «эру –5510 года», так что князь умер 
в 1001 году.
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Имя Хрисохир с  греческого переводится как золотая рука. В  Ви-
зантии такое имя носил вождь враждебных империи еретиков-павли-
киан, живший во второй половине IX века. (14, 113) В русской тради-
ции имён, сходных по звучанию или значению, не было. Перед нами 
прозвище. Поводом для такого прозвища могла стать изувеченная 
рука с  протезом. Руку князь мог потерять в  кровопролитной битве 
при Листвене в мае 1024 года. (29, 259–260)

Хрисохир был близким родственником Брячислава, ставшего по-
сле победы при Листвене великим князем. (29, 269 и  405) Ярослав 
Мудрый лишился престола и ушёл в Новгород. В 1025 году первен-
цу Брячислава могло быть не более 21  года. Всеславу Изяславичу 
в 1025 году было 25 лет, и он был опытным воином. Мстислав Влади-
мирович, союзник Брячислава, родился в 989 году, а сын Мстислава 
Евстафий стал совершеннолетним не ранее 1026 года.

Реликты переяславского летописания говорят о  том, что Хрисо-
хир был князем Переяславля-Южного. Наместником Брячислава 
в Полоцке в это время был Эймунд Хрингсон. (27, 34) Если бы Бря-
числав наряду с племянником имел бы сына, то не поставил бы на По-
лоцк варяга. Сыновей у него не было. Хрисохир тождественен Всес-
лаву Изяславичу. Он потерял в битве руку и носил покрытый золотом 
протез.

Византийцы считали Хрисохира родственником Владимира Свя-
того. Если бы он был бы сыном киевского правителя, то хронисты от-
метили бы столь примечательное обстоятельство. Это подтверждает 
отождествление Хрисохира с Всеславом, племянником великого кня-
зя и внуком Владимира.

Русских наёмников на византийской службе было несколько ты-
сяч. Шесть тысяч служили в гвардии, какое-то количество —  на флоте 
и в сухопутной армии. Всего северян было не более 10 тысяч. Обыч-
ная служба наёмника длилась три года, хотя некоторые попадали на 
службу на 25 лет. Ежегодно для замены выбывавших из армии наём-
ников из-за демобилизации, гибели и болезней приезжало 2–3 тысячи 
новых наёмников. Пополнение прибывало дважды в год, большей ча-
стью к началу летней военной кампании. Отряд Хрисохира составлял 
800 воинов, что близко численности наёмников осеннего призыва.

только об отождествлявшейся с  ней болгарыне Марии Борисовне, 
скончавшейся в 1023 году. (29, 247)

Известие о кончине царевны «всплыло» на два года, что характер-
но для «переяславской» эры. Русы прибыли из Переяславля-Южно-
го. Новость достигла Византии посредством переяславского отряда, 
так как из-за междоусобицы с мая 1024 года новгородские владения 
Ярослава Мудрого оказались отрезанными от Византии. Сообщение 
с датой по «переяславской» эре стало достоянием хронистов, посчи-
тавших, что кончина произошла в 1025 году. Сведения о смерти Ма-
рии Борисовны в Суздале могли попасть на юг через пленённых при 
Листвене воинов Ярослава, ранее принимавших участие в подавлении 
суздальского восстания, в ходе которого Мария Борисовна погибла.

Между русами и  императорскими властями произошёл какой-то 
конфликт. Условием свидания предводителя отряда с  императором 
было разоружение. Хрисохир отказался его выполнить и ушёл в Сре-
диземное море. Из приезжавших к нему военачальников по крайней 
мере двое были из населённых славянами областей (Охрида и Фесса-
лоники). К  русам подослали людей, умевших разговаривать по-сла-
вянски.

О военных столкновениях с крупным отрядом отборных наёмни-
ков ничего не говорится. Посредством ложных обещаний их угово-
рили сдаться или, усыпив бдительность, захватили врасплох. Казнили, 
скорее всего, только командиров отряда, а рядовых воинов разослали 
по гарнизонам. Об этом же говорит проникновение переяславских 
известий в  хроники. Пленников допросили, чтобы получить свежие 
сведения о Руси, и отобрали у них хронологические записи.

К уговорам сдаться на милость императора должны были быть 
причастны монахи из русского монастыря с  близлежащего Афона, 
чем можно объяснить вызов дуки Никифора, в  административном 
подчинении которого была монастырская республика.

Хрисохир погиб незадолго до кончины Василия II —  в декабре или 
ноябре. Русы прибывали в Византию в июне или сентябре. На пере-
говоры потребовалось какое-то время, но не полгода. Отряд прибыл 
в  сентябре, когда приезжали русские посольства. Хрисохир возглав-
лял посольство киевского правителя.
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Битва на Немиге
Всеслав Волк упоминается в летописях под 1060 годом в качестве 

участника похода на торков. Лаврентьевская летопись:

«В сем же лете Изяслав, и  Святослав, и  Всеволод, и  Всеслав совокупиша 
вои бещислены и поидоша на коних и в лодьях бещислено множество на торкы. 
Се слышавше торци убояшася, пробегошася, и до сего дне и помроша бегаючи 
Божьим гневом гоними, ови от зимы, друзии же гладом ини же мором и судом 
Божьим. Тако Бог избави христиан от поганых». (8, 163)

Судя по наличию флота, поход был летним. В Радзивиловской ле-
тописи в перечне князей Всеволод отсутствует, но это следует объяс-
нить случайной утратой. Он был переяславским князем и участвовал 
в этой крупной войне с кочевниками. В Тверской летописи четвёртый 
князь назван Всеславом Брячиславичем Полоцким. (22, 153) В ряде 
летописей его имя опущено.

Объединённая коалиция русских князей изгнала торков из юж-
норусских степей. Татищев добавляет, что много торков было взято 
в плен и поселено по русским городам. (21, 82)

Бежавшие торки вторглись в Византию в 1064 году, так что летопис-
ная дата «утонула» на четыре года из-за влияния «эры –5504 года». 
(2, 251) Всеславу в это время было под сорок. На историческую арену 
он вышел поздно, только после смерти Ярослава Мудрого.

В этом году из правнуков Владимира Святого были взрослыми 
Ростислав Владимирович, Ярополк и Мстислав Изяславичи. Часть 
взрослых правнуков Владимира могла принять участие в походе, но 
летописец не счёл нужным приводить их имена. Всеслав по знат-
ности следовал за Ярославичами и  в  своём поколении был самым 
знатным.

В статье 6552 (1044) года старших летописей читаем:

«В то же лето умре Брячислав, сын Изяславль, внук Володимир, отец Всесла-
вов. И Всеслав, сын его, седе на столе его. Его же роди мати от волхования. Ма-
тери бо родившю его, и бысть ему язвено на главе его. Рекоша бо волхвы матери 
его: „Се язвено навяжи на не, да носит е до жывота своего”. Еже носи Всеслав 
и до сего дни на собе. Сего ради не милостив на кровопролитие». (16, 67)

Брячислав Владимирович стал новым повелителем Руси и на сле-
дующий год решил установить союзнические отношения с Византи-
ей, отправив туда посольство и отряд наёмников. Жестокая расправа 
над воинами, в которых постоянно нуждалась империя, должна была 
иметь серьёзные причины. Их гибель делала отношения с  Киевом 
враждебными. Империя в междоусобице Владимировичей встала на 
сторону Ярослава, рассматривая Брячислава как узурпатора престо-
ла. Василий II, переживший мятежи, не захотел иметь дело с инозем-
ными бунтовщиками и не ошибся. В следующем году Ярослав вернул 
Киев.

Всеслав Волк родился в  мае и  был зачат в  августе 1025 или 
1027 года. В первом случае он мог быть сыном как Всеслава Изяслави-
ча, так и сыном Брячислава. У Рюриковичей бытовала практика усы-
новления малолетних родственников-сирот и наделение их отчеством 
усыновителя.

Всеслав Волк родился после гибели Всеслава Изяславича и  был 
назван в честь него. Его считали внуком Изяслава Владимировича. 
Это свидетельствует в пользу того, что он был сыном Всеслава Изяс-
лавича. Если бы Всеслав Волк был сыном Брячислава, то включать 
в  число его предков Изяслава Владимировича нужды бы не было. 
Всё это позволяет отнести Всеслава Волка к внучатым племянникам 
Брячислава и к 5-му поколению от Рогволода. Определяемая по ре-
ликтам в виде змиевого знамения дата его рождения имела «пере-
яславскую» эру.

Всеслав Волк родился 20 мая 1026 года. (26, 354 и 365) Он рано 
остался сиротой, был усыновлён Брячиславом и  получил отчество 
в честь него. Брячислав имел статус великого князя, что помогло позд-
нее Всеславу занять великокняжеский престол. Смена отчества была 
оправданной. Всеслав гордился знаменитым приёмным отцом, но не 
забывал и о своём родном деде. В результате получилась родословная, 
в которой Брячислав занял место племянника.
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ную власть семейства, в опасные заграничные предприятия. Ближай-
шим из них было нападение русов на Херсонес летом 1046 года. Судя 
по обилию херсонесских трофеев в разных районах Руси, в нападении 
приняли участие отряды из многих русских княжеств. С русами был 
шведский отряд, предводитель которого Анунд Яковсон погиб. (29, 
612–616; 27, 150) Судя по косвенным данным, Всеслав участвовал 
и в этой войне.

Супругой Андрея Владиславича была Анастасия —  дочь Мстисла-
ва, союзника Брячислава. Андрею помогали преимущественно рус-
ские князья, дружественные с семейством её отца. Осенью 1046 года 
Всеслав должен был предпочесть венгерскую поездку византийской. 
В апреле 1047 года Андрей короновался и стал править замирённой 
Венгрией. Его русские союзники в мае вернулись домой.

В старших летописях в статье 6574 (1066) года помещён рассказ 
о  пленении Ярославичами Всеслава вместе с  двумя сыновьями. (16, 
71) Около 1066 года Всеслав имел двух взрослых сыновей, старший из 
которых родился около 1046 года, младший —  около 1048 года. После 
кончины Всеслава Полоцким княжеством последовательно правили 
Борис и Глеб Всеславичи.

О кончине Глеба в Ипатьевской летописи сообщается в статье 6627 
(1119) года. (6, 285) Ясных указаний о наличии у него младших брать-
ев в описаниях событий начала XII века источники не содержат. Всес-
лавичей было двое.

Прекращение рождения у  Всеслава сыновей после 1048  года го-
ворит о  том, что он надолго покинул своё княжество. Венгерский 
поход был скоротечным в отличие от византийской службы. В июне 
1048 года в Византию прибыл крупный отряд во главе с Всеволодом 
Ярославичем. Длительное отсутствие Всеслава в  Полоцке следует 
связать с его наёмничеством.

Ожидания Всеслава, что он примет участие в коллективном управ-
лении Русью и  получит в  соответствии со своей знатностью более 
престижное княжение, не оправдались. Ярославичи забирали лучшие 
уделы себе и  своим детям. После того как первенец стал совершен-
нолетним, Всеслав отправился силой добывать дополнительный удел. 
В Псковской второй летописи сообщается:

Своим рождением Всеслав был обязан колдовству, что связано 
с легендами о его рождении от небесного змея. Язвено на голове —  
остатки плаценты или, по-простонародному, рубашки, что было зна-
ком особых людей. (29, 429) Отсутствие упоминания князя в  рас-
сказе о родах было вызвано тем, что отец Всеслава к этому времени 
погиб. Ввиду колдовского происхождения Всеслав был безжалостен 
на кровопролитие, то есть был жестоким при ведении войны.

Летописец знал о  том, что остатки «родовой рубашки» стали 
талисманом, который Всеслав носил, будучи взрослым. Сообщение 
было составлено значительно позднее описываемых событий под 
влиянием известия о кончине Всеслава. (29, 424) Образ Всеслава был 
окутан магическими представлениями.

Брячислав вроде бы умер в 1044 году, и Полоцкое княжество унас-
ледовал Всеслав. Но, судя по византийским известиям, Брячислав 
умер в 1036 году. Его гибель произошла при попытке выбить Ярос-
лава из Киева. (29, 410) Летописцы скрыли факт братоубийства в ме-
ждоусобице, использовав «всплывшую» на восемь лет дату кончи-
ны Брячислава из полоцкого летописания, в котором бытовала «эра 
–5516 года».

В 1036  году Всеслав Волк в  10  лет стал номинальным полоцким 
князем, а княжеством стали управлять его старшие родственники. Его 
совершеннолетие пришлось на 1044 год, в котором состоялся поход 
Ярослава Мудрого на Мазовию. Русами в  этом походе был убит со-
перник Казимира князь Моислав, с ними были шведские варяги, тра-
диционно поддерживавшие тесные связи с полоцкими князьями. (16, 
67; 27, 69) Судя по историческому контексту, Всеслав принял участие 
в этом походе.

Осенью 1046 года произошло замирение Руси и Византии и воз-
обновилась широкомасштабная поставка в империю русских наёмни-
ков. Этой же осенью русы вмешались в  венгерские дела, оказав по-
мощь в возведении на престол Андрея Владиславовича. В летописях 
отношения Руси с  этими странами освещены скудно, и  умолчание 
о Всеславе отнюдь не свидетельствует о его мирной жизни.

Князь был честолюбив и воинственен. Ярослав должен был охотно 
отпустить этого представителя, конкурировавшего с  ним за верхов-
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Изредка меняющееся в  весенне-летнюю пору течение Волхова 
было воспринято как зловещее предзнаменование захвата Новгорода. 
Указание на четвёртое лето ведёт нас к 1066 году. Но далее о захвате 
города очень кратко говорится в статье 6575 (1067) года совместно 
с  рассказом о  битве Всеслава с  Ярославичами на Немиге и  его пле-
нении. (10, 186) В Синодальном списке битва и пленение отделены 
от сообщения о захвате Новгорода и датированы тем же 6575 (1067) 
годом.

В новгородском летописании рассказ о столь примечательном со-
бытии, как захват города, что случалось очень редко, был по каким-то 
причинам практически уничтожен.

В Типографской летописи начало Всеславом военных действий 
отнесено на 6573 (1065) год: В се же лето Всеслав рать почал. В Твер-
ской летописи под этим же годом сообщение повторено, а далее про-
должено: Прииде ко Пскову ратию и перси бил порокы. (23, 58; 22, 154) 
Усобица Всеслава началась с нападения на Псков. Фраза Всеслав в се 
лето рать почал в Лаврентьевской и Радзивиловской летописях стоит 
в статье 6572 (1064) года, в Ипатьевской —  в статье следующего года. 
В этих же статьях говорится о тмутараканских делах и о комете Гал-
лея, предвещавшей бедствия.

Пороки —  стенобитные орудия. Перси, то есть груди, —  южная 
стена треугольной псковской крепости Крома с напольной стороны. 
Две другие стены шли вдоль рек Великая и Пскова и были защищены 
этими естественными преградами. Для защиты Персей был выкопан 
ров, названный Греблей. (26, 364–365)

В Типографской летописи о  взятии Новгорода говорится в  ста-
тье 6575 (1067) года совместно с рассказом о более поздней усобице 
Всеслава: зая Новгород до Неревского конца и пожже и поима все в свя-
тей Софии, и паникадила и колоколы. (23, 58–59) Фраза близка к фразе 
из Синодального списка, слово пожже поставлено вместо слов с жена-
ми и с детьми. Обрывочное упоминание с женами было переделано на 
созвучное, но более трагичное с(о)жже.

Занятие Новгорода было мирным, и  Всеслава вышли встречать 
все жители —  как мужчины, так и  женщины с  детьми. Позднее при 
правлении князей из враждебных Всеславу ветвей Рюриковичей это 

«В лето 6573 (1065). Князь полотскыи Всеслав, собрав силы своя многыя, 
прииде ко Пскову, и много тружався с многыми замыслениями и пороками ши-
бав, отиде ничто не успев.

В лето 6574 (1066). Князь Всеслав Полотскыи, пришед ратью, взя Новгород 
и пожже. А по том на 3-ее лето победиша новгородци Всеслава на Кзене». (15, 
18–19)

Осада Пскова шла с применением осадной техники —  стену пыта-
лись разбить тараном. Всеслав использовал византийский опыт штур-
ма крепостей. В 1065 году он безуспешно осаждал Псков, а в следую-
щем году захватил Новгород, в котором устроил пожар.

В Синодальном списке Новгородской первой летописи старшего 
извода о Всеславе также сообщается под смежными годами:

«В лето 6573 (1065). Почи Всеслав рать д(е)ржати. И на западе явися звезда 
велика.

В лето 6574 (1066). Приде Всеслав и  взя Новгород, с  женами и  с  детьми. 
И колоколы сьима у святыя Софие. О, велика бяше беда в час тыи. И паникадила 
сьима». (10, 17)

Явившаяся на западе звезда —  комета Галлея, ставшая видимой 
в апреле 1066 года. (19, 217) Дата появления кометы «сбита» на год 
из-за использования «эры –5507 года». Вроде бы известия дублиру-
ют одно и то же военное предприятие Всеслава, которое состоялось 
в 1066 году.

В захваченном Новгороде Всеслав ограбил Софийский собор, сняв 
с него колокола и паникадила —  подвесные светильники для свечей. 
Рассказ подвергся сокращениям, и упоминание жён и детей, лишив-
шись контекста, стало обрывочным. О пожаре ничего не говорится.

Победа над Всеславом на Кземли-Кзене в этой летописи помечена 
6577  годом, что соответствует указанию Псковской летописи. Вто-
рично напав на город, Всеслав потерпел поражение в 1069 году.

В Комиссионном списке Новгородской первой летописи младше-
го извода в статье 6571 (1063) читаем:

«В се же лето в Новегороде иде Волхов вспять. Се же знамение не на добро 
бысть. На четвертое лето пожже Всеслав град». (10, 184)
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ну с новгородцами вёл только Всеслав, что позволило ещё Карамзину 
отождествить с ним победителя Мстислава. (7, примеч. 118)

Мстислав стал новгородским князем после перевода Ростислава 
Владимировича из Новгорода во Владимир-Волынский. Из Влади-
мира-Волынского Ростислав бежал в Тмутаракань. Из-за сокращения 
рассказа и своих новгородских спутников —  Порея и Вышаты Остро-
миричей —  в Тверской летописи сказано, что он бежал из Новгорода. 
(26, 361–365)

По летописям, Ростислав появился в  Тмутаракани в  1064  году, 
но содержащееся в  описании тмутараканских событий «сбитое» 
на год явление кометы Галлея говорит в  пользу датировки по «эре 
–5507  года». Отдалённые от Киева тмутараканские дела киевские 
редакторы перепроверить не смогли, что сохранило реликты южной 
эры.

Ростислав прибыл в  1065 календарном году, который был весен-
ним. Произошло это в конце календарного года, так как из исправле-
ний составителя Ипатьевской летописи, разделившего рассказ на две 
статьи, видно, что прибытие в  Тмутаракань Святослава Ярославича 
произошло уже в  следующем календарном году, в  котором и  появи-
лась комета.

На доставку известий о тмутараканских беспорядках в Чернигов 
и на поездку Святослава не могло уйти более двух-трёх месяцев. Ро-
стислав бежал на юг в 1065 году, какое-то время провёл во Владими-
ре-Волынском, а до Тмутаракани добрался в начале 1066-го. Это по-
зволяет сдвинуть на год начало новгородского княжения Мстислава 
Изяславича с февраля 1064 на февраль 1065 года, и оставить только 
одно новгородское княжение Ростислава с  ноября 1063  года (по-
сле кончины новгородского князя Игоря Ярославича) по февраль 
1065 года. (26, 365)

Всеслав, как и Ростислав, был недоволен поставлением на Новго-
род более молодого, чем он, Мстислава и решил восстановить спра-
ведливость. В «военном» июне 1065 года он по дороге из Полоцка 
добрался до пограничного Пскова, который осадил, используя визан-
тийский опыт штурма городов. К псковичам на выручку из Новгорода 
подошёл Мстислав, но близ лагеря Всеслава был разбит на реке Чере-

мирное подчинение постарались сокрыть, создавая взамен легенды 
о зверствах Всеслава.

У Татищева уточняется, что Волхов тёк вспять пять дней, и гово-
рится: на четвертое бо лето погорел весь Новгород. Аналогичное со-
общение есть в Густынской летописи. (21, 83; 4, 55) Пять дней полу-
чилось из прочтения созвучного слова вспять, слова пожже породило 
мнение о сожжении всего города.

Образ колоколов и паникадил первоначально восходил к описанию 
торжественной встречи Всеслава колокольным звоном и поставлении 
в  князья в  Софийском соборе, освещённом паникадилами. Позднее 
это описание мирного восшествия на новгородский престол переде-
лали в кощунственное разграбление главного новгородского собора. 
Победившие противники Всеслава демонизировали его образ, а  со-
бытия, с ним связанные, подверглись усиленному редактированию.

В Лаврентьевской и Ипатьевской летописях сообщение о Новго-
роде сходно с известиями Типографской и Комиссионной летописей. 
В Радзивиловской летописи аналогичная статья датирована годом ра-
нее. (16, 71)

В Радзивиловской летописи приведена наиболее ранняя версия ки-
евского летописного свода. Годичные «провалы» относительно иных 
старших летописей следует объяснить влиянием «эры –5507 года». 
Эти реликты при последующем редактировании частично были ис-
правлены на даты по «эре –5508 года».

Всеслав летом 1065 года вроде бы безуспешно пытался взять штур-
мом Псков. В недатированной части Комиссионного списка читаем:

«По представлении Володимери в Новегороди Изяслав посади сына своего 
Мстислава, и победиша на Черехи, бежа Киеву, и по взятии града п(е)реста 
рать. И посади Святослав сына своего Глеба, и выгнашя из града, и бежа за Во-
лок и убиша и чюдь». (10, 470)

Отражённое в летописях пребывание на новгородском столе Всес-
лава и иных князей здесь опущено. Псковская река Череха в несколь-
ких километрах южнее Пскова впадает в реку Великую. Через Череху 
от Пскова на юг идёт дорога к Полоцку. В этом районе должен был 
находиться лагерь Всеслава при осаде Пскова. В середине XI века вой-
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Бросок на Немигу с Дудуток сделал ночной волк, то есть нападе-
ние было ночным. В  1067  году 3  марта было субботой. Нападение 
было в ночь с субботы на воскресенье, когда его меньше всего ждали. 
Всеслав применил присущую русам военную хитрость.

Относительно мирных переговоров следует обратить внимание 
на их датировку в Ипатьевской летописи 10 июня, которое было вос-
кресным в  1067  году. Из-за созвучности июнь и  июль часто путали, 
но обычно искажению подвергался июль. В  нашем случае ситуация 
обратная. В этом году с 4 июня начинался Петров пост. В пост над-
лежало каяться и избегать греховных дел. Нарушение клятв и крест-
ного целования в  пост было более тяжёлым прегрешением, нежели 
в обычный день. Для сокрытия этого июнь заменили на июль. Редак-
тор Ипатьевской летописи заметил и исправил эту неточность. Поход 
на Минск и пленение Всеслава были в 1067 году.

Всеслав занял Новгород, спустя полтора года Ярославичи двину-
лись на Полоцкое княжество, осадили Минск. Взяв город, они истре-
били мужское население, раздав воинам пленённых женщин и детей. 
Всеслав вроде бы настиг их у реки Немиги, где 3 марта 1067 года дал 
бой. Битва была жестокой, погибло много воинов. Ярославичи по-
бедили, Всеслав бежал. В  Радзивиловской летописи битва помечена 
10 марта, конец сообщения изложен иначе:

«И мнози падоша от Изяслава, и Святослава, и Всеволода. Всеслав побеже». 
(16, 71)

Большие потери понесли одни Ярославичи, но побежал почему-то 
не понёсший таких потерь Всеслав. Татищев приводит обе даты 3 
и 10 марта. Третьего марта Ярославичи пришли к реке, которая назва-
на Неманом, а 10 состоялась битва. Он ничего не знает о поражении 
Всеслава, а причиной ухода Всеслава в Полоцк называет убыль в вои-
нах: Всеслав, видя своих большое падение, ушел к Полоцку. (21, 84)

В более ранних вариантах рассказа из Радзивиловской летописи 
и  у  Татищева о  победе над Всеславом сообщается противоречиво. 
В более поздних редакциях потери Ярославичей переделаны в сооб-
щение об их победе. Летописцы, редактируя текст, создавали всё бо-
лее яркую картину успеха своих князей.

хе и бежал к отцу. После этого всё княжество мирно признало Всесла-
ва своим правителем, о чём говорят слова «п(е)реста рать», то есть 
война закончилась.

В июне 1065  года Всеслав стал новгородским князем. В  Лаврен-
тьевской летописи в статье 6575 (1067) года сообщается:

«Заратися Всеслав сын Брячиславль Полочске и зая Новгород. Ярославичи 
же трие Изяслав, Святослав, Всеволод совокупивше вои идоша на Всеслава зиме 
сущи велице и придоша к Менску, и меняне затворишася в граде. Си же братья 
взяша Менеск и исекоша муже, а жены и дети вдаша на щиты. И поидоша к Не-
мизе и Всеслав поиде противу. И совокупишася обои на Немизе месяца марта в 3 
день. И бяше снег велик, и поидоша противу собе и бысть сеча зла и мнози па-
доша и одолеша Изяслав, Святослав, Всеволод. Всеслав же бежа». (8, 166–167)

Третье марта было «военным» четвергом в 1065 году. В этом слу-
чае сообщение следовало бы датировать по «переяславской» «эре 
–5510  года», так как переяславский князь Всеволод Ярославич был 
в этом походе. Далее описано пленение прибывшего на мирные пере-
говоры Всеслава 10 июля, которое было воскресным в 1065 году. Всё 
это подкрепляет возможность отнесения этих событий к  1065  году. 
(26, 363–364) Но нападение на Минск явилось следствием занятия 
Всеславом Новгорода и  было после новгородских событий, то есть 
после лета 1065 года.

В «Слове о полку Игореве» битва на Немиге включена в ряд наи-
более крупных русских трагедий, произошедших из-за княжеских 
усобиц:

«Разшибе (Всеслав. —  В. Т.) славу Ярославу,
  скочи волком до Немиги с Дудуток.
На Немизе снопы стелют головами, молотят чепи харалужными.
На тоце живот кладут, веют душу от тела.
Немизи кровави брезе не бологом бяхуть посеяни,
Посеяни костьми руских сынов». (29, 425)

Впечатляющий образ жатвы-битвы, когда головы падают кучами, 
как снопы, по ним бьют булатные цепы, на поле битвы, отождествлён-
ной с током, идёт молотьба, отделяют душу от тела, как зерна от ко-
лосьев, кровавые берега реки засеяны не луговой травой, а  костями 
русских сынов. С Всеславом связан сквозной образ ночного волка.
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и в ней действующими лицами были два старших Ярославича —  Изяс-
лав и Святослав.

Всеслав у Дудуток в ночь с 3 на 4 марта разгромил отряд переяс-
лавцев, поэтому бежал не он, а Всеволод, чьё имя позднее заменили 
на имя Всеслав. Через неделю Всеслав настиг основные силы врага уже 
в другом месте по дороге на Пинск на реке Неман, носившей местное 
название Немига. Во второй ночной битве Всеслав также одержал по-
беду.

Всеслав изгнал из Новгорода Мстислава Изяславича. Ярославичи 
не решились идти на Новгород, но не оставили его захват безнаказан-
ным. Поход ими был совершён из Туровского княжества в погранич-
ный Минский удел. Туда же они и возвращались.

Туровское княжество со времён Святополка Ярополчича входило 
во владения его и его потомков. В это время им правил кто-то из сыно-
вей Изяслава. Главным инициатором нападения был Изяслав, чей сын 
пострадал от действий Всеслава.

Изяслав хотел либо присоединить Полоцкое княжество к  своим 
владениям, либо хотя бы разрешить пограничные споры. Из-за сме-
шанного дреговичско-кривичского населения ряд территорий был 
яблоком раздора между княжествами. Позднее дреговичский Слуцк 
был захвачен Глебом Всеславичем и вошёл в состав полоцких земель.

В 1067  году Пасха была 8  апреля, а  Великий пост начинался 
с  19  февраля. Во время Великого поста войны обычно не велись. 
Ярославичи начали поход после Рождественских праздников и наме-
чали завершить его до 19 февраля. Героическая оборона Минска затя-
нула эту военную кампанию, из-за чего произошла столь жестокая для 
того времени расправа с его мужским населением. Обычно пленных, 
являвшихся ценным товаром, порабощали, а  затем либо продавали, 
либо селили на своих землях.

Всеслав получил известие о  нападении и  догнал обидчиков. Он 
подошёл из Новгорода с новгородским войском, а проходя через По-
лоцк, присоединил к нему полоцкие отряды. Соединённые новгород-
ско-полоцкие силы оказались сопоставимыми с силами нападавших.

На получение известий и путь до Минска ушло более месяца. Из 
Новгорода Всеслав вышел в  феврале, когда по весеннему счёту шёл 

На Немиге Всеслав развеял славу Ярослава, то есть Ярослави-
чей. Автор «Слова» считал победителем Всеслава, уничтожившего 
огромное количество своих врагов. Перечисление потерь одних толь-
ко Ярославичей подтверждает это мнение.

Дудутки, современное село Дудичи, находятся в  40 километрах 
к югу от Минска на берегу реки Птичь. Неподалёку от села постро-
ен современный музейно-развлекательный комплекс «Дудутки», 
названный в  честь воспетого в  «Слове» места. Всеслав пришёл на 
выручку осаждённому Минску, но не успел. Тогда он стал преследо-
вать уходившего врага. На юг от Минска идёт дорога, ведущая на дре-
говичский Слуцк, а  от него —  к  столице дреговичских земель Туро-
ву. Дудутки находятся несколько восточнее этой трассы. Захватчики 
после взятия Минска рассыпались на отряды и, грабя вдоль дороги, 
двигались к югу.

Татищев отождествлял Немигу с Неманом. Его точку зрения раз-
делял Карамзин. (7, 43) Река Неман пересекается дорогой, ведущей 
от Минска на юго-запад —  на Пинск, входивший в состав Туровско-
го княжества. Эта дорога соответствует древнему торговому пути от 
Днепра к Неману. (24, 271) Здесь должны были стоять самые богатые 
сёла, задействованные в трансграничной торговле, и по этой дороге 
должна была двигаться основная армия. Отождествление Немиги 
с Неманом достоверно.

После переработки рассказа фраза совокупишася обои на Немизе 
стала восприниматься как указание на встречу войска Ярославичей 
с  войском Всеслава. Но слово совокупишася обозначает соединение 
в одно целое, а не встречу двух врагов. На Немиге соединились войска 
двух Ярославичей, ранее двигавшихся розно. Ночною порою на них 
напал Всеслав.

Мы имеем две версии рассказа с разными датами и разным место-
положением событий. Под 3  марта говорится о  битве, больших по-
терях и бегстве Всеслава, под 10 марта —  об основной битве на Не-
миге, больших потерях у Изяслава, Святослава и Всеволода. Первая 
малая битва произошла у Дудуток, и в ней участвовал самый младший 
князь триумвирата Всеволод. Вторая основная битва была на Немиге, 
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Всеслава пленили по совету Святослава. Второй поход был в дру-
гую часть княжества к городу Орше, то есть в Друцкий удел. Дорога 
сюда ведёт от Чернигова, а главным неприятелем Всеслава выступает 
как раз черниговский князь.

У Татищева заметна несообразность. Приехал князь весной, 
а к Изяславу прибыл в июне. Упоминание весны первоначально отно-
силось к какому-то другому событию. Весной шли бои под Минском. 
Упоминание весны примыкает к упоминанию договора. Договор был 
заключён вскоре после битвы на Немиге.

Всеслав победил в двух битвах, но, лишившись многих своих вои-
нов, заключил с Ярославичами мир, по условиям которого, надо пола-
гать, добился возвращения минского полона и добычи.

Всеслав не переправлялся через Днепр, а  приплыл по Днепру 
к  Орше, где были Ярославичи, разорявшие Полоцкое княжество. 
Судя по упоминанию Смоленска, приплыл он из этого города. В июне 
1067 года Смоленск принадлежал Всеславу. У него было двое взрос-
лых сыновей. Старшего он поставил на Полоцкое княжество, младше-
го —  на Смоленское, сам —  владел Новгородским.

Всеслав занял Смоленск законным путём, иначе бы не явился на 
переговоры вместе с сыновьями.

На великом княжении
В Радзивиловской летописи описан разгром половцами Ярославичей:

«В лето 6575. Приидоша иноплеменници на Рускую землю, половци мнози. 
Изяслав, и Святослав, и Всеволод изидоша противу им на Олто. И бывши нощи, 
и приидоша и совокупишася, и поидоша противу собе. Грех ради наших пусти 
Бог на ны поганыя, и побегоша рустии князи, и победиша половци». (16, 71)

Битва с  половцами на реке Альте под Переяславлем-Южным 
у  Татищева датирована также 6575 (1067) годом, в  Лаврентьевской 
и  Ипатьевской, новгородских летописях —  следующим. Разнобой 
в год мог быть связан как с влиянием во втором случае осеннего счёта 
лет, и речь идёт о 1067 годе, так и с влиянием в первом случае «эры 
–5507 года», и война была в 1068 году.

предыдущий 6574 (1066) календарный год. Редакторы переделали 
известие об уходе из Новгорода на кратковременный захват города 
и уход из него. Уходил Всеслав с новгородским войском, намереваясь 
вернуться, и у него не было причин сжигать город или святотатствен-
но грабить собор.

Далее события развивались так. Радзивиловская летопись:

«По сем же июлия 10 день Изяслав, Святослав и  Всеволод, целовавше 
крест честны ко Всеславу, рекше ему „Прииде к нам, яко не сотворим ти зла”. 
Он же надеяся на целование крестно, приехал в лодьи черес Днепр. Изяславу 
же в шатер преидущу, и тако яша Всеслава на Рши у Смоленска, преступивше 
крест. Изяслав же приведе Всеслава к Киеву, всади в поруб со двема сыны». 
(16, 71)

Летом Ярославичи повторили нападение на Полоцкое княжество 
в  «военном» июне. Всеслава призвали к  городу Рша, современной 
Орше, дав клятву не причинить вреда. Всеслав с сыновьями, поверив 
клятвенным заверениям, 10  июня прибыл для мирных переговоров 
с сыновьями Борисом и Глебом, но был пленён.

Город Орша, раннесредневековая Рша, стоит гораздо ниже по те-
чению Днепра от Смоленска. Соединение его в известии со Смолен-
ском недостоверно. Странен и  путь Всеслава к  Орше с  переправой 
через Днепр. Орша стоит при впадении в Днепр реки Оршицы и рас-
полагается к западу от Днепра. Всеслав вроде бы двигался с востока на 
запад из земель, ему не принадлежавших.

У Татищева после рассказа об уходе Всеслава к Полоцку сообща-
ется:

«А Ярославичи область Полоцкую разоряли. Всеслав, видя свое изнемо-
жение, послал ко Изяславу просить о мире. Изяслав, Святослав и Всеволод по 
прозьбе Всеслава обещали с ним примириться и все ему возвратить, ежели он 
сам к ним без всякого опасения приедет, на котором ему Изяслав с братию крест 
целовали. Всеслав, обнадеяся на их роту (клятву. —  В. Т.), весною приехал лод-
кою по Днепру к  Орше, где Ярославичи стояли. И  так пришел ко Изяславу 
в шатер июля 10-го дни, тут его по усильному совету Святослава, немедля взяв, 
сковали, и, привезши его Изяслав в Киев, всадил с его двемя сынами в тяжкое 
заточение». (21, 84)
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ра княжа, и пожитки Изяслава, бесчисленное количество злата, сребра, мяхкой 
рухляди и протчего, разграбили. Изяслав же побежал в Польшу.

Всеслав Брячиславич, хисчник перстола, по изгнании Изяслава приял власть 
великого князя не по своему достоинству. Но Бог, показуя силу крестную, еже 
Изяслав, преступя роту, утвержденную крестным целованием, его пленил, сего 
ради избави его Бог в день воздвижения честнаго креста». (21, 84–85)

Поражение воспринималось как Божья кара за клятвопреступле-
ние Ярославичей, обманувших Всеслава. Это подкрепляет отнесение 
событий к сентябрю 1067 года. Наказание последовало через три ме-
сяца после преступления. Если бы поражение было через год и  три 
месяца, то другие события затемнили бы эту причинно-следственную 
связь.

Летописцы фальсифицировали обстоятельства противостояния 
Всеслава и  Ярославичей в  пользу последних, переиначивая победы 
Всеслава в  его поражения. Византийская служба Всеслава была ки-
евлянам малоизвестной. Славу искусного полководца ему могли дать 
только победы над Ярославичами, что подтверждает достоверность 
версии «Слова» и ложность летописных рассказов.

При наличии тенденциозности редакторов летописей в  отноше-
нии Всеслава искусственное уменьшение срока его правления в Кие-
ве на год естественно. Пленение Всеслава и его возведение в великие 
князья в результате народного восстания произошли в 1067 году.

С Альты Изяслав и Всеволод бежали в Киев, Святослав —  в Чер-
нигов. Как только участвовавшие в битве киевляне вернулись в Киев, 
поднялся мятеж. Горожане потребовали от Изяслава оружие и коней, 
желая биться с  половцами. Правитель им отказал. Киевляне стали 
роптать на воеводу Коснячко (Константина), обвиняя его в неумелых 
действиях, приведших к  поражению и  в  отговаривании князя воо-
ружить народ. Желая убить воеводу, они пошли на гору в град к его 
двору, но того дома не оказалось. Когда толпа поравнялась со двором 
Брячислава, то есть с родовым подворьем полоцких князей, появилась 
мысль освободить Всеслава, которого его сторонники считали искус-
ным полководцем. Толпа разделилась, одна часть пошла к тюрьме за 
Всеславом, другая —  к Изяславу —  требовать суда над Константином 
и другими вельможами.

Татищев так описал последовавшие после битвы события:
«6575 (1067). Половцы, собрався во множестве войск, пришли на Рускую 

землю. Изяслав же, Святослав и Всеволод вышли противу их на Ольту и, в одну 
ночь пришед, совокупилися, по котором немедля устрояся, пошли на половцов. 
Но грех ради наших, паче за клятвопреступство князей к Всеславу, попусти 
Бог поганым победить, а руские князи побеждени были, и войска разбежались. 
Изяслав со Всеволодом пришли к Киеву, а Святослав —  в Чернигов.

Киевляне же, прибегши в Киев, учинили обсченародный совет на торгови-
ще и, согласясь, послали ко князем объявить тако: „Ныне половцы разсеялись 
по земли и разоряют. Просим, чтоб нам дали оружие и кони, которое мы естли 
получим, можем еще с ними битися”. Но Изяслав, гневом Божиим пришед в без-
умное разсуждение, не послушал их прозьбы, оружия и коней не дал.

Тогда начали народ роптать на воеводу Коснячка, якобы его безпорядочным 
предводительством побеждены от половец и что он отговаривает ружье и коней 
войску дать. И согласяся его убить, а дом разорить, пошли на гору в многолюд-
стве. Пришедше на двор Коснячев, но, не сыскав его, стали у двора Брячислав-
ля и начали некоторые возмутители советовать, чтоб невинно содержасчегося 
Всеслава освободить и, яко искуснаго в воинстве князя, против неприятеля 
отправить.

Чему хотя некоторые противились, но другие, большая часть подлых, не-
разсудно согласились и, востав противо великого князя Изяслава, Всеслава ис 
поруба освободить положили. И тако разделившися надвое, половина их пошли 
к темнице, где заключен был Всеслав, а другая половина пошли по мосту ко дво-
ру княжему.

И пришед во двор и видев Изяслава стояща с вельможи его на сенех у окна, 
начали ему с поношением возвергать неисправности его и просить на суд Кос-
нячка и других вельмож. Тогда Туки, брат Чудин, говорил Изяславу: „Видишь, 
княже, что люди взволновались опасно, чтоб не пристали к  Всеславу. Того 
ради пошли и  вели его взять сюда и  блюсти”. Но уведав вскоре, что другая 
половина уже у погреба, начали вельможи советовать Изяславу, чтоб послал 
по Всеслава, веле взять к себе: а ежели не можно взять, то б, призвав к окну, 
заколоть. Но Изяслав не послушал совета их, глаголя: „Не хощу быть убойцем 
брата моего”.

Народ же, разломав темницу, вывели Всеслава с превеликим криком и во-
плем, понося Изслава, братию его и  вельмож. Сие слышав, верные вельможи 
советовали Изяславу, вооружася, укрепиться, а лестцы и недоброхоты, видяще 
его в  робости великой, советовали, оставя Киев, бежать. Чему веря, Изяслав 
бежал из Киева с братом Всеволодом. А народ, видя Изяслава бежаща, того ж 
сентября 14-го дня, выведши Всеслава, объявили великим князем среди дво-
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сти Града —  во Владимировом городе, отделённом от новой части 
рвом, стеной и проездной башней.

Двор Брячиславля находился по дороге, ведущей от двора Кон-
стантина к резиденции, но стоял по дороге, не доходя до моста. Двор 
сохранился от времён, когда Брячислав был великим князем, и нахо-
дился в Ярославовом городе.

Речь Туки шла не о том, чтобы привести Всеслава, а о том, что тол-
па пришла его освободить. Редактирование переиначило смысл его 
слов. Всеслав был в заключении на великокняжеском дворе.

Туки, брат Чудина, был из числа вельмож Всеволода и позднее по-
гиб в его войске в битве на Соже. (16, 81) Туки сообщал, что толпа 
пошла освобождать из погреба дружинников Всеслава и  намерева-
лась освободить пленного князя. Он был в числе информаторов ле-
тописца. Находясь при Всеволоде и Изяславе, Туки не мог знать, что 
делалось в иной части города. Он составил рассказ по мотивам собы-
тий, приукрасив свою в  них роль. Описание мятежа первоначально 
было составлено переяславским летописцем по сведениям воинов 
Всеволода, потому в нём Изяславу была дана отрицательная характе-
ристика, что было бы странным для киевского писателя. Летописный 
рассказ о киевских событиях со слов Туки был записан ранее битвы 
при Соже.

Дружинники Всеслава были заключены в  погребе, то есть в  по-
мещении, расположенном в  земле без окон. Под тюрьму в  усадьбе 
приспособили нижние части теремов, так называемые подклеты. Под-
клеты не имели окон, могли заглубляться в землю и обычно исполь-
зовались для хозяйственных нужд —  складирования припасов и това-
ров, размещения скота. Всеслав был помещён в  бревенчатом срубе, 
имевшем окно. В  верхних жилых частях теремов двора Брячиславля 
содержались знатные пленники —  сыновья Всеслава и его вельможи. 
Сам Всеслав томился в усадьбе Изяслава.

В старших летописях освобождение Всеслава отнесено на 15 сен-
тября, но далее следует такой рассказ:

«Всеслав же седе в Киеве. Се же Бог яви силу крестную: понеже Изяслав це-
лова крест и яша и. Тем же и наведе Бог поганыя, сего же яве Бог и крест честны. 
В день бо Вездвижения Всеслав же вздохнув, рече: „О кресте честный, понеже 

Узнав о  мятеже, Туки посоветовал Изяславу привести Всеслава 
и охранять его. Другие приближённые предложили Изяславу подос-
лать к пленнику убийц, но тот отказался от славы братоубийцы. По-
сле освобождения Всеслава Изяслав бежал из Киева в  Польшу. Его 
резиденция была разграблена. Добычей толпы стало золото, серебро 
и меха. Всеслав в этот же день 14 сентября был объявлен великим кня-
зем. При этом было отмечено, что его возвышение в день празднова-
ния Воздвижения креста было связано с Божьим наказанием Изясла-
ва, поправшего клятву, произнесённую на кресте.

В Радзивиловской летописи при описании поражения при Альте 
вставлен целый рассказ о Божьих наказаниях за грехи, повторённый 
в других старших летописях. Описание киевских событий в старших 
летописях существенно отличается от Татищевского:

«…и людие киевстии прибегоша Киеву, и  сотвориша вече на торговище, 
и реша, и пославшеся ко князь, глаголюще: „Се половци расулися по земли. Вдай, 
княже, оружия и кони, еще бьемся с ними”. Изяслав же сего не послуша. И нача-
ша людие говорити на воеводу на Кисняча. И идоша с вечья на гору, и приидо-
ша на двор Коснячков, и не обретоша его, и сташа у двора Брячиславля, и реша: 
„Поидем, высадим дружыну ис погреба”. И  разделишася надвое: половина 
их идет к погребу, а половина идет по мосту. Сии же придоша на княж двор.

Изяславу сущу на сенех со дружиною своею, и  начаша претися со князем, 
стояще доле. Князю из оконца зрящу, и дружина стоящи у князя, рече Тукы, брат 
Чудин, Изяславу: „Видиши, княже, людие взвыли, посли яти, Всеслава блюдут”. 
И се ему глаголющю: „Другая половина люди приидет от погреба, отворивше 
погреб”. И реша дружина князю: „Се зло есть, посли ко Всеславу, ати признавши 
лестию ко оконцю, пронзути мечем”. Изяслав же, се видев, со Всеволодом побе-
госте со двора. Люде же высекоша Всеслава ис поруба 15 сентября и просла-
виша и среде двора княжя. И двор княжь разграбиша, бесчисленое множество 
злата и сребра, кунами и белью. Изяслав же бежал в Ляхы». (16, 72–73)

Толпа у  двора Брячиславля решила освободить сидевшую в  по-
гребе дружину. Очевидно, речь идёт о  пребывавших в  заточении 
дружинниках Всеслава. Его родовую усадьбу превратили в  тюрьму. 
Толпа разделилась. Одна её часть пошла освобождать дружинников, 
другая —  двинулась по мосту к  великокняжеской резиденции. Мост 
и ров разделяли старую и новую части киевского Града. Константин 
жил в Ярославовом городе, резиденция находилась в древнейшей ча-
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до открытого противоборства дело не дошло, так как Всеслав ночью, 
таясь киевлян, бежал в Полоцк. Фраза Всеслав, и бывши нощи выдаёт 
былое редактирование текста. Всеслав совершил какое-то действие, 
после чего с наступлением ночи бежал. Изложение событий было ис-
кажено пропуском сведений.

Торжественное возведение на княжеский престол происходило по 
воскресеньям. Второе мая было воскресным в  1070  году. Исходя из 
этой традиции, начало второго правления Изяслава вроде бы следует 
отнести на 2 мая 1070 года. (26, 366; 27, 209)

Сбой на год в  датировке возвращения Изяслава на Русь следует 
объяснить стараниями летописцев уменьшить на год срок правления 
Всеслава. В сообщение о начале второго правления Изяслава вкралась 
неточность. Второго мая 1069 года в субботу он вошёл в Киев, а тор-
жественно занял престол на следующий день —  в воскресенье. Нака-
нуне в пятницу, традиционный для судов день, в Киев вошёл Мстислав 
Изяславич и произвёл расправы над сторонниками Всеслава.

Появлению Изяслава в  Киеве предшествовали переговоры киев-
лян со Святославом и Всеволодом и сношения всех трёх Ярославичей 
между собой:

«Заутра же слышавше людие бежавша князя, и  везратишася к  Киеву и  со-
твориша вече, и послашася ко Святославу и ко Всеволоду, глаголюще: „Мы уже 
зло сотворили есмо, князя своего прогнавше, а се веде на ны Лядскую землю, 
а поидета в град отца своего, аще ли не хощета, нам неволя: зажегше грод свои, 
ступим в Грецкую землю”.

И рече им Святослав: „Мы послеве ко брату своему, аще поидет с ляхи погу-
бити вас, то ве противу ему ратию, не дадиве бо погубити града отца своего. Аще 
ли хощет с миром, то в мале придет дружине”. И утешиста кияны. Святослав же 
и Всеволод посласта ко Изяславу, глаголюща: „Всеслав ти бежал, а не води ляхов 
к Киеву, противнаго бо ти нету, аще ли хощеши гнев имети и погубити град, то 
ведай —  нам жаль отня стола”. То, слышав, Изяслав остави ляхы и поиде с Болес-
лавом, мало поим ляхев». (16, 73)

Киевское войско, узнав о  бегстве Всеслава, вернулось в  столицу 
и  собрало вече. Киевляне призывали к  себе младших Ярославичей 
и грозились сжечь город и уйти в Грецию, то есть Византию. Святос-
лав пообещал им, что выступит против Изяслава, если тот захочет по-

к тобе веровах, избави мя от рва сего”. Бог же показа силу крестную на показание 
земли Руской, да не проступают честного креста целовавше его…

Всеслав же седе в Киеве месяц 7». (16, 73)

Воздвиженье креста отмечается 14 сентября, а 15 сентября отме-
чается отдание праздника Воздвиженья. Мятеж был близ Воздвиже-
нья, и для усиления мотива Божьего промысла был составлен рассказ, 
в котором события были сдвинуты на день раньше. Всеслав был тор-
жественно возведён на киевский престол в воскресенье 16 сентября 
1067 года. (29, 424) Он правил один год и семь месяцев, но при редак-
тировании год убрали.

В 1067 году 15 сентября приходилось на субботу. От Переяслав-
ля-Южного до Киева было два дня пути. Конные воины могли прео-
долеть этот путь быстрее. Битва была в четверг 13 сентября. (29, 424) 
Далее в этой же статье сообщается о победе Святослава над превос-
ходящими силами половцев около Чернигова под Сновском у  реки 
Сновь 1 ноября. Этот день в 1068 году был субботой, а «военным» 
четвергом —  в 1067 году. У Татищева имеется дублирующее известие 
под 6572 (1064) годом из-за влияния осенней «эры –5504 года». (21, 
83–85; 29, 711) Оба сражения с половцами были осенью 1067 года.

В Радзивиловской летописи и у Татищева приход Изяслава с поль-
ской помощью под Киев датирован 6576 (1068) годом. В  иных ле-
тописях это событие стоит под годом следующим. У  Татищева под 
1069  годом имеется дублирующий рассказ о  возвращении Изяслава 
в Киев. Радзивиловская летопись:

«В лето 6576. Поиде Изяслав с Болеславом на Всеслава. Всеслав же поиде 
противу и прииде Белугороду. Всеслав, и бывши нощи, утаився киян, и бежа из 
Белагорода к Полотску…

Посла же (Изяслав. —  В. Т.) пред собою сына своего Мстислава к  Киеву. 
И  пришед Мстислав, и  посече кияны, иже бяху высекли Всеслава, числом 70 
чяди, а другия слепиша, и другыя же без вины погуби, не испытав.

Изяславу же идущу ко граду. Изыдоша людие противу с поклоны, и прия-
ша князя своего кияне. И седе Изяслав на столе своем месяца мая в 2 день». 
(16, 73)

Изяслав шёл на Киев с польской помощью во главе с Болеславом II 
Смелым. Всеслав выступил навстречу противнику к  Белгороду. Но 
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ло подходы к Киеву с запада, откуда ожидалось появление Изяслава. 
Им, скорее всего, правил один из сыновей Всеслава. Белгород загодя 
укреплялся, и Всеслав отправился на подготовленный рубеж оборо-
ны. В столице древлян он чувствовал себя увереннее, нежели в Киеве. 
Но командиры киевского войска подняли мятеж.

От Белгорода до Киева 23 километра, что составляло чуть мень-
ше полдня пути. Переговорщики по поводу сдачи Киева Изяславу на-
ходились неподалёку друг от друга, и события происходили быстро. 
В четверг 30 апреля должна была состояться битва с поляками. В ночь 
перед ней Всеслав узнал о подходе с востока двух Ярославичей и заго-
воре киевлян. Ему удалось ускользнуть от заговорщиков, но великого 
княжения он лишился.

Последним днём правления Всеслава стало 29 апреля. В этот день 
он вошёл в Белгород во главе киевской армии для того, чтобы отраз-
ить подходящую польскую армию. Он правил один год, семь месяцев 
и  почти две недели, чему соответствует искажённое летописное ис-
числение времени его правления в семь месяцев.

Киевляне привели Всеслава к  власти для того, чтобы он органи-
зовал защиту от половецкого натиска. Его успехи на этом поприще 
неизвестны, что можно связать с истреблением известий в киевских 
летописях. Но и поражений от половцев он не потерпел, так как такие 
события тенденциозные летописцы сохранили бы.

Святослав и  Всеволод смирились со старшинством Всеслава, не-
смотря на то, что сохранили свои княжества и обладали крупными во-
енными силами. Правил Всеслав вполне успешно более полутора лет, 
но твёрдой опоры в киевлянах заполучить не сумел.

Противник Ярославичей
Изяслав после занятия Киева стал преследовать Всеслава. Радзиви-

ловская летопись:

«Изяслав же везгна торг на гору, и  прогна Всеслава ис Полотцка, посади 
сына своего Мстислава в  Полоцку, иже вскоре умре ту. И  посади в  его место 
брата его Святополка. Всеславу же бежавшю». (16, 73)

губить киевлян. Святослав и Всеволод выставили Изяславу условие не 
вводить в Киев поляков, которому тот подчинился.

Святослав и Всеволод действовали вместе, так что находились не 
в  своих городах, а  под Киевом, причём во главе своих войск. Силы 
черниговско-переяславских ратей были сопоставимы с  силами при-
шедших с Изяславом поляков, и тому пришлось подчиниться услови-
ям братьев.

Из переговоров выясняется сокращённое при описании бегства 
Всеслава известие. Киевляне выступили против Всеслава и прогнали 
его. Свой поступок они считали злым, так что он был вынужденным.

Ввиду того, что события происходили ночью, выступление ки-
евлян не было открытым. Против Всеслава был составлен заговор, 
участники которого намеревались напасть на князя ночью. Всеслав, 
узнав об этом, бежал в  Полоцк. Киевский редактор убрал известие 
о предательстве сограждан, и бегство стало восприниматься как тру-
сость Всеслава перед врагами.

Всеслав оказался в Белгороде зажатым с двух сторон тремя Ярос-
лавичами. С запада к нему подступили Изяслав с поляками, с востока 
подошли со своими армиями Святослав и Всеволод. Киевляне ввиду 
превосходства сил противника ему изменили, намеревались его пле-
нить и выдать Ярославичам.

Ожидая подхода Изяслава и  имея в  тылу его братьев, Всеслав не 
стал отсиживаться в хорошо укреплённом Киеве, а выдвинулся на за-
пад. Он намеревался разбить врага по частям. Учитывая последующие 
события, для ухода из Киева была ещё одна причина.

Узнав о подходе Изяслава, и о поддержке его братьями, в столице 
начались волнения. В киевлянах, пожелавших уйти в Византию, узна-
ются сторонники Всеслава. Они от смены власти не ожидали ничего 
хорошо и были увлечены рассказами дружинников Всеслава о хоро-
шей жизни в  империи. Вся восточная половина Руси находилась во 
власти Ярославичей, которые вместе с польским войском значительно 
превосходили силы киевлян. Ввиду военной угрозы сторонники воз-
вращения Изяслава быстро набирали силу.

Всеслав решил покинуть охваченный брожением город, чтобы ре-
шить судьбу власти в чистом поле. Древлянское княжество прикрыва-
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говорится об одном Всеславе, но противников новгородцев, судя по 
слову их, было не менее двух.

Битва была на реке Гзени (Кземль) у  местности под названием 
Зверинец. Участок Гзени с  лесным массивом Зверинец прикрывал 
подступы к Новгороду с севера. Битва была близ северной окраины 
города. В ней погибло много вожан, воинов из племени водь, сражав-
шихся на стороне Всеслава. Сам Всеслав попал в плен, но был отпу-
щен. На следующий день утром в Софийском соборе был обнаружен 
крест Владимира Святого. В Рогожском летописце стоит 27 октября. 
(17, 18) Возможно, что это не описка, а дата обнаружения креста Вла-
димира Святого. В Тверской летописи обретение креста описано под-
робнее:

«А заутра обретеся крест князя Владимера в святей Софии на полатех, его 
же взял бе князь Всеслав ратию в святей Софии». (22, 160)

Крест был захвачен Всеславом в Святой Софии, но каким-то об-
разом оказался на полатях в соборе. Рассказ о кресте явно пострадал 
при редактировании и  стал невнятным. Обращает внимание то, что 
в младших новгородских летописях описание войны с Всеславом было 
опущено. Оно оказалось неудобным для последующих редакторов, 
и эта вроде бы славная победа новгородцев была из текста исключена.

По новгородской версии, Всеслав подошёл к городу после бегства 
из Полоцка, был встречен новгородцами и  разбит. Каким образом 
крест оказался у Всеслава, становится непонятным. Ещё более стран-
ным выглядит его обнаружение в соборе на полатях. С эпохи преды-
дущего новгородского княжения он сохраниться при Всеславе не мог, 
так как князь побывал в плену, и ценная реликвия досталась бы Ярос-
лавичам.

Согласно сведениям Татищева, Глеб собирал для битвы войска, то 
есть находился вне Новгорода. С Всеславом были воины из финно-у-
горского племени водь, проживавшего к северо-западу от Новгорода 
вплоть до балтийского побережья между реками Луга и Волхов. Если 
бы Всеслав с водью подошёл к Новгороду вдоль течения Луги, то вы-
шел бы к городу с запада и сражение было бы на западных окраинах. 
Со стороны Зверинца дорога к городу шла с севера вдоль Волхова от 

Изяслав перевёл торг-рынок с  низа, то есть с  Подола на гору —  
в  Град. На торговых площадях проходило вече. Изяслав опасался 
простых киевлян и перевёл вече в свою резиденцию, чтобы успешнее 
контролировать ход событий. Затем он прогнал Всеслава из Полоц-
ка, сделав полоцким князем своего сына Мстислава. Мстислав вскоре 
умер, и полоцким князем стал его брат Святополк. Из-за пребывания 
на киевском троне Всеслав потерял своё родное княжество.

Более подробно сообщение Татищева:
«Того ж году Изяслав по совету братии своих послал сына своего Мстис-

лава с  войском на Полоцк, повелел Всеслава выгнать. Что Мстислав вскоре 
учинил и,  прогнав Всеслава, сам в  Полоцке на княжение сел, но вскоре умре 
в Полоцку. Изяслав, уведав о смерти Мстислава, послал в его место другаго сына 
своего Святополка. Всеслав же, ушед из Полоцка, хотя обладать Новград, но 
Глеб тмутороканский, сын Святославль, собрав войско новогородцев, вскоре 
пошед и победил Всеслава на реке Визене октября 23-го». (21, 86)

Мстислав вторгся с армией в Полоцкое княжество, и Всеслав поки-
нул родные края. После этого он решил овладеть Новгородом. В Нов-
город отправился изгой, который потерпел поражение. Глебу Святос-
лавичу пришлось собирать новгородские войска, затем он напал на 
Всеслава и разбил его 23 октября.

В Синодальном списке Новгородской первой летописи старшего 
извода события описаны так:

«В лето 6577. Приде Изяслав с ляхы, а Всеслав бежа Полотску. И погоре По-
долие. В то же лето, осень, месяца октября в 23, на святого Якова брата Господ-
ня, в пятничи, в чяс 6 дни, опять приде Всеслав к Новугороду. Новгородци же 
поставиша полк противу их, у Зверинця на Кземли. И пособи Бог Глебу кня-
зю с новгородци. О, велика бяше сеця вожяном, и паде их бещисленое число. 
А  самого князя отпустиша Бога деля. А  на заутрие обретеся крест честныи 
Володимир у святеи Софие Новегороде, при епископе Федоре». (10, 17)

Перенос торга с Подола сопровождался пожаром. Казни киевских 
сторонников Всеслава вызвали беспорядки на Подоле, закончившие-
ся пожаром и переносом торга. Указание на пятницу датирует собы-
тия 1069 годом. В новгородском летописании сохранилась достовер-
ная дата начала второго правления Изяслава. Известие подверглось 
редактированию, из-за чего имеются несогласованные места. Так 
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вонского ордена (летописными немцами) води и  чуди и  строитель-
стве ими в Копорском погосте города Копорье. (10, 28 и 70) Ранее 
городов в  водских землях не было, что говорит о  слабости местной 
феодальной знати.

Водь в  эпоху Всеслава пребывала в  язычестве под управлением 
родо-племенных вождей. Сплотить её для похода на столь могучего 
противника, как Новгород, князь-изгой не смог бы. Но даже бы если 
Всеслав явился для захвата Новгорода во главе води, то столь экзотич-
ное предприятие было бы отмечено летописцами. Киевляне не пре-
минули бы обвинить шельмуемого ими князя в наведении на христиан 
язычников.

Мстислав начал править Полоцком в июне, но вскоре умер. Судя 
по последовательности летописных событий, он умер до битвы при 
Гзене. Скоропостижность смерти молодого человека следует объяс-
нить его отравлением. Полоцкая знать не приняла чужака.

Боязнь возвращения Всеслава была так велика, что Изяслав для 
удержания Полоцка направил в опасный для жизни город ещё одного 
своего сына. Новгородское княжение Всеслава объясняет эту боязнь. 
При помощи новгородских войск воинственный соперник Ярослави-
чей мог вернуть Полоцкое и Смоленское княжества и создать в севе-
ро-западных землях сильную державу.

Всеслав вернул себе Новгород мирным путём не позднее июля. 
Когда в  Полоцке узнали об этом, полочане стали ожидать прихода 
Всеслава с новгородским войском, как это было в 1067 году. Против 
Мстислава был составлен заговор, и он погиб. Смену власти в Полоц-
ке следует отнести на август.

Освобождение Всеслава из тюрьмы и его возведение в великие кня-
зья случилось близ праздника Воздвиженья Креста Господня, и этот 
крест стал считаться его небесным покровителем. Путанная история 
с  Владимировым крестом была связана с  возникшим у  Всеслава по-
читанием культа креста. Он забрал реликвию из Софийского собора, 
но затем вернул её. Его попытались изобразить кощунственным похи-
тителем святыни, которая чудесным образом сама вернулась в собор.

Всеслав позаимствовал реликвию для какого-то опасного пред-
приятия. Водская пятина в новгородских землях появилась, но изве-

Ладоги —  второго после Новгорода военного центра Новгородского 
княжества. Место битвы соответствует движению собравшего во-
енные силы Глеба. Помимо ладожцев, с которыми одними ему было 
бы не одолеть Всеслава, он должен был получить военную помощь от 
своих родственников, владения которых примыкали к новгородским 
землям на востоке, то есть из Владимиро-Суздальского и Ростовского 
княжеств.

Многознающий автор «Слова» набег Всеслава на Новгород свя-
зывал с бегством из-под Белгорода:

«Дотчеся (Всеслав. —  В. Т.) стружием злата стола киевскаго.
Скочи от них лютым зверем в п(о)лночи из Белаграда,
Обесися сине мгле, утреже вазни, с(о)три кусы (зубы. —  В. Т.),
отвори врата Новугороду». (20, 45)

Всеслав дотянулся копьём золотого стола киевского, то есть стал 
великим князем. Далее он прыгнул лютым зверем, то есть барсом или 
леопардом, от них, то есть врагов (Болеслава и Ярославичей), ночью 
из Белгорода. В ночь бегства бесовским, то есть волшебным образом, 
князь превратился в зверя, утром же возник у Новгорода, стёр зубы, 
то есть свой звериный образ, отворил ворота Новгороду. Всеслав во-
шёл в город и стал новгородским князем. Это объясняет несообраз-
ности текстов.

Всеславу удалось изгнать Глеба из Новгорода и  повторно стать 
новгородским князем. На сбор войск у Глеба ушло не меньше месяца. 
Из Полоцка Всеслав был выбит в «военном» июне. Перед пленением 
Всеслав был новгородским князем и потому отправился в Новгород.

Вроде бы Всеслав сумел обосноваться в  землях вожан, которые 
составили основу его армии и  помогли овладеть Новгородом. Водь 
проживала в  удалении от полоцких владений. Впервые она упоми-
нается в  летописях как раз в  описании битвы при Гзени. Позднее 
её территория вошла в  состав Новгородских земель под названием 
Водской пятины. Следующее летописное известие о води относится 
к  1149  году, в  котором новгородцы помогли води отразить зимнее 
нападение воинов из финно-угорского племени емь. Следующее из-
вестие под 1240 годом повествует о подчинении крестоносцами Ли-
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Для объяснения причин пленения князя и сокрытия неприглядной 
в этом деле роли новгородцев из реалий похода на водь был составлен 
рассказ о «честном» бое. Всеслав с водью напал на новгородцев, но 
в открытом бою был ими разбит. Таким образом новгородцы реаби-
литировали себя в глазах киевских властей, притворяясь основными 
врагами Всеслава.

Новгородское княжение Всеслава закончилось 23 октября, и вто-
рой раз он правил Новгородом около трёх месяцев. В  одной из ле-
тописей в рассказе о бегстве Всеслава из Белгорода уточнено, что он 
бежал в варяги. (13, 497; 27, 211) Вся Русь была под властью Яросла-
вичей, и Всеслав покинул родину.

Куда отправился Всеслав, позволяют понять последующие собы-
тия. В Швеции на тинге 2 февраля 1070 года был свергнут король Хал-
стейн Стейнкельсон, а  вместо него избран в  короли Анунд Ингвар-
сон. (27, 209)

Анунд воспитывался на Руси и был известен летописцам в качестве 
Симона Варяга. По матери он был внуком Ярослава Мудрого и при-
ходился Ярославичам племянником. Во время правления Всеслава он 
был среди его вельмож, так как находился с ним в родстве и был женат 
на какой-то его родственнице. (27, 170 и 209) Всеслав принял участие 
в возведении Анунда в короли и после ухода из Новгорода в ноябре 
оказался в Швеции.

Отец Всеслава погиб в 25 лет, и у Всеслава могли быть старшие сё-
стры. Анунд, скорее всего, был женат на одной из племянниц Всеслава.

В Радзивиловской летописи в статье 6579 года отмечено возвраще-
ние Всеслава:

«В се же лето выгна Всеслав Святополка ис Полоцка. В се же лето победи 
Всеслав Ярополк у Голотичска». (16, 74)

В 1071  году Всеслав вернулся из Швеции с  предоставленным 
Анундом войском и изгнал из Полоцка Святополка. Затем он разбил 
у Голотическа подошедшего с отрядом его брата Ярополка. Редакто-
ры переделали текст, и стало казаться, что победил Ярополк. Вначале 
они убрали окончание при имени побеждённого, заменив Ярополка 
на Ярополк. Получилась несколько сумбурная фраза. Поэтому в Лав-

стия о войнах с водью и покорении их земель отсутствуют. Язычники 
без ожесточённого сопротивления не подчинялись, и новгородская 
история пестрит известиями о походах на окружавшие славянские 
земли финно-угорские племена. Исчезнувшую войну с  водью сле-
дует отождествить с  фантастическим разгромом води при битве 
с Всеславом.

В сентябре близ праздника Воздвиженья Всеслав во главе новго-
родцев разорил водские земли, истребив большое число сопротивляв-
шихся нашествию язычников. С собой в поход он брал Владимиров 
крест, который явил свою силу, помогая христианам. Так началось 
присоединение водских земель к Новгороду.

Битва в неурочную пятницу должна была иметь причину. Глеб, по-
лучив крупную военную помощь, подошёл 21  октября к  Новгороду. 
Но 22 октября в четверг, он не решился штурмовать город, а новго-
родцы не вышли за город для сражения в чистом поле.

Район, где произошла битва, представляет собой остров. С юга он 
был ограничен начинавшимся от Гзени городским рвом, с  севера —  
Гзенью, с востока —  рекой Волхов. Под прикрытием водных преград 
и  лесов здесь возникли монастыри. Он был неудобен для битвы, но 
зато был удобен для устроения военного лагеря.

Благополучие Новгорода основывалось на транснациональной 
торговле и  получении зерна из южных областей. Южные торговые 
пути и хлебные рынки были в руках Ярославовичей. Их блокада Нов-
города в  борьбе с  Всеславом должна была вызвать к  октябрю среди 
новгородцев брожение. Часть новгородцев поддерживала князя-ге-
роя, часть —  выступила за примирение с  Ярославичами. В  этих ус-
ловиях Всеслав не решился на битву с  подошедшим войском Глеба, 
а  предпочёл отсиживаться за крепкими стенами, беспокоя осаждав-
ших вылазками.

Неурочное сражение в пятницу следует отождествить с практико-
вавшимся Всеславом ночным нападением. В ночь с четверга на пятни-
цу он напал на лагерь Глеба. Но в этот раз удача отвернулась от него, 
и опытный полководец попал в плен. В этом можно усмотреть преда-
тельство кого-то из новгородцев. Глеб был предупреждён о намечав-
шейся вылазке, и Всеслав попал в ловушку.
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заключались через ближайших родственников. Ярополк женился на 
дочери Всеслава.

Исходя из брачного возраста Всеславны, она родилась в 1057 году, 
а была зачата в 1056-м. Появление у Всеслава дочери говорит о его 
возвращении из Византии. Оно совпало с  примечательными собы-
тиями. Императрица Феодора, опиравшаяся на русских наёмников, 
31 августа 1056 года скончалась. К власти в сентябре пришёл не це-
нивший военных Михаил VI Стратиотик, против которого полко-
водцы вскоре составили заговор и  свергли. Новый император стал 
сокращать армию и число дорогостоящих русских наёмников. Всес-
лав вернулся домой осенью 1056 года вместе с Всеволодом Яросла-
вичем.

С 1056 года Всеслав жил на Руси, а на страницах летописей поя-
вился только в описании крупного летнего похода на торков 1064 года 
в качестве одного из вождей войска. В «Слове» есть связанная с Всес-
лавом загадочная строка:

«Из Киева дорискаше до кур Тмутаракани». (20, 45)

Князь в ночь в зверином обличье до пения петухов (диалектное —  
кур) достигал из Киева Тмутаракани. Всеслав был тмутараканским 
князем. В летописях известия об этом княжении не сохранились.

Весной 1066 года в Тмутаракань прибыл Ростислав Владимирович 
и  изгнал Глеба Святославича, посчитав себя более достойным этого 
княжества. Ситуация типичная для междоусобиц. Ярославичи отда-
вали престижные княжения своим юным сыновьям, что вызывало 
недовольство более старших. Дальнейшая история борьбы за Тмута-
раканское княжество отразилась в летописях, и Всеслав при этом не 
упоминается. Тмутараканским князем он был до Глеба.

Летом 1064  года Всеслав был дружен с  Ярославичами, летом 
1065  года пошёл войной на одного из их клана. Смещение князей 
с уделов обычно происходило во время осенне-зимнего полюдья, ког-
да решались внутренние проблемы. До удалённой Тмутаракани доби-
рались по весне.

Нанесение Ярославичами обиды Всеславу, сделавшей его их вра-
гом, следует связать с  несохранившимся в  летописях лишением его 

рентьевской летописи имена поменяли местами и  составили более 
убедительное известие о  победе: победи Ярополк Всеслава. (27, 210) 
Возвращение Всеслава следует отнести к «военному» июню, а битву 
у Голотическа —  к июлю. Его эмиграция продолжалась около полуто-
ра лет.

Уточнение обстоятельств возвращения на Русь Изяслава и его се-
мейства позволяет отнести свадьбу Мстислава Изяславича и  Гюды, 
дочери английского короля Гарольда Годвинсона, на май 1069 года, 
а рождение их сына Мстислава —  на 21 февраля 1070 года. (27, 266) 
Если исходить из периода беременности, то свадьба была в  четверг 
8 мая. Изяслав 3 мая воссел на престол, а через несколько дней женил 
сына на английской принцессе. После кончины Мстислава Гюда вы-
шла замуж за Владимира Мономаха, который усыновил её сына и дал 
ему своё отчество. В историю Мстислав Великий вошёл как Владими-
рович.

Всеслав упоминается в  описании второго изгнания Изяслава 
в марте 1073 года. Святослав Ярославич уговорил Всеволода Ярос-
лавича совместно выступить против старшего брата, уверив, что тот 
«сватается со Всеславом», замыслив их прогнать. Всеслав и Изяс-
лав поженили своих младших родственников, что было расценено 
как заключение союза против Святослава и  Всеволода. (16, 76; 
27, 210)

На дочери Ярополка женился сын Всеслава, но случилось это на 
поколение позднее. Из детей Изяслава и Всеслава самым старшим был 
Ярополк, родившийся в марте 1043 года. (26, 132 и 135) Внуки Изяс-
лава и Всеслава жениться в это время не могли.

Святополк Изяславич долгое время жил с  наложницей, которую 
горячо любил и женился только в 1094 году по политическим сообра-
жениям на дочери хана Тугоркана в целях замирения с половцами. (8, 
226) Родственницу Всеслава из сыновей Изяслава могли сватать толь-
ко за Ярополка. Во второй половине 1072 года была свадьба Ярополка 
и полоцкой княжны.

Возможные племянницы Всеслава были бы слишком старыми, что-
бы быть невестами Ярополка, внучатые племянницы приходились бы 
Всеславу дальними родственницами. Союзы же посредством браков 
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цев на Русь. Русы потерпели крупные поражения. После одного из них 
Изяслав потерял престол и бежал в Польшу. А уже в январе 1068 года 
Херсонесом правил византийский наместник. (29, 650) Переход Хер-
сонеса под византийскую власть следует отнести к концу 1067 года. 
Империя воспользовалась смутой на Руси и захватила город. Дорога 
через степь была перекрыта враждебными половцами, и  русам при-
шлось смириться с утратой этого крымского владения.

Всеслав Волк, судя по высказываниям его сторонников, был 
дружественно расположен к  Византии. В  его правление империя 
вернула Херсонес. Надо полагать, что это стало одной из причин 
свержения Всеслава, которого должны были обвинять в потворстве 
византийцам.

Кончина Марии ослабила позиции Всеволода. Он лишился стату-
са зятя византийских императоров. Полугреческое Тмутараканское 
княжество наряду с Херсонесом должно было подчиняться Всеволоду, 
под началом которого Всеслав служил в Византии. Всеслав стал тму-
тараканским князем при поддержке хорошо его знавших Всеволода 
и  царевны Марии. После смерти Марии Святослав сумел убедить 
Изяслава передать Тмутаракань своему сыну Глебу. В  дальнейшем 
Тмутаракань становится яблоком раздора между Рюриковичами и от-
ходит к владениям черниговских князей.

Византийцы через своих агентов противодействовали мирной 
жизни Тмутараканского княжества. Так ими был отравлен князь Ро-
стислав Владимирович. Сея смерть и беспорядки, они надеялись вы-
рвать княжество из-под власти русов. Проводниками их политики на 
Руси были приезжавшие из Византии церковные иерархи, которые 
подстрекали князей на усобицы.

Всеслав был опытным военачальником, хорошо знавшим визан-
тийские нравы. Такой князь мешал планам империи по возвраще-
нию Херсонеса. Его замену на малоопытного Глеба следует связать 
с византийской интригой. Судя по развитию событий, Мария умер-
ла в конце 1064 года, и в зиму было принято решение о замене князя 
в Тмутаракани.

После кончины Марии Всеволод женился на половецкой княгине 
Анне. (21, 247; 5, 218) В Радзивиловской летописи сообщается:

Тмутараканского княжества в  пользу Глеба Святославича. Произо-
шло это весной 1065 года.

Тмутаракань входила в державу Мстислава Владимировича, чьим 
союзником был официальный отец Всеслава Брячислав. Всеславу, 
много лет жившему в Византии, полугреческая Тмутаракань должна 
была импонировать. Он вполне мог претендовать на это княжество, 
следуя по знатности за Ярославичами. После его замены на Глеба на 
княжество стал претендовать Ростислав Владимирович, бывший знат-
нее Глеба.

Всеслав в зиму 1056/1057 годов добился у Ярослава Мудрого пе-
редачи ему Тмутараканского княжества и  водворился в  нём весной 
1057 года. Во время владения Тмутараканью он был лояльным к цен-
тральной власти и  участвовал в  общерусских походах. Описанную 
в «Слове» поездку из Киева в Тмутаракань следует отнести к возвра-
щению Всеслава из похода на торков. Он редко выбирался из своего 
отделённого от Киева чужими землями княжества, что объясняет мол-
чание летописей. В 1057 году его старшему сыну Борису было 12 лет, 
и по одной из традиций он достиг дееспособного возраста. Всеслав 
оставил Полоцкое княжество Борису и  вельможам-опекунам, а  сам 
поселился в Тмутаракани.

Нарушение прав Всеслава в  пользу сына Святослава Ярославича 
привело к его восстанию против Ярославичей. Причём первоначаль-
но он претендовал только на населённое кривичами Псковское кня-
жество. Победа над Мстиславом Изяславичем при Черехе открыла 
ему путь к  новгородскому княжению. Вернувшись из Тмутаракани 
в Полоцк, он решил добыть скромный псковский престол для одного 
из своих сыновей.

Изгнание Всеслава из Тмутаракани следует связать с последстви-
ями кончины Марии Мономах, жены Всеволода Ярославича. Она 
умерла в  осеннем 1065 календарном году, то есть между 1  сентября 
1064  года и  31  августа 1065-го. (29, 650) Византия мирилась с  вла-
дением русами Херсонеса, захваченного ими в 1046 году, считая его 
приданым царевны Марии в качестве вено за невесту и временно от-
торгнутым от империи городом. С кончиной Марии империя начала 
борьбу за возвращение крымских владений, для чего натравила полов-
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на начало января, а Ростислава —  на октябрь. Скорее всего, свадьба 
была на Пасху, но сожительствовать с половчанкой Всеволод начал 
раньше, после свадебных обрядов по половецким языческим обы-
чаям.

Свадьба Всеволода не остановила русско-половецкие столкнове-
ния. Затяжную войну с половцами удалось прекратить только после 
перехода Херсонеса к византийцам. Мир наступил в период правле-
ния Всеслава, но это его достижение из летописей было исключено.

Борьба за Смоленск
В Радзивиловской летописи о Смоленске имеется сообщение:

«В лето 6565. Преставися Вячеслав, сын Ярославль, в Смоленску, и посяди-
ша Игоря в Смоленску, из Володимеря выведши». (16, 69)

Вячеслав Ярославич скончался в  Смоленске, который ранее по-
лучил от отца. (26, 358) На самом деле князь погиб в шведской ме-
ждоусобице, участвуя в ней в качестве новгородского князя. Погиб 
он в  конце 1060  года, но дата оказалась сбитой из-за применяемой 
в Киеве при митрополите Ефреме «эры –5504 года». На место Вяче-
слава был посажен его брат Игорь, переведённый из Владимира-Во-
лынского.

Кончина Игоря также была отнесена к Смоленску. Тверская лето-
пись:

«В лето 6568. Преставися князь Игорь Ярославич в Смоленске. Княжил по 
брате Вячеславе три лета. И разделиша Ярославичи Смоленеск себе на три ча-
сти». (22, 153)

Игорь правил и умер в Новгороде в конце 1063 года. Летописная 
дата его смерти также была «сбита». (26, 361) Старшие Ярославичи 
предпочитали южные княжества. Новгород достался предпоследне-
му, а  затем последнему Ярославичу. Одновременно с  новгородским 
княжением придавалось смоленское. Ранее такие дополнительные 
владения выделялись переяславскому князю, который наряду с погра-
ничным княжеством получал Залесские земли, включая Ростовское 

«В лето 6578. И родися у Всеволода сын, и нарекоша именем Мстислав. 
В се же лето заложена бысть церкви святаго Михаила в монастыри Всеволо-
жи». (16, 73)

В Лаврентьевской летописи младенец более правильно назван 
Ростиславом. У  Всеволода было два сына —  Владимир и  Ростислав. 
В  феврале 1070  года родился Мстислав, сын Мстислава Изяславича 
и Гюды. В имени Мстислав усматривается реликт исчезнувшего упо-
минания о рождении Мстислава Великого.

Татищев сообщает о заложении церкви «в монастыре святаго Ан-
дрея Выдобожском, который после прозван монастырь Всеволож». 
Выдубицкий монастырь, которому покровительствовал Всеволод 
Ярославич, был посвящён апостолу Андрею Первозванному.

Татищев приводит свидетельство Ростовской летописи, по кото-
рой Всеволод при крещении получил имя Андрей. (21, 87 и 247) Князь 
был основателем Выдубицкого Андреевского монастыря, в  котором 
в честь рождения сына Ростислава-Михаила заложил сохранившийся 
до наших дней Михайловский собор. Позднее по собору монастырь 
был переименован в Михайловский.

Ирина-Ингигерд Всеволодовна в 1084 году вышла замуж за швед-
ского принца Филиппа, родившегося в  1066  году. Невеста была не 
старше его, так что её матерью была половчанка. Ростислав был вто-
рым ребёнком от второго брака Всеволода. Его младшая сестра-по-
годок Евпраксия родилась в 1071 году и была выдана замуж в 15 лет. 
(27, 198)

Главным в монастыре был культ чуда Михаила Архангела в Хонех, 
память которого отмечается 6  сентября. В  1069  году празднования 
в честь Михаила Архангела были воскресными, что привлекло к ним 
внимание при выборе имени. Рождение Ростислава можно отнести 
на 4 сентября 1069 года. Летописное сообщение о его рождении и за-
кладке собора было датировано по осенней «эре –5508 года».

Ирина Всеволодовна родилась в  декабре 1067  года и  была на 
год моложе Филиппа. Её родители поженились в марте этого года. 
В марте шёл Великий пост, Пасха в этом году была 8 апреля. Если мы 
отнесём свадьбу на Пасху, то рождение Ирины сместится примерно 
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борск лежали в землях кривичей. Замену произвёл какой-то патриот 
Пскова. При наличии такой тенденции сведения об обладании Рогво-
лодом Пскова являются не случайной опиской из созвучного Полоц-
ка, а реликтом сведений о былой принадлежности Пскова полоцким 
князьям.

Рогволод правил как полоцкими, так и  псковскими кривичами, 
и претензии Всеслава на Псков имели исторические основания. Нов-
городским владением Псков стал позднее. Долгое время он находился 
под непосредственной властью великих князей.

Все кривичи, включая полоцких, смоленских и псковских, подчи-
нялись Всеславу. Если бы это объединение продлилось, а кривичская 
территория закрепилась за родом полоцких князей, конфигурация со-
временной Белоруссии была бы иной.

В Лаврентьевской летописи в статье 6604 (1096) года приведено 
«Поучение Владимира Мономаха». В  сочинении Владимир Моно-
мах описывает свои деяния, причём целый ряд военных походов не 
нашёл отражения в летописях. Приведём начало биографической ча-
сти «Поучения»:

«А се вы поведаю дети моя труд свои, оже ся есмь тружал пути дея и ловы. 
13 лет первое к Ростову идох сквозе Вятиче, посла мя отец, а сам иде к Курску. 
И пакы 2-е к Смолинску со Ставком Скордятичем. Тои пакы отиде к Берестию 
со Изяславом, а мене посла Смолинску. То и(з) Смолинска идох Володиме-
рю. Тое же зимы посласта Берестию брата на головне, иде бяху пожгли тои. Ту 
блюд город тих. Та идох Переяславлю отцу, а по Велице дни ис Переяславля та 
Володимерю на Сутеиску мира творить с Ляхы. Отуда пакы на лето Володиме-
рю опять, та посла мя Святослав в Ляхы, ходив за Глоговы до Чешскаго леса». 
(8, 247)

Владимир описал для пользы сыновей свои труды, включавшие 
пути, под которыми понимались военные походы и иные служебные 
поездки, и ловы —  охоты на диких зверей.

Владимир родился в январе 1052 года. (29, 632 и 649) Первый по-
ход князь совершил в 13 лет, то есть в 1065 году, будучи послан отцом, 
занимавшим переяславский престол, через Вятичскую землю в  Ро-
стов. Всеволод же поехал в Курск. Курск находился в соседнем Чер-
ниговском княжестве близ границ половецких владений. В 1065 году 

и  Владимиро-Суздальское княжества. Смоленск рассматривался как 
родовой удел младших Ярославичей, и их тела с севера были перевезе-
ны сюда, подобно тому, как погибшего позднее в Новгородском кня-
жестве Глеба похоронили в родовом Чернигове. Летописцы по месту 
захоронения считали их умершими в Смоленске.

Смоленское княжество входило во владения великого князя и толь-
ко иногда выделялось одному из его сыновей. Из-за этого оно редко 
упоминалось на страницах летописей. После смерти Игоря его не ста-
ли отдавать в удел, а три Ярославича поровну поделили с него доходы.

После разгрома в 1067 году Ярославичей при Немиге Смоленское 
княжество было во владении Всеслава. Отнятие у  него Тмутаракан-
ского княжества должно было сопровождаться передачей в возмеще-
ние иного княжества. Сын Изяслава в 1064 году получил Новгород, 
сын Святослава —  в  следующем году Тмутаракань. У  Всеволода сын 
в  это время был ещё несовершеннолетним. Всеслав выдавал себя за 
сына Брячислава, что давало ему право считаться одного поколения 
с Ярославичами. По возрасту он был значительно старше двух млад-
ших Ярославичей. Всеслав был из числа самых знатных Рюриковичей 
и не остался бы без удела, так как в Полоцке сидел его взрослый сын 
Борис.

Ярославичи весной 1065  года уступили Всеславу выморочное 
Смоленское княжество взамен отобранного у него Тмутараканского. 
Но Всеслав счёл себя обделённым из-за столь скромного владения. Он 
напал на Псков, чтобы добыть удел повзрослевшему Глебу. После за-
хвата им Новгорода Глебу был передан Смоленск, Борису —  Полоцк.

В Мазуринском летописце в  статье  6489 (981) года Рогволод 
дважды назван князем псковским, а  его дочь Рогнеда —  княжной 
псковской. Традиционная для летописей версия о  полоцком княже-
нии Рогволода приведена ранее по тексту в статье 6485 (977) года. (9, 
41–42)

В Мазуринском летописце приведены дополнительно к  тексту 
старших летописей сведения о новгородских делах, при этом особое 
внимание уделено Пскову. Так, держава Игоря Рюриковича включала 
Киев, Великий Новгород, Псков и Белое озеро. (9, 39) Псков заменил 
Изборск из легенды о призвании Рюрика и его братьев. Псков и Из-
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к  Берестью на соединение со Святославом. Под Изяславом здесь 
скрывается не Изяслав Ярославич, а иной Изяслав.

У Владимира был младший брат Ростислав, но он в это время был 
малолетним. В  статье  1073  года Татищев перечисляет сыновей Свя-
тослава Ярославича, которым отец выделил уделы: Борис (Вышго-
род), Глеб (Переяславль), Давид (Новгород), Олег (Ростов). (21, 90) 
По иным источникам, у Святослава был сын Роман Красный, которо-
го следует отождествить с Борисом. (5, 535) Сын был назван в честь 
св. Бориса-Романа и известен под двумя своими именами.

Выделение Святославичам уделов произошло после того, как их 
отец вернулся из похода на запад и укрепил свою власть, то есть летом 
1073 года. Сразу же по восшествии на великокняжеский престол он 
передал в апреле Черниговское княжение своему главному союзнику 
Всеволоду Ярославичу, отдав высвободившееся переяславское княже-
ние отозванному из Новгорода Глебу.

Давид должен был иметь старорусское имя, которое не сохрани-
лось. Его следует отождествить с Изяславом, спутником Ставка. По-
сле свержения Изяслава Ярославича имя Изяслав в  семействе Свя-
тослава стало неудобным и княжича звали его христианским именем 
Давид.

На Смоленск Святослав послал своего сына Давида-Изяслава 
и  Владимира Мономаха, придав им воеводу Ставка. Сам Святослав 
отправился к Берестью, куда стягивал подкрепления. События проис-
ходили в апреле 1073 года. Владимир, которому был 21 год, был остав-
лен править в Смоленске. Рассказ был составлен так, что создавалось 
впечатление, будто бы Владимир овладел Смоленском в одиночку, по-
сле того как его спутники ушли к Берестью. Как это и положено мему-
аристу, князь несколько приукрашивал свою роль в событиях.

Из Смоленска Владимир был отправлен во Владимир-Волынский, 
затем зимой был послан в сожжённое Берестье. Здесь он мирно жил, 
очевидно, восстанавливая разрушенный город. Посылал его к  Бере-
стью не названный по имени брат. Под этим братом скрывается его 
двоюродный брат Олег Святославич, который на момент смерти сво-
его отца правил Владимиром-Волынским. Не позднее мая 1074 года 
его перевели из Ростова, чтобы отражать возможный приход из Поль-

Всеволод женился на половецкой княжне Анне, и  у  них в  1066  году 
родилась дочь Ирина. (27, 198–199) Он отправил сына наместником 
в Ростов, чтобы в будущем избежать конфликтов сына и его сторонни-
ков с новой женой и её родственниками. Сам же поехал в Курск, куда 
должна была прибыть его невеста.

Согласно Татищеву, поход в помощь полякам против чехов, когда 
русы во главе с Владимиром Мономахом и Олегом Святославичем за-
хватили чешский город Глацу, был в 1076 году. (21, 91) Поход был лет-
ним. Глогова (немецкое Глогау, польское Глогув), равно как и Глац —  
названия местностей в Силезии, которая на протяжении веков была 
спорной областью между чехами и поляками. Русы приняли участие 
в польско-чешском конфликте из-за спорной территории.

Поход на Берестье (современный Брест) описан у Татищева в ста-
тье 6581 (1073) года:

«Святослав, изгнав брата, въехал со Всеволодом в Киев марта 22 дня, но опа-
саясь, чтоб Изяслав, собрав войска, паки не пришел, выступили с войсками к Бе-
рестовому и, уведав, что он из Владимиря уехал в Польшу, возвратились в Киев». 
(21, 87 и 90)

Святослав Ярославич изгнал из Киева Изяслава Ярославича и во-
шёл в столицу в пятницу 22 марта 1073 года. Бегство Изяслава из Кие-
ва следует отнести на 21 марта. Святослав к четвергу подошёл к Киеву 
и готов был дать бой, но Изяслав на военное противостояние не ре-
шился и бежал. Торжественное возведение Святослава в великие кня-
зья могло быть в ближайшее воскресенье 24 марта. (27, 210) Но в это 
время шёл к завершению Великий пост, и возведение следует отнести 
на Пасху 31 марта.

Ранее сообщалось о  том, что Изяслав из Киева ушёл во Влади-
мир-Волынский, а  оттуда —  в  Польшу. Берестье было расположено 
значительно севернее стоявшего близ польской границы Владимира, 
и Изяслав там не был. За Берестье, судя по его более позднему сожже-
нию, шла борьба, что вызвало поход к нему Святослава. К Берестью 
ходил Святослав, чтобы отразить натиск союзников Изяслава. Киев-
ский воевода Ставк Скордятич сопровождал Владимира до Смолен-
ска, помог ему овладеть городом, а  затем отправился с  Изяславом 



4746

Глава 1. Полоцкий чародей Борьба за Смоленск

В киевских летописях отсутствует описание русско-польских от-
ношений 1074–1075  годов. В  целом сведения о  великом княжении 
Святослава Ярославича в летописях были истреблены, уцелели только 
известия о приезде немецкого посольства и походе в Чехию. Татищев 
дополнительно сообщает о  наделении Святославичей уделами. Свя-
тослав летописцами при этом был показан как узурпатор власти и на-
рушитель христианских заповедей. Летописи были отредактированы 
во время правления Святополка Изяславича, и соперничавшего с его 
отцом Святослава очернили, изъяв большую часть известий о его де-
яниях.

Русско-польская война 1074  года, в  ходе которой был разорён 
такой крупный город, как Берестье, была масштабной. Её исчезно-
вение из летописей обусловило то, что она была развязана проис-
ками Изяслава. Он при польской помощи осуществил неудачное 
вторжение на Русь, что пытался сокрыть его сын. Чтобы вторжение 
не повторилось, Святославу пришлось приложить большие усилия 
для нейтрализации его возможных союзников. Поляков он запугал 
возможностью вторжения и  задобрил военной помощью в  борьбе 
с чехами, немецкому королю отправил подарки, поразившие немцев 
своей ценностью. (5, 593)

После свадьбы Ярополка и дочери Всеслава Изяслав уступил Всес-
лаву Смоленск, которым тот ранее владел. Случилось это в  конце 
1072 года. Смоленским князем стал Борис Всеславич. С этим решени-
ем не согласился пришедший к власти Святослав, отправивший про-
тив Бориса войско. У полоцких князей Смоленское княжество было 
отобрано, Борис —  изгнан. Святослав учёл печальный опыт Изясла-
ва, потерявшего в Полоцке одного из своих сыновей, и передал Смо-
ленск племяннику.

В «Поучении» есть фраза: «и Святослав умре и яз пакы Смолин-
ску». (8, 247) Первым уделом Владимира Мономаха стало Смолен-
ское княжество, полученное им в 1073 году.

Великий князь Святослав Ярославич умер 27  декабря 1076  года 
от резания желви, то есть при операции на опухоль, от которой му-
чился ещё во время перенесения мощей святых Бориса и Глеба в мае 
1072 года. На киевский престол 1 января 1077 года взошёл Всеволод 

ши Изяслава Ярославича. Олег в качестве сына великого князя позд-
нее возглавил поход в Чехию, так как был правителем приграничного 
княжества. У Татищева он недостоверно показан вторым после Вла-
димира Мономаха, Владимир вообще не стал упоминать о его участии 
в чешском походе, приписав главенство себе.

Судя по изложению событий в Поучении, до похода в Чехию в пре-
дыдущем году Владимир встретил Пасху у  отца в  Переяславле-Юж-
ном, а  затем уехал во Владимир-Волынский для заключения мира 
с  поляками у  Сутейска. В  1075  году Пасха была 5  апреля, мир был 
заключён летом этого года. Этим же летом в Киев приезжало посоль-
ство от германского короля Генриха IV во главе с Бурхардом, братом 
жены Святослава Ярославича. (8, 198; 5, 593) Святослав дипломати-
ческими средствами изолировал Изяслава Ярославича от получения 
военной помощи.

Предшествующее заключению мира сожжение Берестья следует 
связать с  обострением русско-польских отношений в  предыдущем 
году. Летом 1074 года со стороны Польши произошло нападение на 
русские рубежи. Оно было отбито, Олегу Святославичу были посла-
ны подкрепления, включая смоленский отряд. Владимир Мономах 
прибыл во Владимир-Волынский летом 1074 года, а Берестье восста-
навливал в зиму 1074/1075 годов.

Владимир Мономах во второй раз поехал во Владимир-Волынский 
в 1075 году из Переяславля-Южного, где встречался с отцом. Переяс-
лавским князем был Глеб Святославич. (27, 213) Всеволод Ярославич 
был черниговским князем и прибыл на южную границу из Чернигова. 
На Пасху в Переяславль-Южный съезжались князья со своими отря-
дами для общерусского похода на запад. В мае 1075 года к польской 
границе были стянуты крупные военные силы, и под угрозой вторже-
ния поляки летом пошли на заключение мира у пограничного города 
Сутейска, входившего в  состав Червенских городов. Ныне террито-
рия былого Сутейска находится в Польше, поглотившей ряд пригра-
ничных древнерусских районов.

В «Поучении» Владимир умалчивал о своей скромной роли в собы-
тиях, и читателю могло показаться, что он какое-то время был волын-
ским правителем и главным лицом при заключении мира с поляками.
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лявший польские войска Болеслав II Смелый и примкнувший к нему 
Игорь Ярославич Луцкий разгромили Всеволода, который бежал. 
Затем польско-русские войска подошли к Киеву и после долгой оса-
ды вынудили горожан принять Изяслава. Болеслав оставался на Руси 
всю зиму, пока не укрепил власть своего ставленника. (21, 92; 8, 199) 
Польские известия зачастую страдают включением выдуманных хро-
нистами побед поляков над русами, поэтому следует придерживаться 
летописной версии.

Игоря Ярославича в то время уже не было в живых. Под Игорем 
Луцким скрывается Давид Игоревич, сын Игоря Ярославича, кото-
рый после смерти Изяслава вместе с Володарем Ростиславичем бежал 
в Тмутаракань. Игорь в конце жизни правил Смоленском и Новгоро-
дом, которые его наследникам не достались. Реликты из польских ле-
тописей говорят о том, что Давиду Игоревичу достался луцкий удел 
на Волыни, которой одно время правил его отец. Давиду и Ростисла-
вичам припомнили их былой союз с Изяславом.

Вторжение Изяслава оказалось для Всеволода неожиданным, и он 
встретил армию вторжения не на границе, а уже после того, как она 
прошла Волынскую землю, так как Горынь протекает восточнее. Ро-
стиславичи и Давид Игоревич поддержали Изяслава, и тому удалось 
захватить Волынь.

В статье 6585 (1077) года сообщается, что Изяслав «седе в Киеве 
месяца июля в 15 день». (8, 199) Воскресным 15 июля было в 1078 году. 
«Провал» даты на год могла дать бытовавшая в ту эпоху в летописа-
нии черниговская «эра –5507  года». События статьи  6586 (1078) 
года наполнены черниговскими событиями и вполне могли быть взя-
ты из черниговского летописания.

Вроде бы общая хронология событий последовательна. В  конце 
1076  года умер Святослав, и  Изяслав при польской помощи повёл 
борьбу за Киев с более младшим Всеволодом. Задержка в год в возвра-
щении Изяслава была бы странной, а 1077 год лишался бы событий.

В старших летописях в статье 6586 (1078) года описаны бегство 
Олега Святославича 10  апреля из Чернигова в  Тмутаракань, гибель 
новгородского князя Глеба Святославича в походе на емь в Заволочье 
и похороны его тела в Чернигове 23 июля. Вместо Глеба в Новгороде 

Ярославич. (8, 199; 6, 190) В 1077 году 1 января было воскресеньем, 
что соответствует торжественности дня. Летописные даты кончины 
Святослава и восшествия на престол Всеволода достоверны. (27, 265)

Кончина Святослава породила очередную смуту. Под 1077 годом 
в старших летописях сообщается о походе Изяслава с польским вой-
ском на Русь. Далее говорится о захвате Чернигова. Радзивиловская 
летопись:

«Седе Борис в Чернигове маия 4 день, и княжи 8 дни, и бежа в Тмуторокани 
к Романови. Всеволод же иде противу брату на Волынь». (16, 81)

Борис стал черниговским князем 4  мая и  правил 8 дней, то есть 
до 11 мая. Всеволод выступил навстречу врагу к западным границам 
на Волынь уже после конфликта с Борисом. Борис бежал в Тмутара-
кань к Роману, которого Карамзин отождествлял с Романом Святос-
лавичем. (7, 49) С  этим отождествлением следует согласиться, так 
как Тмутаракань в ту эпоху находилась в зависимости от Святослава 
Ярославича, который дважды сажал туда на княжение своего сына 
Глеба. Роман-Борис был переведён из Вышгорода в Тмутаракань. Вто-
рым жившим в то время Борисом был Борис Вячеславич, внук Ярос-
лава Мудрого. С ним обычно и отождествляют нападавшего на Чер-
нигов князя.

Согласно Татищеву, Изяславу, кроме поляков, обещали военную 
помощь Ростиславичи, то есть сыновья Ростислава, сына Владимира 
Ярославича. Татищев называет их скончавшегося в Тмутаракани отца 
князем Владимира и Червени, то есть Волыни со столицей во Влади-
мире-Волынском, и Червенских городов. (21, 83 и 92) Первое княже-
ство у его наследников было отобрано, так что Ростиславичи правили 
Червенскими городами. Об этом Татищев пишет в своих примечани-
ях, отмечая, что Ростиславичи «в Червенской Руси имели владение по 
Днестру и Дунаю». (21, 246) Владения Червенских городов доходили 
до Дуная, то есть включали более позднее Галицкое княжество и ле-
жащее за ним междуречье Днестра и Дуная, вплоть до Чёрного моря.

Изяслав и Всеволод, встретившись на Волыни у реки Горынь, за-
ключили мир, по которому Всеволод уступил старшему брату Киев, 
а сам ушёл в Чернигов. Польские историки утверждают, что возглав-
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ным правителем и бежал в Тмутаракань. В Густынской летописи собы-
тия изложены иначе:

«Олег же Святославич бяше тогда у Всеволода, егда Всеволод пойде проти-
ву Изяслава на Волынь. В то же время Борис Вячеславич, внук Ярославов, заеха 
княжение Чернеговское под Олгом, и бысть княжения его дний осм. Егда бо ус-
лыша, яко Всеволод возвратися з Волыня, побеже ко Тмутороканю». (4, 60)

Олег Святославич был черниговским князем и участвовал в походе 
Всеволода против вторгшегося из Польши Изяслава. В его отсутствие 
Чернигов был занят Борисом Вячеславичем, который бежал, узнав 
о  возвращении из похода Всеволода. Эта версия вызывает большее 
доверие, так как Борис-Роман Святославич был мало примечательным 
князем в отличие от Бориса Вячеславича, видного участника последу-
ющей междоусобицы. Но и вторая версия содержит недостоверность. 
От Волыни примирившиеся Ярославичи возвратились к Киеву только 
в  июле. Возвращение Всеволода с  Волыни не могло быть причиной 
бегства Бориса.

Черниговское княжество Всеволод передал не своему сыну Влади-
миру, а Олегу Святославичу, который в отличие от братьев выиграл от 
смены власти.

Олег, судя по распределению уделов между Святославичами 
в  1073  году, был четвёртым сыном Святослава. Его предпочтение 
Всеволодом относительно собственного сына, получившего менее 
престижное княжество, говорит о близких родственных связях. Олег 
первым браком был женат на дочери Всеволода и был его зятем.

Владимир Мономах родился в  январе 1052  года. (29, 632 и  649) 
У  него была старшая сестра Иоанна (Янка), родившаяся в  апре-
ле 1049  года. (29, 648) Во время правления Святослава Ярославича 
велись переговоры о  браке Янки и  византийского царевича Кон-
стантина, брата императора Михаила VII Парапитака. Переговоры 
затянулись, Константин в 1081 году погиб в битве, Янка в 1086 году 
постриглась в  киевском Андреевском монастыре, построенном для 
неё отцом. (5, 659)

Олег родился около 1055 года. Свадьбу его отца и Киликии, от ко-
торой производят четырёх старших Святославичей, относят ко вре-

стал править Святополк Изяславич. Ярополк Изяславич в это время 
был князем в Вышгороде, а Владимир Мономах —  в Смоленске. Ско-
пившиеся в Тмутаракани изгои объединились с половцами. Во главе 
с Олегом и Борисом они напали на Всеволода и разгромили его 26 ав-
густа в битве на реке Сожице. У Всеволода погибли Иван Жиросла-
вич, Туки (брат Чюдина) и Порей. Всеволод ушёл в Киев к Изяславу, 
который утешил его и выступил в поход на Чернигов. Во время штур-
ма Чернигова киевлянами на помощь черниговцам подошли с  вой-
сками Борис и Олег, 3 октября произошла битва на Нежатине ниве. 
В  битве погибли Борис и  Изяслав, причём Изяслава убил кто-то из 
своих конных воинов в спину. (8, 199–200; 21, 92–93)

«Военным» четвергом 26  августа было в  1070 и  1081 годы, что 
не соответствует исторической обстановке. Третье октября было чет-
вергом в 1079 году. В «Поучении» после сообщения о кончине Свя-
тослава следует:

«А и(з) Смолинска тои же зиме та к Новугороду на весну Глебови в помочь. 
А на лете с отцом под Полтеск». (8, 247)

После смерти Святослава, то есть в  начале 1077  года, Владимир 
был отправлен из Смоленска в  Новгород на помощь Глебу Святос-
лавичу для весенней военной кампании. Глеб новым великим князем 
был переведён из Переяславля-Южного в менее престижный в то вре-
мя Новгород. Его брата Давида из Новгорода отправили в иное кня-
жество, скорее всего, в Ростовское, освободившееся в 1074 году после 
ухода из него Олега Святославича.

Относительно Черниговского княжества в источниках царит раз-
нобой. Татищев сообщает:

«По смерти Святослава вскоре брат его меньший Всеволод приехав в Киев 
на престол отцов, а в Чернигове оставил сына своего Владимира. Но Борис, сын 
Святославов, пришед к Чернигову маиа 4-го дня, хотел оной овладать. Владимир 
же тогда был в Киеве. В восьмой же день Владимир, пришед к Чернигову, выгнал 
Бориса, и Борис отъехал во Тмуторокань». (21, 91)

По этому известию Чернигов был передан Владимиру Мономаху. 
Во время пребывания Владимира в Киеве старший из Святославичей 
Борис-Роман захватил Чернигов, но вскоре был оттуда изгнан закон-
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с которой познакомился, пребывая в ссылке в Византии в 1079–1082 
годы. (5, 515) Всеволодовна умерла раньше.

Летом 1077 года Владимир вместе с отцом ходил походом на По-
лоцк. Если бы Изяслав вторгся на Русь в начале лета 1077 года, Всево-
лод не имел бы возможности совершить нападение на Полоцк, кото-
рое выпало из летописей.

Несмотря на то что Смоленск стал центром самостоятельного 
удела, смоленцы по традиции отправлялись в  помощь новгородцам. 
С  этой же традицией связано совместное выступление в  1073  году 
назначенного на Новгород Давида Святославича и  назначенного на 
Смоленск Владимира Мономаха. Они отбили Смоленск у  полочан, 
Давид ушёл на помощь отцу и только во второй половине 1073 года 
достиг Новгорода.

Описание похода Глеба и Владимира весны 1077 года в летописях 
было утрачено. Гибель Глеба за Волоком в  новгородских летописях 
отнесена на 30 мая 1079 года, а похороны в Чернигове у церкви Спа-
са —  на 23 июня. (10, 18; 11, 134) Отнесение черниговских похорон 
на июль в старших летописях более достоверно, учитывая расстояние, 
которое нужно было преодолеть. В 1079 году 30 мая было четвергом, 
что соответствует гибели в бою. (27, 266)

Новгородская датировка гибели Глеба говорит о том, что летопис-
цы уменьшили срок великого княжения Всеволода, показав возвраще-
ние Изяслава на год раньше. Для этого они воспользовались датами 
по черниговской эре. События 1077 года из-за этого были утрачены. 
Изяслав торжественно взошёл на престол в  воскресенье 15  июля 
1078 года. (27, 265)

Захват Чернигова Борисом Вячеславичем произошёл в  мае 1077 
или 1078 года. Кратковременность правления Бориса позволяет пред-
почесть 1077 год. Если бы Борис воспользовался уходом в 1078 году 
основных сил против Изяслава, то продержался бы в Чернигове доль-
ше. Дополнительным аргументом может служить соответствие 4 мая 
в 1077 году «военному» четвергу, тогда как в 1078 году оно было пят-
ницей. Борис разбил противника в битве и занял город.

Борис был выбит из Чернигова в считанные дни, потому что Все-
волод в это время находился в Киеве и готовился к июньскому походу 

мени около 1050 года. (5, 513 и 594) Святослав родился в 1015 году, 
и ему на момент свадьбы было 35 лет. (26, 353–354) Он женился на 
Киликии поздно, что можно связать с  многолетним наёмничеством 
в Византии. Киликия была византийской аристократкой.

Обращает внимание меньшая знатность первого из Святославичей 
Романа-Бориса по сравнению со вторым Глебом. Глеба отец выдви-
гал на престижные княжения, тогда как Роман до событий 1073 года 
в источниках не упоминается. Роман родился от менее знатной мате-
ри, судя по всему, наложницы и занимал среди старших Святослави-
чей самое скромное положение. Олег был третьим сыном Киликии, 
и его рождение через пять лет после её свадьбы закономерно. Он ро-
дился в 1055 году, его братья-погодки —  Давид-Изяслав —  в 1053-м, 
Глеб —  в 1051-м.

Глеб стал тмутараканским князем в 13 лет, в чём можно усмотреть 
влияние его матери-гречанки, использовавшей византийскую тради-
цию более раннего вхождения в дееспособный возраст. Также посту-
пил и  Всеволод, отправивший своего 13-летнего сына от византий-
ской царевны на княжение в Ростовский удел.

Супруга Олега была близкого с ним возраста, и Янка на эту роль не 
годится. Женой Олега была не отразившаяся в источниках младшая 
сестра Владимира Мономаха. Родилась она не ранее конца 1053 года. 
Всеволод Ярославич вернулся на Русь из Византии осенью 1056 года, 
пробыв на чужбине более года. (29, 666) Если она появилась на свет 
после возвращения отца из Византии, то родилась не ранее 1057 года. 
В зависимости от рождения и брачного возраста её свадьба выпадает 
на период с конца 60-х до середины 70-х годов XI века.

Возвышение Олега началось в 1074 году, в котором он был переве-
дён из Ростова в более престижный Владимир-Волынский. В 1073 году 
ему исполнилось 18  лет, он получил свой первый удел, так что его 
свадьбу следует отнести на этот год. Святослав пришёл к верховной 
власти и скрепил союз с Всеволодом браком сына и его дочери. Судя 
по свадьбе Ирины, Всеволодовны входили замуж в  18  лет. Супруга 
Олега была его ровесницей и  родилась в  1055  году. Вторым браком 
Олег был женат на византийской аристократке Феофании Музалон, 
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не победой Давида Игоревича и иных союзников Изяслава, а их раз-
громом. Польские историки использовали рассказ об этих событиях, 
переиначив их результат. Основанием могли стать «провал» в  да-
тировке успешного похода Изяслава 1078  года из-за влияния «эры 
–5504 года». Два предприятия Изяслава соединились в одну годовую 
статью, что облегчило смешение их реалий. Из реликтов, уцелевших 
в польских рассказах, следует, что польский король Болеслав II Сме-
лый участвовал во вторжении 1074 года.

Конечным пунктом похода коалиции русских князей 1075 года был 
как раз Сутейск, в котором заключили мир с поляками. Из-под Влади-
мира-Волынского князья отправились к Червенским городам, чтобы 
расправиться со сторонниками Изяслава. После того как мятежники 
были разгромлены и обозначилась угроза вторжения в Польшу, поля-
ки пошли на мирные переговоры.

Правление Всеволода было беспокойным. На западных и восточ-
ных окраинах Руси молодые честолюбивые Рюриковичи жаждали 
воинской славы и крупных уделов. Когда к внутренним противникам 
в следующем году добавился Изяслав Ярославич с польской помощью, 
Всеволод предпочёл на переговорах июня 1078  года уступить пре-
стол, нежели втягиваться в тяжёлую междоусобицу.

Возвращение Изяслава к  власти произвело перераспределение 
уделов. В «Поучении» после описания похода лета 1077 года на По-
лоцк читаем:

«А на другую зиму с  Святополком под Полтеск, ожгоша Полтеск, он 
иде к Новугороду, а я с половци на Одреск воюя та Чернигову и пакы и(з) 
Смолинска к отцю придох Чернигову. И Олег приде из Володимеря выведен 
и  возвах и  к  собе на обеде со отцом в  Чернигове на Красном дворе и  вдах 
отцю 3 гривны золота. И пакы и(з) Смолинска же пришед и проидох сквозе 
половечскыи вои бьяся до Переяславля и отца налезох с полку пришедше». 
(8, 247–248)

Святополк Изяславич и Владимир напали на Полоцк, сожгли часть 
города, то есть окружавшие его посады. Святополк после этого ушёл 
на княжение в Новгород. Нападение было зимним. Всеслав претендо-
вал на новгородские и смоленские земли, и князья совершили против 
него карательную экспедицию.

на Полоцк. Он помог зятю изгнать узурпатора, а  затем выдвинулся 
против Всеслава. Из-за соединения реалий двух лет в одной годовой 
статье у части летописцев возникло убеждение о нападении Бориса во 
время ухода армии на Волынь. Владимир должен был в мае 1077 года 
прибыть в Киев к отцу для участия в полоцком походе и содейство-
вал возвращению в Чернигов Олега, что отразилось у Татищева. Но 
в «Поучении» нет упоминания об этой помощи Олегу.

Вячеслав Ярославич родился в 1035 году и первенцем мог обзаве-
стись не ранее 1054 года. (26, 358) Его сыну Борису в 1077 году было 
не более 23 лет. Он был молод, о наличии у него удела сведений нет. 
После изгнания из Чернигова он ушёл в Тмутаракань. Нападение на 
сильное Черниговское княжество предполагает наличие у  Бориса 
крупных воинских сил.

Борис нашёл прибежище в Тмутаракани, так что был в дружеских 
отношениях с  тмутараканским князем Романом-Борисом. Тмута-
ракань в  ту эпоху привлекала ущемлённых в  правах Рюриковичей. 
В княжестве были условия для набора охотников на смелые предпри-
ятия, с которыми можно было попытаться восстановить попранную 
справедливость. Роман-Борис во главе тмутараканского отряда также 
принял участие в предприятии отважного Бориса Вячеславича, о чём 
свидетельствует реликтовое упоминание его в качестве Бориса Свя-
тославича у Татищева и в иных источниках. Заручившись поддержкой 
части половцев, два Бориса осмелились напасть на Чернигов.

Другим очагом беспокойства для киевских правителей были Чер-
венские города, где правили обиженные на центральную власть Ро-
стиславичи. В  Сутейске были найдены печати Давида Игоревича, 
что говорит о его пребывании в этом городе. Давид и Ростиславичи 
поддержали в 1078 году Изяслава Ярославича. Перемещение Давида 
из Луцка в Сутейск следует связать с событиями 1074 года, основной 
ареной которых была Волынь, куда прибыл на помощь Олегу Святос-
лавичу Владимир Мономах и иные князья. Поддержавший вторжение 
Изяслава Давид бежал из Луцка и нашёл приют у Ростиславичей, ко-
торые выделили ему Сутейск.

Война с русских князей с польскими союзниками Изяслава была, 
но не в 1078 году, а на четыре года раньше. Только закончилась она 
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занятие произошло мирно, и Всеслав имел на это право. В противном 
случае его изобразили бы наглым хищником.

Успех Всеслава был сокрыт, равно как и нападения на него киевлян. 
Спорной областью следует признать кривичский Псков, в  который 
Всеславу удалось поместить старшего из своих сыновей. Во время 
правления Святослава Ярославича Всеслав вёл себя мирно, но после 
его смерти стал проявлять активность и добился в начале 1077 года 
принятия псковичами на княжение Бориса.

Умолчание в летописях означает, что, не смотря на смоленскую по-
мощь, Глебу весной 1077 года не удалось изгнать из Пскова Бориса. 
Победа была бы ими воспета, так как отношение летописцев к Глебу 
было благожелательным, а известия о нём —  многочисленными. Неу-
дача под Псковом вызвала летний поход на Полоцк уже самого вели-
кого князя Всеволода. Всеслав отразил это нападение киевлян, и в сле-
дующем году оно повторилось.

Владимир в  качестве смоленского князя был придан Святополку 
для похода на Полоцк. Дальнейшая фраза из его «Поучения» создаёт 
впечатление того, что он отправился отражать набег половцев в чер-
ниговские земли у Одреска, города на реке Одре. Но буквальное её 
прочтение означает, что Владимира сопровождали союзные ему по-
ловцы, и они вместе воевали, очевидно, с полочанами.

Карамзин предположил, что из-за описки Одреск заменил Дрю-
теск (Друцк). (7, примеч. 134) С этим следует согласиться, но только 
имела место не описка, а более глубокое редактирование. Текст несёт 
следы утрат и искажений, из-за чего, например, фраза «та Черниго-
ву» стала реликтом исключённого текста.

После разорения Полоцкого княжества к  Чернигову ушли союз-
ные половцы, так как под Новгородом в них не было нужды. Но Вла-
димира с ними не было, хотя возвращались кочевники через Смолен-
ское княжество. Владимир поехал в  Чернигов позднее, вернувшись 
откуда-то в Смоленск.

Глеба, хорошо известного новгородцам, было не так-то просто све-
сти с княжения. Владимир помог Святополку овладеть Новгородом, 
но в «Поучение» попала только начальная часть похода с нападением 
на державу Всеслава, общего врага Ярославичей. О содействии в из-

Щекотливая ситуация лета 1078  года, когда отец Владимира был 
лишён великокняжеского престола, в  «Поучении» была опущена, 
хотя Владимир сопровождал отца в походе к Горыни. Поход со Свято-
полком был в зиму 1078/1079 годов. Празднование на Красном дворе 
с обменом подарками следует приурочить к Пасхе 1079 года, которая 
отмечалась 24 марта.

При исчислении золота в  тексте стоит буква-число «т», то есть 
300. Фантастичность такой огромной суммы бросалась в  глаза уже 
Карамзину, и издатели летописи посчитали число опиской и заменили 
на более правдоподобные 3 гривны, обозначавшиеся сходной по на-
писанию «г». (7, примеч. 134)

Святополк ушёл на новгородское княжение при жизни Глеба Свя-
тославича. Глеба лишили Новгорода, так же как его брата лишили Чер-
нигова. Изяслав не простил сыновьям Святослава своего изгнания их 
отцом и сместил их на худшие владения.

Глеб Святославич погиб в  походе на заволочскую емь. Емь жила 
в разных местах финно-угорского мира. В нашем случае речь идёт об 
области к востоку от водораздела, проходившего по восточной окра-
ине Онежского озера. Заволочье вело в бассейн рек, впадающих в Бе-
лое море. За рекой Онегой протекает река Емца, левый приток Север-
ной Двины. Река была названа по проживавшей на ней еми. Судя по 
топонимам и гидронимам, заволочская емь жила в междуречье Онеги 
и Двины.

Географические ориентиры похода выдают в  Глебе ладожского 
князя. К  весне 1079  года его перевели в  Ладогу, которая была его 
опорным пунктом во время противостояния с Всеславом в 1069 году. 
Будучи в Ладоге, Глеб решил расширить свои владения в северо-вос-
точном направлении, но потерпел неудачу.

Несмотря на смену власти в Киеве, Всеслав сохранял с киевскими 
правителями враждебные отношения. Два похода против Полоцка 
в смежные годы не отразились в летописях, так как были связаны с не-
удобными для киевских и новгородских летописцев обстоятельства-
ми. Всеслав занял часть новгородских земель, и его вынуждали от них 
отказаться. Из недоброжелательности к нему летописцев следует, что 
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что это он подарил золото. Владимир показал себя очевидцем собы-
тий. Олег призывал на пир как Всеволода, так и  Владимира, что ре-
дактор опустил. После редактирования стало казаться, что главным 
героем был Владимир. Весь этот рассказ был вставлен для пояснения 
причины последовавшей вскоре ссоры Олега и Всеволода, вызвавшей 
отъезд Олега из Чернигова и его переход на сторону врагов Всеволо-
да. Владимир как-то объяснял этот крупный внутрисемейный разлад, 
но его пояснения позднее были вычеркнуты.

В Радзивиловской летописи об Олеге сообщается в смежных ста-
тьях. За известием о вокняжении Изяслава следует текст:

«Олег же, сын Святославль, у Всеволода в Чернигове.
В лето 6586. Беже Олег сын Святославль Тмутороканю от Всеволода месяца 

априля 10». (16, 81)

Несмотря на передачу 3 гривен золота, Олег рассорился с Всево-
лодом. Судя по крупности подарка, оставшийся без владений Олег 
ожидал в обмен заполучить удел. Ожидания его не оправдались, и он 
бежал в Тмутаракань к брату, с которым ещё недавно враждовал.

Летописная дата соответствует апрелю 1078  года, что недосто-
верно. События происходили в  правление Изяслава. Из-за «чер-
ниговской» эры они были «сбиты» на год. Олег отъехал 10 апреля 
1079 года, то есть вскоре после Пасхи.

В старших летописях после сообщения о бегстве Олега в Тмутара-
кань и гибели Глеба описана усобица, которую затеяли Олег и Борис 
Вячеславич. (8, 200–202) Сходно события описаны в «Поучении»:

«Тои пакы ходихом том же лете со отцом и со Изяславом бится Чернигову 
с Борисом и победихом Бориса и Олга». (8, 248)

Битвы на Сожице и  на Нежатиной ниве произошли в  этот же 
календарный год. Битву на Сожице следует отнести на 26  августа 
(понедельник) 1079 года, а битву на Нежатине ниве —  на 3 октября 
(четверг) 1079 года. (27, 265) Из-за влияния «черниговской» эры ле-
тописные даты «сбиты» на год.

По Татищеву, Всеволод во второй раз стал великим князем 6 сен-
тября. В названии месяца явная описка. Взойти на престол он должен 
был 6 октября, которое в 1079 году было воскресеньем.

гнании Глеба умолчано, так как позднее Черниговом правили младшие 
родственники Глеба. Автор или редактор текста опустил сведения 
о враждебных действиях против него.

Испорченный редактированием текст можно восстановить таким 
образом. Святополк напал на Полоцк, который был частично сожжён, 
а Владимир с половцами в это время разорил окрестности Друцка, не 
сумев взять город. После отсылки половцев к Чернигову Святополк 
и Владимир ушли к Новгороду. По возвращении из Новгорода в Смо-
ленск Владимир через какое-то время поехал на Пасху к отцу в Черни-
гов. Его участие в предприятии Святополка было в конце 1078 года, 
в Смоленск он вернулся в начале 1079 года.

Доброхоты Владимира сокрыли его не очень приглядное разо-
рение русской области при помощи половцев, но зато показали его 
славным покорителем Полоцка и  защитником черниговских земель 
от степных хищников.

Владимир после празднования Пасхи вернулся в  Смоленск, а  ле-
том прибыл под Переяславль-Южный для отражения половецкого 
натиска. Туда же приехал его отец. Владимир показан переяславским 
князем, пользовавшимся военной поддержкой отца. Это объясняет 
появление у него половцев при нападении на Полоцкое княжество.

В июле 1078 года Всеволод Ярославич получил вместо Киева Чер-
нигов, Олег Святославич лишился черниговского престола, но жил 
в  Чернигове при дворе тестя. После поездки в  Новгород Владимир 
приехал к отцу в Чернигов, где застал Олега, которого недостоверно 
назвал выведенным из Владимира-Волынского. Владимир не захотел 
изображать отца невольным обидчиком Олега, потерявшего из-за 
него черниговский престол.

Описание праздника составлено так, что на первый взгляд кажет-
ся, будто обед был устроен Владимиром Мономахом, который при-
звал Олега и отца, затем подарив отцу 3 гривны золота. Даже такой 
опытный историк, как Карамзин, считал, что золото подарил Влади-
мир. (7, 49)

Текст несёт следы редактирования и утрат. Главный герой эпизода 
Олег. Он приехал в Чернигов, он обратился с каким-то предложением 
к кому-то, призывая к себе, он был на пиру-обеде с Всеволодом. Так 
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Весной Владимир ходил на соединение с  Ярополком на Броды, 
стоявшие близ южной границы Волынского княжества, которым вла-
дел Ярополк. В то же лето была война с захватившими город Горошин 
половцами, которых русы пытались настичь за рекой Хорол. Горошин 
стоял на Суле и входил в систему южной оборонительной линии про-
тив кочевников. (24, 223) Хорол расположен восточнее Сулы. Влади-
мир участвовал в обороне южных границ, и в нём угадывается пере-
яславский князь.

Осенью на Минск напало черниговское войско Владимира с союз-
ными ему кочевниками во главе с князьями Читеевичами. Город был 
захвачен и опустошён. В нём не осталось ни слуг, ни скотины, то есть 
он был полностью разорён. В  наступившую зиму состоялся поход 
к Бродам. Сотворение с Ярополком большой любви, то есть заключе-
ние мира, в старших летописях описано так:

«В лето 6594 (1086). Приде Ярополк из Ляхов и сотвори мир с Володими-
ром. И иде Володимер вспять к Чернигову. Ярополк же седе Володимере и пе-
реседев мало дни иде Звенигороду. И не дошедше ему града и прободен бысть 
от проклятого Нерадця. От дьявола наученья и от злых человек. Лежащу и ту на 
возе саблею с коня прободе и месяца ноября в 22 день». (8, 206)

Нерадец нанёс саблей Ярополку смертельную рану 22  ноября. 
Убийца бежал в Перемышль к Рюрику Ростиславичу, так что действо-
вал в  пользу враждовавших с  Ярополком Ростиславичей. Тело Яро-
полка доставили сначала во Владимир-Волынский, а затем —  в Киев, 
где похоронили 8 декабря в церкви Апостола Петра, которую он сам 
начал строить в монастыре Св. Дмитрия. (8, 206)

В Радзивиловской и  Лаврентьевской летописях гибель Яропол-
ка датирована 1086  годом, в  Ипатьевской, Густынской, Тверской 
летописях и  у  Татищева —  годом позже. Разнобой в  год характерен 
для распространённой в  то время «эры –5507  года». Князь погиб 
в 1087 году.

В Густынской летописи указаны имена слуг Ярополка, привезших 
его в Киев, —  Радко и Войкин (Воиник). Гибель помечена 25 ноября, 
похороны —  5 декабря. (4, 62) Аналогичные сведения есть в Ипать-
евской и  Тверской летописях. У  Татищева похороны отнесены на 
18 декабря. (21, 95)

«Сбой» начала великого княжения Всеволода на месяц позволя-
ет уточнить дату битвы на Сожице. В 1079 году 26-е число было чет-
вергом в  сентябре. События разворачивались более стремительно, 
нежели изображены в летописях. Битва на Сожице была 26 сентября, 
разбитый Всеволод уехал в Киев, из которого в считанные дни отпра-
вился к Чернигову с киевской помощью.

В «Поучении» после описания битвы при Нежатиной ниве сле-
дует текст:

«И пакы идохом к Переяславлю и стахом на Оброве и Всеслав Смолнеск 
ожже. И яз всед с черниговци о двою коню и не застахом в Смолинске, тем же 
путем по Всеславе пожег землю и повоева до Лукомля, и до Логожска, та на 
Дрютске воюя». (8, 248)

Владимир узнал о  захвате Смоленска, будучи под Переяслав-
лем-Южным. Всеволод после гибели Изяслава вновь стал великим 
князем, а Владимиру дополнительно передал черниговское княжение. 
Всеслав стал претендовать на Смоленск, заняв город. Но Владимир 
считал Смоленск своим и  во главе черниговского отряда, взяв для 
ускоренного передвижения сменных лошадей, поспешил к  Смолен-
ску. Всеслав не стал оборонять город, а сжёг какую-то его часть, ско-
рее всего, крепостные стены, и вернулся в своё княжество. В отместку 
Владимир разорил ряд полоцких земель вокруг Лукомля, Логожска 
и Друцка. Поход на Смоленск был из Друцкого удела.

Нападение полочан на Смоленск и ответный карательный поход на 
них произошли в конце 1079 года, так как относительно этой же зимы 
в «Поучении» описана последующая война с половцами.

Следующий карательный поход на Полоцкое княжество Владимир 
Мономах описал так:

«И на ту весну к Ярополку совокупляться на Броды. Том же лете гонихом 
по половцих за Хоролом иже Горошин взяша. И на ту осень идохом с чернигов-
ци и половци с Читеевичи, к Менску. Изяхахом город и не оставихом у него не 
челядина, ни скотины. На ту зиму идохом к Ярополку совокупляться на Броды 
и любовь велику сотворихом. И на весну посади мя отец в Переяславли перед 
братьею». (8, 248)
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Эта версия выглядит более достоверной, нежели хронологически 
невнятный рассказ из Лаврентьевской летописи. Ярополк был изгнан 
и  получил от великого князя военную помощь. Его восстановление 
на волынском престоле при помощи приданного ему киевского от-
ряда во главе с  Владимиром Мономахом следует отнести на апрель 
1084 года.

В следующем году Ярополк рассорился с  Всеволодом из-за того, 
что Всеволод отдал в  конце предыдущего года во владение Давиду 
Игоревичу волынский Дорогобуж. Ярополк стал договариваться 
о совместном выступлении против Всеволода с поляками, и великий 
князь отправил против него Владимира Мономаха. Ярополк бежал 
к полякам, а Владимир захватил в Луцке мать Ярополка, его жену, дру-
жину и казну, доставив всё в Киев. Княжество было передано Давиду 
Игоревичу, а  Владимир задержался, поджидая Ярополка с  польской 
помощью, желая воспользоваться случаем, чтобы напасть на поляков. 
(8, 205; 21, 94–95)

Во время карательного похода Владимира на Луцк о  соединении 
с Ярополком, то есть мирной встрече, речи быть не могло. Владимир 
подразумевал первый поход 1084 года, а описание второго опустил. 
Он не захотел показывать себя противником Ярополка.

Пасха в  1084  году была 31  марта. Картина, нарисованная Тати-
щевым, более соответствует рассказу Владимира. Если бы изгнание 
Ярополка было по его возвращении из Киева, то к  нему на помощь 
Владимир отправился бы не весной, а летом.

Встреча у города Броды соответствует событиям 1087 года. Яро-
полк выступил к  границам княжества и  встретил Владимира. Здесь 
было заключено мирное соглашение. В  1084  году они двигались до 
Владимира-Волынского, в  следующем году основные события про-
исходили в Луцке. Владимир, маскируя своё преследование Ярополка 
и  его семейства, при соединении событий двух походов в  один ис-
пользовал нейтральный географический ориентир 1087 года.

После сообщения о заключении мира с Ярополком в «Поучении» 
есть фраза:

«И на весну посади мя отец в Переяславли перед братьею и ходихом за Су-
пои». (8, 248)

Разнобой в дне кончины можно связать с тем, что Ярополк получил 
смертельную рану и вскоре скончался. Ранили его 22 ноября, а умер 
он три дня спустя. Такой же трёхдневный разнобой мы имеем с датой 
похорон. Первоначально сообщалось о ранении, гибели и похоронах 
через какое-то время после ранения. Затем похороны стали вычислять 
от дня кончины князя.

После ранения под Звенигородом князя доставили в стольный Вла-
димир-Волынский, где он умер. Если похороны относить на 5 декабря, 
то на перевозку тела до Киева остаётся пять дней, что при расстоянии 
между городами неосуществимо. Похороны были позднее, и следует 
принять дату Татищева. Сблизить даты похорон можно предположе-
нием, что в дате 18 декабря была утрачена буква «и (10)».

Ярополк был ранен в  понедельник, когда возвращался с  мирных 
переговоров, которые обычно велись по пятницам. Переговоры за-
вершились воскресным пиром, который приходился на церковный 
праздник Введения Богородицы во храм.

Весенний поход Владимира к Ярополку в старших летописях опи-
сан так:

«В лето 6592 (1084). Приходи Ярополк ко Всеволоду на Велик день. В се же 
время выбегоста Ростиславича 2 от Ярополка. И пришедше прогнаста Яропол-
ка. И посла Владимир сына своего и выгна Ростиславича и посади Ярополка (во) 
Владимери». (8, 205)

Ярополк приехал к Всеволоду на Пасху. Далее сообщается о бег-
стве от Ярополка двух Ростиславичей, которые, вернувшись, про-
гнали Ярополка. От великого князя на запад был послан Владимир 
Мономах, который восстановил власть Ярополка во Владимире-Во-
лынском. Рассказ можно понять так, что после посещения Ярополком 
Киева он был изгнан своими врагами из Владимира-Волынского. По-
сле этого Владимир поехал помогать Ярополку.

В Радзивиловской летописи уточняется, что с Ростиславичами был 
Давид, то есть Давид Игоревич. Татищев сообщает, что Ярополк при-
езжал жаловаться на то, что Давид Игоревич, Володарь и  Василько 
Ростиславичи выгнали его из Владимира-Волынского. (16, 83; 21, 94) 
Червенские князья выдавили киевского ставленника.
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Поход на Минск означает осложнение отношений Всеслава с вла-
детелями пограничного с Минским уделом Туровского княжества, то 
есть с потомками Изяслава Ярославича. В старших летописях в ста-
тье 6596 (1088) года сообщается:

«Того же лета иде Святополк из Новагорода в Туров жити». (8, 207)

Татищев добавляет, что Святополк Изяславович не хотел быть бо-
лее в Новгороде и уехал в свой удел в Туров. (21, 95) В статье этого 
же года сообщается об освящении церкви Михаила Всеволожа мо-
настыря, то есть Выдубицкого монастыря, в статье следующего —  об 
освящении церкви Михаила в  Переяславле-Южном. Всплеск культа 
Михаила Архангела был в годы, когда празднования его памяти были 
воскресными, что соответствует 1086 году. Освящению предшествует 
строительство, которое продолжалось год или два. Святополк поки-
нул Новгород в 1088 году.

В статье 1088 года у Татищева сообщается о частых жалобах Давида 
Игоревича и Святополка Изяславича Всеволоду Ярославичу на напа-
дения Ростиславичей на их области. Всеволод вступился за обиженных 
и, собрав подручных князей, отправился в поход на запад. Остановив-
шись у Свинограда-Звенигорода, то есть на Волыни, Всеволод взыскал 
с обидчиков убытки и замирился с ними. Затем он послал Святополка, 
Олега Святославича, Давида и Владимира Мономаха на принимавших 
участие в набегах поляков, отказавшихся от мирных переговоров. Пе-
ред нами лето 1088 года. Бесчинства Ростиславичей были после кончи-
ны Ярополка, то есть в зиму 1087/1088 годов, и стали одной из причин 
отъезда из Новгорода Святополка в начале 1088 года. Ростиславичи 
претендовали на приращение своих владений.

Близость во времени осложнения отношений Полоцкого княже-
ства с Туровским и нападений на Туровское княжество Ростиславичей 
говорит о  союзе Всеслава с  Ростиславичами для борьбы с  коалици-
ей верховодивших на Руси князей. Ростиславичи и  Всеслав относи-
лись к ущемляемым относительно норм традиционного лествичного 
принципа распределения уделов князьям.

Переезд Святополка в  Туров был связан как с  необходимостью 
защиты этого родового удела от вражеских нападений, так и  с  обо-

Далее описаны столкновения с  половцами, судя по упоминанию 
Успения, августа месяца. Издатель текста подозревал описку и пред-
лагал заменить слово «братьею» на «перед ратию», с  чем следует 
согласиться. В  Переяславль Всеволод посадил Владимира весной 
1088 года, и лето он провёл в войнах с кочевниками. В описании кон-
чины Всеволода 13 апреля 1093 года Владимир показан черниговским 
князем (16, 87)

После лишения Глеба Святославича переяславского княжения 
в  летописях исчезают упоминания о  переяславских князьях вплоть 
до кончины Всеволода. Владимир в  «Поучении» показывает себя 
смоленским, затем черниговским князем, хотя в качестве организато-
ра обороны южных границ иногда выглядит переяславским князем. 
Всеволод, став в первый раз великим князем, оставил переяславское 
княжение за собой и  сохранял его до самой своей смерти, посылая 
в  Переяславль-Южный для обороны границы Владимира или иных 
воевод. Всеволод придерживал княжение на случаи превратности 
судьбы.

Смещённый с  Чернигова Олег должен был претендовать как раз 
на Переяславль-Южный. Но Всеволод, несмотря на щедрые дары, 
не уступил вакантное княжество, и Олег перешёл в число его врагов. 
Разгоревшийся из-за этого конфликт привёл к новому витку распри, 
в которой погиб великий князь Изяслав Ярославич. Практику выде-
ления Переяславского княжества в удел вернул пришедший к власти 
после смерти отца Владимир Мономах, передавший его своему брату 
Ростиславу.

Нападение на Минск было после возвращения Владимира из за-
падного похода 1085 года. В 1085 году Ярополк вёл переговоры с по-
ляками о совместном походе на Всеволода. Владимир был послан для 
того, чтобы упредить их выступление летом 1085 года. После бегства 
Ярополка он задержался, так что вернулся не ранее осени. Поход про-
тив половцев за Хорол был летним, и его следует отнести на 1086 год. 
Поход на Минск был в эту же осень. В следующем году у Владимира 
не было времени, чтобы совершить осенний поход на Минск, после 
этого получить указание от отца и достичь в октябре Волынского кня-
жества. Минский погром произошёл осенью 1086 года.
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на один из дней февраля —  начала марта. Речь идёт о периоде около 
трёх месяцев. В Киеве в этот период господствовало весеннее летос-
числение, и разгар эпидемии здесь пришёлся на конец 1092 —  начало 
1093 года. В Полоцком княжестве эпидемия свирепствовала раньше, 
так как далее сообщается о засушливом лете. Полочане бедствовали 
в первой половине 1092 года.

Далее до смерти Всеслава Волка летописные известия о полоцких 
событиях отсутствуют. В Лаврентьевской летописи о его кончине со-
общается:

«В лето 6609. Преставися Всеслав Половцскыи князь месяца априля в  14 
день в 9 час дне в среду». (8, 274)

В обозначении половецкого княжения вкралась описка, так как 
в аналогичных сообщениях иных старших летописей речь идёт о по-
лоцком князе. Всеслав умер в среду 14 апреля 1101 года в девятом часу 
после восхода Солнца. Всеслав родился в мае 1026 года, так что вроде 
бы умер в  преклонном возрасте 74  лет. (26, 365) После его смерти 
в летописях появляются известия о Всеславичах.

В 1101  году 14  апреля было воскресеньем. Сообщение о  кончи-
не Всеслава имеет недостоверность. Средой 14 апреля было в 1092, 
1098, 1109 годы. Из-за «полоцкой» «эры –5516 года» даты «всплы-
вали» на восемь лет. В 1093 году 14 апреля было четвергом. Массовая 
смертность в Полоцке в первой половине 1092 года и соответствие 
среды 14 апреля этому году позволяют отнести кончину Всеслава на 
1092 год.

На «полоцкую» эру наслоилось дополнительное влияние, из-за 
чего дата кончины сместилась на девять лет. Всеслав пал жертвой эпи-
демии и умер в 65 лет.

Рождение и смерть Всеслава были обрамлены легендарными собы-
тиями —  змиевым знамением и нашествием демонов, которые только 
и  смогли справиться с  неуязвимым в  битвах князем-колдуном, кня-
зем-волшебником. Создателем современной Белоруссии был яркий 
исторический персонаж, переживший удивительные по драматично-
сти зигзаги судьбы, воспитанник как древнерусской, так и византий-
ской культуры, ставший героем легенд и сказаний.

стрением общественных отношений в  Новгороде, произошедших, 
возможно, при участии Всеслава. Удары по Туровскому княжеству 
и агитация в пользу Всеслава в Новгороде вынудили Святополка уйти 
на юг, но воспользоваться освобождением новгородского престола 
Всеслав не сумел.

Следующее полоцкое известие находим в статье 6600 (1092) года:

«В лето 6600. Предивно бысть в  Полоцку в  мечте: бываше в  нощи тут он 
станяше по улици, яко человеци, рышущи беси. И аще кто вылазяше ис хороми-
ны, хотя видети, абие уязвен будет невидимо от бесов язвою, и с того умре. И не 
смеяху исходити ис хором. Посем же начаша в день являтися на конех, и не бе их 
видети самех, но коне их видети копыта. И тако уязвляху людие полоцкия и их 
область. И тем и человеци глаголаху, яко навье (мертвецы. —  В. Т.) ест полочаны. 
Се же знаменье поча быти от Дрютска». (16, 86)

В Полоцке в ночи явились бесы в виде людей, но кто выходил из 
домов, чтобы их увидеть, был поражаем язвой и умирал. Затем бесы 
стали появляться на конях днём, но видны были только конские копы-
та. Люди стали говорить о том, что мертвецы едят полочан. Напасть 
поразила всю полоцкую область, начавшись с Друцка. Далее в этой же 
статье читаем:

«В си же времена мнози человеци умираху различными недуги, якоже глаго-
лаху продающе кресты, яко: „Продахом крест яко от Филиппова дня до мясопущ 
7 тысящ”. Се же бысть про грехы наша». (16, 87)

Летописец отмечал массовую смертность от болезней и  привёл 
продавца надмогильных крестов, который от Филиппова дня до Мя-
сопуста продал 7 тысяч крестов, то есть умерших было 7 тысяч чело-
век. Татищев писал, что 7 тысяч умерших от Филиппова заговенья до 
недели Мясопустной было в  Киеве. (21, 98) Рассказ был составлен 
киевлянином.

В западноевропейских хрониках под 1092  годом отмечено, что 
великий мор был среди людей и скота. (18, 439) Панические слухи об 
избиении в Полоцке бесами-мертвецами полочан родились под вли-
янием морового поветрия, вызвавшего на Руси большую смертность.

Филиппов день приходился на 14  ноября, Мясопустом называли 
канун Великого поста, который в зависимости от Пасхи приходился 
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Мария-Добронега, дочь Бориса и Святославы, в 1033 году вышла за-
муж за саксонского маркграфа Бернхарда, семейство которого было 
в родстве с польскими князьями. (33, 373) В зависимости от вариан-
та брачного возраста той эпохи она родилась в 1015 или 1018 году. 
Её будущий второй муж Казимир родился в 1014 году. По польским 
источникам, его рождение относят к 25 июля 1016 года. Дата «сби-
та» на два года из-за влияния западноевропейской «эры –2  года». 
Если мы от 25  июля 1014  года отнимем период беременности, то 
момент зачатия выпадет на 25 октября 1013 года, которое было вос-
кресеньем. Это соответствует возможному времени свадьбы Меш-
ко II и Рикизы Лотарингской. (33, 346) Они поженились 25 октября 
1013 года, а Казимир родился 25 июля 1014 года.

Ставшая венгерской королевой одноимённая дочь Рикизы была 
от её более раннего брака, так как родилась 22 сентября 1013 года. 
Если дата её рождения «сбита», как у Казимира, то родилась она на 
два года раньше, в 1011 году. Мария у Бернхарда была второй женой, 
и её рождение следует отнести на 1015 год. Она была близкой по воз-
расту Казимиру.

Святослава была сестрой Бесприма, который в это время правил 
Польшей, что обусловило интерес немцев к его племяннице. Судя по 
браку, Мария была полячкой. При уходе из Киева в 1018 году Болес-
лав забрал дочь с собой, и её дети оказались в Польше.

Мать жены Всеслава была сестрой Марии. Внучки короля были 
завидными невестами, и  жена Всеслава была полячкой из знатного 
семейства.

Всеслав женился около 1045  года, а  в  1044  году во время насту-
пления своего брачного возраста принял участие в походе на Польшу 
против Моислава Беспримовича Мазовецкого —  племянника Болес-
лава I и  двоюродного брата Святославы. Всеслав привёз из похода 
польскую невесту, которую следует отнести к  дочерям Моислава. 
Моислав женился на своей двоюродной племяннице, а его дочь стала 
трофеем победителей. Поход закончился осенью, что позволяет от-
нести свадьбу Всеслава и Звениславы на осень 1044 года, а рождение 
Бориса —  на лето 1045-го. Глеб был зачат после возвращения отца из 
Венгрии и родился весной 1048-го.

Глава 2

Âñåñëàâè÷è

Борис

У Всеслава было два сына —  Борис и Глеб. В Лаврентьевской ле-
тописи в перечне русских князей, принявших участие в походе 

1103 года на половцев под командованием великого князя Святопол-
ка Изяславича, назван Давид Всеславич. У Татищева он назван Дави-
дом Всеславичем полоцким, хотя в более ранней редакции его сочи-
нения —  просто Давидом Всеславичем. (12, 277; 26, 123; 27, 175)

В старших летописях описан поход войска, направленного 
в 1104 году Святополком Изяславичем на Минск против Глеба. (12, 
280) В  Ипатьевской летописи в  описании событий 1119  года мин-
ский князь назван Глебом Всеславичем и показан старшим из полоц-
ких князей. (8, 285) 

Христианским именем св. Глеба Владимировича было имя Давид. 
Всеславичей назвали в  честь святых братьев —  Бориса в  честь стар-
шего, Глеба-Давида —  в честь младшего. Борис Всеславич по своему 
святому покровителю имел второе имя Роман.

Появление в именике полоцких князей имён святых братьев следу-
ет связать с родственными связями с потомками святых. Всеслав же-
нился на внучке одного из братьев, родившейся не ранее 1026 года. 
Особую активность при его пленении проявил Святослав Ярославич, 
приёмный сын Ярослава Мудрого, сын Глеба Владимировича. Выбор 
имени старшего из святых братьев для первенца и враждебные отно-
шения со Святославом говорят о том, что женой Всеслава была внуч-
ка не Глеба, а Бориса.

Борис Владимирович был женат на Регнильде-Святославе, до-
чери польского короля Болеслава I Великого и  венгерской княжны. 
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Казимир I Восстановитель умер 28  ноября 1058  года. (5, 419) 
Свадьбу Болеслава и  Вышеславы обычно относят на 1067  год. (5, 
223) Дата летописного известия скорее относится к  свадьбе, неже-
ли к кончине короля. В несколько испорченном имени отца невесты 
узнаётся имя Вячеслав. Имеются сведения о её рождении в 1056 году. 
(5, 223) В это время Смоленском правил Вячеслав Ярославич, кото-
рый был её отцом. Если исходить из её свадьбы в 1067 году, то она вы-
шла замуж самое раннее в 15 лет и родилась в 1052 году. У Татищева 
сообщение о свадьбе помещено в статью 1065 года:

«Сего году выдана Вышеслава, дочь Святослава черниговского, за Болесла-
ва польского». (26, 84)

Здесь Вышеслава названа дочерью Святослава Ярославича. Свя-
тослав женился в 1050 году. Ни в 1052 году, ни в 1056-м у него дочь 
появиться не могла, так как это время заполнено рождением сыновей. 
Если бы невеста была Святославной, то её бы не называли племянни-
цей Ярославичей, так как Святослав был во время составления записи 
жив. Иное дело умерший Вячеслав. В отношении его дочери указание 
на родство с правившими Ярославичами было уместно. Но и в отно-
шении отцовства Вячеслава есть сложности. Он родился в  ноябре 
1035 года и стал смоленским князем в ноябре 1053-го. (30, 358) Его 
первенец родился не ранее 1054 года и достиг брачного возраста не 
ранее 1069-го.

Болеслав II женился на русской княжне в  1069  году, в  котором 
побывал в  Киеве, помогая Изяславу Ярославичу вернуть престол. 
Вышеслава родилась в 1054 году, а, осиротев, воспитывалась в семье 
Святослава Ярославича, была им удочерена и при замужестве выдана 
за его дочь. Её брат Борис родился в 1056 году.

Татищевское известие о  свадьбе «провалилось» на четыре года 
из-за влияния «эры –5504  года». «Сбой» в  дате рождения Выше-
славы на два года соответствует влиянию «переяславской» «эры 
–5510  года». Датировка Густынской летописи «сбита» на год, так 
же как и дата появления в Киеве Изяслава и Болеслава из-за влияния 
«черниговской» эры. Причины разнобоя в известиях понятны. Вли-
яние «переяславской» эры говорит о том, что в 1054 году Вячеслав 

Звенислава была одного возраста с  Всеславом и  родилась 
в 1026 году, её родители поженились в предыдущем. Жена Моисла-
ва родилась не позднее 1007  года. Святослава родилась в  988  году 
и была ровесницей Бориса Владимировича. Их свадьба могла состо-
яться в свадебном 1014 году. Но рождение жены Моислава говорит 
о том, что свадьба Бориса и Святославы была в их 18-летие, то есть 
в 1006 году. Их первенцем, родившимся в 1007 году, была жена Мо-
ислава, а Мария была её младшей сестрой.

Бесприм родился в 986 году. (33, 94) Первенец у него появился не 
ранее 1005 года. Моислав был одного возраста со своей женой, ро-
дился в 1007 году и был вторым ребёнком в семье. Его отец стал поль-
ским королём в сентябре 1032 года. (33, 337) К этому времени следу-
ет отнести выделение Моиславу такого крупного удела, как Мазовия. 
Ранее его отец сам был удельным князем или находился в изгнании.

Во время польской смуты Моислав был конкурентом своего 
двоюродного брата Казимира на польский трон. Отец Казимира 
Мешко II родился в 990 году и был младше Бесприма. (28, 218; 33, 
93–94) Моислав происходил от более старшего сына Болеслава I, 
был старше Казимира на семь лет, так что по традиционному пра-
ву превосходил его по знатности. Но польская знать предпочла ему 
Казимира, так как в ней преобладала партия, ориентировавшаяся на 
немцев.

Мария похоронила Бернхарда в 1044 году. (7, 344; 33, 373) В из-
вестиях её свадьба с  Казимиром сближена с  приходом его к  власти 
в  1042  году. Но начало вдовства Марии относит свадьбу на более 
позднее время. Рассмотрим порядок появления её детей.

Болеслав II женился на Вышеславе, которая считается дочерью 
Святослава Ярославича. Но так как она родилась в  Смоленске, она 
была дочерью смоленского князя, то есть Вячеслава или Игоря Ярос-
лавичей. (5, 223) Густынская летопись в статье 6576 (1068) года име-
ет запись:

«В се лето Казимир мних, корол Полской, умре, и наста по нем сын его Бо-
леслав Смелый, иже потом поят себе в жену девицу красную, дщерь Всщеслав-
лю, внуку Ярославлю, сестричну Ярославичов, князей руских». (2, 57)
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тье 1039 года после описания событий 22 августа. (21, 338) Казимир 
вернул престол в октябре 1042 года, и «провал» датировки у Саксо-
на связан с влиянием осенней «эры –5504 года». (33, 371)

Кончина Вячеслава Ярославича в конце 1060 года в старших лето-
писях отнесена на 6565 год из-за влияния осенней «эры –5504 года». 
(30, 361) Владислав был старше Болеслава, но польская знать пред-
почла его более способного брата. Позднее Владислав поднял мятеж, 
изгнал Болеслава из страны, и тот умер на чужбине. Он считал себя 
вправе занять польский престол.

Дети Казимира были погодками. С  учётом влияния русской эры 
Владислав родился в  1047  году, Светослава была первенцем, роди-
лась в 1045-м и вышла замуж в 17 лет. Третьим ребёнком в семье был 
Мешко, который, как считается, родился в 1045 году и умер в 1065-м. 
Мешко родился в  1049  году и  умер ещё в  период регентства своей 
матери Марии. Болеслав родился в 1051 году.

Свадьба Казимира и  Марии была осенью 1044  года, Светослава 
родилась летом следующего года. Изяслав, а  затем Всеслав пород-
нились с  польским королевским домом. Эти браки предопределили 
в последующем союзнические отношения Всеслава и семейства Изяс-
лава, чередовавшиеся с периодами враждебности.

Регентство Марии продолжалось 10 лет. Она не допустила к вла-
сти ставшего взрослым в 1065 году слабовольного Владислава, но не 
сумела удержать власть после возмужания более энергичного Болес-
лава.

Татищев в статье 6610 (1102) года сообщает оригинальное изве-
стие, отсутствующее в иных летописях:

«Борис Всеславич полоцкий ходил на ятвяг и, победя их, возвратясь, поста-
вил град Борисов во свое имя и людьми населил». (26, 123)

Борис Всеславич был полоцким князем и ходил походом на ятвя-
гов. Вернувшись из похода, он основал город Борисов, который засе-
лил ятвяжскими пленниками.

В Полоцке бытовала осенняя «эра –5516 года», так что в местных 
летописях использовался осенний счёт лет. Поход был в  1102  году, 
а если известие имело «полоцкую» эру, то на восемь лет раньше.

был переяславским князем, а  Всеволод в  это время находился в  Ви-
зантии.

Болеслав женился в Киеве в «свадебном» мае 1069 года. Обзаве-
дение семьёй следует приурочить к 18-летию Болеслава. Он родился 
в 1051 году. Это объясняет годичную задержку в оказании поляками 
помощи Изяславу. Их князь не был совершеннолетним, и его опеку-
ны не решились на войну против Руси. Другой причиной задержки 
было близкое родство польской регентши Марии и её племянницы, 
жены Всеслава. Только после устранения в начале 1069 года Марии 
от власти из-за начала самостоятельного правления Болеслава Изяс-
лаву удалось склонить на свою сторону поляков.

Рождение Мешко, сына Болеслава и  Вышеславы, относят 
к 1069 году. Он родился в феврале 1070 года, когда по весеннему счё-
ту шёл предыдущий календарный год. О кончине монахини, дочери 
Святослава Ярославича, ранее бывшей королевой, Татищев сообща-
ет под 1116 годом. (26, 131) Называет он её Предславой, но так как 
королевой из относимых к  Святославу дочерей была только Выше-
слава, перед нами один и тот же исторический персонаж под двумя 
своими именами.

Вернуться на родину Вышеслава должна была после смерти своего 
сына Мешко в 1089 году. Существуют предположения о том, что она 
стала второй супругой венгерского короля Ласло I Святого, который 
овдовел в 1090 году и умер в 1095-м. (5, 523) В этом случае её возвра-
щение на Русь сместится на 1095 год.

Светослава-Зватава, сестра Болеслава, вышла замуж в 1062 году за 
чешского князя Вратислава II. (31, 254) Её рождение обычно относят 
на 1048 год, что недостоверно. Она была третьей женой Вратислава, 
так что вряд ли была чрезвычайно юной.

Брат Болеслава Владислав I Герман позднее показал себя как сла-
бый правитель. Первенцем Збигневом от Кристины Правдзивец-
кой он обзавёлся в 1070 году, так что женился не позднее 1069 года 
и  родился не позднее 1051  года. Обычно его рождение относят на 
1043 год, что недостоверно. Владислав родился позднее.

Саксон Анналист называет Владислава старшим сыном Казими-
ра и  Марии и  сообщает о  возвращении Казимира на родину в  ста-
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одна буква, для обозначения «900» —  другая. Если бы летописец хо-
тел обозначить «900», то использовал бы соответствующую букву, 
а не составлял бы конструкцию из цифр и слов. В старших летописях 
добавка слова «тысяч» имеет вид вставки, так как обычно в таких слу-
чаях летописцы, привыкшие максимально сокращать текст, ограничи-
лись бы добавкой специального значка, обозначавшего тысячи, а не 
писали бы целое слово.

Войско Всеславичей потерпело поражение, и  гибель девяти во-
инов слишком малозначительна, чтобы быть упомянутой. Погибли 
девять то ли знатных участников похода, то ли каких-то воинских 
подразделений. Колебания Татищева говорят в пользу того, что речь 
могла идти о сотниках. Но для летописцев не характерно исчисление 
погибших сотников. Среди павших в битвах они выделяли лишь кня-
зей и изредка называли воевод некняжеского достоинства.

В Густынской летописи вместо зимеголы названа жмудь-жемайты, 
жившая к западу от зимеголы. (2, 72) При более позднем переписыва-
нии экзотичную зимеголу заменили на более известную жмудь.

Поход на зимеголу, жившую за литовскими племенами, мог быть 
только водным. Зимегола контролировала устье Западной Двины, то 
есть выход в Балтийское море. Столь дальний поход был вызван ка-
кими-то торговыми конфликтами полочан. Поход был ладейным по 
Западной Двине, и полочане в битве с зимеголой потеряли девять ла-
дей. Речная ладья вмещала 20 воинов, так что потери составили 180 
человек. В то время личная дружина князя составляла первые сотни 
воинов. Традиционная для языческой эпохи дружина княжества была 
из 300 воинов. В  походе участвовали Борис и  Глеб Всеславичи. На 
каждого князя пришлось по 90 погибших воинов или чуть менее тре-
ти от числа традиционной дружины. Полоцкие князья понесли круп-
ные потери.

Полочан в военном походе постигла неудача. Летописцы, негатив-
но настроенные к полоцким князьям, не преминули сгустить краски 
и преувеличить масштаб поражения.

Борис ещё здравствовал, так что поход был до 1104 года. Рассказ 
датирован по «полоцкой» эре и состоялся в июне 1098 года. В этом 
году воскресным был день памяти св. Глеба, отмечаемый 5 сентября. 

Деревянные города рубились в зимнее время года, войны совер-
шались в июне, а в полюдье ходили начиная с ноября. В сообщении 
речь идёт о военном походе, а не о карательной акции во время по-
людья. Поход на ятвягов и зимнее строительство объединены в одну 
годовую статью. И  по осеннему, и  по весеннему счёту лет рассказ 
включает события двух календарных годов.

Борис Всеславич получил имя в  честь св. Бориса Владимирови-
ча, память которому отмечалась 24 июля. Воскресным, когда память 
святого чествовалась особенно торжественно, этот день был в 1094 
и 1104 годы. Строительство города было зимним и завершилось в на-
чале 1094 года. Поход был в июне предыдущего года.

Воскресное празднество св. Бориса подало повод назвать город 
Борисовым, прославив как святого, так и князя. События были дати-
рованы по «полоцкой» эре. Борис унаследовал власть от отца и от-
метил начало своего правления победоносным походом.

Борис в  1092  году возглавил Полоцкое княжество. К  1104  году 
власть в Полоцком княжестве сменилась, Борис умер и старшим кня-
зем стал его младший брат.

В старших летописях в статье 6614 (1106) года сообщается о похо-
де Всеславичей на балтское племя зимеголу-земгалов, живших к запа-
ду от низовий Западной Двины. Радзивиловская летопись:

«В се же лето победиша зимегола Всеславичи, всю братью, и дружины уби-
ша 9 тысяч». (19, 102)

У Татищева в статье этого же года описание несколько подробнее:

«Всеславичи, князи полоцкие, ходили войною на зимеголов. Но зимеголы, 
собравшись во множестве, нечаянно на неосторожных полотчан из лесов напав, 
победили, так что полотчан до 9000 пропало». (26, 125)

Потери полочан недостоверны, так как подобные по величине 
армии состояли из отрядов нескольких княжеств. Потери преувели-
чены, самое малое на порядок. В одном из вариантов сочинения Та-
тищева стоит «900». (26, 286) Судя по всему, в рукописи стояла бук-
ва-цифра «9», а стоящее далее слово было неразборчиво. Историку 
пришлось гадать. Для обозначения «9» и  «9000» использовалась 
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экскурса в полоцкую историю, интерес к которой обострился. При 
сокращении экскурса имя Мины выпало и стало казаться, что в этом 
году умер Роман.

Согласно Никоновской летописи, Мина был поставлен в  полоц-
кие епископы митрополитом Никифором 10  декабря 6613 (1105) 
года. Наряду с ним были поставлены Анфилохий в епископы Влади-
мира-Волынского 27 августа, Лазарь в епископы Переяславля-Южно-
го 12 ноября. (17, 140) Все три поставления в 1105 году приходились 
на воскресенья, так что летописная дата достоверна. Если предпо-
ложить, что кончина Мины приведена по «полоцкой» эре, то он 
пробыл бы епископом совсем недолго —  менее трёх лет. Мина умер 
20 июля 1116 года.

При использовании двойных имён полоцких князей заметна тен-
денция —  во внутриполоцких делах применялись имена Борис и Глеб, 
в поминальных записях и в общерусских делах —  Роман и Давид.

От эпохи походов от Полоцка вниз по Западной Двине остались 
так называемые Борисовы камни. На нескольких огромных природ-
ных валунах, преимущественно в  русле Западной Двины ниже по 
течению от Полоцка, были высечены кресты и  надписи: «Господи, 
помоги рабу своему Борису». Приуроченность к  Полоцку говорит 
о том, что надписи были выбиты во время его правления Полоцким 
княжеством, то есть в 1092–1104 годы. Расположение камней следу-
ет связать с двинским торговым маршрутом, которому князь уделял 
большое внимание. Он попытался обезопасить путь торговых плава-
ний, в которых, судя по всему, участвовал, благопожелательными над-
писями.

Нанесение памятных и  благопожелательных надписей на камнях 
было характерно для Швеции и для византийской традиции. Всеслав 
много лет провёл в Византии и несколько лет правил в Тмутаракани. 
Позднее при Глебе Святославиче в Тмутаракани был изготовлен Тму-
тараканский камень с  резной надписью об измерении Керченского 
пролива. Борис Всеславич вошёл в 18-летний брачный возраст летом 
1063 года, когда находился вместе с отцом в Тмутаракани. Жениться 
он должен был на какой-то местной аристократке.

Инициатором похода был Глеб Всеславич, который решил военными 
успехами порадовать своего небесного покровителя.

В Ипатьевской летописи в статье 6624 (1116) года есть запись:

«В се же лете преставися Роман Всеславич». (8, 284)

У Татищева это известие помещено в  статью  6621 (1113) года 
с  уточнением, что умерший князь был полоцким. В  этой же статье 
говорится о затмении Солнца 19 марта, что соответствует 1113 году. 
(26, 129–130) В  Никоновской летописи аналогичное сообщение 
о  Романе и  затмении помещено в  статью  6622 (1114) года. Здесь 
использована «эра –5509  года». При сообщении о  кончине Рома-
на стоит «в Резани». (17, 143) Упоминание Рязани следует отнести 
к реликтам утраченного сообщения о кончине какого-то рязанского 
князя. У Татищева это известие расширено: «Преставися Роман Свя-
тославич резанский». (26, 132)

Около этого времени 18 августа 1115 года скончался муромский 
князь Олег-Михаил Святославич. (19, 104; 33, 483) Рязань входи-
ла в  состав его удела. Олег умер в  Рязани, сообщение об этом име-
ло «черниговскую» «эру –5507 года» и потому оказалось в статье 
предшествующего года. При соединении известий получился гибрид-
ный образ Романа Всеславича и Олега Сятославича.

В Радзивиловской летописи и у Татищева под 6624 (1116) годом 
сообщается о смерти 20 июля полоцкого епископа Мины. (19, 104; 
26, 131) В Лаврентьевской летописи стоит 20 июня, что следует отне-
сти на счёт распространённой описки. В Ипатьевской летописи о нём 
ничего не говорится.

Сообщение о кончине Романа относится к Борису-Роману Всес-
лавичу. С  учётом «полоцкой» эры историческим реалиям соот-
ветствует более ранняя из дат. Борис-Роман умер в  календарном 
1105 году с осенним счётом, то есть с 1 сентября 1104 года по 31 ав-
густа 1105  года. Так как в  1105  году уже активно действовал Глеб, 
кончину Бориса следует отнести на конец 1104 года.

В 1116  году произошёл привлекший внимание летописца кон-
фликт с полоцким князем Глебом Всеславичем. Упоминание Романа 
и епископа Мины в статье этого года можно отнести на счёт былого 
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тюркское название («сутен» —  «молочная»). (18, 538) Движение 
шло по дороге, ведущей от днепровской излучины в Крым.

Участие в походе Глеба-Давида, а не старшего из полоцких князей 
Бориса можно связать с болезнью Бориса, сведшей его в следующем 
году в  могилу. Глеб назван после четырёх старших князей, которые 
были внуками Ярослава Мудрого. За ним идут имена следующего по-
коления Ярославичей.

На пятый день движения войска был уничтожен сторожевой от-
ряд половцев во главе с ханом Алтунопой. Затем 4 апреля в гранди-
озной битве половцы были разгромлены, пало 20 князей, включая 
Урусобу, Кочия, Яросланопу, Китанопу, Кунама, Асупа, Куртыка, 
Ченегрепа, Сурбара. Хан Вельдуз (Белдюз) был пленён и  позднее 
казнён. (8, 255)

Летописное описание похода проникнуто религиозными моти-
вами, потому что решающее сражение состоялось в субботу на пас-
хальной неделе. Пасха в  этом году была 29  марта. Четыре дня пути 
завершились вечером 3  апреля в  пятницу. В  этот же вечер шедший 
в авангарде смоленский отряд Ярополка Владимировича уничтожил 
отряд Алтунопы. (26, 123) Рано утром в  субботу на ночевавшее на 
месте побоища русское войско напали основные силы половцев. Пас-
ху встретили у Днепра, а затем отправились в степь. Победа на празд-
ничной неделе трактовалась как одержанная с Божьей помощью.

Вскоре между победителями возникла распря. В Лаврентьевской 
летописи в статье 6612 (1104) года читаем:

«Сего же лета исходяща посла Святополк Путяту на Менеск, а Володимер 
сына своего Ярополка, а  Олег сам иде на Глеба, поемше Давида Всеславича. 
И не успеша ничтоже и в(о)звратишася опять». (12, 280)

На исходе календарного года состоялся поход на Минск, которым 
правил Глеб. Руководил походом киевский воевода Путята, участво-
вали князья Ярополк Владимирович и  Олег Святославич. Татищев 
слово поемше перевёл как «взяв с собою». Олег взял с собой Давида 
Всеславича. Олег был князем тмутараканским и владел уделом в Чер-
ниговском княжестве с центром в Муроме. Судя по месту кончины, 
он перенёс столицу своего северного удела в Рязань. Олега по этому 

Усвоение Борисом традиции надписей на камнях можно было 
бы связать с  приездом в  Полоцк с  семейством Всеслава Волка ма-
стера-камнереза из Тмутаракани. Изготовление надписей следует 
отнести к 1094 и 1104 годам с особым чествованием св. Бориса. Их 
изготовление отстоит слишком далеко от тмутараканских событий, 
и мастер-камнерез скорее приехал из Византии вместе с вернувшими-
ся со службы Всеславичами.

Глеб
В старших летописях в статье 6611 (1103) года описаны перего-

воры великого князя Святополка Изяславича и Владимира Мономаха 
у Долобска. По их результатам было решено идти в поход на полов-
цев. Далее идёт упоминание апреля, так что съезд князей у Долобска 
был в начале 1103 года. В Радзивиловской летописи так описано на-
чало похода:

«Володимер же целовал брата (Святополка. —  В. Т.) своего, поиде к  Пе-
реяславлю, а  Святополк по нем, и  Давыд Святославич, и  Давыд Всеславич, 
Мстислав Игорев внук, Вячеслав Ярополчич, Ярополк Володимирич. И поидо-
ша на конех и в лодьях, и приидоша ниже порога, и сташа в проторчех в Хорти-
чем острове. И вседоша на кони, а пешци из лодеи выседше, и идоша в поле 4 
дни, и приидоша на Сутень. Половци, же слышавше, яко идут русь, собравшеся 
бес числа, и начаша думати». (19, 101)

Поход возглавил великий князь Святополк Изяславич. Его сопро-
вождали двоюродные братья —  переяславский князь Владимир Мо-
номах и  черниговский князь Давид Святославич. После них назван 
Давид Всеславич. Далее идут двоюродный племянник Святополка 
Мстислав (Игорев внук), племянник Вячеслав Ярополчич, двоюрод-
ный племянник Ярополк Владимирович. Войска спустились на ладьях 
по Днепру до острова Хортица, оттуда шли четыре дня по степи, дой-
дя до Сутени.

От Хортицы, лежащей у  современного города Запорожье, вой-
ска отправились на юг в сторону Азовского моря. Соприкосновение 
с половцами началось в районе реки Молочной. В летописи дано её 
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внуков. Смешение облегчило известность летописцам другого Дави-
да (Глеба Всеславича) под предшествующим годом.

Судя по построению летописного текста, Давид был пленён Оле-
гом. После смерти Бориса Полоцк унаследовал Давид, которого сле-
дует отнести к его сыновьям. Глеб стал старшим полоцким князем, но 
остался жить в Минске. Фактически столица княжества была перене-
сена в этот город. Полоцк остался центром полоцкой епархии и со-
хранил славу старшего из полоцких городов.

Аналогичные ситуации возникали и в иных местах. Так, в Росто-
во-Суздальском княжестве Андрей Боголюбский сделал своей сто-
лицей Владимир-Залесский, тогда как прежние столицы княжества 
Ростов и  Суздаль продолжали считаться более старшими городами 
и сохраняли статус центров епархий.

Первоначально сообщалось о походе на Глеба Всеславича и пле-
нении Олегом Давида. При редактировании имя Глеба сместилось 
далее по тексту, а его отчество было присоединено к Давиду.

Обиженной Глебом стороной, воспользовавшейся киевской помо-
щью, был Ярополк Владимирович, показанный под 1103 годом смолен-
ским князем. В  конце 1104  года полочане во главе с  новым старшим 
полоцким князем Глебом напали на Смоленское княжество. В начале 
следующего года последовал ответный удар. Карателям удалось захва-
тить в  плен полоцкого князя Давида Борисовича, разорить какие-то 
области. Киевляне двинулись на Минск, черниговцы —  на Полоцк, 
смоленцы —  на Друцк. Но в целом поход был для них неудачным, и Гле-
бу удалось выстоять. Отношения с  Киевом он вскоре урегулировал, 
и в конце 1105 года в Полоцк был поставлен епископ Мина.

Глеб претендовал на какие-то смоленские земли, судя по всему, 
обещанные ему по результатам участия в походе на половцев. Не до-
ждавшись выполнения обещаний, он попытался силой добиться спра-
ведливости.

В 1116 году произошёл ещё один конфликт между Глебом Всесла-
вичем и киевскими властями. Татищев:

«6624 (1116). Глеб полоцкий, сын Всеславль, зачал войну на великого князя 
Владимира, разорил дрягович области Смоленской и Луческ сжег. И хотя Вла-
димир посылал к нему, чтоб от того зла унялся, но он, тем паче возгордясь, с ве-

уделу называли князем черниговским, хотя Черниговом владел его 
старший брат Давид. (26, 123 и 130)

Татищев приводит аналогичное описание:

«В исходе ж лета послал Святополк на Глеба Всеславича минского войски 
свои, також Владимир сына своего Ярополка, а Олег сам пошел, взяв с собою 
Давида Всеславича. Но, ничего знатного не учиня, возвратились». (26, 124)

Перед этим упоминалось 21 августа, что привело к использованию 
образа летнего сезона. Но в Лаврентьевской летописи походу пред-
шествует сообщение о  поставлении на престол в  Киеве 18  декабря 
митрополита Никифора. (12, 280) Воскресеньем, когда совершались 
поставления, 18 декабря было в 1104 году. Была применена распро-
странённая для той эпохи весенняя эра, и первоначально поход был 
приурочен к исходу календарного года, то есть к февралю 1105 года. 
Нападения полочан на соседей с захватом пленником следует отнести 
на конец 1104 года.

Появление в рассказе о походе 1105 года Давида Всеславича сле-
дует связать с редакторскими переработками первоначального пове-
ствования. Вероятность помощи против Глеба его родни, учитывая 
традиционное противостояние полоцких князей остальным Рюрико-
вичам, весьма сомнительна.

Слово поемше созвучно слову поимаша, то есть «взять в  плен». 
Первоначально говорилось о  пленении Давида. Но им не был 
Глеб-Давид Всеславич. Взятие в плен князя, против которого велась 
война, означало бы успешность похода. В плен был взят иной, менее 
знатный Давид.

В описании событий 1127 года упоминается полоцкий князь Да-
выд, имевший взрослых сыновей. (19, 106) В  1105  году он был уже 
дееспособным, но принадлежал к более позднему, нежели Глеб, по-
колению.

Несмотря на то что Глеб Всеславич стал старшим из полоцких кня-
зей, он остался минским князем. Освободившийся полоцкий престол 
занял кто-то иной. Этого полоцкого князя следует отождествить со 
взятым в плен Давидом. Одноимённость Давидов привела к путани-
це, и  пленника объявили сыном Всеслава, хотя он был из числа его 
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6 апреля Пасху в Вышгороде и находился в пригородной княжеской 
резиденции.

Татищев описывает выделение пришедшим к власти Владимиром 
уделов своим сыновьям. Святослава он перевёл из Смоленска в Пе-
реяславль-Южный, в  Смоленск были отправлены Вячеслав и  Глеб, 
в Новгороде и Ростове продолжил править Мстислав. (26, 129)

Далее по тексту сообщается о  свадьбе Глеба под его вторым 
именем Роман с  дочерью галицкого князя Володаря Ростиславича 
11 сентября. (26, 130) Этот день в 1113 году был четвергом, так что 
датировка достоверна. Роман-Глеб был из числа младших детей Вла-
димира от его второй жены. Его старший брат Юрий Долгорукий же-
нился в 18 лет. (19, 102; 31, 215) Исходя из этого брачного возраста, 
Роман родился в 1095 году.

В Переяславле-Южном 16 мая этого года умер Святослав Влади-
мирович, и на его место был переведён Ярополк Владимирович. (26, 
130) В распределении уделов Ярополк не был назван, так как оставал-
ся смоленским князем.

Ярополк с июня 1113 года был переяславским князем. Современ-
ные историки размещают раннесредневековый город Желня на реке 
Суле близ её впадения в Днепр, то есть на южных рубежах Переяс-
лавского княжества. (29, 223) Пленников поселили в новой крепости 
на оборонительной линии от кочевников. Ярополк увёл пленников на 
юг. Недостоверное отнесение Желни к смоленским городам можно 
объяснить тем, что Ярополк, став переяславским князем, сохранил 
права на часть Смоленского княжества.

В Никоновской летописи захват Друцка сыновьями Владимира 
Мономаха отнесён на 18 января. Сам же Владимир был в это время 
под Минском. В Лаврентьевской летописи поход к Минску помечен 
28 января 6623 (1115) года, а основание Желни, заселённой Яропол-
ком пленными дручанами, следующим годом. (17, 149; 12, 290) В от-
личие от информатора Татищева в этой летописи была использована 
весенняя эра. Основание Желни произошло после 1 марта 1116 года.

В «Поучении» Владимира Мономаха сообщается:
«И к Выреви бяху пришли Аепа и Боняк хотеша взятии, и ко Ромну идох со 

Олгом и з детьми на нех, и они очитивше бежаша.

ликим поношением посланным Владимировым ответствовал, хваляся области 
Владимировы отнять. Владимир же, видя себе без всякой от него причины на-
глую обиду, пошел с войском к Смоленску, взяв сыновей своих, також сыновей 
Давида черниговского и  Ольговичев. И  первее, взял город Оршу приступом, 
а Ярополк Владимирович с Давидовичи и Ольговичи Друцк, взяв, разграбили.

Посем Владимир сам пошел к Минску, где Глеб заперся, хотя из града про-
тивиться, зане ему в поле войска не доставало. А пришед Владимир, видя Минск 
укреплен, не хотя людей на приступах терять, вознамерился, облегши крепко, 
гладом к сдаче принудить. Для того повелел войску своему строить избы в ста-
нах и учредил по всем путям крепкие заставы, а с земли Глебовой собрать корм 
для людей и коней. Глеб же, видя сие, устрашился и вскоре послал вельмож сво-
их просить у Владимира просчения…

И наутрее Глеб с  женою, детьми и  его вельможи, пришед ко Владимиру, 
в собрании всех князей просил просчения. Владимир же, взяв от него обесча-
ние впредь быть послушным, к  чем его довольно увесчав, простил и,  великий 
пир учиня и возвратя ему городы его, со всем войском возвратился. А Ярополк 
Владимирович, возврасчаясь, построил град Желни и в нем дручан полоненных 
поселил, приобсча к области Смоленской». (26, 131)

После разорения Глебом смоленских земель на Полоцкое кня-
жество напали войска Владимира Мономаха, его сыновей и  черни-
говских союзников. Были захвачены Орша и Друцк. Глебу пришлось 
укрыться в Минске, так как выйти против врага в поле он не мог из-за 
малочисленности своего войска. Осада Минска привела к тому, что 
Глеб стал выпрашивать у Владимира прощение. Всё закончилось при-
мирением князей и  пиром. Захваченные города Глебу были возвра-
щены, но дручане были уведены Ярополком, поселившим их во вновь 
основанном городе Желни.

Глеб продолжал оставаться старшим полоцким князем, жил в Мин-
ске, фактической столице княжества того времени.

После кончины великого князя Святополка Изяславича 16 апреля 
1113 года великокняжеский престол в воскресенье 20 апреля занял 
Владимир Мономах. (12, 290) В старших летописях дата его кончи-
ны «сбита2 на год и отнесена на 1114 год. «Сбой» исправляется по 
упомянутому в рассказе о его кончине солнечному затмению 19 мар-
та 1113 года. К правильному 1113 году кончина отнесена в Ипать-
евской летописи. Святополк умер под Вышгородом, разболевшись 
после Пасхи, и  был перевезён в  Киев. (8, 276) Правитель отмечал 
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В Радзивиловской и Лаврентьевской летописях в статье 1119 года 
помещено известие о смерти императора Алексея I Комнина. Импера-
тор скончался 15 августа 1118 года. (4, 246) В Ипатьевской летописи 
кончина Алексея датирована 1117  годом, в  Густынской летописи —  
1118-м, но отнесена на 15 апреля. По каким-то причинам месяц указан 
неверно. (8, 285; 2, 76) Учитывая, что «омоложение» на год имеется 
в  датировке кончины Святополка Изяславича, перед нами влияние 
«эры –5509 года». Походы на Ярославца были в 1117 и 1118 годы.

В Густынской летописи в начале статьи 1118 года сообщается:

«Ярослав Святополчич побеже в Ляхи со женою и детьми, бояре же отсту-
пиша его». (2, 76)

Ярославец бежал в Польшу с женой и детьми, бояре ему измени-
ли. Владимир был зол на зятя по политическим причинам. В 1118 году 
Владимир изгнал Ярославца вместе с семейством, а развод с Мстис-
лавной произошёл позже —  уже в эмиграции.

Нападение на Минск было между 1113 и 1117 годами, и его следу-
ет отождествить с событиями начала 1116 года. Глеб захватил в плен 
людей, что стало причиной похода. Владимир удачно сотворил заду-
манное, то есть освободил пленников.

Глеб был полоцким князем и вроде бы воевал из-за спорных погра-
ничных владений со смоленским князем Вячеславом Владимирови-
чем. В Ипатьевской летописи имеются дополнительные подробности. 
Оршу и недалеко отстоящий от него Копыс взял Вячеслав. Примире-
ние с Глебом состоялось в Великий пост, который в 1116 году про-
должался с 14 февраля по 1 апреля. (8, 282–283) Учитывая отнесение 
событий к 1116 весеннему году, мирные договорённости, приведшие 
к окончанию войны, следует отнести на март. Но осаде подвергся не 
Минск, а Смоленск:

«Володимер сам поиде к Смоленску и затворися Глеб в граде. Володимер 
же нача ставити истьбу у товара своего противу граду». (8, 283)

Осаждавшие стали строить отапливаемые дома-избы у  складов 
с  товарами, принадлежавшими Владимиру Мономаху. Осада была 
длительной. Склады соответствуют Смоленску, где долгое время пра-

И потом к  Менску ходихом на Глеба, оже ны бяше людей заял, и  Бог ны 
поможе, и сотворихом свое мышленое.

И потом ходихом ко Володимерю на Ярославця не терпячи злобы его». 
(12, 250)

После похода на половецких ханов Аепу и  Боняка, пытавшихся 
захватить Вырев, Владимир вместе с Олегом и своими сыновьями от-
правился к городу Ромны. В Ипатьевской летописи приход половцев 
под Вырев и выступление против них Владимира с сыновьями и пле-
мянниками и  Олегом Святославичем связаны с  получением полов-
цами известий о кончине Святополка. (8, 276) Перед нами события 
конца апреля 1113 года. Выделение уделов сыновьям Владимира было 
вскоре после отражения половецкого набега.

Поход на Ярославца Святополчича в  Ипатьевской, Густынской 
летописях и у Татищева отнесён на 1117 год, в Радзивиловской и Лав-
рентьевской летописях —  на 1118-й. (8, 291; 19, 104) Ярославец был 
незаконнорожденным сыном от наложницы, что обусловило приме-
нение уменьшительного имени. Поход был крупным. Татищев в чис-
ло участников похода включает Давида Святославича, Ольговичей, 
Ростиславичей. Владимир-Волынский осаждали 60 дней, пока Ярос-
лавец не сдался на милость победителей. (26, 132)

Война с Ярославцем шла летом и была вызвана его территориаль-
ными претензиями и попыткой развода с внучкой Владимира, доче-
рью Мстислава. (5, 695; 31, 270). Предшествующие безуспешные пе-
реговоры с ним были в начале года.

Владимир не стерпел злобы Ярославца. Это соответствует второ-
му походу на него, который также датируется с годичным разнобоем 
1118 и 1119 годами. (8, 285; 19, 104) По версии Татищева, Яросла-
вец, несмотря на обещания, отослал от себя жену, «чем Владимир 
весьма оскорбился». Владимир двинулся на обидчика, но тот не стал 
дожидаться расправы и  ушёл в  Польшу к  своей сестре и  зятю. (26, 
133) В «Поучении» два сходных похода слились в одно сообщение. 
На этом перечисление военных предприятий Владимира закончи-
лось. Постаревший правитель, которому исполнилось 67 лет, больше 
в войнах не участвовал.
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в Русской земле помимо своих полоцких владений. Владимир эти пре-
тензии отверг, использовав право сильного. Глеб был изгнан из Смо-
ленска и вернулся в Минск.

Киевские летописцы преуменьшили конфликт, сведя его к погра-
ничным спорам полочан со смоленцами, и перенесли основные собы-
тия из Смоленска в Минск, стольный город Глеба. Замену Смоленска 
на Минск в «Поучении» также следует отнести на счёт редакторских 
правок. В Лаврентьевской летописи, содержащей «Поучение», в ле-
тописной статье 1116 года упомянут Минск.

Военные действия против Глеба начались в январе 1116 года. От-
праздновав Рождество и  Святки, Владимир Мономах двинулся на 
Глеба. Его походу предшествовали пограничные конфликты, перего-
воры между князьями, сбор киевлянами войска и переход под Смо-
ленск. Нападение на Слуцк было летом 1115 года.

В 1116  году 28  января было пятницей, на которую приходились 
суды. Прибывший под Смоленск в судный день Владимир Мономах 
вёл переговоры с Глебом, во время которых они обменивались взаим-
ными претензиями.

В 1104 году у великого князя Святополка Изяславича от византий-
ской царевны Варвары родился сын, которого назвали бытовавшим 
только среди полоцких князей именем Брячислав. (5, 564) Всеслав 
Волк должен был дать своему первенцу наряду с материнскими име-
нами Борис и Роман отцовское имя в честь одного из своих предков. 
Его официальным отцом считался Брячислав. Новорожденный Свя-
тополчич получил имя, «высвободившееся» после смерти полоцкого 
князя. Брячислав родился в конце 1104 года.

Около времени рождения Брячислава его отец проявлял интерес 
к  полоцким делам. Святополк, давая сыну «полоцкое» имя, имел 
виды на Полоцкое княжество. После кончины авторитетного Бори-
са Всеславича он попытался поставить это княжество в более тесную 
зависимость от себя, с тем, чтобы подготовить в дальнейшем водворе-
ние в нём своего сына. Глеб сумел выдержать натиск киевских войск, 
ограничившись разменом пленных для вызволения своего племянни-
ка Давида.

вил Владимир Мономах, но никак не Минску, с правителем которого 
Владимир был во вражде. Ещё более определённо осада связана со 
Смоленском в Густынской летописи:

«В лето 6224. 1116. Глеб Святославич Смоленский повоева Дреговичи 
и  Случеск пожег, и  не каяшася о  сем. Пойде же Володымер противу ему ко 
Смоленску, со сынами своими и  Давидом Святославичом и  Олговичи. И  взя 
Вячеслав Володымерич Оршу, Копил, а  Давыд с  Ярополком взяша Витепск. 
А  Володымер прийде к  Смоленску. Глеб же затворися во граде, последи же 
убояся, изыйде со всеми своими поклонися Володымеру, а Володымер, наказав 
его, даде ему Менско. А Ярополк Володымерич зруби город Желды и посади 
в нем пленники, им же бе городы пожегл». (2, 75)

Глеб назван Святославичем и смоленским князем, вместо Друцка 
назван Витебск. Ярополк Владимирович пожёг не один город, а  не 
менее двух. Ярополк с Давидом Святославичем разорили Друцк и Ви-
тебск. Ярополк захватил Друцк, Давиду достался Витебск, который 
в  иных рассказах был опущен. Ольговичи, скорее всего, были с  Вя-
чеславом, который захватил Оршу. Ольговичам остаётся выпавший 
при сокращении рассказа Копыс. На исторической арене из сыновей 
Олега Святославича активно действовали Всеволод, Глеб, Святослав 
и Игорь. Их следует признать участниками похода. (5, 515) В расска-
зе Татищева Смоленск остался в качестве реликта, обозначая основ-
ную цель похода Владимира.

Владимир с  января по март осаждал хорошо укреплённый Смо-
ленск, его союзники в январе разоряли полоцкие земли. Этот погром 
следует отождествить с отправкой Владимиром во время осады Смо-
ленска подручных князей на сбор корма для людей и коней с владений 
Глеба. Каратели разоряли Полоцкое княжество, чтобы сделать Глеба 
сговорчивее. В  рассказе Татищева размер конфликта преуменьшен, 
разорение территории сведено к сбору корма.

Глеб в конце 1115 года захватил Смоленск, изгнав оттуда Вячесла-
ва Владимировича. Это привело к походу на него коалиции князей. Из 
полоцких земель погрому подверглось Друцкое княжество.

Пререкания Глеба с Владимиром Мономахом и угрозы отобрать 
у него области свидетельствуют о том, что Глеб в качестве одного из 
старших Рюриковичей по традиционному праву претендовал на долю 
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Глеб пытался расширить свою державу как на юге, так и на севе-
ре. Участие черниговцев в  сходном конфликте с  Мономаховичами 
1105 года говорит о том, что и тогда он нападал как на смоленские, 
так и на дреговичские земли.

Одно время Смоленском совместно правили братья Святослав 
и  Ярополк, затем соправителей стало трое —  Ярополк, Вячеслав, Ро-
ман. Владимир Мономах продолжал сохранять Смоленск за своим се-
мейством, помещая туда по несколько сыновей. Он считал Смоленск 
своим родовым уделом и ревниво охранял его от посягательства полоц-
ких князей. Включение Смоленского княжества во владения могуще-
ственных Мономаховичей не позволило полоцким князьям присоеди-
нить эту часть кривичских земель, несмотря на многолетние усилия.

Глеб не смирился с поражением 1116 года и продолжил противо-
борство с киевскими властями. Ипатьевская летопись:

«В лето 6627 (1119). Володимер взя Менеск у Глеба у Всеславича, самого 
приведе в Киев. Том же лете преставися Глеб в Киеве Всеславич семтября 13». 
(8, 285)

В 1119 году минский князь был пленён и умер в тот же календар-
ный год 13  сентября. Глеб Всеславич прогневал Владимира Моно-
маха, был атакован его сыном в Минске, взят в плен и умер в Киеве 
в заточении. Минск Владимир забрал под своё управление. С учётом 
бытовавшей в ту эпоху «эры –5509 года» кончина могла быть 13 сен-
тября 1118 года. В Ипатьевской летописи вроде бы минские события 
описаны в статье 6625 (1117) года:

«Того же лета выведе Глеба из Менска Володимер и церковь заложи на Льте 
мученику». (12, 285)

Но в  другом списке летописи вместо Минска стоит Смоленск. 
У Татищева есть сходное сообщение:

«6626 (1118). Владимир взял из Смоленска сына своего Глеба в Переяслав-
ль и на Альте заложил церковь святых мученик Бориса и Глеба». (26, 133)

Годичный разнобой вызвала «эра –5509  года». Переезд Глеба 
и начало строительства были в 1117 году. На реке Альте под Пере-
яславлем-Южным на месте, где, как считалось, погиб св. Борис, было 

Святополк умер, когда Брячиславу было 9 лет, так что его планам 
не было суждено сбыться. Позднее более удачную попытку совершил 
Мстислав Великий, который выслал полоцких князей в  Византию, 
а по их городам рассадил своих сыновей и посадников. Киевские пра-
вители вели последовательную борьбу против укоренения в Полоц-
ком княжестве династии Всеслава Волка.

Русь находилась под коллективным управлением разветвлённо-
го рода Рюриковичей, и  князья по лествичной схеме старшинства 
переходили из княжества в  княжество. Они выполняли служилую 
функцию, наиболее ярко прослеживаемую на примере Новгорода. 
Княжества не становились долговременным владением какой-то кон-
кретной ветви Рюриковичей. Со временем принцип коллективного 
управления стал нарушаться, а княжества —  передаваться по наслед-
ству сначала внутри ветви, а затем —  от отца к сыну.

Дреговичская область с городом Луческом недостоверно отнесе-
на к Смоленскому княжеству. Луческом назван Слуцк, который рас-
полагался к югу от Минска, тогда как Смоленское княжество находи-
лось от него на северо-западе.

Главным городом дреговичей был Туров, столица Туровского 
княжества. Правители этого княжества в  походе участия не приня-
ли. Из этого следует, что мстителями за сожжённый город выступали 
черниговские князья, которым в  середине XII  века удалось присое-
динить район Слуцка к своему княжеству. Черниговское княжество 
длинным языком распространилось в западном направлении.

Позднее в  Слуцке княжили полоцкие князья, так что эта дрего-
вичская область была отобрана у черниговцев. Северная часть дрего-
вичских земель со смешанным дреговичско-кривичским населением 
вошла в  состав Полоцкого княжества. Нападение Глеба на дрего-
вичский Слуцк, как и  более раннее нападение Всеслава Волка, при-
ведшее к разорению Минска 1086 года, отражает длительную борьбу 
за эту спорную территорию.

Глеб нападал как на Слуцк, так и на смоленские земли. Под удар 
же попали только смежные со Смоленским княжеством районы. Для 
Владимира Мономаха главными были смоленские дела, и черниговцы 
вместе с его сыном штурмовали Друцк.
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Ставр
В новгородских летописях упоминаний о  нападении полочан на 

Новгород в  конце жизни Глеба Всеславича нет, но в  более поздних 
новгородских известиях читаем:

«6687 (1179). Новогородцы, видя у себя князя Мстислава в военных делах 
искусна и храбра, хотели под его предводительством где-нибудь свою храбрость 
показать, но, не имея нигде неприятеля, вздумали старые обиды полоцких. 
И стали Мстислава понуждать идти войском на князя Всеслава полоцкаго, зятя 
своего, за то, что дед Всеславов Глеб приходил на Новград и,  разоряя села, 
целый погост людей в  Полоцкую область заведши, тамо поселил, а  из церкви 
взял дароносицу (ерусалимскую) и сосуды церковные сребряные, дабы все оное 
возвратить». (26, 120)

В 1179  году новгородцы, получив в  князья Мстислава Ростисла-
вича Храброго, в  качестве предлога для войны с  полоцким князем 
Всеславом Васильковичем использовали стародавнее нападение его 
деда Глеба. В полоцком Глебе узнаётся знаменитый противник Мо-
номаховичей Глеб Всеславич. Он разорял новгородские сёла и вывел 
людей из погоста-района в своё княжество. Кроме этого, он забрал из 
церкви, в  которой узнаётся Софийский собор, церковную серебря-
ную утварь. Глеб побывал в Новгороде, что соответствует известию 
о его нападении на Новгородское княжество.

Долгое время новгородским князем был Мстислав Великий, по-
бедитель Глеба Всеславича. Мстислав Храбрый был его внуком, 
и новгородцы предлагали ему пойти по стопам деда. В Ипатьевской 
летописи окончание новгородского княжения Мстислава Великого 
описано так:

«В лето 6625 (1117). Приведе Володимер Мстислава из Новагорода и даст 
ему отец Белгород, а  Новегороде седе Мстиславич сын его, внук Володиме-
ров». (8, 284)

Владимир Мономах приезжал в  1117  году в  Новгород, поставил 
в князья своего внука Всеволода, а Мстислава привёз в Киев и поса-
дил на княжение в Белгород, столицу Древлянского княжества. Перед 
тем как стать древлянским князем, Мстислав получил Вышгород. (26, 

начато строительство каменной церкви в честь святых братьев. (12, 
291). Строительство велось с весны 1117 года.

Святые Борис и Глеб чествуются 24 июля и 5 сентября, 26 июля 
(гибель св. Бориса), 2  мая (перенесение мощей в  1115  году). Эти 
празднования приходились на воскресенье в  годы, отстоящие от 
1117–1119 годов. Воскресным было в 1117 году утраченное со вре-
менем празднество 20 мая (перенесение мощей 1072 года). (33, 36) 
Поводом для строительства стали торжества в честь святых братьев 
и переезд Глеба Владимировича.

Роман-Глеб переехал из Смоленска в  Переяславль-Южный, а  за-
тем после бегства Ярославца —  во Владимир-Волынский. Роман умер 
в этом же календарном году 15 января, то есть 15 января 1119 года. 
(26, 133) В сообщении из Ипатьевской летописи в названии города 
под влияние сходного сообщения о  Глебе Всеславиче была сдела-
на описка. В  Густынской летописи сводчик известий принял Рома-
на-Глеба за двух разных князей и вставил в текст догадку о том, что во 
Владимире-Волынском один сменил другого. (2, 76)

Глеб Всеславич умер в преклонном возрасте, прожив 70 или 71 год. 
Причину войны с ним называет Татищев в статье 6627 (1119) года:

«Глеб, минский князь, с  полочаны паки начал воевать области Владими-
ровых детей, Новогородскую и Смоленскую. Владимир, хотя сего беспокой-
ного князя смирить, послал Мстислава сына с братьею и воеводы с довольным 
войском и велел, как возможно, Глеба самого поимав, привести. Мстислав же, 
пришед вскоре, Минск оступя, взял, где и Глеба, не прияв его прозьбы о мире, 
пленил и в Киев привез, где он в заточении преставился». (26, 133–134)

Глеб Всеславич нападал на Новгородское и  Смоленское княже-
ства. Владимир Мономах послал против него Мстислава Владими-
ровича с подручными князьями и был упомянут летописцем, так как 
исполнялось его решение. Мстислав осадил Минск, не принял просьб 
Глеба о  мире, взял его в  плен и  привёз в  Киев, где князь скончался 
в тюрьме.

Глеб Всеславич в отличие от старшего брата был воинственен. Он 
боролся за прилегавшие к его княжеству на юге дреговичские земли, 
Смоленск и  Новгород, то есть повторял завоевательную политику 
своего отца.
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было в живых. Разнобой в известиях говорит о союзе князя с обеими 
странами, дававшими ему по очереди пристанище.

Татищев в статье 1117 года пишет:

«Ярославец Святополчич, князь владимирский, как был сам человек без-
покойный, к  тому подусчаем поляки у  Владимира область по Горыню отнять, 
и для того сделал союз с поляки, чтоб, первое, Ростиславичев владения лишить. 
И всякими способы соседных ему князей стал обидеть, чтобы дать им к войне 
причину, о  чем ко Владимиру многие жалобы приходили. К  тому же умыслил 
с женою своею, Владимировою внукою, без всякой от нея причины развестись. 
Владимир первее посылал его увесчевать, но он нимало тому не внимал. Потом 
позвал на суд пред князей, но Ярославец отрекся. Тогда Владимир, созвав кня-
зей, Давида черниговского и тмутараканских, пошел с войски ко Владимерю». 
(26, 132)

Судя по многочисленности тмутараканских князей, перед нами 
Ольговичи. Ярославец заключил союз с  поляками и  претендовал на 
приращение своих владений в восточную сторону вплоть до Горыни. 
Эти претензии волынян были давними, так как в 1078 году Изяслав 
Ярославич при польской помощи захватил Волынь и продвинулся до 
Горыни, у которой заключил мир с Всеволодом Ярославичем.

Ярославец намеревался отобрать на западе у  Ростиславичей га-
лицкие земли с Червенскими городами, расширить свои владения на 
восток, то есть собрать в  своих руках юго-западную часть Руси. Он 
был серьёзным противником. Длительные переговоры с ним начались 
после того, как летом 1116 года волыняне спровоцировали военные 
конфликты с соседями, то есть по осени. Переезды на юг Мстислава 
и Глеба следует связать с подготовкой их отцом похода на Ярославца.

Владимир Мономах посчитал, что власть его рода над Новгородом 
и Смоленском крепка, и начал рассаживать своих сыновей по иным 
княжествам, для того чтобы и их прибрать к своим рукам. Мстислав 
стал древлянским князем. После изгнания Ярославца Роман был по-
сажен на его место. Ещё раньше Владимир таким же образом закре-
пил обладание Переяславским княжеством, несмотря на уход в Киев.

Одновременность возникновения очагов напряжённости в  По-
лоцком и  Волынском княжествах свидетельствует о  союзе Ярос-
лавца и Глеба Всеславича. Владимир посчитал Глеба более опасным 

132; 31, 269) В Первой Новгородской летописи уточнена дата отъез-
да Мстислава:

«В лето 6625 (1117). Иде Мстислав Кыеву на стол из Новагорода марта 
в 17, а сыне посади в Новегороде Всеволода на столе». (15, 20)

Мстислав покинул Новгород 17  марта в  субботу, так что Всево-
лод стал новгородским князем в воскресенье 18 марта. (15, 20) Далее 
по тексту в статье 6632 (1124) года описано затмение Солнца 11 ав-
густа, что соответствует астрономическим данным. В новгородском 
летописании этой эпохи применялась «эра –5508 года». (15, 204; 23, 
603)

Волынский князь Ярославец Святополчич первым браком не 
позднее 1091 года был женат на дочери венгерского короля Ласло I 
Святого, вторым —  на дочери польского короля Владислава I Гер-
мана. (5, 694–695; 31, 270) Сестра Ярославца Сбыслава 16  ноября 
1102  года была отправлена из Киева в  Польшу, где вышла замуж за 
польского князя Болеслава III Кривоустого. (8, 252) День отъезда 
был воскресным, и дата достоверна. Учитывая брачный возраст той 
эпохи, рождение Сбыславы следует отнести на 1087 год.

Из-за близкого родства жениха и невесты краковскому епископу 
Балдуину пришлось испрашивать у  римского папы разрешение на 
брак, так что свадьба состоялась не ранее 1103 года. В 1115 году Бо-
леслав женился во второй раз на немке Саломее фон Берг. Сбыслава 
умерла раньше. От неё Болеслав имел двух сыновей и дочь. (5, 559)

Несмотря на кончину Сбыславы, Ярославец пользовался поддерж-
кой своего зятя Болеслава. Другая его сестра Предслава Святопол-
ковна в воскресенье 21 августа 1104 года выехала из Киева в Венгрию 
для замужества с венгерским принцем. (12, 280) Её мужем был принц 
Альмош, младший сын короля Гезы I, скончавшийся в 1129 году. (5, 
523) Сёстры были погодками, и Предслава родилась в 1089 году. До-
чери Святополка были от наложницы.

В Ипатьевской летописи сообщается о бегстве Ярославца во вто-
рое пришествие Владимира Мономаха в  Венгрию. (8, 285) В  иных 
летописях речь идёт о  бегстве в  Польшу. Ярославец бежал к  сестре 
и зятю, что соответствует Венгрии, так как Сбыславы в это время не 
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на емь в Великий пост. Это первое известное по летописям военное 
предприятие князя. Великий пост в 1123 году начинался 26 февраля. 
Поход был в марте. Свадьба состоялась после похода. Татищев назы-
вает невесту Всеволода Верой, дочерью тысяцкого. (26, 136) Князь 
женился на 21-м году.

Всеволод стал новгородским князем в 13 лет. Подростки-княжичи 
в этом возрасте считались дееспособными, хотя полноценная взрос-
лость наступала позднее. Юность Всеволода спровоцировала поку-
шение на его власть.

Претензии Глеба на Смоленск и Новгород были связаны с тем, что 
он считал себя ущемлённым Владимиром Мономахом, так как в это 
время был одним из самых старших Рюриковичей. Передача Новго-
рода малолетнему князю была грубым попранием лествичного прин-
ципа распределения уделов.

В Синодальном списке Новгородской первой летописи в  ста-
тье 6626 (1118) года читаем:

«Том же лете приведе Володимир с Мстиславом вся бояры новгородскыя 
Кыеву, и  заводи я  к  честному хресту, и  пусти я  домов, а  иныя у  себе остави. 
И  разгневася на ты, оже то грабили Данслава и  Ноздрчю, и  на сочскаго на 
Ставра, и затоци я вся». (15, 21)

В Новгороде был разоблачён боярский заговор. Владимир Мо-
номах, при котором был Мстислав, увёл новгородских бояр в Киев. 
Здесь с них взяли клятву и по рассмотрении дел часть отпустили до-
мой, часть оставили в Киеве. Текст подвергся сокращениям и стал не-
внятен. Владимир был разгневан на какого-то человека, имя которого 
оказалось утраченным, и  обвинял его в  грабежах. Среди пострадав-
ших были Данслав и Ноздреч. В преступлениях был замешан сотник 
Ставр, которого вместе с анонимом и иными их сообщниками поса-
дили в тюрьму.

Татищев после сообщения о  заложении Борисоглебской церкви 
под 1118 годом пишет:

«…а сам (Владимир Мономах. —  В. Т.) поехал в Ростов и Суздаль и велел 
лучшим новогородцам быть в Суздаль для утверждения закона, что им впредь, 
кроме его отродия, на княжение не принимать и  дань по уставу Ярославлю 

противником, и  лето 1116  года ушло на его разгром. Это отодви-
нуло поход на Волынь на следующий год. Но пока Мономаховичи 
гасили пожар мятежа на крайнем западе, разгорелась смута в Нов-
городе, который оказался в  руках Глеба. Попытки Мономашичей 
превратить Русь в вотчину своего семейства встречали сопротивле-
ние иных Рюриковичей и находили поддержку среди сторонников 
традиционного права.

Осложнению ситуации в Новгороде содействовала молодость Все-
волода Мстиславича. Его рождение обычно относят на 1103 год, в ко-
торый его отец поставил церковь Благовещенья на Городище. (15, 19; 
5, 197) В этом случае ему было на начало княжения 13 или 14 лет. Ис-
ходя из славянских традиций, князьями становились не ранее 18 лет. 
Всеволод в этом случае родился бы не позднее 1099 года. (31, 270)

Мстислав родился в  1070  году и  обзавёлся первенцем не ранее 
1089  года. От первого брака с  неизвестной у  него была дочь Маль-
фрид, родившаяся в 1093 году. (31, 271) Если Мальфрид была первен-
цем, то женился Мстислав в традиционный для браков 21 год. Дру-
гой его женой была шведка Кристина Ингедотир. Её дочь Ингиберг 
в 1120 году вышла замуж за шлезвигского герцога Кнута II Лаварда 
и родилась около 1102 года. (5, 483; 31, 270) Кристина вышла замуж 
около 1101 года. Старшая сестра Кристины Маргарита стала женой 
норвежского короля Магнуса Голоногого в 1098 году. Даты свадеб 
говорят о том, что сёстры были погодками.

Праздник Благовещенья был женским, так как был посвящён Бо-
городице. Строительство Благовещенской церкви могло быть свя-
зано с  рождением Ингиберг. (31, 270) Но обращает внимание то, 
что Всеволод получил имя в  честь архангела Гавриила, чествуемого 
26 марта. Он родился 25 марта 1103 года на праздник Благовещенья, 
а на следующий день был крещён. Строительство церкви было связа-
но с  его рождением. Мстислав отметил появление сына церковным 
строительством. Всеволод был вторым ребёнком Кристины. Инги-
берг родилась в 1101 году, её родители поженились в 1100-м. Марга-
рита родилась в 1080 году, Кристина —  в 1082-м.

О свадьбе Всеволода в новгородских летописях сообщается в ста-
тье 6631 (1123) года. (15, 21) В этой же статье говорится о его походе 
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Мстислав Великий скончался в пятницу 15 апреля 1132 года. Но-
вым великим князем в ближайшее воскресенье 17 апреля был постав-
лен Ярополк Владимирович, дядя Всеволода. Ярополк летом сделал 
Всеволода переяславским князем. (8, 294) Новгородский летописец 
с осуждением описывает уход Всеволода из города:

«В то же лето ходи Всеволод в Русь Переяславлю, повелением Ярополцим, 
а целовал крест к новгородцом, яко „хощу у вас умрети”». (15, 207)

Всеволод нарушил данную ранее новгородцам клятву быть их кня-
зем до самой своей смерти. Всеволод был изгнан из Перяславля-Юж-
ного другим дядей Юрием Долгоруким и  вернулся в  Новгород, но 
в  разразившуюся смуту был изгнан. В  Новгороде стал князем Свя-
тослав Ольгович. Новгород несколько раз переходил от Всеволода 
к Святославу, причём в 1136 году новгородцы в числе прочего стави-
ли в вину арестованному ими Всеволоду желание править в Переяс-
лавле-Южном. (15, 207–209)

Сведения Татищева о суздальских переговорах Владимира Моно-
маха с новгородцами достоверны. События происходили в Суздале, 
потому что в результате появления в Новгороде Глеба Всеволод был 
изгнан и перебрался в Ростово-Суздальское княжество. Новгородцы 
после долго правления Мономаховичей предпочли Всеславича.

В Суздале Владимир принудил часть знатных новгородцев к при-
знанию князем Мстислава и взял заложников, чем готовил почву к вы-
давливанию Глеба из Новгорода.

В арестованном в  Новгороде анониме узнаётся Глеб. Сотник 
Ставр был его сторонником. Тогда же арестовали и иных новгород-
цев, посаженных позднее в киевскую тюрьму, так как в Суздаль езди-
ли сторонники Мономаховичей, признавших власть Мстислава, и по-
вод для их ареста отсутствовал.

В Суздале и Новгороде с бояр брали клятву на верность потомкам 
Владимира, то есть Мстиславу и Всеволоду. Причём Всеволод одно-
временно присягнул вечно хранить верность новгородцам. В Новго-
роде наступило успокоение до тех пор, пока Всеволод, позарившись 
на южные владения, не нарушил присяги. Бояре также посчитали себя 
свободными от данных обещаний, и вновь возникли партии.

платить старейшему наследнику его, хотя б он сам в Новеграде не был. Они же, 
все согласясь, послали людей знатных, которые пришед ко Владимиру, подпи-
сались и клятвою утвердили. Владимир же неколиких отпустил возвратно с за-
писью тою, чтоб все в Новеграде подписались, а других взял с собою в Киев, 
доколе все новогородцы крест на том целовали». (26, 133)

Новгородскую знать собрали в Суздале и принудили дать клятву 
хранить верность потомкам Владимира. Это означает, что новгород-
цы призвали иного князя, и Владимир приводил их к покорности сво-
ему семейству. Часть новгородцев отпустили домой, часть в качестве 
заложников увели в Киев до принесения присяги на верность всеми 
новгородцами. Перед нами иная версия рассказа о  приводе новго-
родской знати к Киеву.

Место для сбора новгородцев было довольно странное, так же 
как желание принудить принимать в князья только потомков Влади-
мира Мономаха. Рюриковичи рассматривали Русь как коллективное 
владение своего рода и переходили с менее знатного княжения на 
более знатное по мере вымирания более старшего поколения. Пе-
ред нами византийская традиция закрепления власти за прямыми 
наследниками.

Требование Владимира платить дань его старшему наследнику, 
то есть Мстиславу, говорит о  том, что официальным новгородским 
князем был назначен Мстислав. Владимир учёл неудачный опыт прав-
ления юного Всеволода и лишил его статуса новгородского князя. Он 
превратился в наместника своего отца. Только после смерти Влади-
мира Мономаха 19 мая 1125 года в новгородские князья был постав-
лен Всеволод Мстиславич. (12, 295; 15, 21) Его поставление следу-
ет отнести на июнь, когда известие о смене власти в Киеве достигло 
Новгорода.

Начало правления Мстислава помечено следующим днём после 
смерти отца. Владимир умер на Альте под Переяславлем-Южным, 
Мстислав был переяславским князем. На следующий день он мог 
быть провозглашён новым правителем, но официальное поставление 
на престол произошло позднее в Киеве. В этом году 20 мая было сре-
дой, и  на великое княжение Мстислав был поставлен в  воскресенье 
24 мая. (8, 289)
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чение длилось недолго. Судный день и краткосрочность пребывания 
в тюрьме говорят о том, что полоцкий князь был судим и казнён. Рас-
права над одним из самых знатных Рюриковичей, причём весьма пре-
клонного возраста, позднее скрывалась, что вызвало редактирование 
летописей.

Сотник Ставр имел редкое имя, которое переводится с греческо-
го как крест. В летописях праздник Воздвижение Креста Господня, 
отмечаемый 14  сентября, иногда называли Ставров день. (5, 414) 
Ставрами становились родившиеся накануне 14  сентября. Сотника 
Ставра традиционно отождествляют с  былинным Ставром Годи-
новичем. Посвящённая ему былина у  Кирши Данилова называется 
«Ставер-боярин», в онежских былинах —  «Ставер». (6, 132)

Сюжет былины таков. На пиру у князя Владимира Ставр молчал, 
а наедине с товарищами похвастался своим богатством, за что был по-
сажен в погреба глубокие. В онежских былинах он хвалится своим бо-
гатством и хитроумной женой, которая может обмануть князей-бояр 
и  самого царя Владимира. Из заточения Ставра выручает его жена 
Василиса Микулична. Она переодевается в  мужчину и  в  качестве 
грозного посла Василия Микулича прибывает в  Киев и  сватается 
к племяннице Владимира Любаве Путятичне или к его дочери Заба-
ве Владимировне. Любава-Забава догадывается, что посол женщина, 
и  предлагает Владимиру убедиться в  этом. Василиса выдерживает 
все богатырские испытания и упрашивает князя выпустить на время 
Ставра из темницы, чтобы тот сыграл на гуслях. Затем она переоде-
вается в женское платье и выговаривает обманутому князю за то, что 
тот чуть было не выдал за неё девушку. Пристыженный Владимир, по-
нимая, что его сумели обмануть, отпускает Ставра и Василису домой.

Ставр был сказочно богат. Место, откуда он приехал, в  былинах 
определяется по-разному: Чернигов, земля Ляховецкая. Кроме того, 
посол представляется посланником правителя Орды —  Золотой зем-
ли, острова Кодольского земли Веденецкой, земли Тальянской (20, 
234 и  452; 6, 16, 720) Мотив Золотой орды появился уже во время 
татаро-монгольского ига.

Посол представлял себя царевичем земли Ляховицкой, сыном 
короля Ляховицого, королевским племянником. Ставр считался как 

Как и в более раннем случае войны с Глебом, захватившим Смо-
ленск, место событий было искажено. Летописцы скрывали занятие 
Глебом Новгорода и заменили его на Минск. Основанием стало име-
нование Глеба минским князем. Война с минским князем, засевшим 
в Новгороде, была переделана на поход на Глеба к Минску. Владимир 
отправил в  Новгород Мстислава, который пленил Глеба с  его сто-
ронниками и привёл их в Киев. Мстислава в походе на Новгород со-
провождали братья и воеводы, то есть было собрано сильное войско. 
Новгород он занял после осады города.

Глеб был сильным и опытным противником. Владимир не отпра-
вился против него сам, а  послал Мстислава, так как спешил покви-
таться с  обидевшим его Ярославцем. Суздальские события следует 
отнести на весну 1118 года, поход Мстислава на Новгород —  на лето 
этого года.

Глеб не переселял новгородцев и  не грабил Софийский собор. 
Увод людей следует связать с событиями 1116 года, когда Владимир 
Мономах обвинял Глеба в  захвате пленников. Глебу предъявлялись 
претензии за его действия в предшествующие годы. Ограбление Со-
фийского собора было заимствовано из легенды о новгородских звер-
ствах Всеслава Волка. Скрывая мирные призвания полоцких князей, 
новгородцы впоследствии создавали рассказы о  своих страданиях 
от их нападений. Новгородская легенда позволила Татищеву утвер-
ждать, что Давид, дед Василька, был сыном Глеба Всеславича. (26, 
264)

Глеб был призван в Новгород и стал новгородским князем в конце 
1117 года. В начале следующего года Владимир Мономах начал под-
готовку к его изгнанию. Он вызвал своих новгородских сторонников 
в Суздаль, а затем сам поехал туда для подготовки похода на Новго-
род. Раздражённый происками Ярославца Владимир вернулся в Киев, 
оставив разбирательства с вышедшими из-под его власти новгородца-
ми на Мстислава, придав ему отряды войск князей и воевод.

Летописный поход Мстислава на Минск с  пленением Глеба был 
датирован по «эре –5509  года». Глеб умер 13  сентября 1118  года, 
которое было пятницей, то есть судным днём. Пленён он был самое 
раннее —  в  июне, самое позднее —  в  августе этого года. Его заклю-
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«И на Подольи не седяху люди, но на горе. Град же бе Киев, идеже ныне 
двор Гордятин и Никифоров, а двор княж бяше в городе идеже ныне двор Во-
ротислав и Чюдин». (12, 55)

Для обозначения Киевского града эпохи Ольги составитель рас-
сказа в качестве ориентира использовал усадьбы своих современни-
ков. Гордятин двор находился в древнейшей части города. Знатный 
и богатый Гордята был современником одного из авторов «Повести 
временных лет», которая создавалась во второй половине XI —  нача-
ле XII века.

Наиболее ранний из известных по старшим летописям Воротис-
лавов был Воротислав, тысяцкий владимир-волынского князя Ан-
дрея, сына Владимира Мономаха. Он упоминается в описании похода 
1127 года князей, посланных великим князем киевским Мстиславом, 
старшим братом Андрея, на полоцких князей. (12, 292) Известны 
и более поздние Воротиславы, так что это имя было довольно распро-
странённым.

В Ипатьевской летописи в статье 6677 (1169) года упоминается 
Володислав Воротиславич в рассказе о призвании Мстислава Изясла-
вича на великое княжение. Мстислав послал его к Васильку Яропол-
чичу с повелением занять Киев и ждать его прихода. События проис-
ходили в 1167 году после кончины 14 марта 1167 года великого князя 
Ростислава Мстиславича. В Киев Мстислав вошёл 15 мая 1167 года. 
(8, 532–533; 5, 487) В  Ипатьевской летописи датировка прихода 
Мстислава к власти «омоложена» на два года.

Мстислав Изяславич был внуком Мстислава Великого и  правну-
ком Владимира Мономаха. Его отец и дед были великими князьями. 
Володислав был из ближних вельмож Мстислава и  вполне мог быть 
киевлянином по происхождению. Популярность имени Воротислав 
говорит о том, что его носители были из киевского боярского рода.

Возраст Володислава должен был быть близким возрасту его по-
велителя. Мстислав впервые упоминается в  описании битвы своего 
отца с Игорем и Святославом Ольговичами 13 августа 1146 года, так 
что родился не позднее 1128-го. Его отец родился в начале XII века 
и соответствует тысяцкому Андрея Владимировича.

боярином, так и гостем, то есть купцом, и в некоторых вариантах Вла-
димир разрешает ему торговать беспошлинно. (20, 454; 16, 717 и 720 
и 768)

Отчество Ставра звучит как Годинович, но в одном из вариантов —  
как Гординович. В устном творчестве бытовало упрощение названий, 
приближение их к  простонародным звучаниям. Исходной формой 
было редкое Гординович.

Ставр упоминается в  двух граффити киевского Софийского со-
бора —  надписях, процарапанных его посетителями. Обе надписи 
сделаны на втором от алтаря южном крещатом столбе центрального 
нефа собора на фреске с  изображением св. Николая Мирликийско-
го. Первая надпись: «Писал Ставр Городятинич». Рядом находится 
вторая надпись: «Господи, помози рабу твоему Ставрови, недостойно-
му рабу твоему». (1, 56–57)

Написание разных букв надписей по палеографическим особен-
ностям идентично текстам второй половины XI века, конца XI века, 
XII века. (1, 57) Надпись была сделана в начале XII века, когда ещё со-
хранялись письменные традиции предшествующего века. Ставр Го-
родятинич оставил автографы на стенах собора примерно в то время, 
когда действовал летописный сотник Ставр, а его отчество созвучно 
отчеству былинного Ставра Гординовича.

Благодарственные надписи были нанесены на фреску св. Николая 
Мирликийского, то есть на изображении своего небесного покрови-
теля. Он имел христианское имя Николай, бытовавшее на Руси также 
в  форме Микула. Василиса Микулична могла именоваться по мужу, 
что было распространённой традицией. Но в этом случае имя самой 
женщины опускалось. Николаем был отец былинной богатырки.

Отец Ставра, автора автографов, носил христианское имя Гордий 
или Гордиан. На русской почве этим именам соответствовала форма 
Гордята. Поэтому автора граффити будем называть Ставром Гордя-
тиничем. Его именование аналогично именованию былинного Став-
ра Гординовича.

Имя Гордята редкое и в старших летописях упоминается только 
один раз —  в рассказе о сватовстве древлян к княгине Ольге:
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Былина о Ставре создавалась под влиянием более ранней былины 
о купце Соловье Будимировиче, откуда перекочевали образы острова 
Кодольского, земли Веденецкой и Тальянской, обозначавшие Визан-
тию и её итальянские владения. (32, 434) Посол был связан с землёй 
Ляховицкой, то есть польской, с Византией и Черниговом.

Былинная Василиса Микулична была из западных областей Киев-
ской Руси, позднее вошедших в состав польско-литовского государ-
ства. Основой державы Гедиминовичей было Полоцкое княжество. 
Образ Василисы, притворявшейся сыном или племянником короля, 
восходит к образу древнерусской княжны. Былинный Ставр был бо-
ярином и зятем западнорусского князя. Летописный Ставр был при 
Глебе Всеславиче во время его пребывания в Новгороде. Он был бо-
ярином и зятем Глеба, угодив в киевскую тюрьму не за похвальбу мо-
лодой женой, а за участие в занятии Новгорода.

Былинный боярин Ставр был чрезвычайно богат. Ещё большим 
богатством обладал его повелитель Глеб. Строительство дорогосто-
ящего каменного храма на Альте следует связать с добычей получен-
ной в результате войны с Глебом 1116 года. Владимир отблагодарил 
святых братьев за то, что они помогли расправиться с его давним про-
тивником, который находился под их покровительством.

Супруга Глеба
В Воскресенской летописи в статье 6666 (1158) года есть запись:

«Того же лета преставися блаженная княгини Глебова Всеславича, дщи 
Ярополча Изяславича, и  седевши по князи своем вдовою 40  лет, а  всех лет ея 
80 и 4. Положена бысть в Печерском монастыри, у святаго Феодосия в головах, 
имяшет бо великую любовь к святей Богородици и ко отцю Феодосию, и со кня-
зем своим, ревнующи отцю своему Ярополку. Ярополк бо вда всю жизнь, даде 
бо Небольскую волость и  Деревскую и  Лучьскую, и  около Киева. А  Глеб вда 
в животе своем со княгинею 600 гривен сребра, а по княже животе княгини даст 
100 гривен сребра, а 50 золота, а по своем животе вда княгини 5 сел и с челядю 
и со всем». (14, 67)

Чудин-Чюдин упоминается как брат Туки. Туки был при Изясла-
ве Ярославиче во время восстания против него киевлян, в результате 
которого Изяслав бежал из Киева. Перед нами события 15 сентября 
1067 года. Во время освящения Борисоглебской церкви в Вышгороде 
19 мая 1072 года Чудин был наместником города. (12, 171 и 182)

Порей и  Вышата были детьми новгородского посадника Остро-
мира. Чудин был братом Порея и  Туки и  погиб в  битве при Сожи-
це. (26, 83 и  92) Чудин был потомком знаменитого Добрыни, дяди 
Владимира Святого. Новгородские корни Чюдина разъясняют про-
исхождение его имени. Он был назван в честь чуди, одного из фин-
но-угорских племён.

Никифор, Чудин были в  числе бояр великого князя Изяслава 
Ярославича и в начале его правления участвовали в совершенствова-
нии законодательства. (9, 51)

Шахматов А. А. выделял редакцию «Повести временных лет» 
Сильвестра 1116 года и более ранние летописные своды 1039, 1073, 
1095 годов. (34, 4) Судя по редкому имени Чудина, рассказ о сватов-
стве к  Ольге был составлен автором летописного свода 1073  года, 
которого Шахматов отождествлял с Никоном. Гордятин двор стоял 
в Киеве около 1073 года.

В 1073  году на службе у  великого князя Святослава Ярославича 
был киевский воевода Ставк Скордятич. Ивакин И. М. предположил, 
что из-за случайной описки исказилось отчество воеводы и первона-
чально стояло Гордятич. Рыбаков Б. А. отождествил Ставка Гордяти-
ча с  летописным сотником Ставром и  былинным Ставром Годино-
вичем. (1, 56–57) Первоначально говорилось о поездке со Ставком 
с  Гордятичем, затем предлог стали присоединять к  имени, а  для 
благозвучности «г» заменили на «к» под влиянием слова «скора» 
(шкура).

На русской почве имя Ставр могло принять форму Ставко. Эта 
форма, кроме «Поучения», в  древнерусских памятниках не встре-
чается, так что относится к числу редких. С ним, возможно, связано 
происхождение фамилии Ставские, имевшей хождение среди поль-
ско-литовской шляхты.
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помимо земельных владений. На эти средства можно было построить 
30 Успенских соборов.

Для сравнения: семейство Симона Варяга пожертвовало в этот же 
монастырь ценностей на 12,5 гривен золота. Но в отличие от прави-
телей одного из многочисленных русских княжеств в семействе Си-
мона оказались ценности шведской королевской казны. (31, 217)

В рассказе о благодеяниях Симона пожертвования преувеличены 
на порядок и более. Монахи составляли рассказы о неимоверной ще-
дрости благодетелей для того, чтобы иные люди брали с них пример. 
Сократив на порядок цифры, получим для пожертвований семейства 
Глеба 70 гривен серебра и  5 гривен золота, что в  сумме составляет 
немного меньше 6 гривен золота.

Св. Феодосия похоронили рядом с  Симоном Варягом, создате-
лем Успенского собора. Рядом с саркофагом святого стали хоронить 
иных благодетелей монастыря. (31, 170) Анастасия попала в их число.

У Татищева в статье 6665 (1157) года имеется аналогичное сооб-
щение:

«Генваря 3 во второй час дни преставися княгиня Глебова, дочь Ярополка 
Изяславича, быв во вдовстве 40 лет, всех лет поживе 84. И положена в монасты-
ре Печерском. Князь бо ея при животе своем дал монастырю 600 гривен серебра 
и 50 злата, а отец ея Ярополк отдал все волости свои, Болоховскую, Деревскую 
и Луцкую. Княгиня же по своем животе 5 сел и со всеми служители и все имение 
свое в монастырь отдала». (26, 61)

Кончина Анастасии помечена годом ранее, уточнён день кончи-
ны —  3  января. Рассказ из Воскресенской летописи был сокращён, 
отчество Глеба было утрачено, исчезли дары княгини гривнами. По-
жертвования Ярополка описаны так, что создаётся впечатление, что 
он подарил целых три области, причём малоизвестную Небольскую 
область заменили на широко известную Болоховскую. Ввиду явной 
фантастичности Киевскую область упоминать не стали.

У Татищева известие могло быть датировано по весенней эре, 
а  в  летописи —  по осенней эре, что дало бы год расхождения в  да-
тах. В  начале летописной статьи сообщается о  заложении Андреем 
Боголюбским каменной Успенской церкви во Владимире-Залесском 
о  едином верхе 8  апреля на память апостола Иродиона во вторник 

Вдова Глеба Всеславича прожила 84 года, из них во вдовстве 40 лет. 
Овдовела она в 1118 году, что соответствует времени смерти её мужа. 
Жену Глеба, по данным архимандрита Иннокентия (Гизеля), звали 
Анастасией. (5, 229) Похоронили Анастасию у  гроба св. Феодосия, 
то есть в Успенском соборе Печерского монастыря. Этому монасты-
рю всю свою жизнь жертвовал её отец Ярополк Изяславич, передав-
ший четыре земельных владения-волости, расположенные в  разных 
областях.

Летописец отмечал благочестивость Ярополка:

«Блаженный сей князь (Ярополк. —  В. Т.) тих, кроток, смирен и братолю-
бив. Десятину дая святой Богородице от всего своего имения по вся лета». (12, 

207)

Оба сообщения о боголюбивости князя сходны. Он занимался по-
жертвованиями всю свою жизнь. В одном случае говорится о десяти-
не, передаваемой Богородице, то есть на церковные нужды, в другом 
перечисляются переданные им владения, которые составили эту деся-
тину. Десятина поступила в Печерский монастырь, главным культом 
которого было Успение Богородицы.

Муж Анастасии подарил этому же монастырю 600 гривен серебра. 
Во вдовстве княгиня пожертвовала 100 гривен серебра и 50 гривен 
золота, а после смерти по завещанию к монастырю отошли её земель-
ные владения из пяти сёл со слугами и разным добром. Рассказ был 
составлен каким-то монахом Печерского монастыря и содержит яв-
ные преувеличения.

На 2 гривны кун золота (102,4 грамма), равные по стоимости 184 
гривнам кун серебра, пожертвованные Симоном Варягом, в этом мо-
настыре был построен крупный Успенский собор. (31, 166) Помимо 
золотых чаш весом в 2 гривны золота, Симон подарил золотой пояс 
в 5 гривен, золотой головной венец и Евангелие. Золотой венец по-
шёл на изготовление драгоценного оклада к иконе Богородицы. На 
украшение саркофага св. Феодосия было использовано 5 гривен зо-
лота. Икона была значительно меньше по размерам, хотя украшалась 
более богато. Вес венца можно оценить примерно в 2 гривны. В пе-
реводе на золото семья Глеба пожертвовала около 60 гривен золота, 
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княгини вда 100 гривен сребра и 50 гривен злата, а по своем животе вда княгини 
пять сел и з челядью и все, даже и до повоя». (11, 224)

Глеб был похоронен у  гроба св. Феодосия, позднее к  нему была 
подзахоронена его жена. Её похоронили на следующий день после 
кончины. Выражение «даже и до повоя» обозначает, что сёла были 
переданы со всем самым малоценным имуществом, которое пред-
ставляли свитые из прутьев корзины, названные повоем от слов пови-
вать, свивать, сплетать. (3, 143)

В «Патерике» указаны опущенные в  других известиях золотые 
гривны, подаренные Глебом монастырю. С учётом преувеличений их 
было пять. Семейство передало 70 гривен серебра и 10 гривен золота. 
Вместе с недвижимостью, зависимыми людьми и имуществом средств 
было передано более чем на 11 гривен золота. Это сопоставимо с по-
жертвованиями семейства Симона Варяга. Глеб был очень богат. Не-
смотря на ограбление при его пленении, в  семье сохранилась часть 
богатств, из которых Анастасия жертвовала монастырю.

Татищев в примечании пишет:

«Сия княгиня по счислению лет вдовства ея, супруга Глеба Всеславича по-
лоцкаго, дочь Ярополка Изяславича». (26, 242)

Глеба, не имевшего в  его известии отчества, Татищев отожде-
ствил с  Глебом Всеславичем по периоду вдовства княгини. Между 
тем, отнимая от 1157 года 40 лет, он должен был получить 1117 год, 
тогда как выше по тексту относил кончину Глеба на два года позднее. 
У него был летописный вариант рассказа о кончине Глеба в 1117 году, 
что соответствует датировке кончины Глеба по весенней «чернигов-
ской» эре.

В примечании Татищев отмечал, что волости, переданные Яропол-
ком монастырю, ему не принадлежали, и подозревал в подделке текста 
монахов. По его варианту текста Ярополк передавал целые области, ко-
торыми никогда не правил, что и вызвало возмущение историка.

В старших летописях под 1108 годом упоминается о строительстве 
в Печерском монастыре трапезницы на средства Глеба. Отчество бла-
годетеля не названо. Но в Густынской летописи он поименован Свя-
тославичем, то есть перед нами Глеб Всеславич. (12, 283; 2, 72)

и расширении города. Новую церковь он богато одарил недвижимым 
имуществом и  дал десятину в  стадах и  в  торговых сборах. (14, 67) 
Хронологические указания соответствуют 1158 году.

Владимирский Успенский собор был заложен 8 апреля 1158 года 
в Великий пост, так как Пасха в этом году была 20 апреля. Но у Та-
тищева это известие отнесено на 18 апреля 1157 года, при этом речь 
идёт о  пяти позолоченных главах. Пятиглавым собор стал при его 
более поздней перестройке. В 1157 году 18 апреля было четвергом, 
в следующем году —  пятницей. Татищев извлёк своё известие из ка-
кого-то источника, в  котором имелись более поздние редакторские 
переделки первоначального текста. Оно было датировано по весен-
ней «эре –5507 года». Из-за её влияния кончина Анастасии у Тати-
щева «провалилась» на год.

Летописец рассказывал о щедрости Андрея Боголюбского по от-
ношению к возведённому им собору. При этом он проявил эрудицию, 
приведя пример подобной щедрости Глеба и его жены, позаимство-
ванный из какого-то раннего варианта Печерского патерика, дати-
рованного тем же годом, что и его рассказ. В Печерском монастыре 
применялась основная для той эпохи весенняя «эра –5508  года». 
Княгиня умерла 3 января 1159 года, когда шёл предыдущий календар-
ный год.

Наиболее подробный и  близкий к  первоначальному рассказ об 
Анастасии и Глебе содержится в «Патерике Иосифа Тризны»:

«В лето 6626. Преставися велики князь Глеб Всеславич септеврия в 13 день, 
положен бысть при гробе в головах преподобнаго Феодосия. Сеи бысть велики 
милосник великия лавры Печерския и много имения вда.

В лето 6666. Преставися блаженная княгиня Глебова Всеславича, дщи Яро-
полча Изяславича, сидевши вдовою по князе своем 40 лет, а всех лет 84, и поло-
жена бысть в Печерском монастыре со князем Глебом во гробе в головах свято-
го Феодосия. Бысть же представление ея месяца генваря в 3 день во 2 час нощи, 
а вложена во гроб во 4 день.

Сия бо блаженная княгиня великую имеяше любовь со князем своим к пре-
святеи Богородице и  преподобному Феодосию, ревнующи отцу своему Яро-
полку. (Се ибо Ярополк вда свою всю жизнь Неблскую волость и Деревскую, 
и Луцкую, и около Киева в монастырь Печерскии). Князь же Глеб вда в животе 
своем со княгинею 600 гривен сребра, а 50 гривен золота. А по княжем животе 
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тать на себе могущество и оружие Тевтонского королевства. Бурхард потому 
казался подходящим для этого посольства, что тот, к кому его послали, был же-
нат на его сестре.

По этой причине он (Бурхард. —  В. Т.) величайшими просьбами добился 
у короля, чтобы он пока не предпринимал против того (Святослава. —  В. Т.) бо-
лее суровых решений. А короля Руси король доверил заботам саксонского мар-
кграфа Деди, в сопровождении которого он сюда и прибыл, пока не вернутся 
обратно послы». (13, 127)

В первых числах января 1075  года Изяслав встретился с  Генри-
хом IV и  попросил у  него военной помощи, задобрив его дорогими 
подарками. Ярополк принял католичество и имя Пётр в честь апосто-
ла Петра. Затем он съездил к  римскому папе Григорию VII просить 
о помощи в овладении киевским престолом. Папа буллой от 17 апре-
ля 1075 года признал его «русским королём» и пообещал содействие 
в обмен на признание Руси «леном св. Петра», то есть перехода русов 
в католичество. (5, 663–664) Перед папой Ярополк выступал уже в ка-
честве католика. В начале года празднование апостола Петра отмеча-
ется 16 января, с которым следует связать принятие католичества.

Король, получив решение папы, попытался вернуть власть Изясла-
ву посредством переговоров с его обидчиком, использовав для этого 
родственные связи. Святослав Ярославич был женат на Оде Штаден-
ской, сестре настоятеля Трирской церкви Бурхарда. (13, 209) Бурхар-
да отправили в Киев для переговоров. Изяслав попал в Майнц через 
саксонские владения маркграфа Деди и  с  ним возвратился в  Саксо-
нию ожидать результатов посольства.

Выше по тексту хронист описывал ненависть короля к саксонским 
князьям, против которых планировал войну, но притворной к ним ми-
лостью маскировал свои намерения. (13, 126) Ходатаем за Изяслава 
выступал как раз один из саксонских князей. Король не собирался со-
действовать своему врагу, и обещания, данные Изяславу, были фаль-
шивыми. В июне 1075 года Генрих собрал огромное войско и разгро-
мил саксонских князей и их союзников.

Вести явно бесполезные переговоры со Святославом отправили 
его шурина Бурхарда, который сразу же стал проводить двуличную 
политику, интригуя в  пользу зятя. Немцев поразило богатство рус-

Былинная Василиса Микулична, в  которой узнаётся дочь Глеба, 
имела отца Николая. Зимнее празднование в честь св. Николая Мир-
ликийского было воскресным в 1108 году. Глеб-Давид имел имя Ни-
колай, полученное им при крещении в честь этого святого. В год его 
особого чествования Глеб сделал в  Печерский монастырь крупные 
пожертвования, что говорит о  набожности. Он родился 5  декабря 
1048 года.

Трапезная была пристройкой к  Успенскому собору. Пожертво-
ванных Глебом 60 гривен серебра хватило бы на возведение трети 
этого собора. Подаренное серебро сопоставимо со средствами, за-
траченными на строительство трапезной. Дар Глеба был потрачен на 
строительство.

Если речь шла о  фактическом сроке жизни, то Анастасия роди-
лась в  период 4  января 1074  года —  2  января 1075  года, вышла за-
муж по достижении 18-летия в период 4 января 1092 года —  2 янва-
ря 1093  года. Учитывая близость кончины к  началу года, рождение 
можно отнести на 1074 год, свадьбу —  на 1092-й. На момент свадьбы 
с Глебом её отца в живых уже не было.

Ярополк Изяславич в марте 1073 года вместе с отцом был изгнан 
из Руси. Новым великим князем стал Святослав Ярославич. (12, 182) 
Супруга Глеба родилась в изгнании. Ярополк женился на 15-летней 
Кунигунде-Ирине, дочери умершего к  тому времени мейсенского 
маркграфа Оттона Орламюндского. Кунигунда была из Саксонии, 
где произошла свадьба.

Ламберт Херсфельдский после описания празднования королём 
Генрихом IV Рождества 25 декабря 1074 года, пишет:

«Через несколько дней он (Генрих IV. —  В. Т.) прибыл в Майнц, куда к нему 
прибыл король Руси по имени Дмитрий (крестильное имя Изяслава Ярослави-
ча. —  В. Т.), привезя ему несметные богатства в золотых и серебряных сосудах 
и весьма дорогих одеждах, и просил, чтобы он оказал ему помощь против его 
брата, который силой изгнал его из королевства и с тиранической жестокостью 
захватил трон.

Король тут же отправил Бурхарда, настоятеля Трирской церкви, чтобы он 
провёл с  ним (Святославом Ярославичем. —  В. Т.) переговоры по поводу тех 
беззаконий, которые он причинил брату, и убедил добровольно оставить трон, 
который он незаконно захватил. В противном случае ему, мол, придётся испы-
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Однако он вполне мог бы добиться этого и даром, ибо тот, занятый вну-
тренними и  домашними войнами, не имел никакой возможности вести во-
йны внешние с  народами столь отдалёнными. Подарок, дорогой сам по себе, 
оказался тем более ценен, что был сделан в  нужное время. Ибо в  результате 
огромных расходов на недавнюю войну (с саксами. —  В. Т.) королевская казна 
была опустошена, а рыцари упорно и настойчиво требовали плату за только что 
завершившийся поход». (13, 142–143)

Бурхард привёз от Святослава дары, поразившие воображение 
придворных. Немцы одурачили русских соперников, взяв подарки от 
обоих.

Приезд Бурхарда отразился в  русских летописях. В  статье  6583 
(1075) года сообщается:

«В се же лето придоша посли из немец к  Святославу. Святослав же вели-
чаяся показа им богатство свое. Они же видевше бещисленое множество злата 
и сребро и паволокы и реша: „Се ни в что же есть. Се бо лежит мертво. Сего 
суть кметье (воины. —  В. Т.) луче. Мужи бо ся доищут и  больше сего”». (12, 
198–199)

Святослав похвалялся перед немецкими послами своими драго-
ценностями, они же высказались за предпочтение воинов мёртвому 
богатству. Бурхард побывал в Киеве в июне.

Выделение из русских беглецов Ярополка, ставшего ходатаем за 
них перед папой, говорит о том, что он женился на немке не позднее 
1074 года. Кунигунда родилась в 1057 году, и свадьбу следует отнести 
на 1073-й. Какое-то время беглецы провели в Польше, а затем в Сак-
сонии заводили дружеские связи с местной знатью. Святые с именем 
Анастасия чествуются 10 марта, 15 апреля, 29 октября, 30 октября, 
22 декабря. (25, 583)

Среди немецкой знати имя Ирина не использовалось. Своё вто-
рое православное имя Кунигунда получила при замужестве. Святые 
Ирины чествуются 16 апреля, 5 мая и 18 сентября. На брачные для ру-
сов дни недели в 1073 году приходилось только 5 мая, которое было 
воскресеньем. Свадьба Ярополка и Кунигунды была 5 мая 1073 года. 
Это относит рождение Анастасии на 4 февраля. Под этим днём и сле-
дующим отмечается память св. Агафии. Жену Глеба при рождении 
назвали Агафией, а  при пострижении в  монахини она приняла имя 

ского изгнанника, так что вывезенную из Руси казну он сохранил. 
Летописец сгустил краски. Полякам перешла только часть ценностей. 
Остальное посредством притворных обещаний о помощи из Изясла-
ва вытянули немцы и придворные римского папы.

Изяслав приехал в  апреле в  Польшу к  родственникам жены, но 
поддержки якобы не получил:

«Изяслав же иде в Ляхы со именьем многым, глаголя: „Яко сим налезу вои”. 
Еже все взяша у него, показавше ему путь от себе». (12, 183)

Беглец надеялся на свои вывезенные богатства набрать наёмную 
армию у поляков. По мнению летописца, те ограбили его и выпрово-
дили из страны. На самом же деле Изяслав при польской помощи ле-
том 1074 года нападал на русские пределы. К германскому королю он 
отправился в конце 1074 года за дополнительной помощью, убедив-
шись в  безуспешности своей борьбы. Поляки не грабили Изяслава, 
хотя часть средств он потратил на набор среди них наёмников. Поезд-
ка к германскому королю и утрата сокровищ дали повод к созданию 
легенды об ограблении поляками.

Правивший Польшей князь Болеслав II Смелый считался племян-
ником Гертруды, жены Изяслава. Изяслав приехал к  родственнику 
жены, который ранее помог ему вернуть престол.

Болеслав был сыном Марии Борисовны и  приходился двоюрод-
ным братом Святославу Ярославичу, физическим отцом которого 
был Глеб Владимирович, брат отца Марии. При этом в 1069 году он 
женился на Вышеславе, приёмной дочери Святослава. Болеслав ока-
зал ограниченную помощь мужу своей тётки, но не стал ввязываться 
в крупную войну со своим тестем Святославом, который к тому же 
имел родственные связи с немецкими аристократами.

Бурхард вернулся из поездки на Русь в июле 1075 года:
«Вскоре после этого Бурхард, настоятель Трирской церкви, который был 

отправлен с королевским посольством к королю Руси, вернулся назад, привёз 
королю столько золота, серебра и  дорогих одежд, сколько никогда на памяти 
людей не привозилось единовременно в Тевтонское королевство. За эту цену 
король Руси хотел купить лишь одно —  чтобы король не оказывал помощи его 
брату, которого он изгнал из королевства.
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вичам. Её дед Изяслав был племянником Ярослава и  его приёмным 
сыном. Но эти особенности родственных отношений скрывались. 
Официально Ярополк и Владимир Мономах считались двоюродными 
братьями, Агафия —  троюродной сестрой Мономаховичей, а Глеб —  
их зятем.

Мать и жена Глеба были в родстве с польскими королями. Это от-
разилось в былине о Ставре, чья супруга выдавала себя за сына или 
племянника польского (ляховитского) короля.

Первенец у Глеба появился не ранее 1093 года и в 1018 году был не 
старше 25 лет. Если мы акме Ставка Гордятича отнесём на 1073 год, 
то его возраст в 1118 году составит 80 лет. Он не мог быть зятем Гле-
ба, так как был старше его первенца не менее чем на два поколения. 
Редкость имени и отчества Ставка Гордятича и Ставра Гордятинича 
говорит о том, что Ставр был внуком Ставка, а его отец и прадед име-
ли одинаковое имя Гордята.

Черниговские мотивы былины следует связать со Ставром Гор-
дятиничем. Его дед Ставк был воеводой великого князя Святослава 
Ярославича, долгое время бывшего черниговским князем. В 1073 году 
Ставк сопровождал Давида Святославича. Ставр был из киевского 
боярского рода, перешедшего на службу к  черниговским князьям. 
Его женитьба на полоцкой княжне свидетельствует о знатности боль-
шей, нежели принадлежность к боярскому роду. Объяснением этому 
может быть предположение о женитьбе его отца Гордяты на черни-
говской княжне. Ставр был выходцем из Черниговского княжества.

Поминальник Даниила
Всеславичи упоминаются в рассказе игумена Даниила о его поезд-

ке в  Святую землю. Рассказ этот сохранился во множестве поздних 
списков, которые группируются в ряд редакций. В конце своего сочи-
нения Даниил пишет:

«Ходил есми тамо во княжение русское великаго князя Святополка Изяс-
лавича, внука Ярослава Владимировича Киевскаго. Бог тому послух и  святый 
Гроб Господень, яко во всех сих местех святых не забыл имен князей русских, 

Анастасия. В  1118  году воскресным было 22  декабря. Спустя три 
месяца после гибели мужа Агафия ушла в  монастырь, постригшись 
22 декабря.

Изяслав получил военную помощь от поляков летом 1074  года, 
проведя в  изгнании больше года. Склонить Болеслава к  войне про-
тив Святослава ему удалось только при помощи своих саксонских 
свойственников. Уже на второй месяц изгнания он был в Саксонии, 
где женил овдовевшего сына. Это соответствует летописной легенде 
о том, что он был выпровожен из Польши.

Ярополк был сыном Гертруды от первого её брака со знатным 
немцем. (30, 135) Приём их семейства в Саксонии говорит о том, что 
отцом Ярополка был саксонец, и беглецов приютила саксонская род-
ня Ярополка.

Глеб родился в декабре 1048 года и женился очень поздно в воз-
расте 43 лет с задержкой в 25 лет относительно 18-летнего брачно-
го возраста. Всеславичи попали в тюрьму и исчезли со страниц рус-
ской истории на четверть века. Судя по Глебу, появились они на Руси 
очень богатыми. Обращает на себя внимание присутствие в былине 
о  Ставре византийских мотивов. Его жена выдавала себя за жителя 
Византии.

Задержка в  бракосочетании Глеба соответствует предельному 
сроку службы в византийской армии. Его долгое отсутствие на Руси 
и  богатства были связаны с  пребыванием в  Византии. Пленённо-
го Всеслава посадили в  тюрьму, а  его сыновей отправили в  ссылку 
в Византию, где они стали военными наёмниками. Они не приехали 
на Русь даже тогда, когда их отец стал великим князем. Византийцы 
рассматривали Всеслава как узурпатора престола и не выпустили из 
страны его сыновей.

Братья начали служить с  летнего сезона 1068  года. Отслужив 
25 летних военных сезонов, по осени 1092 года Глеб вернулся на ро-
дину и женился на Агафии. Его брат Борис должен был вернуться ле-
том, чтобы занять после смерти отца полоцкий престол.

Глеб женился на знатной сироте, официально считавшейся прав-
нучкой Ярослава Мудрого. В  действительности отец Агафии был 
приёмным сыном Изяслава Ярославича и не принадлежал к Рюрико-
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ве» Олег-Михаил Святославич, брат правившего Черниговским кня-
жеством Давида. Давида следует причислить к сыновьям Святослава 
Ярославича. В некоторых списках его отчество ошибочно изменено.

Давид Святославич по старшинству следовал за Святополком 
Изяславичем и Владимиром Мономахом. В 1100 году Святополк, Вла-
димир, Давид и Олег заключили в Уветичах 10 августа, то есть в пят-
ницу, мирный договор. (12, 273) Они в это время были старшими на 
Руси князьями и объединились, чтобы диктовать свою волю осталь-
ным. В 1101 году эти четыре старших князя собрались в Золотчи для 
переговоров с  половцами. К  ним присоединился Ярослав, младший 
брат Святославичей. (12, 275)

Панкратий-Ярослав Святославич соответствует младшему брату 
Олега. В списке Карамзина вместо него стоит Панкратий (Святоша) 
Святослав, соответствующий Святославу, старшему сыну Давида 
Святославича. (5, 580–581 и 695–696)

Прозвище Святоша князь получил ещё до того, как стал монахом 
Печерского монастыря. Святошей он назван в Лаврентьевской лето-
писи в описании событий 1097 года. О его пострижении 17 февраля 
говорится в  статье  6614 (1106) года, что по весенней эре соответ-
ствует 17 февраля 1107 года, которое было воскресеньем. Датировка 
достоверна. (12, 272 и 281) В монастыре князь был известен как Ни-
колай Святоша. Но 17 февраля главным святым дня был св. Феодор 
Тирон, Николаи же отсутствуют. (24, 46–47) Святослав, возможно, 
получил монашеское имя Феодор, а  Николаем стал позднее, когда 
принял схиму. Если он постригся и принял имя в честь Николая Мир-
ликийского, то принятие схимы последовало 6  декабря 1114  года, 
когда празднование в честь святого было воскресным.

Дядя и племянник имели редкое крестное имя Панкратий. При-
чём Святоша после кратковременного княжения в 1097 году в Луцке 
возвратился в Чернигов к отцу и правил каким-то черниговским уде-
лом. Даниил отправился в  паломничество ранее февраля 1107  года, 
так как знает Святошу не под монашеским именем, а под светскими 
именами.

Об Акре Даниил говорит, что этот город был сарацинский, то есть 
мусульманский, а ныне «фряги держат», то есть город принадлежал 

и княгинь их, и детей их, ни епископов, ни игуменов, ни боляр, ни детей моих 
духовных, ни всех христиан, ни коли же не забыл есмь, но везде поминал есть.

И о сем благаго Бога похвалю, яко сподобил мя худаго написати имена кня-
зей русских у  святаго Саввы в  Лавре, и  ныне поминаются по ектеньи. Се же 
имена их: Михаил-Святополк, Василий-Владимир, Давыд Всеславич, Михаил-О-
лег, Панкратий-Ярослав Святославич, Андрей-Мстислав Всеволодович, Борис 
Всеславич, Глеб Минский. Только есмь вспомянул имен, да все то вписал есть, 
опричь всех князей русских и бояр у Гроба Господня». (22, 35)

Даниил составил два поминальных списка. Перечисленные имена 
содержались в  списке, оставленном в  лавре св. Саввы. Кроме того, 
имелся не сохранившийся более полный список, включавший как кня-
зей, так и бояр, оставленный для поминаний в Храме Гроба Господня.

Паломничество было совершено во время правления великого 
князя Святополка Изяславича, который открывает список. Крестиль-
ным именем Святополка было Михаил. Второй князь соответству-
ет второму в  иерархии князей того времени Владимиру Мономаху, 
имевшему крестильное имя Василий. После кончины Святополка 
Владимир стал следующим великим князем. Даниил вписывал в поми-
нальник как старорусское, так и христианское имя князя.

Карамзин пишет:

«Вероятно, что игумен Даниил родился и жил в Черниговской области: ибо 
он реки Обетованной земли обыкновенно применяет к Снову. Сей путешествен-
ник мог быть юрьевским епископом Даниилом, поставленным в 1113 году». (9, 
примеч. 211)

Даниил сравнивал извилистый Иордан с  извилистой чернигов-
ской рекой Сновью, притоком Десны. Юрьев, в котором с 1113 года, 
по мнению Карамзина, был епископом Даниил, был самым южным из 
ряда одноимённых городов, стоявшим на реке Рось, левом притоке 
Днепра. (9, примеч. 225; 29, 222)

Святополк Изяславич умер 16 апреля 1113 года. Игуменом Дани-
ил жил ранее 1113  года. Современные учёные относят его путеше-
ствие на 1104–1106 годы. (10, 585)

Давид Всеславич в  цитируемом Карамзиным списке назван Да-
видом Святославичем. (9, примеч. 211) Следом идёт Михаил-Олег, 
в котором узнаётся знаменитый и воспетый в «Слове о полку Игоре-
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Давидовичем, но это либо догадка редактора текста, либо отчество 
приёмного отца. У Татищева и в той же Никоновской летописи при 
описании осады Владимира-Волынского 1099  года Мстислав на-
зван сыновцем, то есть племянником Давида Игоревича. В 1100 году 
10 июня, то есть в воскресенье, Мстислав, сыновец Давида, покинул 
своего дядю и отправился на море, как уточняет Татищев, «для пе-
ренятия купцов», то есть для морского разбоя. (17, 136 и 138; 2, 71; 
26, 121).

Уже Карамзин подметил, что отчество Мстислава неизвестно. 
(9, 80) Рано осиротевший Мстислав не имел своего удела, был под-
ручным воеводой при своём дяде, занимался пиратством. Мстисла-
ва можно отождествить с  Андреем-Мстиславом Всеволодовичем. 
У Игоря Ярославича было два сына —  Всеволод и Давид.

За Мстиславом Игоревым внуком следуют замыкающие перечень 
князья —  Вячеслав Ярополчич и Ярополк Владимирович. У Татищева 
Вячеслав Ярополчич назван Всеславом Ярополчичем, сыновцем Свя-
тополка, то есть его племянником. Вячеслав-Всеслав был сыном Яро-
полка Изяславича. Брак Ярополка и Всеславны был скоротечен, имя 
Всеслав появилось из-за описки. Ярополк Владимирович был во главе 
отряда смоленцев, то есть правил в это время Смоленском. В Нико-
новской летописи уточняется, что он был сыном Владимира Монома-
ха. (26, 123; 17, 138)

После 1104  года Бориса Всеславича не было в  живых. Перечень 
Даниила соответствует исторической ситуации 1103 года. Исключе-
ние составляют три черниговских князя, не упомянутые среди участ-
ников похода, но присутствующие в  перечне Даниила, и  участники 
похода Вячеслав Ярополчич и  Ярополк Владимирович, отсутствую-
щие у Даниила.

В Лаврентьевской летописи в статье 6612 (1104) года сообщается 
о приезде на Русь 6 декабря митрополита Никифора, кончине 13 чис-
ла того же месяца Вячеслава Ярополчича и возведении Никифора на 
митрополичий престол 18 числа того же месяца. (12, 280) В 1104 году 
18 декабря было воскресеньем, и все три события относятся к дека-
брю 1104 года.

крестоносцам. (22, 32) Крестоносцы завоевали Акру в 1104 году, так 
что Даниил посетил её не ранее этого года. Даниил исчислял своё 
пребывание в Святой земле в 16 месяцев. Его основным местом жи-
тельства был метох, то есть представительство, монастыря Св. Саввы 
в Иерусалиме, откуда он совершал путешествия. (22, 11) С опорой на 
дату взятия Акры приезд Даниила в Палестину состоялся не позднее 
1103 года.

Даниил перечисляет живших в то время Святославичей и скром-
ного удельного князя Святошу. Между тем более знатных князей, 
чем Cвятоша, как, например, владимир-волынского князя Ярославца, 
старшего сына великого князя Святополка, он не называет. Особое 
внимание к черниговским князьям выдаёт в нём уроженца Чернигов-
ского княжества, что соответствует наблюдениям Карамзина.

За черниговскими князьями в  перечне Даниила следует Ан-
дрей-Мстислав Всеволодович, неизвестный для той эпохи. В Румян-
цевском списке вместо него значится Федор-Мстиславич Володиме-
рович, то есть Мстислав Великий. В  Карамзинском списке они оба 
отсутствуют. Замыкают перечень Борис Всеславич и Глеб Минский. 
В  Карамзинском списке Борис отсутствует, в  Толстовском списке 
нет Глеба. (22, 45)

Список Даниила близок составу участников похода на половцев 
1103 года. Мстислав Великий в первые годы XII века был новгород-
ским князем и  в  южнорусских делах не участвовал. Известен иной 
Мстислав, принявший участие в этом походе. Перечислим его участ-
ников по Лаврентьевской летописи: Святополк Изяславич, Владимир 
Мономах, Давид Святославич, Давид Всеславич, Мстислав (Игорев 
внук), Вячеслав Ярополчич, Ярополк Владимирович. Олег Святос-
лавич, тесно связанный с половцами, отказался участвовать в походе 
под предлогом болезни. (12, 277) Глеб-Давид Всеславич назван хри-
стианским именем, что стало причиной ошибочного отчества друго-
го Давида. При переписке один из Давидов выпал и Всеславич пере-
местился на третье место.

Мстислав был внуком Игоря Ярославича. Его отец, в  отличие от 
Давида Игоревича, был малоизвестен, так что умер в молодости. В Ни-
коновской и  Густынской летописях в  событиях 1103  года он назван 
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провождении которого обошёл Иерусалим, побывал у Тивериадско-
го моря, на Фаворе, в Назарете, Хевроне, у Иордана. (22, 11) Даниил 
посещал и иные святые места, так что этот проводник был не един-
ственным. Поездки в сопровождении проводников в течение почти 
полутора лет были дорогостоящими, и Даниил располагал крупными 
средствами.

Даниил описал только одну иерусалимскую Пасху, в которую он 
сподобился поставить на Гроб Господень лампаду. Приведём рассказ 
об этом примечательном событии в современном переводе:

«Тогда я, дурной и недостойный, в пятницу в час дня, пошёл ко князю тому 
Балдуину и поклонился ему до земли. Он же, видя меня, дурного, подозвал меня 
к себе с любовью и сказал мне: „Чего хочешь, русский игумен?” Он меня хорошо 
узнал и полюбил меня очень, поскольку муж он добродетельный, и смиренный 
весьма, и ничуть не гордый. Я же сказал ему: „Князь мой, господин мой! Молю 
тебя Бога ради и князей ради русских: повели мне, чтобы и я поставил свою лам-
паду на Гробе Господнем от всей Русской земли!”

Тогда он серьезно и с любовью повелел мне поставить лампаду на Гроб Го-
споден, и послал со мной мужа, своего лучшего слугу, к эконому церкви Святого 
Воскресения и к тому, кто держит ключ от Гроба.

И повелел мне эконом и ключник Святого Гроба, чтобы я принёс лампаду 
свою с маслом. Я же поклонившись им, пошёл с радостью великой и купил лам-
паду стеклянную, очень большую, и,  налив полную масла чистого, принёс ко 
Гробу Господню, когда уже наступил вечер. Упросил я ключника того, одного 
тогда внутри Гроба бывшего, и  кое-что обещал ему, и  он открыл мне двери 
святые, велел мне снять сапоги, и  так босого ввёл меня одного в  святой Гроб 
Господен с лампадой, которую я нёс с собой, и повелел мне самому поставить 
лампаду на Гроб Господен.

И я её поставил своими руками грешными в ногах —  где лежали пречистые 
ноги Господа нашего Иисуса Христа. Ибо в головах стояла лампада греческая, на 
груди же поставлена лампада святого Саввы и всех монастырей. И благодатию 
Божиею те три лампады загорелись тогда. А фряжская (католическая. —  В. Т.) 
лампада повешена была сверху, а из тех ни одна не загорелась». (10, 109–111)

Даниил испросил разрешение у  Балдуина I, короля Иерусалима, 
поставить лампаду на Гроб Господен от всей Русской земли. В более 
полной редакции фраза продолжена: «и за вся князи наши, и за вся 
христиане Руския земли». (22, 33) Даниил исполнил высокую мис-
сию поставить лампаду за всю Русскую землю, её правителей и хри-

Отсутствие в  перечне участников похода младших черниговских 
князей и умершего Вячеслава Ярополчича можно объяснить тем, что 
летописец перечислил только предводителей отрядов, не называя их 
подручных князей и прочих воевод.

Обращает внимание богатство Даниила во время паломничества. 
Он осуждающе говорит о паломниках, которые торопились вернуть-
ся из паломничества, не увидев многих святых мест. Намекая на себя, 
он отмечает, что, только не торопясь, можно увидеть все святые места 
в Иерусалиме и вне его. (22, 11) В современном переводе его мысли 
по этому поводу звучат так:

«Многие же, сходив в святой город Иерусалим и многого хорошего не уви-
дев, опять идут, стараясь опять пройти быстро. А этим путем нельзя пройти бы-
стро и смочь толком рассмотреть все те святые места в городе и вне города». 
(10, 29)

Главной целью паломников в  Иерусалиме было участие в  Пас-
хе —  главном христианском празднике. Паломничество было доро-
гостоящим и  поэтому скоротечным. Путешествие Даниила из Руси 
в  Иерусалим было морским. В  зимнюю пору из-за обилия штормов 
морские поездки не совершались. Паломники прибывали в  Иеруса-
лим поздней осенью и после Пасхи весной возвращались назад. Да-
ниил пробыл в Иерусалиме на год больше, так что отметил в городе 
две Пасхи. Паломники прибывали незадолго до Рождества Христова 
и жили 3–4 месяца до Пасхи. Остаться ещё на год могли себе позво-
лить немногие.

Даниил не только задержался в Святой земле надолго, но и поль-
зовался в своих странствиях опытными проводниками:

«Не возможно бо без вожа (проводника. —  В. Т.) добра ходити, и без языка 
(переводчика. —  В. Т.) добре испытати, и видети всех святых мест, и что у себя 
имея в  руку моею худаго добытка, от того всем подавах ведящим добре все 
святая места во граде и вне града, да быша ми указали все добре». (22, 11)

Свой худой добыток, то есть скромные средства, Даниил исполь-
зовал для найма опытных проводников, знающих местный язык и хо-
рошо разбирающихся в святых местах. Далее он упоминает одного из 
таких проводников —  учёного монаха из монастыря Св. Саввы, в со-
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мя битвы окрасило настроение участников похода перед решающей 
битвой в религиозные пасхальные тона:

«Русские же князи и вои вси моляхуть Бога и обеты вздаяху Богу и Матери 
Его, ове кутьею, ове же милостынею убогым, инии же манастырем требованья, 
и сице молящися». (12, 278)

Князья и воины давали различные обеты, включая раздачу мило-
стыни и пожертвования монастырям. После битвы, в которой погиб-
ло 20 половецких князей, русы радовались одержанной победе:

«И посем сняшася братия вся и рече Володимир (Владимир Мономах. —  В. 
Т.): „Се день иже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся во не, яко Го-
сподь избавил ныне от врагов наших, и покори врагы наша, и с(о)круши главы 
змиевыя”. И дал еси сим брашно людем рускым, взяша бо тогда скоты, и овцы, 
и коне, и вельблуды, и веже с добытком, и с челядью, и заяша печенегы, и торкы 
с вежами, и приидоша на Русь с полоном великим, и с славою и победою вели-
кою». (12, 279)

Владимир Мономах возблагодарил Бога за избавление от врагов, 
образно отождествлённых со змиями, чьи головы были сокрушены. 
Победителям досталась богатая добыча в  виде коров, овец, коней 
и  верблюдов, были захвачены кочевнические кибитки-вежи со всем 
домашним добром, слуги. На сторону русов перешли печенеги и тор-
ки, так что битва была в  местах их кочевий. Победители вернулись 
с многочисленными пленниками, со славой великой победы.

Даниил исполнил коллективный обет участников похода —  побла-
годарить Бога на Пасху в самом Иерусалиме в случае дарования им 
победы. Часть добычи была передана воинами на исполнение обета.

Олег Святославич и Борис Всеславич, не участвовавшие в походе, 
появились в перечне потому, что направляли в поход отряды воинов, 
воеводы которых приняли участие в складчине от имени своего князя, 
поделившись добычей.

Торжественную речь по случаю победы держал Владимир Моно-
мах. Он должен был стать одним из основных организаторов испол-
нения обета. Владимир княжил в  Переяславле-Южном, в  котором 
находился один из самых древних и авторитетных воинских монасты-
рей. Татищев называет его монастырём Святого Иоанна. (26, 165) 

стианское население. Он не скупился в  средствах, купил большую 
лампаду, доверху наполнил её лучшим маслом, за взятку уговорил хра-
нителя ключа от храма открыть ему вход в неурочное время.

Греческая лампада в головах Гроба Господня означает лампаду от 
византийского императора. Она занимала по традиции самоё почёт-
ное место. Ниже её ставилась коллективная лампада от иерусалим-
ских и  палестинских монастырей, из которых назван только наибо-
лее близкий паломнику монастырь Св. Саввы. Католики, несмотря 
на светскую власть над Иерусалимом, не имели привилегии ставить 
свои лампады на основание пещеры, поэтому подвешивали их сверху. 
Даниил исхитрился пристроить свою лампаду на основание пещеры, 
хоть и в дальнем её углу.

В конце рассказа описано произошедшее уже в воскресенье снис-
хождение святого огня, от которого зажглись все три православные 
лампады, но не зажглись католические. На русскую лампаду снизошёл 
святой огонь, и это была кульминация паломнического успеха Даниила.

Даниил успел к  этому времени заручиться поддержкой короля 
Балдуина, несмотря на различия в  вере и  языке. Надо полагать, что 
свою роль сыграли щедрые подарки, на которые Даниил не скупился 
для достижения своих целей. Но для завязывания отношений нужно 
было ещё и время. Лампада была поставлена во вторую Пасху. В пер-
вую Пасху успехи игумена были скромнее, и её описание не попало на 
страницы его сочинения.

Об иерусалимском успехе Даниила именно во вторую Пасху гово-
рит и бытование двух поминальных списков. Первый был княжеским, 
помещённым в  монастырь Св. Саввы. Второй дополнительно вклю-
чал бояр и был помещён в храм Гроба Господня. Он аналогичен кол-
лективному приношению лампады от князей и их подданных.

Даниил выполнял поручение поклониться святым местам от цело-
го ряда князей и бояр. Это объясняет происхождение его богатств. 
Его направили в Иерусалим, собрав коллективные пожертвования.

Схождения между составом участников складчины и  составом 
участников похода 1103 года и близость во времени похода и поезд-
ки говорят об их взаимной обусловленности. Победа над половцами 
была одержана 4 апреля, то есть в субботу на пасхальной неделе. Вре-
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«Игумен святаго Михаила Селиверст написах книг си Летописец, надеяся 
от Бога милости прияти, при великом князи Володимери Киекиевьском, а мне 
игуменом бывшю у Святаго Михаила в 6624, индикта 9 лета. А иже чтет книги 
сиа, то буди ми молитва их». (19, 103)

Сходная приписка имеется в  Лаврентьевской летописи. Сели-
верст был игуменом в  киевском Михайловском Златоверхом мона-
стыре, основанном Святополком-Михаилом Изяславичем. Он назвал 
свой труд «Летописцем» и закончил его в 6624 году в 9-м индикте. 
Год и индикт соответствует 1116 году. Селиверст прервал своё сочи-
нение на событиях 1110 года, не доведя изложение до времени при-
писки. Прерывание труда следует связать с его переводом в Переяс-
лавль-Южный. В Никоновской летописи более развёрнутая редакция 
приписки Селиверста помещена в статью 6624 (1116) года. (12, 286; 
17, 149)

Судя по приписке, Лазарь умер в  1116  году, а  его кончина была 
датирована со «сбоем» в  два года, что характерно для «переяслав-
ской» «эры –5510 года». Эта эра была осенней, но в нашем случае 
имеет место весенний счёт лет. Лазарь умер 16 сентября 1116 года, 
Селиверст стал епископом в январе 1117 года.

Лазарь при кончине назван блаженным, то есть был прославлен 
в качестве местного святого.

Борис и  Глеб Всеславич наряду с  иными князьями и  боярами 
внесли пожертвования в переяславский монастырь и были включены 
игуменом Даниилом в перечень поминаемых в Святой земле русских 
людей.
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Пожертвования в монастыри как раз и упоминаются в перечислении 
обетов. Исполнителя обета Даниила следует отождествить с  игуме-
ном переяславского монастыря Святого Иоанна.

Незаурядные способности Даниила позволили ему блестяще вы-
полнить коллективное поручение и составить о поездке выдающееся 
литературное произведение, которое стало достоянием участников 
складчины. Такой человек должен был по возвращении домой полу-
чить всеобщее признание.

Даниил отправился в паломничество по осени 1103 года, а 17 апре-
ля следующего года он отметил в Иерусалиме Пасху. Лампаду же игу-
мен поставил через год в пятницу 7 апреля 1105 года, будучи на Пасху 
9 апреля свидетелем сошествия святого огня на свою лампаду. Вер-
нулся он в Переяславль-Южный летом 1105 года, после чего составил 
отчёт для участников складчины о своей поездке.

Митрополит Никифор 12 ноября 1105 года поставил епископом 
Переяславля-Южного Лазаря, которого следует отождествить с  до-
бившимся выдающегося успеха Даниилом, сменившим при возведе-
нии в сан епископа имя. Имя он принял в честь исповедника Лазаря, 
память которому отмечается 17 ноября, то есть на той же неделе по 
византийскому счёту, при котором первым днём недели было воскре-
сенье. (17, 140)

Из-за временного отсутствия на Руси после смерти митрополита 
Николая главы Русской церкви епископская кафедра в  Переяслав-
ле-Южном пустовала. Это объясняет, почему в поездку в Иерусалим 
был отправлен переяславский игумен, а не епископ.

В статье 6626 (1118) года сообщается:

«В то же лето преставися епископ блаженныи переяславскыи Лазарь месяца 
сентября в  16 день, и  поставиша на его место Силивестра месяца генваря в  1 
день». (12, 291)

Епископ Лазарь умер 16  сентября 1118  года, а  его преемником 
1  января 1119  года стал Селиверст, один из создателей «Повести 
временных лет». Около указанного в летописи года 1 января не было 
воскресным и обозначение дня искажено. В Радзивиловской летопи-
си в статье 6618 (1110) года есть авторская приписка Селиверста:
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Более связный рассказ сохранился у Татищева. У него иной поря-
док перечисления участников. За Святополком следует Давид Свя-
тославич (черниговский князь), Олег Святославич (тмутараканский 
князь), Владимир Мономах (переяславский князь), Давид Игоревич, 
Василько Ростиславич (перемышльский князь). (18, 109) Звание Да-
вида не названо, но из летописного рассказа следует, что он был во-
лынским князем. Василько был теребовльским князем, в Перемышле 
правил его брат Володарь. Два Святославича поднялись с конца пе-
речня в начало и следуют за Святополком, потеснив Владимира Мо-
номаха со второго на четвёртое место.

Обсудив пагубность междоусобиц, князья решили:

«…положили каждому своим отеческим владеть и  не преступать, 
а имянно: Святополку с сыновцы, яко сыну и внукам Изяславлим, —  Туров, 
Слуцк, Пинск и все городы до Буга по оной стране Припети, а яко великому 
князю —  Киев со всею областию, что к оному принадлежит, до реки Горыни, 
и Новград Великий к Киеву; Святославлим сынам —  предел отца их Черни-
гов с Северою, Вятичи, Муром и Тмуторокань; Владимиру —  удел отца его 
всю Белую Русь, Ростов, Смоленск и Суздаль; Давиду сыну Игореву —  Вла-
димир и  Луцк —  по Горынь, а  Владимировым внукам Ростиславичем —  
все Червенские городы, Червень, Перемышль, Теребовль и протчие. И, тако 
положа, все ротою утвердили на том, если кто на кого восстанет, на того 
быть всем совокупно, доколе обиженный оборонен, а  обидитель усмирен 
будет». (18, 110)

На основании коллективного договора, скреплённого клятва-
ми, Русь была поделена между ветвями Рюриковичей. За потомками 
Изяслава Ярославича закреплялись земли дреговичей, включавшие 
Турово-Пинское княжество и  Слуцк с  округой. К  ним была присо-
единена более западная территория до границы с Польшей, включая 
Берестье и  Дрогичин. Район Берестья был традиционным яблоком 
раздора между князьями.

За потомками Святослава Ярославича закреплялась территория 
расселения северян с  центром в  Чернигове и  вятичей с  центром 
в  Муроме. На вятичских землях позднее образовалось Рязанское 
княжество. К ним же отходило отделенное степью Тмутараканское 
княжество.

Глава 3

Âñåñëàâëè âíóêè

Княжеские съезды

Началу феодальной раздробленности Руси положили решения, 
принятые на съезде князей в Любече в 1097 году. Радзивиловская 

летопись:

«В лето 6605. Приидоша Святополк, и Володимир, и Давыд Игоревич, и Ва-
силько Ростиславич, и Давыд Святославич, и брат его Олег и сняшася в Любчи 
на строение, и  рекше к  собе: „Почто губим Рускую землю, сами на ся котору 
(распри. —  В. Т.) имуще? А половци нашю землю несут розно, и ради суть, оже 
межи нами рати (войны. —  В. Т.). Да ныне отселе имеемся во едино сердце и со-
блюдем Рускую землю, кождо да держит отниню свою: Святополку Киев Изяс-
лавль, Володимер Всеволож, Давыд и Олег Ярослав Святослав, имже раздавал 
Всеволод городы: Давыдови Володимер, Ростиславичема Перемышль Волода-
реви Теребовль и Василькови”. На том целоваша крест». (15, 95)

В Любече собрались великий князь Святополк Изяславич, Влади-
мир Мономах, Давид Игоревич, Василько Ростиславич, Давид и Олег 
Святославичи. Князья признали, что взаимные распри губят Русскую 
землю, разоряемую половцами, которые радуются междоусобицам. 
Было решено объединиться на условиях сердечного согласия, чтобы 
заботиться о процветании страны. Таким образом была подтвержде-
на традиция коллективного управления Русью.

Князья решили закрепить за собой отнины, под которыми следует 
понимать доставшиеся от отцов владения. Дальнейший текст постра-
дал от сокращений и  стал невнятным. Наименования столиц владе-
ний, помимо Киева, Владимира-Волынского, Перемышля и Теребов-
ля, были утрачены.



131130

Глава 2. Всеславичи Списокиспользованной литературы 

Он скорее, нежели Ростиславичи, мог быть причастным к  убийству 
Ярополка.

Решения съезда тут же были нарушены. Его проведение следует 
отнести на октябрь. Василько торопился домой и на этом основании 
отказывался дождаться именин великого князя на Михайлов день 
8  ноября. Праздник был в  этот год воскресным и  потому особенно 
торжественным. Поездка Василька в Чернигов была недолгой и заня-
ла несколько дней. В конце октября было празднование популярного 
святого Дмитрия Солунского, которое приходилось на понедельник. 
Съезд следует приурочить к воскресенью 25 октября, а на следующий 
день пиром был отмечен Дмитриев день.

В Густынской летописи в  статье  1097  года закрепление уделов 
описано иначе:

«И уставиша, да кождо держит отчизну свою. И даша Святополку Изяслави-
чу Киев, Володимеру Всеволодовичу Мономаху Переяславл, Давыду Святосла-
вичу Смоленск, Олгу Святославичу Чернегов, Ярославу Святославичу Муром, 
Володареви Ростиславичу Перемышль, Василкови, брату его, Теребовль, Давы-
ду Игоревичу Володымер и проч. И целоваша на том крест». (3, 67)

Отнина названа отчизной. Позднее личные земельные владения, 
передаваемые по наследству, именовались вотчиной. Но это была уже 
личная собственность. Отнина-отчизна была территорией, передава-
емой не в личное, а в коллективное пользование ветви Рюриковичей. 
Традиционный порядок владения Рюриковичами Русью сохранялся 
внутри её отдельных частей. Семейное управление на правах старо-
давнего владения будем для простоты называть отчиной.

Порядок и состав князей иной и ближе к варианту Татищева, не-
жели варианту старших летописей. Дополнительно названы Ярослав 
Святославич и  Володарь Ростиславич. Вариант Татищева восходит 
к близкому расширенному перечню, при сокращении которого Воло-
дарь был вычеркнут и Василько ошибочно превратился в перемышль-
ского князя.

Более кратко перечислены владения князей. Киев не закреплялся 
навечно за Святополком и  его потомками, так же как и  Переяслав-
ль-Южный за Владимиром. Эти города позднее переходили к  пред-

Давид, сын Игоря Ярославича, получил Волынское княжество 
с городами Владимир-Волынский и Луцк и территорию восточнее до 
реки Горынь.

Ростиславичи, потомки Владимира Ярославича, закрепляли за со-
бой Червенские города, включая Червень, Перемышль, Теребовль.

К Владимиру Мономаху, как внуку Ярослава Мудрого, отходило 
Ростово-Суздальское и Смоленское княжества и загадочная Белая 
Русь. Владимир был переяславским князем, которым долгое время 
был и  его отец. Под Белой Русью скрывается Переяславское кня-
жество.

Переяславль-Южный был крупнейшим военным центром на юж-
ной оборонительной линии против самого главного врага того вре-
мени половцев. Для содержания пограничных войск местному князю 
придавались более северные уделы. Княжество, решавшее общегосу-
дарственные задачи обороны страны, и ранее и позднее находилось 
в  подчинении великого князя, назначавшего туда служилых князей. 
Название Белая Русь говорит о том, что жители Переяславского кня-
жества были обелены, то есть освобождены от уплаты податей. Вза-
мен они несли военную службу.

После съезда «вскоре», то есть спустя какое-то количество дней, 
в  Киев приехал 4  ноября ездивший погостить в  Чернигов Василько 
Ростиславич. Пребывавший в Киеве Давид Игоревич уговорил Свя-
тополка арестовать Василька, уверяя, что тот вместе с  Владимиром 
Мономахом причастен к  убийству Ярополка Изяславича, а  сейчас 
они замышляют свержение Святополка. На следующий день Василь-
ка, заманив в усадьбу Святополка, арестовали. В судный день в пятни-
цу 6 ноября состоялся суд над Васильком. Давид добился осуждения 
и передачи ему пленника, увёз его в Белгород, где в ночь с 6 на 7 ноя-
бря Василько был ослеплён и затем отвезён во Владимир-Волынский. 
(18, 110–112)

Давид Игоревич был главным конкурентом с Ярополком за обла-
дание Волынью, по смерти которого в начале 1088 года получил давно 
желаемое княжество. (18, 95) После ослепления Василька он повёл 
натиск на Ростиславичей, стремясь захватить их владения и  создать 
на западе Руси крупный удел. Давид был коварным и неблагодарным. 
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воначально она широкой полосой тянулась в широтном направлении 
от Днепра до польской границы. Из неё выделились Туровское и Во-
лынское княжества, которые каждый новый великий князь передавал 
во временное пользование одному из своих сыновей или иных род-
ственников. Позднее они перешли в отчину.

Оставшийся приграничный кусок Киевской земли с  Берестьем 
и Дрогичином оказался отделённым от основной её территории. На-
зовём его Берестейской землёй. Она стала предметом вожделения 
соседей, и за неё долгое время шла борьба. На Любечском съезде Бе-
рестейская земля временно закреплялась за Святополком.

Давид Игоревич получил во временное владение Волынское кня-
жество и более восточный участок вплоть до Горыни. Волынские кня-
зья претендовали на расширение владений за счёт Киевской земли на 
восток до Горыни, и временами им это удавалось достичь. Ранее Да-
вид правил Дорогобужем, расположенным на этом спорном участке 
на берегу Горыни.

Смоленское княжество находилось в  подчинении великого кня-
зя и только временами передавалось под власть новгородского кня-
зя. Аналогичная ситуация была с Псковским княжеством, в котором 
князья Рюриковичи появились очень поздно. В эпоху растаскивания 
великокняжеских земель по уделам Рюриковичей Смоленск и Псков 
пытался подчинить себе Всеслав. Смоленск смогли прибрать к своим 
рукам Мономашичи, Псков попал под власть Новгорода.

Позднее Киевская земля сократилась до территории, занимаемой 
племенами полян и древлян. В течение веков общее владение Рюри-
ковичей было разобрано по отчинам, что привело к крушению Киев-
ской Руси.

В Густынской летописи Давид Святославич показан правителем 
Смоленского княжества, которое, по Татищеву, отнесено к владени-
ям Владимира Мономаха, а Олег назван черниговским князем, како-
вым он являлся значительно раньше.

Святополк Изяславич начал править 24 апреля 1093 года на Анти-
пасху. (15, 87) Датировка достоверна. В битве под городом Треполем 
при реке Стугне с половцами 26 мая этого же года погиб Ростислав 
Всеволодович, и  престижное Переяславское княжество стало ва-

ставителям иных ветвей Рюриковичей. Отнесение их к отчине было 
бы неправомерным, и у Татищева Киевская земля выделена как вели-
кокняжеская. В этой версии отсутствуют сведения о закреплении за 
разными ветвями Рюриковичей территорий, а приведены столицы их 
владений.

По Татищеву, исключение было сделано только для великокня-
жеской части Руси, а  вся остальная территория показана навечно 
поделённой за разными семействами. Великокняжеский Переяслав-
ль-Южный был сокрыт под малоизвестным названием Белая Русь. 
Текст подвергался тенденциозному редактированию, и  Переяслав-
ское княжество пытались представить отчиной Мономашичей.

В решении съезда проглядывается две традиции распределения 
уделов старая и новая. По старой, в соответствии с лествичным прин-
ципом, уделы давались в  порядке старшинства во временное владе-
ние. По новой за ветвями Рюриковичей закреплялись определённые 
территории. Великокняжеские владения с центром Киева оставались 
в лоне старой традиции. Наряду с Киевской землёй, которая прости-
ралась от Днепра до Горыни, к ним относились Переяславское и Нов-
городское княжества.

Для размножившихся Рюриковичей перераспределение уделов 
после каждой смерти представителя рода стало громоздким и неудоб-
ным механизмом. Выяснение степени знатности членов рода и соот-
ветствия этой знатности выделяемому уделу было чревато бесконеч-
ными спорами и междоусобицами из-за возникающего недовольства 
части князей. Родственные отношения дополнительно запутывались 
за счёт довольно частых усыновлений.

Был достигнут компромисс. Лествичный принцип сохранялся вну-
три ветви рода на территории, которую по давности владения можно 
было отнести к  наследию отцов. Часть территории была оставлена 
в ведении великого князя. На ней было подтверждено право дальней-
шего временного владения Владимиром Мономахом Переяславского 
княжества, было подтверждено право временного владения уделами 
на этой территории иными участниками съезда.

Из-за увеличения числа Рюриковичей Киевская земля, бывшая 
основой великокняжеского владения, непрерывно сокращалась. Пер-



135134

Глава 2. Всеславичи Списокиспользованной литературы 

противники помирились при условии, что Олег поедет к брату Давиду 
в Смоленск, и они вместе прибудут в Киев для переговоров. (15, 91)

Олег пришёл к Смоленску, но смоляне его не приняли, и он ушёл 
к Рязани. Далее по тексту приведена иная версия событий. Олег при-
шёл к  Смоленску, получил военную помощь и  отказался выполнять 
обещание о  переговорах, вместо этого отправился к  Мурому, где 
в битве 6 сентября убил Изяслава недостоверно названного Всеволо-
довичем. (15, 92–93; 23, 218)

Татищев более правильно называет Изяслава Владимировичем. 
Он дополнительно сообщает, что Святополк и Владимир после зами-
рения с побеждённым Олегом приняли вдвоём решение передать Да-
виду Святославичу Чернигов, Олегу —  Муром, их братьям Ярославу 
и  Святославу —  Северу (земли северян) и  Тмутаракань, Изяслава 
Владимировича перевести из Мурома в Смоленск. Летописец уверял, 
что от Олега это решение утаили. Олег не застал в Смоленске отъе-
хавшего брата и ушёл в Рязань, где получил помощь от иного брата. 
Далее среди его соратников появляется Ярослав Святославич, кото-
рого следует признать рязанским князем. (18, 105–106)

Последующие события показывают, что выполнение принятых 
решений затянулось, а для Олега они не были тайной. Владимир Мо-
номах не спешил выводить Изяслава, намереваясь удержать Муром 
за своим семейством. Тогда Олег, поддержанный Ярославом, напал 
на Муром. Нарушая волю великого князя Святополка передать Му-
ром Олегу, Мономашичи оказали сопротивление, и Изяслав получил 
военную помощь из Ростова, Суздаля и Белоозера. Суздалем правил 
его брат Ростислав. Несмотря на превосходство в силах, Изяслав был 
разбит и погиб в битве. (15, 93)

Договорённости Святополка и Владимира относительно перерас-
пределения уделов потомков Святослава Ярославича были реализо-
ваны до съезда в Любече. Давиду Святославичу был отдан Чернигов, 
Олег силой забрал выделенный ему Муром. Летописцы демонизиро-
вали Олега, превратив его в наглого хищника, тогда как он действовал 
в рамках договорённостей и был ущемляем более сильными князьями.

Олег при участии Ярослава продолжил борьбу с Мономашичами 
и захватил Ростово-Суздальское княжество, стал готовиться к напа-

кантным. (15, 87–88) В следующем году тмутараканский князь Олег 
Святославич с половецкой военной помощью изгнал Владимира Мо-
номаха из Чернигова, стал черниговским князем, а  Владимир пере-
шёл в Переяславль-Южный. Далее сообщается о нашествии саранчи 
26 августа. (15, 90)

Дублирующее известие о  саранче имеется в  статье следующего 
года. При этом упоминается её движение на север. (15, 91) Татищев 
датирует второе нашествие 28 августа. (18, 104) Годичный разнобой 
следует связать с влиянием «эры –5507 года». Нашествие поразило 
южные земли и отразилось в черниговском летописании. До иных зе-
мель саранча добралась на два дня позднее.

Татищев привёл со ссылкой на западных хронистов и  греков, то 
есть византийцев, иноземное известие о саранче. При упоминании об 
участии в первом крестовом походе герцога Готфрида Бульонского 
сообщалось, что ранее «великая саранча от востока пришла». (18, 
252)

Решение о первом походе было принято на Клермонском соборе 
в конце 1095 года. Сам поход начался в 1096 году, и Готфрид был од-
ним из первых его организаторов. Саранча двигалась с востока. С учё-
том русских данных о её приходе с юга движение шло с юго-востока 
из Средней Азии. Саранча по степной зоне по дуге обогнула Чёрное 
море и достигла Византии. Напав 26 августа на Черниговское княже-
ство, через два дня она достигла Киевской земли, где местный летопи-
сец пометил это событие иным числом и календарным годом. До Ви-
зантии, в которой использовался осенний счёт лет, саранча добралась 
не ранее сентября, когда там шёл следующий календарный год. Этим 
можно объяснить включение известия о саранче в события 1096 года.

Бедствие было в 1095 году. Помещение его вслед за походом Оле-
га говорит о летнем характере обоих известий. Нападение на Черни-
гов было крупным конфликтом, и его следует отнести на «военный» 
июнь 1094  года либо, если это известие было черниговским, —  на 
июнь 1095-го.

Святополк Изяславич и  Владимир Мономах напали на Чернигов 
и изгнали из него Олега Святославича 3 мая в субботу 1096 года. Олег 
бежал в Стародуб и в течение 33 дней выдерживал осаду. После этого 
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ме посадника Олега недостоверно, так как городом правил посадник 
Давида.

Кристина была шведкой, и Мстислав женился на ней на пять лет 
позднее. У  Татищева сообщается о  строительстве Мстиславом на 
Городище Благовещенской церкви под 1098  годом. (18, 119) Здесь 
также дата «провалилась» на пять лет. Даты, связанные с Кристиной, 
были искажены из-за влияния какой-то эры. Близкий эффект давала 
«эра –5504  года», которая в  данную эпоху была реликтовой. Инге 
Стейнкельсон, отец Кристины, воспитывался в Ладоге. (23, 213–214) 
Здесь жило много потомков шведов, и судьба Кристины должна была 
интересовать ладожан. Даты с реликтовой эрой следует отнести к ла-
дожскому летописанию.

В новгородском летописании под 1095 годом есть недостоверный 
рассказ о приходе Святополка и Владимира в Смоленск к Давиду, пе-
редаче ему Новгорода, походе новгородцев в Ростов за Мстиславом. 
(11, 187) Инициаторами возвращения Мстислава вместо его отца 
стали новгородцы, Владимир вместо похода в  Новгород оказался 
в Смоленске, а Давид показан никогда не бывавшим в Новгороде. Не-
смотря на недостоверные детали, рассказ подтверждает возвращение 
Мстислава в Новгород в 1095 году.

Отъезд Давида из Новгорода следует отнести на 1094 календар-
ный год, иначе последующие за отъездом новгородские события ока-
зались бы в статье календарного 1096 года. Смена власти в Новгоро-
де происходила в календарном 1095 году, но её зачин, в виде отъезда 
Давида, был на исходе предыдущего календарного года. Давид поехал 
в Смоленск в начале 1095 года. К этому времени в городе был Изяс-
лав, так что Мстислав получил Ростов в предыдущем 1094 году.

Давид стал новгородским князем не позднее 1094  года, но был 
ущемлён в правах на владения. Мономашичи удержали ранее прида-
ваемые Новгороду Смоленск и  Суздаль, а  затем добились передачи 
им традиционно придаваемого Новгороду Ростова. Давид попытался 
восстановить справедливость и изгнал из Смоленска Изяслава Влади-
мировича. Но за время его отсутствия Владимир Мономах захватил 
Новгород и сумел передать его Мстиславу. Давид не сумел вернуть 
себе Новгород и вернулся в Смоленск, но затем был лишён Мурома. 

дению на Новгород. (15, 93) При этом его городами были названы 
Муром и Тмутаракань. На Чернигов он, выполняя договорённости, 
претендовать не стал, и там утвердился его брат Давид, не оказавший 
ему помощи.

Мстислав Владимирович с новгородцами и подошедшей с юга по-
ловецкой конницей, возглавляемой его братом Вячеславом, разбил 
войско Олега в битве при Кулачце под Суздалем, изгнал его из княже-
ства и стал преследовать, захватив Муром и Рязань. Признавший своё 
поражение Олег примирился с  Мстиславом. (15, 94) Только после 
этого в следующем году состоялся съезд в Любече.

Битва при Кулачце была в  пятницу после Фёдоровой недели. (9, 
239) Фёдорова неделя, то есть первое воскресенье Великого поста, 
в 1097 году была 22 февраля. Битва была 27 февраля. (6, 480) Олег 
захватил Ростово-Суздальское княжество в  сентябре 1096  года, 
а Мстислав воевал с ним в начале следующего года.

На исходе 1095 календарного года, то есть в начале 1096-го, Давид 
приехал из Новгорода в Смоленск, а в это время новгородцы пригла-
сили на княжение из Ростова Мстислава Владимировича. Новгород-
цы воспротивились попытке Давида приехать обратно, и он вернулся 
в  Смоленск. Мстислав повторно стал новгородским князем. В  это 
время его младший брат Изяслав пришёл из Курска к Мурому, захва-
тил город, пленив посадника Олега Святославича. (15, 91) Появле-
нию Давида в Смоленске предшествовало его княжение в Новгороде, 
начало которого из летописей выпало.

Татищев под этим же 1095  годом вносит уточнения. Мстислав 
Владимирович жил в Смоленске. Владимир выпросил для него у Свя-
тополка Ростов, а  в  Смоленск отправил другого своего сына Изяс-
лава. Давид Святославич, рассорившись с  новгородцами, переехал 
в Смоленск, выслав оттуда Изяслава. Владимир, получив одобрение 
Святополка, приехал в Новгород, вызвал туда из Ростова Мстислава 
и восстановил его на новгородском престоле, взяв с горожан клятву 
быть верными Мстиславу до его смерти. Женив Мстислава на Кри-
стине, дочери посадника, Владимир вернулся в Переяславль-Южный. 
Оттуда он дал указание Изяславу ехать в  Муром, принадлежавший 
Давиду Святославичу. (18, 103–104) Сообщение о пленении в Муро-
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Это означает, что в  благодарность за звание великого князя Свято-
полк, который был слабым правителем, сохранил Мономашичам их 
колоссальные владения, включавшие большую часть Черниговского 
княжества, Новгород с  приданными ему северными княжествами 
и  Переяславское княжество. Владимир заключил со Святополком 
какое-то соглашение, по которому стал фактически его соправите-
лем. Святославичи довольствовались Тмутараканью и  окраинным 
Муромским уделом, на долю остальных Рюриковичей оставались уде-
лы в Киевской земле, Туровское, Волынское и Полоцкое княжества, 
Червенские города.

После поражений от половцев союз Святополка с  Владимиром 
в ущерб интересам остальных Рюриковичей показал свою несостоя-
тельность. Сам половецкий натиск, скорее всего, был инспирирован 
ущемлёнными русскими князьями. Ранее к такой тактике натравлива-
ния кочевников прибегала Византия во время осложнений отноше-
ний с  русами. Одним из организаторов нашествия кочевников был 
Олег Святославич, хорошо знакомый с  византийскими традициями 
и позднее в союзе с половцами захвативший Чернигов.

После поражения при Стугне высвободилось Переяславское кня-
жество. После окончания неудачной летней военной кампании перед 
Святополком встала проблема назначения на ведущее в системе обо-
роны южных границ княжество правителя. На Переяславль-Южный 
претендовал Владимир Мономах. Но сам он уже обладал одним из 
наиболее сильных и богатых княжеств, а его юные дети уступали по 
знатности многим Рюриковичам. Пойти навстречу его пожеланиям 
означало восстановить против себя Давида Игоревича, Ростислави-
чей и Святославичей, без которых Святополк не мог противостоять 
половцам. Святославичи имели тесные отношения с половцами, на-
родами Кавказа и  прикавказских степей, Ростиславичи, помимо по-
ловцев, кочевавших в западной части степей, могли воспользоваться 
военной помощью венгров и поляков. Немалой военной силой обла-
дали Всеславичи.

Святополк воспользовался ослаблением военного могущества 
Владимира, потерявшего много воинов, и под предлогом объедине-
ния усилий в  отражении половецкой опасности провёл съезд кня-

Олег, захватывая Ростово-Суздальское княжество и намереваясь на-
пасть на Новгород, защищал права своего брата, обиженного Моно-
машичами.

Владимир Мономах, устроив новгородские дела, уехал на юг и вес-
ной 1095 года занялся устроением судьбы сына Изяслава. Он помог 
ему перебраться из Курска в более престижный Муром. В это время 
Владимир был ещё черниговским князем, что позволило ему посадить 
Изяслава сначала в Курске, а затем в Муроме. Если черниговским кня-
зем был бы воинственный Олег, принадлежавший его брату Муром 
без крупной войны не был бы уступлен. Олег выбил Владимира из 
Чернигова в июне 1095 года. Описание событий было отредактиро-
вано и на основании заимствованной из черниговского летописания 
даты нападение Олега было удревлено на год.

На съезде в  Любече Владимир добился вывода Смоленского 
и  Ростово-Суздальского княжеств из-под великокняжеской власти 
и включения в свою отчину на основании долговременного ими вла-
дения. Святославичи сумели выдавить Мономашичей из бывшего 
удела своего отца и забрать его в свою отчину.

Описанное в  Густынской летописи распределение уделов не со-
ответствует ситуации 1097 года. Обращает внимание такой «сбой». 
Смоленский князь Давид Святославич стоит впереди своего млад-
шего брата —  черниговского князя Олега. Между тем Чернигов был 
значительно престижнее Смоленска. В первоначальном тексте Давид 
был показан новгородским князем, известия о чём истреблялись. Так, 
в 1088 году он уже побывал на новгородском престоле, сменив ушед-
шего в Туров Святополка. Но в конце этого года его сменил Мстис-
лав Владимирович. (6, 245) В это время Давид по знатности следовал 
за Святополком, что соответствует его третьему месту в  тексте Гу-
стынской летописи. В 1097 году Давид был уже черниговским князем. 
В Густынской летописи отразились более ранние события.

После смерти отца Владимир Мономах пригласил на великое кня-
жение Святополка, который был его знатнее, но владел скромным Ту-
ровским княжеством, тогда как у Мономашичей за долгое правление 
Всеволода Ярославича сконцентрировалась добрая половина русских 
земель. Со сменой власти перераспределения уделов не произошло. 
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давил Давида из Новгорода, отобрав у него Муромский удел. В защи-
ту попираемых прав Святославичей выступил Олег, сколотивший из 
окружавших Тмутараканское княжество племён мощный союз. Ему 
удалось забрать Чернигов. Накануне ожидавшегося выступления 
на помощь Давиду для возвращения новгородского престола Олег 
подвергся успешной атаке Владимира Мономаха, перетащившего на 
свою сторону слабовольного Святополка.

Исчезнувший из летописей съезд князей состоялся по завершении 
нашествия 1093 года, но до лета следующего года, так как Рюрикови-
чи спешили объединиться для отражения ожидавшегося повторного 
нашествия. Наступившее умиротворение среди основной части Рю-
риковичей сказалось на отношении с  кочевниками. Лето 1094  года 
было мирным, а Святополк женился на дочери хана Тугоркана, закре-
пив этим официальное с ними замирение.

Непростому решению пойти против могущественного семейства 
Мономашичей предшествовали длительные переговоры. Съезд сле-
дует отнести на Пасху 9  апреля 1094  года, ставшую удобным пред-
логом для сбора князей в  Киеве. Радикальность принятых решений 
и их резкое неприятие Владимиром Мономахом говорят о его отсут-
ствии на съезде. К весне 1095 года Олег убедился, что Владимир не 
собирается передавать ему Чернигов, а права его брата ущемляются, 
и  выступил против главного зачинщика назревавшей смуты Влади-
мира Мономаха. Торжество справедливости оказалось временным. 
Святополк переметнулся на сторону Владимира, и Олег был изгнан 
из Чернигова.

В отредактированных летописных текстах картина оказалась 
иной. Известия о съезде были истреблены, выступление Олега сме-
щено на год ранее, чтобы оно выглядело его самоуправным деяни-
ем и продолжением половецкого нашествия. Давид также показан 
обидчиком Мономашичей, захватившим Смоленск. О  его новго-
родском княжении старались не вспоминать. Зато Мономашичи 
были показаны с самой благородной стороны. Владимир чуть ли не 
добровольно уступил Чернигов, не желая разорения родной земли, 
а лишившись Смоленска, удовлетворился занятием более скромно-
го Мурома.

зей, реликты которого сохранились в Густынской летописи и у Та-
тищева.

Съезд князей подтвердил правомочность владения Святополка 
Киевом и его звание великого князя. Вторым по знатности в одном 
случае назван Владимир Мономах, получавший высвободившийся 
Переяславль-Южный, в  другом —  Давид Святославич, получавший 
Новгород. Порядок князей у Татищева более соответствует традици-
онным представлениям о знатности, нежели в Густынской летописи. 
Они идут в порядке старшинства их отцов —  Изяславич, Святослави-
чи, Всеволодович, Игоревич. Ростиславичи были из следующего по-
коления и потому замыкали перечень. Этому порядку соответствуют 
центры их уделов —  Киев, Новгород, Чернигов, Переяславль-Юж-
ный, Владимир-Волынский, Червенские города. В  Густынской ле-
тописи Владимир продвинут ближе к  началу, Давид Игоревич пе-
редвинут в конец перечня. Включение Ярослава Святославича с его 
Муромским уделом и Володаря Ростиславича с его Перемышлем вы-
глядят достоверно.

Восстановление единства князей перед военной угрозой прои-
зошло на основе возврата к традиционному порядку распределения 
уделов в  соответствии со старшинством. Святославичи поддержали 
Святополка, выговорив себе за это передачу всего Черниговского 
и Новгородского княжеств, с традиционно придаваемыми к Новго-
роду землями. Ростиславичи удовлетворились сохранением их преж-
них владений. Давид Игоревич получил соответствующую его месту 
в иерархии Рюриковичей Волынь.

Ущемлённым оказалось семейство умершего правителя. При 
правлении Всеволода оно получило в нарушение традиционного пра-
ва чрезмерные владения, включая наделение 18-летнего Мстислава 
престижным Новгородом. При смене власти на княжеском съезде эта 
несправедливость была устранена.

Владимир Мономах согласился только с устранением самого во-
пиющего нарушения традиционных норм и  уступил Новгород. Он 
удержал Чернигов и  Смоленск. Вскоре он перешёл в  наступление, 
добился отторжения от владений Давида Святославича Ростово-Суз-
дальского княжества, затем, лишившись Смоленского княжества, вы-
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Наметившееся идеологическое принижение роли самых слабых 
ветвей Рюриковичей посредством истребления и  редактирования 
летописных известий позднее переросло в их отстранение от верхов-
ного управления страной, включая право занимать великокняжеский 
престол. Постепенно основная власть на Руси сосредоточилась в ру-
ках Мономашичей и Святославичей. Первые доминировали на севе-
ре, вторые —  на юге. После монгольского нашествия и в результате 
польско-литовских завоеваний южное летописание сильно постра-
дало и сохранилось преимущественно северное изложение событий, 
отредактированное в пользу Мономашичей.

Взятие Изяславля
После кончины Глеба Всеславича первое сообщение о полоцких 

делах появляется у Татищева в статье 1121 года:

«Того же году Владимиру бывшу в Смоленску и полоцких городех со сынми 
и  другими князи, своих деля орудий и  разсмотрящу каторы (распри. —  В. Т.) 
князей, их же усмирити хотя». (20, 183)

Владимир Мономах побывал в Смоленске и полоцких городах для 
рассмотрения споров местных князей и их усмирения. Текст звучит 
невнятно, что вызвано переделками при редактировании. Владимир 
привёл войска во главе с сыновьями и другими подручными князьями. 
Смоленск был давним его владением, так что усмиряли полоцких кня-
зей. Мономашичи после казни Глеба Всеславича овладели частью его 
княжества, что вызвало восстание полочан, на подавление которого 
были брошены крупные силы. В  «Поучении» Владимира это пред-
приятие не отразилось, и, учитывая порчу текста, сам он, возможно, 
участия в походе не принимал.

В Ипатьевской летописи в статье 1134 года сообщается о кончи-
не 14  мая Изяслава Глебовича. (7, 295) Это сообщение повторено 
в Густынской летописи. (3, 78) Татищев называет умершего князем 
полоцким. (18, 145) По иным источникам, живший в эту эпоху Изяс-
лав Глебович неизвестен. Редкое известие было взято из полоцкого 
летописания, и  князь скончался в  1126  году. Он был сыном Глеба 

Разнобой в перечнях съезда 1094 года можно объяснить тем, что 
при описании съезда руководствовались нормами традиционного 
старшинства князей, перечислив съехавшихся князей в  порядке их 
старшинства, что отразилось у  Татищева. Владимира представлял 
какой-то его посланник, которого упомянули после Святославичей. 
В перечислении закрепляемых в тексте коллективного договора уде-
лов исходили из реальной политической силы князей, и  эту расста-
новку сохранила Густынская летопись.

В 1097 году в отчину отошли былые уделы трёх Ярославичей и Ро-
стислава Владимировича, где жили их многочисленные потомки. Ро-
стислав считался внуком Ярослава Мудрого, так что к определению 
судьбы Руси вроде бы были привлечены только Ярославичи.

В 1096 году умер митрополит Ефрем, а на его место избрали по-
лоцкого епископа Никифора. (18, 104; 24, 445 и  675) Выходец из 
Полоцка возглавил Русскую церковь, что означает наличие хороших 
отношений между Святополком и Всеславичами. Женой Глеба была 
племянница Святополка. Позднее Глеб был известен как крупный 
благодетель Печерского монастыря, в  котором был похоронен на 
почётном месте, несмотря на враждебные отношения с  правившим 
Киевом Владимиром Мономахом. Глеб был частым гостем в  Киеве 
и монастыре, что свидетельствует в пользу дружбы со Святополком. 
Около 1108  года он выдал дочь за представителя клана Святосла-
вичей, так что и  с  ними не было вражды. Участие полочан в  походе 
1103 года и упоминание Всеславичей у Даниила также свидетельству-
ют о допуске Всеславичей к общерусским делам.

В Густынской летописи после перечисления имён участников 
съезда 1094 года проставлено «и прочие», то есть были ещё имена, 
которые сократили при редактировании. Из живших в ту эпоху пра-
вителей уделов, помимо поименованных князей и  неназванных их 
младших родственников, в перечень не попали одни Всеславичи. Вы-
черкнули их имена.

Глеб Всеславич был участником съездов 1094 и  1097  годов, но 
известия об этом были истреблены при редактировании летописей 
в эпоху правления Владимира Мономаха и его сына Мстислава.
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составили братья Мстислава —  туровский князь Вячеслав и  волын-
ский князь Андрей. В  нарушение договора 1097  года Мономашичи 
отобрали у  наследников Давида Игоревича Волынское княжество, 
а у Изяславичей —  Туровское княжество.

С Мономашичами шли Всеволодок и Вячеслав Ярославич. Всево-
лодок с 1116 года был женат на Агафье, дочери Владимира Мономаха. 
(7, 284) Он был сыном Давида Игоревича и правил в Городно (со-
временное Гродно). Известие стоит в самом конце летописной ста-
тьи, потому его следует отнести на конец календарного года. Свадьба 
была в  начале 1117  года и  входила в  подготовку похода Владимира 
против Ярославца.

Татищев вместо клеческого князя Вячеслава Ярославича называ-
ет Изяслава Ярославича из Луцка и относит его к сыновьям Ярослава 
Ярополчича или Ярослава Святополчича. (18, 140 и  264) Луцк был 
крупным городом, малоизвестность же князя делает предпочтитель-
ной его связь со скромным Клеческом, впервые появившимся на стра-
ницах летописей в этом сообщении. Вячеслав был сыном Ярославца 
Святополчича от дочери Мстислава Великого. (6, 695) Клеческ был 
дреговичским городом. Мстислав Великий вытеснил потомков Изяс-
лава, посадив в Турове своего брата. В окраинном уделе Туровского 
княжества правил его внук по дочери, правнук Изяслава.

Клеческ, современный Клецк, находился близ северных рубежей 
Туровского княжества, неподалёку от Слуцка, то есть относился 
к  спорной территории, на которую претендовали полоцкие князья. 
Слуцк присутствовал в одном из вариантов рассказа об этих событиях 
и у Татищева отразился в испорченном виде как Луцк. Городен также 
находился на спорной территории. Позднее город принадлежал по-
лоцким князьям, которые смогли расширить свои владения в запад-
ном направлении. (22, 261) Три города и их округи были отторгнуты-
ми от Киевской земли территориями, за которые шла борьба.

Мелкими владетелями, потерпевшими притеснения от потомков 
Всеслава Волка, были клеческий и городенский князья. За них вступи-
лись их старшие родственники.

Основные силы первой колонны шли с юго-запада и юга и направ-
лялись к самому западному из попавших под удар городов.

Всеславича, унаследовавшим от отца Минское княжество. Анастасия 
Ярополковна назвала сына в честь своего деда.

Именование по отчеству означает совершеннолетие князя. Он 
родился не позднее 1108 года. Как раз в этом году произошло знаме-
нательное для Глеба событие, которое привело к крупным пожертво-
ваниям в Печерский монастырь. Глеб обзавёлся долгожданным пер-
венцем и  в  благодарность за это сделал крупный вклад, на который 
была построена трапезная.

Изяслав только вступил в  самостоятельное княжение, как сразу 
умер. Кончину его следует признать насильственной. Гибель Изяс-
лава привела к смуте в Полоцком княжестве, закончившейся в следу-
ющем году его разорением великокняжескими войсками. В Лаврен-
тьевской летописи в статье 6635 (1127) года есть такой рассказ:

«В то же лето посла князь Мстислав братью свою на Кривичи четырми 
пути: Вячеслава ис Турова, Андрея из Володимеря, а  Всеволодка из Городна, 
и Вячеслава Ярославича ис Клеческа. Тем повелел ити к Изяславлю, а Всеволоду 
Олговичю повеле ити с своею братиею на Стрежев к Борисову. И Ивана Вои-
тешича туже посла с торкы. И сына своего Изяслава ис Курска с своим полком 
посла и  на Логожеск. А  другого сына своего Ростислава посла с  смолняны на 
Дрютеск. Рек им в один день всем пустити на вороп месяца августа в 4 день». 
(9, 297–298)

Великий князь Мстислав Великий отправил ряд князей на Полоц-
кое княжество. Каратели двигались по четырём маршрутам. Вячеслав 
Владимирович шёл из Турова, его брат Андрей из Владимира-Во-
лынского. Князья должны были встретиться 4  августа. Слово вороп 
означает «набег, грабёж, разбой». (4, 245; 25, 354) Войска должны 
были опустошать и грабить целый регион. Причину набега указывает 
Татищев:

«В то же время Мстислав, великий князь, видя полоцких князей великое 
безпокойство, что области, данные братиям и сынам его, непрестанно нападая, 
разоряли, послал на них братьев своих четырьмя путями». (18, 139)

Татищев или его информатор считали поход ответной карательной 
мерой в ответ на нападения полоцких князей на соседей. Первую ко-
лонну, направлявшуюся к городу Изяславлю (современный Заславль), 
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новных событий похода князей на полочан. Новгородцы подошли 
позднее и пятой колонны не образовывали. В связи с подходом войск 
к Неключу описаны волнения в Полоцке, приведшие к изгнанию се-
мейства Давида Борисовича. Неключ находился поблизости от По-
лоцка.

Нашествие было на города, расположенные в  Минском и  Друц-
ком уделах Полоцкого княжества. Полоцк и  Минск не пострадали. 
Каратели хотели расправиться с  рядом владельцев мелких уделов, 
конфликтовавших с Туровским, Смоленским и Городенским княже-
ствами.

Татищев пишет:

«И повелел (Мстислав Великий. —  В. Т.) им всем совокупясь у  Борисова 
августа 14 дня, отправить в земли Полоцкие войска для разорения». (18, 140)

Требование соединиться у Борисова вызывает сомнение. В этом 
случае войскам, пришедшим от Смоленска, пришлось бы возвращать-
ся обратно от Борисова к Друцку, так же как первой колонне возвра-
щаться от Борисова к Изяславлю. К тому же при таком маршруте те-
рялся фактор внезапности. Но зато мнение о том, что войска должны 
были прибыть в указанные им места 14 августа, выглядит достоверно. 
У  Борисова собирались отряды, назначенные на нападение на этот 
город и на близлежащие Логожеск и Изяславль.

Четвёртое августа приходится на Успенский пост, в посты же ста-
рались войн не вести. Пост заканчивался 14 августа и на следующий 
день отмечался крупный праздник Успения Богородицы. Судя по все-
му, в Лаврентьевской летописи была утрачена буква-число «i (10)». 
В Радзивиловской летописи стоит 14 августа, в Ипатьевской —  11 ав-
густа. Дата пострадала, и  в  Лаврентьевской летописи сохранилась 
вторая буква-цифра, в Ипатьевской —  первая, а вторая исказилась.

Войска должны были закончить переход 14 августа, отдохнуть, от-
праздновав Успение, после чего начать военные действия.

Далее события развивались так:

«Изяслав же ускори днем перед братьею и зая (захватил. —  В. Т.) люди от 
города (Логожска. —  В. Т.). Они же устрашившеся, передашася я (ему. —  В. Т.). 
Изяславци почаша (начали. —  В. Т.) битися с Вячеславом и с Андреем. Изяслав 

Вторую колонну составили отряды черниговского князя Всеволо-
да Ольговича и  его братьев, двигавшихся через Стрежев, стоявший 
на Днепре близ впадения в  него Березины, к  Борисову, стоявшему 
на Березине. Им был придан воевода Иван Воитешич со служилы-
ми кочевниками торками. Черниговцы жили в удалении от полочан, 
и их призвали на помощь обиженным князьям. Иван Воитешич в опи-
сании событий второй половины 1116  года назван Иваном Волша-
тичем и зятем Владимира Мономаха. Всеволод Ольгович был женат 
с 1116 года на дочери Мстислава Великого Агафии. Мстислав вовлёк 
в поход родственников и свойственников. (18, 131–132 и 159)

Зятьями Владимира Мономаха были очень знатные люди. Воевода 
мог породниться с ним только при исключительных обстоятельствах. 
Мужья всех дочерей Владимира известны. Иван для одной из Влади-
мировен был вторым мужем.

Мария, жена царевича Леона, стала вдовой в  августе 1116  года. 
Иван как раз был послан защищать удел её погибшего мужа. Столь 
быстрое замужество Марии маловероятно. У  неё была старшая се-
стра Елена, которая в  монашестве приняла имя Евфимия. Елена 
в 1112 году была выдана за венгерского короля Кальмана Книжника, 
который умер в 1114 году. Вскоре после замужества из-за осложне-
ния русско-венгерских отношений она была отослана на Русь, будучи 
обвинённой в супружеской неверности. По возвращении Елена ро-
дила сына Бориса, который одно время претендовал на венгерский 
престол. (6, 302) Супругой Ивана, скорее всего, стала в  1113  году 
имевшая подмоченную репутацию Елена.

Отряд курского князя Изяслава, сына Мстислава Великого, соста-
вил третью колонну. Она двигалась на Логожск (современный Лого-
йск), лежавший между Изяславлем и Борисовым. Мономашичи про-
должали удерживать в Черниговском княжестве Курский удел.

Четвёртая колонна состояла из отряда смоленского князя Ростис-
лава, сына Мстислава Великого. Её целью был Друцк —  наиболее 
близкий к Смоленску из попавших под удар городов.

Татищев добавляет приход под Неключ новгородского князя 
Всеволода Мстиславича. Появление Всеволода у  Неключа-Неколо-
ча в старших летописях, да и у самого Татищева, описано после ос-
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Взятие на щит означало военный захват города, позволявший по-
бедителю по праву войны обращать жителей и их имущество в свою 
добычу. На рассвете воеводы Владимировичей Воротислав и  Иван-
ко ввели в город войска, и он был захвачен. От грабителей с трудом 
и, применяя силу, удалось отбить товар Мстиславны. Забрав много-
численных пленных, войска вернулись.

В Радзивиловской летописи маловразумительная фраза «взяша 
и нощи», которую можно понимать как взятие в ночи, дана в более 
правильном виде: «свитающе увидевше вои, и тако взяша на щиты». 
(15, 106) Несмотря на обещания и мирную сдачу города, на рассвете 
его взяли на щит. В Радзивиловской летописи содержится наиболее 
близкий к первоначальному рассказ об этих событиях.

В испорченной фразе о переговорах изяславцев с Вячеславом со-
кращение «ба» обычно переводят как слово «Бога», то есть Бог. 
Но это слово сокращённо передавалось как «бг». Буквосочетание 
«ба» более соответствует сокращенному обозначению Богородицы 
«бца». Учитывая близость событий к празднику Успения Богороди-
цы, следует остановиться на её образе.

Брячислав правил Изяславлем и  уговорил горожан сдаться в  об-
мен на пощаду. Горожане, призвав в поручители Богородицу, вечер-
ней порой добились при посредничестве своего князя обещания от 
Вячеслава не брать их на щит и открыли ворота. Брячислав был зятем 
Вячеслава и  Андрея, женатым на их племяннице. Несмотря на до-
стигнутое соглашение, жаждавшие добычи войска Владимировичей 
утром вошли в город и предали его разграблению. Обещание Вяче-
слава было нарушено. На страницах летописей Вячеслав предстаёт 
слабым и нерешительным человеком. (6, 225) Этим воспользовались 
его военачальники, захватив на рассвете 17 августа город.

Шестнадцатого августа отмечается отдание праздника Успения 
Богородицы, так что он был праздничным, хотя и не таким значимым, 
как само Успение. Клятвенные обещания изяславцам давались пред 
ликом Богородицы в её праздник, что делало особо кощунственным 
попрание обещаний. Исправление дня на 4 и 11 августа не было слу-
чайным, а преследовало цель сокрыть святотатственный характер ра-
зорения города. Также преднамеренно были отредактированы иные 

же, перестряп(ав) (промешкав, проведя. —  В. Т.) два дни у Логожска, иде паки 
Изяславлю к стрыева (дядям по отцу. —  В. Т.) своима, водя с собою и Брячис-
лава, зятя своего, иже бяше пошел к отцю своему, быв бо посреди пути и устра-
шився, не мога поити ни семо, ни онамо и иде шурину своему в руце. И логожа-
ны приведе, иже бяше вел из Логожска». (9, 298)

Изяслав Мстиславич на день ранее условленного срока захватил 
людей из Логожска, после чего устрашённые горожане сдали ему го-
род. Жители Изяславля стали обороняться от войск Вячеслава и Ан-
дрея Владимировичей. Изяслав, проведя два дня у Логожска, пошёл 
к своим дядям под Изяславль. По дороге к нему в плен попал Брячис-
лав, женатый на его сестре. Брячислав шёл на помощь к отцу, но ока-
зался окружённым врагами и предпочёл сдаться своему родственнику 
Изяславу. Изяслав вместе с  частью логожан и  Брячиславом прибыл 
к Изяславлю.

Изяслав напал на Логожск 13 августа в пост, что оказалось неожи-
данностью для горожан и обеспечило ему успех. Два дня, то есть 13 
и 14 августа, он провёл у Логожска, после чего выступил к Изяслав-
лю. Путь до Изяславля занял у него не менее одного дня, так что весь 
праздник 15 августа его отряд был в пути. К Изяславлю отряд Изясла-
ва подошёл 16 августа, когда по общему плану начиналось нападение 
на выбранные города. Действительно, его отряд оказался под стена-
ми города в разгар штурма.

Далее последовал драматический захват Изяславля:

«И видевше изяславци князя своего и  логожаны яже бес пакости (вре-
да. —  В. Т.) суть переяти (взяты. —  В. Т.). И дашася (сдались. —  В. Т.), рекше Вя-
чеславу: „Призови ны Ба, яко нас не даси (не отдашь. —  В. Т.) на щит”. И бывшю 
вечеру. Воротислав, Андреев тысяцкий, и  Иванко Вячеславль всласта отрокы 
свое в город. И свитающю уведевше вси вои, тако взяша и нощи. И едва Мстис-
лавны товар ублюдоша, и то с нужею бьющеся. И тако возвратишася со многым 
полоном». (9, 298)

Изяславцы увидели своего князя Брячислава и  не пострадавших 
от войны знатных логожан. После этого они решили прекратить со-
противление. В  явно испорченной фразе с  упоминанием божества 
и просьбой не брать на щит изяславцы сдались Вячеславу, старшему 
из Владимировичей.
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тьевской летописи. Она подверглась дальнейшему редактированию 
для оправдания Владимировичей.

Мстислав в этом рассказе выступает в роли князя Изяславля. Тати-
щев в соответствии с этим считал Брячислава сыном этого Мстислава, 
которого относил к Всеславичам. Брячислав, по его мнению, спешил 
к Изяславлю на помощь отцу. (18, 264)

Трогательная забота о  князе осаждённого города, для спасения 
добра которого была пролита кровь собственных воинов-грабителей, 
не соответствует действительности. В  старших летописях речь идёт 
о женщине Мстиславне, дочери Мстислава. В Радзивиловской лето-
писи читаем: «Едва Мстиславныи товар соблюдоша». (15, 106)

Брячислав правил Изяславлем и спешил на помощь к отцу в Лого-
жск, который подвергся нападению раньше всех иных городов. Из-
вестие об этом нападении могло достичь Изяславля 14 августа, а на 
следующий день по дороге на Логожск князь встретился с  отрядом 
Изяслава, который взял его в плен.

Брячислав был женат на дочери Мстислава Великого, то есть 
Мстиславне. В разграбляемом городе спасали пожитки дочери вели-
кого князя. Среди захватчиков были дяди и брат княгини.

Рассказ о разорении заканчивается событиями, происходившими 
в Полоцке:

«Потом же новгородци приидоша со Мстиславичем со Всеволодом ко 
Неклочю. Тако и полочане сотоснувшеси выгнаша Давыда и с сынми и поимше 
Роговолода, и  идоша ко Мстиславу, просячи собе князем. И  сотвори волю их 
Мстислав, и поимши Роговолода, и ведоша к Полоцку». (15, 106)

Всеволод Мстиславич с новгородским отрядом подошёл к Некло-
чу, а полочане изгнали Давида с сыновьями и выпросили у Мстислава 
Великого себе в  князья Рогволода. У  Татищева изложение событий 
более подробное:

«Потом вскоре пришел Всеволод с новогородцы к Неключу. Полочане же, 
видя, что Мстислав, князь великий, воюет земли за неправду Давидову и прот-
чих их князей, выслали Давыда и со сынми из Полоцка, объявя ему, что он не-
право дал причины к войне неповинных людей разорять, а Рохволда Борисовича 
взяв, послали ко Мстиславу просить, чтоб его пожаловал, на Полоцкое княже-

участки текста для маскировки неблаговидного поступка Владими-
ровичей. В  разгар грабежа города кто-то проявил заботу о  товаре 
Мстиславны.

Рассказ Татищева содержит уточняющие детали, хотя упомина-
ние Богородицы в нём исчезло:

«Изяслав умедлил у Логожска два дни и, уведав о противности изяславцев, 
тотчас пошел к стрыям на помочь и з собою взял поиманного зятя своего Бря-
числава, который шел к отцу на помочь и, вошед посреди войск Мстиславлих, 
убоявся, пришед к шурину своему Изяславу. Тако же лагожан взятых знатней-
ших Изяслав привёл с собою.

Изяславцы же, видя князя своего и лагожан в чести содержанных, послали 
Вячеславу просить, чтоб их обнадежил ротою (клятвой. —  В. Т.), что их не разо-
рит, по которому они покорятся и град отворят. И послав князей просить, сами, 
обнадеяся оплошали.

Воеводы ж, Воротислав, Андрея Владимировича тысецкий да Иванко Вя-
чеславов, уведав, что князи сей град не хотят войску дать на разграбление, но-
чью тихо послали людей во град. На разсвете же изяславцы, видя, что войска во 
град вошли, убоясь, не могли к сопротивлению уготовиться. А оные, прибавляя 
войска, град овладали и стали всех грабить. Для котораго князи немедля сами 
въехали и едва могли дом и пожитки князя Мстислава спасти с великою трудно-
стию, не без пролития крови. И тако Изяславль весь пограбя, людей в плен взяли 
и с немалым богатством отступили». (18, 140)

Брячислав оказался посреди войск посланных Мстиславом, ис-
пугался и  пришёл к  своему шурину Изяславу. Изяслав привёл под 
Изяславль знатнейших жителей Логожска, которые должны были 
засвидетельствовать хорошее отношение к  ним пришельцев и  скло-
нить изяславцев к  сдаче. Договорённости с  Вячеславом здесь пере-
несены в  область намерений, что снимало с  князя вину, так как, по 
этой версии, дело до клятвы не дошло. Невероятный же при таком 
ходе событий факт открытия на ночь ворот перед лицом неприятеля 
редактор объяснил оплошностью горожан, свалив, таким образом, 
вину за трагедию на них самих. Князья были среди грабителей, но, по 
версии их доброхота, только для того, чтобы спасти дом и пожитки 
князя Мстислава.

Наступление ночи, в  которую вошли войска в  город, говорит 
о том, что за основу была взята версия, близкая к рассказу из Лаврен-
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Догадка Татищева или его информатора была неудачной. Стар-
ших полоцких князей назвали в честь святых братьев. У Бориса Всес-
лавича было два сына —  Давид и Борис-Рогволод. В 1128 году умер 
Борис-Рогволод Борисович.

Ссылка полочан
В Лаврентьевской и Радзивиловской летописях о ссылке полоцких 

князей в Византию сообщается кратко в статье 6637 (1129) года:

«В то же лето поточи Мстислав князь полотскые Царюграду с  женами 
и детьми». (9, 301)

Полоцкие князья был отправлены в  заточенье в  Царьград-Кон-
стантинополь вместе с  жёнами и  детьми. В  Ипатьевской летописи 
ссылка отнесена на следующий год и имеется добавка: «Иже престу-
пиша хрестное челованье». (7, 293) Князей обвиняли в  нарушении 
клятвы, скреплённой крестным целованьем. В Густынской летописи 
ссылка также помечена 1130 годом. Ссылка была в 1129 году. Полоц-
кие известия в  некоторых летописях «сбиты» на год из-за влияния 
«эры –5509 года».

Татищев в статье 6637 (1129) года описывает причину репрессий:

«Князь великий Мстислав, имея великое попечение о сохранении добраго 
в князех порядка и покоя и охраняя государство от нападения неприятельского, 
видя же половцов часто на руские пределы нападаюсчих и желая достаточно их 
смирить, послал ко всем князем обвестить, чтоб с войсками шли к Киеву и сами 
кому удобно приехали или прислали вельмож на совет. В том числе к полоцким 
и  кривицким. По которому протчие все князи не отреклись, а  полоцкие с  ру-
гательством отказали, глаголя: „Ты с  Бонаком Шолудяком здравствуйте оба 
и управляйтесь сами, а мы имеем дома что делать”. Сим вельми Мстислав оскор-
бяся, но не хотя время упустить, пошел на половцов, многие страны и города их 
разоря, за Дон к Волге прогнал.

И, возвратясь, послал в Полоцк воевод своих и велел им всем полочаном во 
всех градех объявить, что князи их учинили ему великую обиду, и вместо, чтоб 
всем обсче Рускую землю от всех неприятелей засчичать и оборонять, они не 
токмо сами на половцев со всеми князи не пошли, ни войск не послали, и в то 

ние определил. Что Мстислав охотно соизволил и  отпустил с  ними Рохволда 
в Полоцк». (18, 140)

Вина за развязывание войны в этом рассказе возложена на Дави-
да. По этой причине он был изгнан из Полоцка. Его сменил Рогволод 
Борисович. Давид был старше Рогволода и имел взрослых сыновей. 
Татищев считал Давида сыном Глеба Всеславича, Глеба и  Рогволо-
да —  сыновьями Бориса Всеславича. (18, 140 и 264) Под Глебом он 
понимал героя минских событий, о  которых писал под 1119  годом. 
Догадки Татищева не соответствуют действительности.

Давид был сыном Бориса Всеславича, получившим имя в  честь 
дяди. Он, будучи старшим в роду, был князем Полоцка, его младший 
брат Рогволод был вторым по знатности и правил вторым по значи-
мости городом Полоцкого княжества Минском. Минск не подвергся 
нападению, и  его князь, не участвовавший в  пограничных конфлик-
тах, был призван на полоцкое княжение полочанами, напуганными 
погромом. Сам Давид также не участвовал в  распрях с  соседями, 
и нашествие не затронуло Полоцк. В третьем по значимости Друцке 
должен был править старший сын Давида. Он был втянут в междоусо-
бицу, и к Друцку подошли смоленцы.

На момент мятежа полочан в Полоцке было не менее двух сыно-
вей Давида. Они бежали сюда из городов, затронутых нашествием. 
Обвинения в причастности к погрому относились к Давидовичам, из-
за которых пострадал их отец.

В Ипатьевской летописи в  статье  6637 (1129) года сообщается 
о кончине полоцкого князя Бориса. (7, 293) У Татищева под преды-
дущим годом он назван полоцким князем Борисом Всеславичем. (18, 
140) В  сходном сообщении Густынской летописи под 1129  годом 
умерший назван Рогволодом или Борисом. (3, 77)

В Тверской летописи в статье 1128 года говорится о смерти Ро-
мана, а в выноске на поле записано «Борис и Всеславич». (21, 195) 
Умерший князь носил христианские имена в  честь святого Бори-
са-Романа и  княжеское имя Рогволод. Редактор летописи спутал 
умершего князя с  одноимённым предшественником и  назвал его 
Всеславичем.
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Перечень замыкают два не названных по имени Рогволодовича. 
Ростислав и  Святослав были знатнее их и  были сыновьями Давида. 
Перевозили на трёх судах. Семье Давида, семьям его сыновей и  се-
мьям племянников досталось по одному судну.

Татищев в ранней редакции своей работы писал:

«…тогда посла и  собра Давыда, Ростислава, Святослава и  Рогволодовича 
два, посажав их в три лодии, поточи я к Царюграду и повеле тамо я крепце стре-
щи». (20, 188)

Поездка была на ладьях, небольших судах, вмещавших до 20 вои-
нов. Ссыльные уезжали с  имуществом, каким-то, хоть и  минималь-
ным, количеством слуг, их сопровождала охрана. Первоначально речь 
шла о выделении трёх ладей каждой семье.

Имена Рогволодовичей названы в аналогичных сообщениях Твер-
ской и  Львовской летописей. Согласно первой, это были Василий 
и Иоанн, то есть Иван, во второй их имена приведены в обратном по-
рядке. (21, 195; 10, 105)

Мстислав попросил византийцев усиленно стеречь пленников. 
В более поздней редакции сочинения Татищева сообщается о письме 
Мстислава к императору Иоанну II Комнину, названному зятем вели-
кого князя. Мстислав для изоляции своих противников использовал 
родственные связи с правителями Византии.

В Ипатьевской летописи под 1122 годом сообщается об отправ-
ке Мстиславны в Византию замуж за царя, у Татищева под этим же 
годом —  об отправке Добродеи Мстиславны замуж за императора 
Иоанна. (7, 286; 18, 135) Карамзин отметил, что Алексей, старший 
сын Иоанна II, родился в 1106 году, и предположил, что Мстиславна 
была женой этого царевича. Основанием стало то, что византийским 
писателям супруга Алексея «именем и родом неизвестна». Несмотря 
на то что в примечании он называет летописный 1122 год, в основном 
тексте датирует брак 1120 годом. (8, 99 и примеч. 242) Браки импе-
раторской семьи с варварами византийцами признавались неохотно, 
и сокрытие русской жены неудивительно.

Мужем Добродеи стали считать царевича Алексея или его млад-
шего брата Андроника. По данным из устава-типикона монастыря 

же время нападение на пределы братеи его учинили, и, не объявя ему, яко ста-
рейшему, междо собою воевались. И есть ли им сие упустить, то большее зло 
произойдет.

И как Мстислав известен (знал. —  В. Т.), что грады и земли тому невинна, 
для того велел токмо князей взять на суд в Киев пред братию, а городов и земли 
не разорять и крови руской не проливать, если токмо за них не вступаться. По 
которому полочане все князем свои войны отреклись и принудили ехать в Киев 
пред суд.

Воеводы же Мстиславли, собрав их, Давида, Ростислава, Святослава и двух 
Рохволдичев с женами и детьми, привезли в Киев. А Мстислав, облича их пред 
князи, посадя в три судна, послал Днепром в Царьград, написав к императору 
Иоанну, зятю своему, чтоб их тамо велел содержать. Император же, приняв их, 
определил им довольное содержание и послал в войско, бывшее противо сра-
цын, где они с похвалою служили. В Полоцк же Мстислав определил сына свое-
го Изяслава». (18, 142)

В 1129 году полоцкие князья отказались выступить в поход против 
половцев, чем прогневали великого князя Мстислава. После похода 
князья были арестованы, привезены в  Киев, где над ними устроили 
суд, а затем отправили в ссылку. Аресту предшествовали разъяснения 
центральных властей населению полоцких городов о княжеских про-
винностях. Это лишило местных правителей поддержки их поддан-
ных и предотвратило восстание в их защиту.

В вину князьям ставилось то, что они не только не приняли участие 
в защите русских рубежей от кочевников, но во время похода напада-
ли на владения Мстиславовых братьев, которые вместе со своими вои-
нами участвовали в походе, к тому же они вели междоусобные войны. 
Править Полоцким княжеством Мстислав поставил своего сына Изяс-
лава. В этом была основная причина репрессий. Киевским правителям 
не хватало уделов для своих размножившихся родственников.

Высылка полоцких князей последовала после летней военной кам-
пании против половцев. В  Константинополь их отправили осенью 
1129 года. Пострадали Давид, Ростислав, Святослав и два Рогволодо-
вича с жёнами и детьми. Первым назван Давид Борисович, который 
был среди них самым старшим. Давид и Рогволод сменяли друг друга 
на полоцком престоле. Первый правил в  1118–1127 и  в  1128–1129 
годы, второй —  в 1127–1128 годы.
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ря их, отпустил и с ними для учинения обстоятельного договора своих знатных 
послал, которые, быв, договоры учинили на том, что Владимир внука своего го-
роды уступил Иоанну, нареченному зятю сына его. За которое греки Леонову 
сыну Василию дали деньги, а о браке младости ради сочетаюсчихся отложили 
на два годы. И  с  тем послы Владимировы, одарены пребогато, возвратились. 
И была о сем Владимиру и всем людем радость великая.

Того же году император Алексей умре, а по нем приал престол сын его Иоан 
Порфирогенит». (18, 133)

Алексей I умер в 1118 году, и датировка рассказа «сбита» на год 
из-за «эры –5509 года».

Владимир Мономах, желая отомстить за смерть зятя Леона, послал 
в начале года на Дунай воеводу Яна Вышатича, намереваясь весной 
подойти с войском сам и привести с собой подручных князей. Алек-
сей Комнин прислал к нему посольство, которое передало реликвии, 
позднее вошедшие в  состав так называемых даров Мономаха. (24, 
651) Посольство привезло корону (царский венец), парадный ба-
гряный плащ (хламида), золотой пояс, скипетр, сердоликовую (яш-
мовую) чашу, украшенную драгоценными камнями. Из набора даров 
Мономаха здесь отсутствуют только бармы. Прибывший с  посоль-
ством митрополит произвёл при помощи регалий венчание Влади-
мира в василевсы русов. Это событие стало одной из основ легенды 
о дарах Мономаха.

Владимир Мономах выдал за царевича Леона в  1102  году замуж 
свою дочь Марию, выехавшую 20  июля из Переяславля-Южного 
в Византию. (18, 124; 24, 635) Позднее у Владимира из-за Леона, от-
равленного по приказу императора, был конфликт с Византией.

Летописцы называют Леона сыном Алексея I. Но у этого импера-
тора сын с таким именем неизвестен. Тем не менее в 1116 году, когда 
Владимир Мономах был уже великим князем, Леон при русской по-
мощи смог получить от византийцев несколько городов на Нижнем 
Дунае. Если бы он был самозванцем, как иногда считается, то удела бы 
от империи не получил. Вскоре царевич был отравлен агентом Алек-
сея I, использовавшим праздничные торжества 15 августа. Владимир 
по осени послал для удержания удела Леона своего зятя-воеводу 
Ивана Воитишича. Но в этом же году византийцам удалось выдавить 

Благодатной Богородицы, созданного императрицей Ириной Дукой, 
бабушкой Алексея, все жёны её сыновей и внуков принимали при за-
мужестве имя Ирина. Антиохийский патриарх Феодор IV Валсамон, 
описывая кончину вдовы царевича Алексея, называл её Зоей. Зоя-И-
рина умерла в 1150-е годы, пережив мужа, умершего в 1142 году. (8, 
99 и примеч. 242; 6, 424)

Добродею в  Константинополь сопровождал епископ Никита 
и  знатные вельможи. Епископ был поставлен константинопольским 
патриархом в  митрополиты и  вернулся в  Киев. Он 1  августа поста-
вил Симона в епископы Владимира-Волынского. (18, 135) Патриар-
хом в это время был Иоанн IX Агапит. Судя по возвращению, Никита 
и посольство прибыли в Константинополь в июне. В 1122 году 1 ав-
густа было вторником, а воскресеньем было в 1120 году. Мы имеем 
«сбой» на два года, что говорит о проживании Добродеи в Переяс-
лаве-Южном. Её отец был переяславским князем. Она уехала весной 
1120 года и с учётом брачного возраста родилась в 1105 году и была 
погодком с Всеволодом. Алексей был одного с ней возраста. Отнесе-
ние его рождения на 1106 год следует связать с влиянием сентябрь-
ского летосчисления или «эры –5509 года».

Ранее под 1119 годом у Татищева говорится о переговорах с им-
ператором Алексеем I Комнином об этом браке:

«Владимир (Владимир Мономах. —  В. Т.), хотя отомстить греком смерть 
зятя своего Леона и удел его удержать оставшемуся младенцу, сыну его Васи-
лию, велел всем свои войскам готовиться, також звал всех протчих князей в по-
мочь. Наперед же к Дунаю послал воеводу Яна Вишатича, а сам хотел со всеми 
князи весною идти. Алексий же император, уведав о том, прислал ко Владимиру 
великое посольство, митрополита, епископов и  вельмож знатных со многими 
дарами. В них же знатнейшее: венец царский, хламида, пояс драгоценный, ски-
петр, чаша сердоликовая (яшмовая) с драгоценными камни, и нарекши его себе 
братом и  царем, а  при том просил о  мире. Владимир же приял оное любовно 
и послов оных чествовал.

Потом просили послы, чтоб Владимир дал внуку свою, дочь Мстиславлю, за 
сына императорского Иоанна, что Владимиру не противно явилось, если им-
ператор надлежасчей с ним договор учинит, представляя им учиненные греками 
с Леоном, зятем его неправды и что удел, данный ему, у сына его отняли, чего 
и впредь опасно. Но по многой прозьбе и обесчаниям послов Владимир, ода-
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Летописцы приукрасили события, сделав женихом не царевича, 
а  самого императора Иоанна. Правильно жених назван царевичем 
в Густынской летописи:

«В лето 6630. 1122. Мстислав Володымерович отда дщер свою за царевича 
греческого, сына Иоанна Комнина». (3, 76)

Добродея стала женой сына Иоанна Комнина, то есть царевича 
Алексея. Она была переименована в замужестве в Ирину, а в конце 
жизни приняла монашество и  скончалась под именем Зоя. Импера-
трица Ирина-Пирошка покровительствовала своим землякам-вен-
грам, приезжавшим для поклонения константинопольским святыням. 
В  лице Добродеи русские паломники вплоть до 1150-х годов также 
имели покровительницу.

Император Иоанн II приходился семье Мстислава свёкром. Род-
ственные связи позволили великому князю надёжно упрятать в импе-
рии опальных полоцких князей. Им нашлось традиционное для русов 
применение —  служба в армии в войне против турок.

После смерти Рогволода Борисовича его племянник Ростислав 
Давидович переместился в иерархии полоцких князей с третьего на 
второе место и  стал минским князем, а  его брат Святослав —  друц-
ким. Во время войны 1027  года Рогволод был минским князем, Ро-
стислав —  друцким. Изяславлем правил Брячислав, Логожеском —  
его отец. Повергшиеся нападению города перечислены в  таком 
порядке —  Изяславль, Борисов, Логожеск, Друцк. Друцк, которым 
правил самый знатный из мятежных князей Ростислав, замыкает пе-
речень. Города перечислены в порядке возрастания их значения в ие-
рархии полоцких городов

Рогволод и его семейство не участвовали в конфликте. Репрессиям 
подверглись Брячислав с отцом и сыновья Давида. Борисовым правил 
Святослав Давидович. Давидовичи бежали к отцу, что вызвало напа-
дение на Полоцк новгородского отряда.

Татищев в статье 1139 года пишет:

«Того же году приидоша два княжичи полоцкие из Грек, их же заточи 
Мстислав Великий». (20, 195)

русов с Дуная, несмотря на отправку подкреплений во главе с Вяче-
славом Владимировичем и  воеводой Фомой Ратиборичем. (18, 131; 
7, 284) Завоевание для Леона городов, судя по хронологии сходных 
событий 1118 года, следует отнести на начало 1116 года.

В 1104 году Алексей Комнин женил своего старшего сына Иоан-
на на венгерской княжне Пирошке, получившей брачное имя Ирина. 
Иоанн родился 13 сентября 1087 года. (5, 247) Он женился в 17 лет. 
Свадьба 1102 года Леона и Марии соответствует этой традиции бра-
ков с северными варварами, на которые был вынужден пойти Алек-
сей, нуждавшийся в  военной помощи в  жестоком противостоянии 
с  турками и  итальянскими норманнами. Леон был внебрачным сы-
ном Алексея от горячо им любимой красавицы-императрицы Марии 
Аланской, ранее бывшей женой двух императоров. Из-за политиче-
ских соображений ему пришлось расстаться с ней и жениться на знат-
ной Ирине из могущественного рода Дук. (1, 498 и 557)

Русы, фактически утратив дунайские города, согласились отка-
заться от претензий на них за выкуп в пользу Василия, сына Леона 
от Марии. Василий позднее был известен как Маричич. Он полу-
чил отчество по матери. Благовидным предлогом стала передача 
городов византийскому мужу Добродеи в  качестве вено за неве-
сту. Брак был отложен на два года из-за несовершеннолетия жени-
ха и невесты. Договорённостям соответствует замужество Добро-
деи в 1120 году.

Царевичу Иоанну, будущему императору Иоанну II Комнину, 
во время переговоров был 31 год. Его брак с Ириной-Пирошкой 
был благополучным, и они родили восьмерых детей, последнего —  
в  1119  году. Ирина, позднее причтённая к  лику святых, умерла 
13 августа 1124 года, постригшись перед смертью в монахини под 
именем Ксения. (1, 557–558 и 568; 17, 245) Иоанн был взрослым 
женатым мужчиной и не подходит на роль малолетнего жениха пе-
реговоров.

В Византии брачный возраст для юношей составлял 14 лет. Алек-
сей, старший сын Иоанна, в 1118 году был 12-летним. Он достиг брач-
ного возраста в 1120 году. В 1122 году 14-летним стал его брат Ан-
дроник, что дало повод причислять его к мужьям Добродеи. (1, 558)
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И проводиша Всеволода и Святополка до Плескова. Василько Полотскии, 
Всеволоду идущу мимо Полотска, сам выеха к нему, проводи его с честию, не за-
быв заповеди Божия, забыв злобу отца его, что бяше сотворил роду его. Вшед-
шу ему в руце его к нему, ничто же о нем лукавно помысли, яко же подобаше по 
человечеству, но и крест межи собою целоваста, яко не поминати что ся деяло 
преж сего, и на всеи правде, и тако и добре и проводи.

Тоя же зимы Всеволод преставися в  Плескове, месяца февраля в  11 день, 
в четверток масляныя недели. А в неделю положен бысть в церкви святого муче-
ника Дмитрия, еже сам создал». (14, 76)

Новгородцы изгнали князя Всеволода, сына Мстислава Велико-
го, и  призвали на княжение Святослава Ольговича. Всеволод ушёл 
к своему дяде великому князю Ярополку Владимировичу в Киев, от 
которого получил в удел Вышгород. В этом же году к Всеволоду при-
шло псковское посольство, призвавшее его на княжение. Псковичи 
сопроводили принявшего их предложения князя и поехавшего с ним 
его брата Святополка до Пскова, а по дороге посетили Полоцк. По-
лоцкий князь Василько встретил их радушно, по-христиански про-
стил обиды, нанесённые отцом братьев его роду. Его примирение 
с Мстиславичами сопровождалось взаимными клятвами с целовани-
ем креста.

Всеволод умер в  Пскове 11  февраля в  четверг масляной неде-
ли. В ряде летописей, включая новгородские, рассказ о его кончине 
помещён в статью 6645 (1137 года). (846–1, 25) Четвергом 11 фев-
раля было в 1137 году. Пасха в этом году была 11 апреля, масляная 
неделя заканчивалась воскресеньем 21 февраля. Разрыв насчитывает 
больше недели, так что хронологические указания не соответствуют 
1137 году. На масляную неделю 11 февраля около этого времени при-
ходилось только в 1138 году, когда Пасха была 3 апреля, воскресенье 
масляной недели было 13 февраля, а 11 февраля было пятницей. Все-
волод умер 11 февраля 1138 года, когда шёл предыдущий календар-
ный год, и был похоронен в церкви Святого Дмитрия. В псковской 
летописи из-за «эры –5509 года» дата «сбита» на год.

В Тверской и  иных летописях местом погребения князя назван 
Благовещенский придел построенного им Троицкого собора. Над 
ним был поставлен меч, «иже и  доныне стоит, видим всеми». (21, 

В более поздней редакции своего сочинения он назвал возвратив-
шихся не княжичами, а князьями, но княжичами они названы в ана-
логичном сообщении из Ипатьевской летописи. (18, 152; 7, 303) Из 
сосланных полочан домой вернулись двое. В  византийскую армию 
они попали летом 1130 года и вернулись домой по осени 1139 года, 
прослужив 10 военных сезонов.

Ссылка полочан закончилась после смерти Ярополка Владимиро-
вича, последовавшей 18  февраля 1139  года. На престол 22  февраля 
взошёл его брат Вячеслав Владимирович. Вскоре он был изгнан из 
Киева черниговским князем Всеволодом Ольговичем, который стал 
великим князем 5 марта. (9, 306–307)

В период ссылки в Полоцком княжестве происходили следующие 
события. В пятый день Светлой седмицы 14 апреля 1132 года скон-
чался Мстислав Великий. Мстислав умер в четверг пасхальной неде-
ли, что соответствует летописному году. Престол перешёл к его брату 
Ярополку, который прибыл в  Киев из Переяславля-Южного в  вос-
кресенье 17 апреля и был поставлен в великие князья. В Ипатьевской 
летописи кончина Мстислава описана в статье 6641 (1133) года из-за 
влияния «эры –5509 года». (18, 143; 9, 301; 7, 294)

Из-за раздоров князей за Переяславль-Южный Ярополк перевёл 
в него из Полоцка Изяслава Мстиславича, который прибыл в город 
15 августа 1132 года. Полоцким князем стал Святополк Мстиславич. 
Вскоре Святополк был изгнан полочанами, призвавшими Василька 
Святославича. Изяслав был выведен из Переяславля-Южного, ему 
дали Туров и Пинск вдобавок к оставшемуся в его владении Минску. 
(9, 301–302) Перестановки князей следует отнести на осень.

В 1129 году Изяслав, наряду с Полоцком, получил Минск, то есть 
два самых старших полоцких города с уделами. В 1135 году он лишил-
ся Туровского княжества и перебрался в Минск, а в конце года стал 
князем Владимира-Волынского. (9, 302–303)

В Псковской третьей летописи есть такой рассказ:
«В лето 6646-го. Выгнаша новгородцы Всеволода Мстиславича, князя свое-

го, а Святослава Ольговича приведоша княжити к собе. Всеволод же иде в Киев 
к стрыю своему Ярополку, и посади и в Вышегороде. В том же лете приидоша 
плесковичи и позваша Всеволода княжити к собе, а новгородцы отложишася.
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«В лето 6639. Князь велики Мстислав ходи на литву и взем полон мног вел-
ми, и вратися за ся. В то же лето заложил Мстислав церковь святые Бородици 
Пирогощу». (15, 107)

В 1131 году Мстислав воевал с литовскими племенами и вернулся 
с многочисленными пленниками. Поход показан как успешный. Пе-
ред нами киевская редакция рассказа. В  этот же год была заложена 
киевская церковь Пирогощая, посвящённая Успению Богородицы.

В Ипатьевской летописи рассказ более подробен:

«В лето 6640. Ходи Мстислав на Литву с сынми своими и Олговичи и с Все-
володом Городенским, и пожгоша я, а сами ся расхорониша (попрятались. —  В. 
Т.), а киян тогда много побиша Литва, не втягли бо бяху с князем, но последи 
идяху по нем особе». (7, 294)

Мы имеем традиционный для этой летописи годичный «сбой» 
из-за «эры –5509 года». Пожгли себя и попрятались, очевидно, ли-
товцы. Мстислава сопровождали отряды его сыновей, черниговских 
Ольговичей и  Всеволода Городенского. Состав войска сходен с  ар-
мией 1127 года, только отсутствовали братья Мстислава. Всеволодок 
Давидович в этом сообщении назван Всеволодом. О пленных ничего 
не говорится, зато сообщается о тяжёлых потерях киевлян, отставших 
от великокняжеской дружины. Описание более объективно, Мстис-
лав был не единственным князем, участвовавшим в походе, и именно 
его воины были разгромлены литовцами. Это сообщение создавал 
провинциальный летописец.

У Татищева в статье 6638 (1130) года лаконично говорится о по-
ходе Мстислава на Литву и о заложении в Новгороде церкви Пиро-
гощей. (18, 142) Сообщение пострадало, так как Пирогощая была 
построена в Киеве. К тому же оно имеет «сбой» на год, характерный 
для «черниговской» эры. В статье следующего года приведено вто-
рое, более обширное описание этого же литовского похода:

«6639 (1131). Ходил Мстислав со сынми своими и с черниговскими князи 
второе на Литву. Но они, не смея противо его, собрався, выступить, пожегши 
сами домы своя, ушли в леса со скотом. Мстислав же, опустоша поля и, побрав 
пленных, разпустя войска по домам, пошел возвратно. Воеводы же, не имея от 
Литвы никоего опасения, шли неосторожно. Но Литва, усмотря войска, разно 

200) Всеволод был причтён к  лику святых. Память ему отмечается 
дважды —  под 11  февраля и  27  ноября. Во втором случае речь идёт 
об обретении мощей псковского чудотворца Всеволода (в крещении 
Гавриила) в 1192 году. (17, 41 и 368) Разнобой в месте погребения 
следует связать с  перезахоронением. После обретения мощи были 
перенесены из Дмитровской церкви в главный храм Пскова —  Тро-
ицкий собор.

Василько встречался с Мстиславичами в 1137 году и соответствует 
Васильку Святославичу событий 1132 года. Он вернулся в Полоцкое 
княжество самовольно задолго до 1139 года, будучи призванным по-
лочанами. В 1139 году из Византии приехали его родственники.

Полочане участвовали в походе 1138 года великого князя Яропол-
ка Владимировича против черниговских князей Ольговичей. (9, 305) 
Их должен был возглавлять Василько Святославич. После замирения 
с Мстиславичами у Василька установились союзнические отношения 
с Ярополком.

В Никоновской летописи Василько назван сыном Святослава, 
внуком Владимира Мономаха. (12, 167) Святослав, сын Владимира 
Мономаха, умер в Переяславле-Южном 16 марта 1114 года и потом-
ства не оставил. (7, 277) Современные историки относят Василька 
к  сыновьям полоцкого князя Святослава, которого считают сыном 
Всеслава. (6, 147)

В новгородской легенде 1179 года о событиях 1118 года полоцкий 
князь Всеслав назван внуком Глеба. (18, 120) В это время Полоцком 
правил Всеслав, старший сын Василька Святославича. Новгородцы 
считали Василька сыном Глеба Всеславича. Мнение это недостовер-
но, но из легенды следует, что Всеслав Василькович был из потомков 
Всеслава Волка. В связи с этим Василька следует признать сыном со-
сланного в Византию Святослава Давидовича.

Полочане в  1132  году изгнали ставленника киевских властей 
и призвали князя из местной династии. Это означает, что не все по-
томки Всеслава Волка были сосланы. Василько успел скрыться от 
ищеек Мстислава Великого за пределы Полоцкого княжества. В этой 
связи следует припомнить возникшие после ссылки князей осложне-
ния с литовскими племенами. Радзивиловская летопись:
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В 1086 году минский князь воевал с соседями, чем навлёк на свой 
город карательный поход. Всеслав в  это время был пожилым чело-
веком и военной активности не проявлял. Минским князем следует 
признать выросшего при деде Давида Борисовича.

В 1088 году у полоцких князей существовали союзнические отно-
шения с Володарем и Васильком Ростиславичами. Эти Ростиславичи, 
как и полоцкие князья, были теснимы старшими Рюриковичами и бо-
ролись за достойные уделы.

Василько Ростиславич известен под своим христианским именем. 
Сыновья Ростислава Владимировича образуют такой ряд: Рюрик, 
Володарь, Василько, Олег. Ростислав при выборе имён для своих сы-
новей использовал имена ранних Рюриковичей —  Рюрика, Олега, 
Владимира. Пропущены имена Игорь, Святослав. Одно из них было 
славянским именем Василька. У Ростиславичей была младшая сестра, 
неизвестная по имени. (6, Табл. 2 с. 2)

Самый поздний ребёнок у Ростислава Владимировича родился не 
позднее 1068 года, так что по возрасту его дочь и Давид Борисович 
были близки. После погрома Минска Всеслав в 1087 году заключил 
союз с Ростиславичами и женил 21-летнего внука на их сестре. Давид 
вместе с Ростиславичами нападал на Волынское княжество Ярополка 
Изяславича, Туровское княжество Святополка Изяславича и Дорого-
бужское Давида Игоревича.

Старшего из своих сыновей Давид назвал в  честь деда по мате-
ринской линии. Имя Святослав также не характерно для полоцких 
князей. Судя по всему, Василько Ростиславич имел старорусское 
имя Святослав, и второй Давидович получил имя в честь него. Если 
Давидовичи были погодками, то Ростислав родился в 1088 году, Свя-
тослав —  в 1090-м. Василько Святославич родился в 1109 году и был 
назван, как и отец, в честь Василька Ростиславича.

Давидовичам на момент ссылки было под сорок лет, они имели 
взрослых детей и  в  старших летописях названы поимённо. Имена 
Рогволодовичей в старших летописях не названы, в описании более 
ранних событий не упоминаются. Ко времени ссылки они достигли 
15-летнего возраста, считались дееспособными и  были отправлены 
в Византию. Но из-за того, что они были моложе 18 лет, упоминания 

идусче, вышед из лесов, многих неосторожных побили и неколико обозов отня-
ли». (18, 143)

Литовцы пожгли свои дома и попрятались по лесам вместе с до-
машним скотом. Мстиславу же достались поля, которые были опу-
стошены. Удалось захватить пленных. Литовцы напали на уходивших 
домой воинов, многих истребили и отняли часть обоза.

Поход возглавил сам Мстислав, призвавший на помощь союзных 
князей. Между тем в предыдущем году войну с чудью успешно про-
вели одни его сыновья. Силы язычников литовцев и чуди были сопо-
ставимы. Но на литовцев отправилось более сильное войско, одна из 
лучших частей которого была разгромлена. Киевляне были опытны-
ми воинами, но столкнулись с не менее опытным противником.

Обеспокоенность Мстислава и  успешное сопротивление литов-
цев вторжению следует объяснить сопротивлением, которое оказали 
приверженцы полоцкого правящего рода центральной власти. Ли-
товцев усилили сбежавшие к ним полочане, включая Василька. Этим 
можно объяснить основной натиск литовцев на киевлян —  главных 
исполнителей былого ареста полоцких князей. В следующем году Ва-
силько, опираясь на литовскую помощь, вернул власть в Полоцке.

Святослав Давидович родился не позднее 1090–1097 годов и был 
вторым сыном в  семье. Судя по этим хронологическим указаниям, 
Давид Борисович был зачат до высылки его отца в  Византию. Глеб 
Всеславич, в отличие от старшего брата, до своей ссылки обзавестись 
семьёй не успел и женился по возвращении из Византии.

Ссылка Бориса Всеславича обусловила малое количество его де-
тей и  большую разницу в  возрасте его сыновей. Давид родился не 
ранее 1064 года и не позднее 1068-го, Рогволод —  уже по возвраще-
нии Бориса в Полоцк, то есть не ранее 1093 года. Первенец у Давида 
мог появиться не ранее 1083–1087  годов, второй ребёнок —  на два 
года позже. Хронологические указания непротиворечивы, а их харак-
тер позволяет признать брачный возраст мужчин в роду Всеславичей 
18-летним. Давид был вторым ребёнком в семье, родился в 1066 году, 
совершеннолетия достиг в  1084-м. Первенцем, судя по неизвестно-
сти в источниках, была девочка.
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Учитывая, что физическим отцом Мстислава был Мстислав Изяс-
лавич, брат Святополка, жених с  невестой были двоюродными бра-
том и  сестрой. Перед нами распространённая в  ту эпоху традиция 
кросскузенных браков.

Летом 1118 года Ярославец был изгнан из Руси, а затем развёлся 
с женой и отослал её к родственникам. От Мстиславны у него было 
два сына —  Вячеслав и Юрий. Дочь Ярославца Софью связывают то 
с Мстиславной, то с польской княжной, предыдущей супругой князя. 
(6, 695)

Ярославец считал себя ущемлённым при распределении уделов, 
лучшие из которых Владимир передавал своим потомкам. В 1121 году, 
опираясь на польскую и венгерскую помощь, он безуспешно пытался 
вернуть себе власть, но потерпел поражение. Во время следующего 
похода с  участием польско-венгерских войск Ярослав погиб 15  мая 
1123 года. (6, 694)

Разводы в ту эпоху были редкостью, и разведённая женщина счита-
лась опозоренной. Это объясняет низкий статус второго полоцкого 
мужа Мстиславны. Женой Брячислава стала бывшая жена Ярославца.

Брячислав был из потомков Всеслава Волка. Его супруга Мстис-
лавна, судя по первому замужеству в 1112 году, родилась в 1094 или 
1097  году. Её старшая сестра Мальфрид вышла замуж в  1111  году, 
брат Изяслав родился в  1096  году. (6, 410) Старшие дети Мстис-
лава были погодками от его первой супруги. Мальфрид родилась 
в 1092 году. Она вышла замуж в 19 лет, либо дата её замужества была 
«сбита» на год.

На юге Руси с середины XI века брачный возраст девушек пони-
зился до 15 лет, на севере это снижение произошло позднее. Мстис-
лавна родилась в 1094 году.

Брячислав был не моложе супруги и родился не позднее 1094 года. 
Его отец в 1127 году владел скромным Логожском, так что не был из 
числа зрелых сыновей или взрослых внуков Бориса Всеславича, кото-
рые имели более престижные города.

Отчество Брячислава и имя его отца скрывали, из чего следует, что 
он был малознатным и не относился к Рюриковичам. Такой родствен-

по имени не удостоились. Рогволод Борисович родился в 1093 году 
и женился в 1111-м. Его первенец родился в 1112 году, второй сын —  
в 1114-м. На момент ссылки им было 17 и 15 лет.

Ставрович
После кончины Всеславичей известны только потомки Бориса 

Всеславича. Исключение составляет загадочная фигура Брячислава. 
Несмотря на родство с могущественными Мономашичами, по отче-
ству он не назван, его отец в описании войны 1127 года анонимен.

У Мстислава было несколько дочерей, и все они были выданы за-
муж либо за коронованных иноземцев, либо за правителей крупных 
русских княжеств. Замужество с  владельцем скромного Изяславля 
выпадает из этого ряда блестящих браков.

Свадьба Брячислава на неизвестной по имени Мстиславне на стра-
ницах летописей не отразилась. Он стал зятем Мономашичей, тради-
ционно враждовавших с полоцкими князьями. Для Мстиславны этот 
неравный брак был вторым. В предшествующее время был известен 
громкий развод одной из Мстиславен и Ярославца Святополковича.

По Ипатьевской летописи, Ярослав-Ярославец женился на 
Мстиславне после победоносного похода на ятвягов 1112 года. Он 
послал за ней к  Новгороду, далее сказано, что он женился 12  мая, 
а 29 июня была приведена его невеста. (7, 273) По Татищеву, Мстис-
лавну привели в  Киев 29  июня, где состоялась свадьба: «И  бысть 
брак со многим веселием». (18, 128) В  Густынской летописи это 
противоречие расшифровано. Ярославец отправился в  Новгород, 
где 12  мая женился на Мстиславне. Затем молодожёны прибыли 
в Киев 29 июня. (3, 73)

В 1112 году 12 мая было воскресеньем, 29 июня —  субботой, но 
на этот день приходился крупный праздник апостолов Петра и Пав-
ла. Ярославец в  это время был старшим из живых сыновей правив-
шего Киевом Святополка Изяславича. Справив свадьбу в Новгороде, 
Ярославец приехал в Киев, где отец устроил праздничный пир по по-
воду женитьбы своего наследника.
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ми князьями, что позволило ему вступить в борьбу за черниговский 
престол.

Олег был последним из известных детей Святослава. Женой Бо-
риса стала не попавшая в родословные дочь Святослава, родившаяся 
в 1057 году и достигшая брачного возраста в 1075-м. Вскоре после её 
рождения Киликия умерла. Хронология непротиворечива. На стра-
ницы летописей свадьба 1075 года Бориса и Святославны не попала, 
так как они считались двоюродными братом и сестрой.

Не все дочери Святослава Ярославича были известны, что подкре-
пляет возможность брака Гордяты и Святославны. Ставр был родив-
шимся в 1074 году близким родственником черниговских князей.

В 1092 году Давид Святославич был смоленским князем, то есть 
соседом полоцких князей. В  противостоянии с  Мономашичами он 
был заинтересован в заключении союзов с иными их противниками. 
Свадьба его племянника от неравного брака и  родственницы по-
лоцких князей соответствует обстоятельствам той эпохи. Брячислав 
Ставрович родился в 1093 году и был близок по возрасту со своей су-
пругой.

Реалии былины о Ставре говорят в пользу его женитьбы, но уже 
на дочери Глеба Всеславича. Это был второй брак Ставра. Дочь Глеба 
вошла в брачный 15-летний возраст не ранее 1108 года. Ранее Глеб 
претендовал на Смоленск, но Мономашичи сумели выбить его из 
города. Глеб нуждался в союзниках и позднее повторил захват Смо-
ленска. Судя по былине, Глебовну звали Василисой. Её замужество со 
Ставром следует отнести на 1108 год.

Центральный мотив былины —  сватовство к дочери великого кня-
зя, закончившееся освобождением Ставра. Посредством Брячислава 
полоцкие князья породнились с правившим Киевом Владимиром Мо-
номахом. Это привело к их временному примирению с центральны-
ми властями. Граффити Ставра в Софийском соборе следует связать 
с этим примирением. Выйдя из киевской тюрьмы, он посетил собор 
и оставил автографы на его стенах.

В Софийском соборе есть ещё одна примечательная группа граф-
фити на фреске св. Онуфрия в  южной наружной галерее. Одна из 
записей сделана полочанином Воинегом Журяговичем: «Воинег пи-

ник полоцких князей известен —  Ставр Гордятинич. Брячислав был 
его сыном, а, судя по имени, его мать была полоцкой княжной.

Родители Брячислава появились на свет не позднее 1075  года. 
В это время Всеславу было около 49 лет, а Всеславичи служили в Ви-
зантии. Свадьба знатной полоцкой княжны и незнатного Ставра была 
редким случаем. В  марте Ярополк вместе с  отцом бежал в  Польшу, 
а в мае женился в Германии на Кунигунде. Семейство Ярополка нуж-
далось в помощи, и ему подобрали саксонскую жену. Быстрая свадьба 
говорит о том, что Всеславна осталась на Руси и Ярополка выдавали 
за холостяка.

Во второй половине 1073  года Всеславна вернулась в  Полоцк 
и вскоре повторно вышла замуж. Низкий статус мужа её дочери го-
ворит о том, что вторым мужем Всеславны был не князь, а полоцкий 
вельможа.

Ставр женился на внучке Всеслава, родившейся около 1075 года. 
При 18-летнем брачном возрасте их свадьба была около 1093  года. 
Если он был ровесником супруги, то его отец Гордята Ставкович 
женился около 1074 года. В это время Ставк Гордятич был киевским 
воеводой, зрелым мужчиной, приставленным к Давиду Святославичу. 
Давид был слабым правителем и  нуждался в  опытных помощниках. 
По косвенным данным, Гордята женился на Святославне и  его по-
жилой отец опекал шурина. Ставр был родственником черниговских 
Святославичей.

Женой Гордяты стала не попавшая в  родословные дочь Святос-
лава Ярославича, родившаяся не позднее 1056  года. В  предыдущем 
году у Святослава от Киликии родился Олег, а все предшествующие 
дети Киликии известны. Святославна была дочерью от первого брака 
Святослава и родилась не позднее 1150 года. Для неё этот брак был 
вторым, что объясняет низкий статус её мужа.

Вячеслав Ярославич родился в ноябре 1035 года. Его сын Борис 
был вторым ребёнком в семье и родился не ранее 1056 года и достиг 
брачного возраста не ранее 1074-го. В 1077 году, когда Борис мог до-
стичь возраста 21  год, он стал претендовать на Чернигов, которым 
правил Олег Святославич, зять великого князя. Ни он, ни его отец 
к Чернигову отношения не имели. Борис породнился с черниговски-
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ка Воинег Журягович поименован по отчеству и был знатнее дьяка 
Ивана. Вельможи Давида оказались в  Новгороде в  составе отправ-
ленного из Полоцка в помощь Глебу отряда. Воинега следует отнести 
к воеводам Давида Борисовича. Ставр, согласно былинам, был бояри-
ном, согласно летописи —  сотником и правителем города. Ставр был 
наместником города и боярином минского князя.

Историческая ситуация освобождения Ставра близка описанной 
в  былине, где героя спасает жена, ложно сватавшаяся к  дочери или 
племяннице киевского владыки. Жена Ставра сумела сосватать па-
сынка за разведённую Мстиславну и добиться у деда невесты помило-
вания мужа и его товарищей.

Брячислав и его отец среди сосланных в Византию не значатся, 
но известия о них после 1127 года исчезают. Судя по шляхетскому 
роду Ставских, потомки Ставра вернулись из ссылки и жили в запад-
норусских землях. С ними следует связать сложение былины о Став-
ре. Летописцы не относили Ставра и  Брячислава к  роду полоцких 
князей и не стали их упоминать в рассказе о ссылке. Ставские вли-
лись в ряды полоцких бояр, которые остались для истории безымян-
ными.

Новгородский архиепископ Антоний описал свою поездку 
в  Константинополь, которую совершил на рубеже XII–XIII  веков 
ещё до своего пострижения в  монахи, будучи в  миру Добрыней 
Ядрейковичем (Андреевичем). (16, 1) В  его подробном рассказе 
о цареградских святынях нас привлекает район Испигас, более из-
вестный как Галата. Этот район находился на противоположном от 
центральной части Константинополя берегу залива Золотой рог, 
у его устья Здесь стояла крепость, охранявшая конец цепи, перего-
раживавшей залив, от вражеского флота. Перечисляя прибрежные 
постройки, Антоний пишет:

«А во Испигасе граде есть церковь святыих мученик Бориса и Глеба: в том 
граде явишася святи и исцеления многа бывают от них». (16, 169)

На берегу Галаты стояла церковь святых Бориса и Глеба, прослав-
ленная чудесами исцеления больных. Затем он описывает удалённые 
от берега постройки:

сал Журяговиц полоцянин». Две другие записи принадлежали дьяку 
Ивану: «Иван, дьяк Давыда», «Иван писал». По написанию автогра-
фы Ивана, вельможи Давыда, датируются XII веком. (2, 58–59)

Преподобный Онуфрий Великий, в отличие от св. Николая Мир-
ликийского, не был популярным на Руси святым. Его память отмеча-
ется 12  июня, которое было воскресеньем в  1121  году и  четвергом 
в 1119-м. (17, 177) Мстиславна была внучкой великого князя и завид-
ной невестой. Её повторный брак последовал вскоре после развода, 
а не спустя ряд лет.

Свадьба была 12  июня 1119  года, и  освобождённые по случаю 
свадьбы полочане во время венчания молодых оставили благодар-
ственные надписи в  храме. Ставр, будучи отцом жениха, оказался 
в  центральной части собора, менее знатные полочане —  на задвор-
ках —  в  наружной галерее. Брячислав женился в  26  лет, и  для него 
этот брак был вторым.

Дата свадьбы позволяет отнести развод Мстиславны на начало 
1119 года. В январе этого года во Владимире-Волынском умер Роман 
Владимирович. Судя по кончине недавно начавшего править молодо-
го князя, против него был составлен заговор, в результате которого 
он был отравлен.

Заговорщики действовали в  пользу Ярославца, который за долгое 
правление приобрёл среди волынской знати сторонников. Но Влади-
мир Мономах отправил на волынский престол другого своего сына 
Андрея, придав ему для удержания престола своих воевод. (18, 134) 
Воеводы понадобились из-за молодости князя. Он родился 11 августа 
1102 года, и в начале 1119 года ему было 16 лет. (6, 31) Надежды Ярос-
лавца на возвращение во Владимир-Волынский не оправдались. Вот 
тогда он и развёлся с женой, отправив её к своему обидчику в Киев.

Развод следует отнести на февраль того же календарного года, 
когда Ярославец был свергнут с волынского престола. При соедине-
нии известий информатор Татищева посчитал, что причиной сверже-
ния был развод, тогда как в действительности развод стал следствием 
распри Ярославца с роднёй жены.

Судя по граффити, вместе со Ставром были помилованы иные 
пленённые в Новгороде в 1118 году соратники Глеба. Житель Полоц-
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же деле сватовство закончилось свадьбой. Василиса Глебовна женила 
пасынка и выручила из темницы мужа.

Основной мотив былины —  подлог. Владимир был обманут, и это 
спасло Ставра. Брячислав относительно Ксении и её родственников 
были весьма скромного происхождения от боярина и внучки полоц-
кого князя. Брячислава выдали за сына Глеба Всеславича и Анастасии, 
которая считалась двоюродной племянницей Владимира Мономаха, 
то есть была его близкой родственницей. Подлог повысил знатность 
Брячислава и его привлекательность в качестве жениха Ксении.

Брак с правнуком великого князя Изяслава Ярославича, дяди Вла-
димира Мономаха, порождал заманчивую перспективу перевода по-
лоцких князей из разряда традиционных противников Мономашичей 
в их союзников.

Василиса была внучкой мазовецкой княжны и  родственницей 
польских королей, что соответствует её былинному образу. Второй 
ребёнок у Глеба мог появиться в 1095 году. Он был бы сверстником 
Брячислава. Успех подлога говорит о том, что Брячислава выдавали за 
рано умершего и малоизвестного первенца Глеба.

Разоблачение подлога объясняет жестокость, проявленную к Бря-
числаву Ставровичу, чей город больше всех иных пострадал в  вой-
ну 1127 года. Наряду с ним был захвачен город Ставра и Василисы. 
Остальные подвергшиеся нападению города взяты не были и постра-
дали меньше. Подлог стал одной из причин отрицательного отноше-
ния Мстислава Великого к полоцким князьям, что привело к их ссыл-
ке в Константинополь.

Ставр был ближайшим соратником Глеба, попавшим вместе 
с ним в плен. В нём угадывается союзник Глеба по захвату Смолен-
ска в 1116 году. Из полоцких городов в ту войну наиболее пострадал 
ближайший к Смоленску Друцк, которым правил Ставр, зять Глеба. 
Несмотря на высокое положение третьего человека в княжестве, он 
довольствовался титулом сотника. В этом можно усмотреть реликты 
традиционного устройства войска славянского княжества.

Дружина князя состояла из 300 воинов. В  Полоцком княжестве 
был старший город Полоцк и  два младших города Минск и  Друцк. 
На каждый из них приходилось по сотне княжеских дружинников. 

«А оттоле же святый Данил столпник на горе в теле лежит. А по Даниле 
на том же столпе седел Акакий, и той туто лежит во церкви. В той же церкви 
лежит блаженая княгиня Ксения Брячиславля. А оттоле святи отцы 318, туто 
же мощи их. А оттоле, в лес идучи, есть монастырь Иверский». (16, 177–178)

На горе стоял столп, на котором подвизался Даниил Столпник. 
Рядом со столпом стояла церковь с мощами святой княгини Ксении, 
супруги Брячислава. За церковью стояло здание, стоявшее на окраи-
не района, так как далее дорога шла к лесу и Иверскому (грузинско-
му) монастырю. Церковь стояла близ самой высокой точки Галаты.

Княжеское имя Брячислав было редким. Д. В. Донской на основа-
нии сочинения Антония или иного источника отмечал, что Ксения, 
дочь Мстислава Великого, была похоронена в Константинополе. (6, 
483) Мы имеем анонимную Мстиславну, сосланную вместе с мужем 
Брячиславом в  Константинополь, и  умершую в  Константинополе 
Ксению, супругу Брячислава. Сближения позволяют отождествить 
супругу Брячислава Ставровича с Ксений Мстиславной.

Ксения Мстиславна была сослана вместе с мужем. Суровый закон-
ник Мстислав не поступился своими принципами даже для родной 
дочери. Репрессии в отношении её семьи оказались для летописцев 
неудобной темой, и  они предпочли об этом не распространяться. 
Ссыльных полочан поселили в столичном пригороде, где они возвели 
церковь в честь почитаемых ими святых Бориса и Глеба.

Ставра из заточения выручила его жена Василиса Микулична. Она 
переоделась в мужчину и в качестве грозного посла Василия Микули-
ча прибыла в Киев и посваталась к племяннице великого князя Влади-
мира Любаве Путятичне или к его дочери Забаве Владимировне.

Василиса выступает в качестве молодой жены, выручающей мужа 
из тюрьмы, что соответствует действительности. Жене Ставра 
в 1119 году, когда он освободился из заключения, было 26 лет. Её воз-
раст соответствует образу молодой женщины-богатырки, играющей 
роль свата дочери киевского владыки.

В былине сватовство недостоверно выдано за розыгрыш князя 
Владимира, то есть по логике былины свадьба не состоялась. Незадач-
ливая юная родственница киевского князя осталась без жениха, уе-
хавшего с законной женой, то есть подверглась осмеянию. На самом 
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Исходя из 15-летнего брачного возраста, Мария родилась 
в  1128  году, её отец женился не позднее начала 1127-го и  родился 
в зависимости от брачного возраста не позднее 1109–1112 годов. Ва-
силько на момент высылки полоцких князей имел детей. Его отец ро-
дился в 1090 году и обзавёлся первенцем не ранее 1106 года. Лучшая 
сходимость наблюдается для 18-летнего брачного возраста полоцких 
князей. Василько родился в 1109 году.

Всеволод Ольгович то заключал союзы с Мономашичами, то вёл 
с  ними борьбу. Полоцкие князья были традиционными недругами 
Мономашичей. Свадьба Святослава и Марии скрепила союз с ними 
Всеволода.

Окончание ссылки было связано с политикой Всеволода Ольгови-
ча по укреплению власти посредством союзов с ранее притеснявши-
мися ветвями Рюриковичей.

В Лаврентьевской летописи читаем:

«В лето 6652 (1144). Приде Изяслав из Новагорода, быв у братьи свое. Том 
же лете Изяслав отда дщерь свою Полотску за Борисовича Роговолода. И Все-
волод князь кыевскыи приде с женою и со всеми боляры и с кыяны Переяславлю 
на свадьбу». (9, 311)

Изяслав Мстиславич 1  января 1143  года стал князем Переяслав-
ля-Южного. (6, 411) После поездки в Новгород он выдал в 1144 году 
не названную по имени дочь за полоцкого князя Рогволода Борисо-
вича. Свадьба была в Переяславле-Южном, на ней присутствовал ве-
ликий князь Всеволод Ольгович с женой, боярами и знатными киев-
лянами. В Ипатьевской летописи аналогичное сообщение помещено 
в статью 6651 (1143) года. В ней же сообщается о поставлении полоц-
кого епископа Козьмы. У Татищева свадьба датирована 6652 (1144) 
годом и уточнено, что Всеволод был с женой Агафьей, сестрой Изяс-
лава, о поставлении же Козьмы говорится в статье 6653 (1145) года. 
(7, 314; 18, 159–160) Козьма стал епископом в 1144 году, дублирую-
щие известия приведены по «эре –5507 года» и «эре –5509 года».

Сразу же после свадьбы последовал поход Всеволода Ольговича 
и союзных ему князей на галицкого князя Владимирка Володарьеви-
ча. В Никоновской летописи в описании похода упоминается, что под 

Несмотря на реальное увеличение со временем количества городов 
и выставляемых ими воинов, реликтовое звание сотского в качестве 
правителя города сохранялось.

В 1116 году Глеб Всеславич правил Минском, Давид Борисович —  
Полоцком, Рогволод Борисович —  Борисовым, Ростислав Давидо-
вич —  Логожском, Святослав Давидович —  Изяславлем. Рогволод 
Борисович стал минским князем в  1126  году после кончины Изяс-
лава Глебовича. После смерти отца и  брата статус семьи Василисы 
понизился. Ставр из Друцка был переведён в Логожск, сместившись 
с третьего места среди полоцких владетелей на пятое.

Рогволод Младший
В 1139  году из ссылки вернулись два полочанина, не названные 

по имени. Именование их княжичами говорит о том, что на момент 
ссылки они были несовершеннолетними и не успели стать владетель-
ными князьями. Вернулись сыновья Рогволода-Бориса Борисови-
ча. Поредевший полоцкий княжеский род состоял из трёх взрослых 
представителей мужского пола.

Возвращению княжичей способствовало то, что потомки Влади-
мира Мономаха, проводившие в  отношении полоцких князей его 
враждебную политику, были оттеснены от верховной власти.

Пришедший к власти Всеволод Ольгович стал перекраивать дер-
жаву в пользу своих близких родственников, но Полоцкое княжество 
при этом не упоминается. Новый правитель попытался выдавить Мо-
номашичей из городов, традиционно принадлежавших к великокня-
жеским владениям, включая Смоленск, Владимир-Волынский, Пере-
яславль-Южный, Новгород. (9, 306–308)

В 1143 году Святослав, старший сын Всеволода Ольговича, женил-
ся на Марии, дочери Василька Святославича. По Татищеву, свадьба 
была между Рождеством и Крещением, что с учётом весеннего счёта 
лет даёт период между 25 декабря 1143 года и 6 января 1144-го. (9, 
310; 18, 158) Этим указаниям соответствует «свадебное» воскресе-
нье 2 января.
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В 1144  году в  ответ на притязания галицкого князя Владимирка 
Володарьевича вокруг великого князя Всеволода Ольговича объеди-
нился ряд князей. Для переговоров с Владимирком было отправлено 
посольство, состав которого привёл Татищев в  статье  6651 (1143) 
года:

«По которому все согласно отправили от себя ко Владимирку послов: Игорь 
и Святослав Ольговичи, Владимир Давидович, Вечеслав Владимирович, Изяслав 
и Ростислав Мстиславичи, Борис, Глеб и Ростислав Глебовичи». (18, 158)

Первыми идут братья великого князя —  черниговские князья 
Игорь и Святослав, затем их двоюродный брат Владимир, далее сле-
дует туровский князь Вячеслав (сын Владимира Мономаха), Изяслав 
и Ростислав (сыновья Мстислава Великого), Борис, Глеб и Ростислав 
замыкают перечень послов. Описание военных действий отнесено на 
следующий год. Посольство предшествовало свадьбе Рогволода Бо-
рисовича и было направлено в начале 1144 года, когда по весеннему 
счёту лет шёл ещё предыдущий календарный 1143 год.

Татищев выдвинул две версии происхождения Глебовичей —  от 
Глеба Ярославича, внука Ярополка Изяславича, и от полоцкого Гле-
ба Борисовича. (18, 158 и 268) Глеба Борисовича он считал внуком 
Всеслава Волка. На самом же деле сыном Бориса Всеславича был Да-
вид-Глеб, сыновья которого не вернулись из ссылки.

В Ипатьевской летописи в статье 6652 (1144) года перечислены 
участники похода на Владимирка:

«Того же лета ходиша Ольговичи на Володимирька: Всеволод со брато-
ма с  Игорем, Святославом, Давидовиц Володимер и  Вячеслав Володимерич, 
Мстиславичи два Изяслав, Ростислав, и Святослав Всеволодич, Всеволодковича 
два Борис и Глеб, и Глебович Ростислав». (7, 315)

Поход возглавил великий князь Всеволод, взявший с  собой всех 
организаторов посольства и своего сына Святослава. В Великий пост 
посольство безрезультатно съездило в  Галицкое княжество, а  затем 
его организаторы приняли участие в свадьбе. После свадьбы, попол-
нившись дружинами великого князя и  его сына, князья выступили 
в поход.

Галичем войска не смогли сойтись для битвы из-за того, что «река не 
мерзла», то есть не была замерзшей. Поход был ранней весной, когда 
лёд на реках уже таял. В этой же летописи есть ещё одна уникальная 
деталь —  в конце описания свадьбы стоит фраза: «и торжествовавше 
тамо светло, и в любви и в мире быша вси». (12, 167) Во фразе усма-
триваются пасхальные мотивы светлого праздника и всеобщей люб-
ви. Свадьба была на Пасху 1144 года, то есть 26 марта. Сразу после 
свадьбы князья отправились в поход и достигли Галича в апрельскую 
распутицу. Поездка Изяслава в Новгород была в начале 1144 года.

Изяслав Мстиславич родился в 1096 году и первенцем от немец-
кой принцессы Екатерины обзавёлся не ранее 1115  года. (6, 410) 
Младшая сестра невесты Евдокия в 1151 году вышла замуж за поль-
ского князя Мешко III Старого и родилась в 1136 году. (6, 300) Бра-
тья невесты, Мстислав и Ярослав, в летописях впервые упоминаются 
под 1146 годом. (6, 484 и 691) Невесте Рогволода не могло быть бо-
лее 28 лет, а по времени появления на исторической арене иных детей 
Изяслава, скорее всего, она была обычного для невест той эпохи воз-
раста в 15 лет.

Судя по контексту сообщения о свадьбе Святослава и Марии, Ва-
силько Святославич в самом начале 1144 года был ещё жив. В марте 
свадьбу играл уже Рогволод, который приехал к более знатной, чем 
он, невесте в Переяславль-Южный. Он сменил в начале 1144 года на 
полоцком княжении умершего Василька.

В описании междоусобицы 1150–1151  годов городенский князь 
Борис известен в  качестве союзника Изяслава Мстиславича в  вой-
не против Юрия Долгорукого и черниговских князей. (7, 410 и 413 
и 424 и 426–427 и 433) Борис, по данным родословных, был старшим 
сыном городенского князя Всеволодка Давидовича. (6, 219)

Татищев в статье 6649 (1141) года сообщает:

«Преставися князь городецкий Всеволод Давидович, внук Игорев». (18, 
154)

Карамзин уточняет, что Всеволодко Городенский умер 1 февраля 
1142 года. (8, примеч. 283) Разнобой в год появился из-за весеннего 
счёта лет. После смерти отца Борис занял его престол.
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йною, если не освободят. По которому его тогда освободили, но, вскоре, уведав 
о смерти Юриевой, владения и пожитков его не возвратили.

Он же, не имея нигде помосчи, пришел к Святославу Ольговичу и просил 
его о помосчи, от котораго получа войско пошел. И пришед в область Полоц-
кую, послал к дручаном говорить, чтоб его приняли. Дручане же ради ему были 
и, приехав, просили его, чтоб к ним неумедля приехал, обесчався за него биться. 
И выехали противо ему более 300 человек дручан и полочан, и проводили его во 
град с честию, радуюсчеся вси пришествию его, а Глеба Ростиславича выгнали 
и двор его разграбили». (19, 62)

Рогволод Борисович назван кротким князем. Он не был воин-
ственным, что объясняет отсутствие известий о нём в описании войн. 
Полочане его свергли и выдали минскому князю Ростиславу Глебови-
чу, у которого имелись братья. Затем они признали власть Глебови-
чей, а усадьбу Рогволода разграбили.

Рогволод приходился Ростиславу стрыем, то есть дядей по отцу. 
Рогволод и Глеб, отец Ростислава, судя по этому указанию, были род-
ными братьями. Рогволод был посажен в тюрьму, из которой его ос-
вободило заступничество великого князя Юрия Владимировича, то 
есть Юрия Долгорукого. Из-за кончины Юрия Рогволод не вернул 
себе власть и своё добро. Тогда он поехал к Святославу Ольговичу, 
давшему ему в помощь войско, с которым он смог изгнать из Друцка 
Глеба Ростиславича и стать друцким князем. Ростислав назвал сына 
в честь отца.

Датировка полоцких событий в Ипатьевской летописи «провали-
лась» на семь лет. Рассказ помещён в конец летописной статьи, что 
можно понять как указание на конец календарного года. Сводчик 
относил полоцкие события на зиму, когда по «полоцкой» сентябрь-
ской эре шёл следующий год. «Сбой» был связан с неверным отож-
дествлением событий с  «полоцкой» эрой. Сводчик исправил дату, 
убавив лишние, по его мнению, восемь лет. На самом же деле события 
были датированы по обычной, но осенней «эре –5508 года», либо по 
«эре –5509 года».

Ростислав Глебович был участником похода 1144 года. В 1158 году 
у  него был дееспособный сын Глеб. Самый ранний возраст, когда 
ставили в  князья, наступал в  12  лет. Ростислав женился не позднее 
1145 года и родился не позднее 1130-го.

Борис и Глеб были Всеволодковичами, а Глебовичем был только 
один Ростислав. У  городенского князя Бориса был младший брат 
Глеб. (6, 219) Ростислав Глебович не мог быть внуком Всеволодка Да-
видовича, женившегося в начале 1117 года. Его следует отождествить 
с одноимённым князем, известным в конце 1150-х годов поочерёдно 
в качестве минского и полоцкого правителя.

Князья из Полоцкого княжества участвовали в междоусобицах, но 
Рогволод Борисович, зять Мономашичей, при этом не упоминается. 
Сообщение о нём появляется в Ипатьевской летописи в статье 6659 
(1151) года:

«Том же лете яша полотчане Рогволода Борисовича князя своего и послаша 
Меньску и ту держаша у велице нужи, а Глебовича к себе уведоша. И прислаша-
ся полотчане к Святославу Ольговичу с любовью яко имети отцем собе и ходити 
в послушаньи его, и на то целоваша хрест его». (7, 445–446)

Полочане свергли Рогволода и  сослали в  Минск, где он стал со-
держаться в  заключении в  великой нужде. В  Полоцк был призван 
минский князь, названный по отчеству Глебовичем. Затем полочане 
заключили союз со Святославом Ольговичем, признали его старшин-
ство и принесли ему присягу на верность. У Татищева в аналогичном 
сообщении Глебович назван внуком Всеслава. (18, 35) Татищев или 
его информатор отождествлял отца минского князя с  Глебом Всес-
лавичем.

Сообщение хронологически недостоверно. В  1151  году великим 
князем был тесть Рогволода Изяслав Мстиславич. Святослав Ольго-
вич был из числа потерпевших в  этом году от Изяслава поражение 
в  междоусобице князей и  правил Новгородом-Северским. (7, 445) 
У него не было возможности влиять на полоцкие события.

У Татищева в статье 1158 года приведена иная редакция рассказа 
об этих же полоцких событиях:

«В то же время полочане, будучи под правлением кроткаго князя Рохвол-
да Борисовича, без всякой причины от него, но безумно извольничався, и от без-
страшия взволновались противо его и, поимав, отдали Ростиславу Глебовичу 
минскому с братиею, которым и сами отдалися, а дом Рохволдов и пожитки все 
разграбили. Ростислав же, получа стрыя своего, оковав, содержал в великой ну-
жде и томлении, что уведав, Юрий Владимирович, великий князь, грозил им во-
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Ростислав утишил народ, дав вельможам и  народу дары многие, и  привел их 
к роте, по котором вскоре, собрав войска и совокупяся со Всеволодом и Волода-
рем и со всею братию, пошел на Рохволда. Рохволд же укрепился во граде Друт-
ске и бились крепко несколько дней, много людей с обе стороны побивая. Напо-
следок, переслався, Ростислав Глебович и братия его учинили мир с Рохволдом 
и, прибавя владения Рохволду, возвратились». (19, 62)

Ростислав Глебович стал старшим полоцким князем, но продол-
жал жить в Минске. Всеволод был средним из братьев, Володарь —  
младшим. Нарушение лествичного порядка правления привёло к сму-
те, которую удалось погасить обильными дарами. В качестве второго 
по знатности в  роду Ростислав законно занимал минский престол. 
При появлении вернувшегося после пленения Рогволода Младшего 
мятеж могли поднять только жители Полоцка. Их пришлось задабри-
вать и приводить к присяге. Причиной путаницы городов могло быть 
именование Ростислава по его основному уделу Минским.

Ростислав собрал признавших его старшинство родственников, 
названных братией, для похода на Рогволода, засевшего в  Друцке. 
Всеволод и  Володарь были его родными братьями и  удостоились 
именования. Помимо Глебовичей, в походе участвовали иные их род-
ственники.

Наличие трёх Глебовичей объясняет путаницу летописца в описа-
нии событий 1144 года. Он знал о полоцких Глебовичах и, встретив 
«полоцкие» имена Борис и  Глеб у  Всеволодковичей, посчитал, что 
речь идёт о братьях Ростислава.

Если бы Глеб-Иван женился по возвращении из ссылки, то не мог 
бы иметь взрослого сына в 1144 году. Он успел обзавестись первен-
цем до ссылки и был старшим из братьев, как это следует из Львов-
ской летописи. Рогволод Старший назвал первенца в честь одноимён-
ных брата и  дяди. Рогволод Младший до ссылки не успел жениться 
и обзавёлся семьёй по возвращении из Византии.

По возвращении Глеб-Иван в соответствии с лествичным принци-
пом стал минским князем, Рогволод —  друцким. После кончины бра-
та Рогволод переместился в минские князья, а Ростислав Глебович —  
в  друцкие. После смерти Василька Рогволод стал полоцким князем, 
Ростислав —  минским.

Карамзин описывает найденный под Оршей большой камень 
с изображением креста и надписью, так называемый Рогволодов ка-
мень. На надписи значится:

«В лето 6679 (1171). Майя в  7 день доспене крест сий. Господи, помози 
рабу своему Василию в крещении, именем Рогволоду, сыну Борисову». (8, при-
меч. 386)

Седьмого мая празднуется Воспоминание знамения Креста Го-
сподня 351 года, когда он являлся на небе в Иерусалиме. (17, 134) На 
камне имеется традиционная благопожелательная надпись типа «Го-
споди, помоги рабу своему имярек», которая представлена в  мно-
гочисленных граффити из каменных соборов. Крест был изготовлен 
7  мая по заказу Рогволода Борисовича в  крещении Василия на тер-
ритории былого Друцкого княжества. Датировка, местоположение 
надписи и сочетание имени и отчества заказчика позволяют отожде-
ствить его с полоцко-друцким князем Рогволодом Борисовичем.

Рогволод-Василий соответствует одному из сосланных в 1129 году 
сыновей Рогволода-Бориса Борисовича. В 1139 году он вместе с бра-
том Иваном вернулся домой, а после кончины своего двоюродного 
брата Василька стал в качестве старшего в роду полоцким князем. Его 
племянник Ростислав был Глебовичем, то есть сыном Ивана-Глеба.

Сыновья Рогволода-Бориса были названы традиционными для 
полоцких князей княжескими именами, имея наряду с  ними кре-
стильные имена. Иван-Глеб через какое-то время после возвраще-
ния из Византии умер и на страницы летописей не попал. В качестве 
отчества его брата использовалось христианское имя их отца. Одно 
из именований отца и  сына звучало одинаково Рогволод Борисо-
вич. Для различения будем первого называть Старшим, второго —  
Младшим.

После Василька Святославича Полоцким княжеством стали пра-
вить вернувшиеся из ссылки изгнанники. Позднее воинственный пле-
мянник заменил в Полоцке миролюбивого дядю.

У Татищева приведено описание дальнейших событий:

«Глеб же пришел к  отцу своему Ростиславу в  Минск, а  во граде Минске 
и всех полочанех учинился метяж великой, все желали иметь Рохволда. И едва 
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«Но полочане, исполнився злобою на Ростислава Глебовича и  вспомня 
свою вину изгнанием неправым Рохволда, умыслили злый совет на Глеба, по-
слали к нему в Минск просить его к себе на княжение, обесчеваяся ему верно 
служить. А тайно послали к Рохволду Борисовичу в Друтеск, принося вину свою 
во изгнании и разграблении дома и пожитков его и что его отдали Глебовичам 
на мучение, возлагая все то на Глебовича, и просили: „Есть ли ты ныне все то 
нам отпустишь, что учинили мы безумием свои, то обесчаемся тебе все в вер-
ности крест целовать, а Ростислава, поимав, тебе отдадим”. Рохволд, получа сих 
посланных, возрадовался и, обесчав им учиненнаго зла не мстить, по желанию их 
роту учинил и, письмом своим уверя, отпустил обратно.

Полочане же, получа то, паки послали звать Ростислава на пир градский 
в день Петра и Павла, усоветовав тогда его поймать. Он же хотя ни о чем том не 
ведал, но как был муж осторожный, надел на себя брони (пансер или латы) под 
верхнюю одежду и приехал смело. Полочане же видев его в бронях, яко обычай 
есть бунтовщикам, не имеюсчим смелости и сусчей храбрости прежде времяни 
себя войнами показывать, а в сусчем деле бежать, убоялись и не смели на него 
дерзнуть. Он же, веселяся, выехав, ночевал в Кобельнице.

А полочане, ночью надумався, поутру послали его паки звать, якобы имели 
нечто нуждное с ним говорить. Он же отвечал им: „Вчера я у вас целой день был, 
для чего ни о чем не говорили”. На что посланные сказали, что на пиру думали 
токмо о его увеселении, а о делах говорить почли за непристойно. По которому 
он без всякого опасения, отпустя присланных, поехал к городу и уже близ самых 
врат был, выбежал навстречу ему един раб и сказал, чтоб Ростислав во град не 
ездил, понеже людей его в городе побивают и его хотят убить.

Тогда он, поворотясь, поехал к Минску. И остановясь в Кобелнице, собрал 
войско, потом в Минске взяв брата своего Володаря и, совокупясь, пошли в зем-
лю Полоцкую на разорение, где множество сел пожгли, людей побивали, а скот 
побрали.

Полочане, видя свою беду, призвали Рохволда и посадили его в Полоцку иу-
лия 8-го дня, и бысть в Полоцке радость велиа. Ростислав же Глебович собрав 
войско многое, а Рохвалд выпросил в помосчь у Ростислава Мстиславича смо-
ленского сына его Романа со смольяны и  Рюрика с  новогородцы и  псковичи, 
и сам Ростислав хотел идти, но удержал его Аркадий, епископ новогородский, 
идучи из Киева. Его же поставил митрополит августа 10-го дня.

Ростиславичи, не ожидая более отца своего, пошли к Минску на Ростисла-
ва минского. И пришед ко Изяславлю, где был Всеволод Глебович и укрепился 
во граде, а Ростиславичи с Рохволдом, оступя, стали приступать. Всеволод же, 
имея великую любовь прежде с Рохволдом, надеяся на оную, выехал сам к нему 
и просил его о помосчи, от которого получа войско пошел. И пришед чаяся мир 
с ним имет и отца своего просить о мире. Но Рохволд хотя мир ему дал, однако ж 

Путаница в  порядке перечисления ссыльных Рогволодовичей 
и  в  описании событий 1144  года позволяет предположить, что 
у  Рогволода Младшего было ещё одно имя —  Борис. Составитель 
Тверской летописи привёл имена ссыльных в обычном порядке для 
имён святых братьев, первым назвав Бориса-Василия, а  затем Гле-
ба-Ивана. Многоимённость полоцких князей путала создателей ле-
тописных сводов и  исследователей, которые относили к  сыновьям 
Всеслава Волка целый ряд представителей нескольких поколений 
его потомков.

Если исходить из 18-летнего брачного возраста, то вырисовывает-
ся такая картина. Рогволод Старший женился в 1111 году, его перве-
нец Глеб родился в 1112 году, Роговолод Младший —  в 1114-м. По-
лоцкую молодёжь в ссылке сразу же отправили служить в армии. Глеб 
женился до ссылки. Ростислав Глебович в 1144 году принял участие 
в военном походе, и ему было не менее 15 лет. Он родился не позд-
нее 1129 года, и его отец женился не позднее 1128-го. Ещё до ссылки 
брачный возраст полоцких княжичей понизился. Рождение Ростисла-
ва можно отнести на 1129 год.

Малолетство Глеба Ростиславича спровоцировало дручан на мя-
теж и приглашение Рогволода. Друцк был третьим по значимости го-
родом Полоцкого княжества после Полоцка и  Минска. Ущемление 
Ростиславом прав младших братьев в пользу сына говорит об их мо-
лодости. Два младших Глебовича родились после ссылки. Глеб служил 
в византийской армии и был разлучён с женой.

Далее по тексту Татищева Всеволод показан изяславским князем, 
Володарь —  минским. Пребывание младшего из Глебовичей в Мин-
ске можно объяснить тем, что Ростислав, заняв полоцкий престол, 
удержал Минск за собой, оставляя в своё отсутствие в городе Воло-
даря в  качестве наместника. Младшие Глебовичи родились в  1140 
и 1142 годах, в начале 1158 года были юными, и Ростислав нарушил 
лествичный принцип.

После безуспешной осады Друцка, полоцкие князья примирились. 
Рогволод признал старшинство племянника на условии увеличения 
своих владений. Далее у  Татищева описан заговор полочан против 
Ростислава:



185184

Глава 2. Всеславичи Рогволод Младший

В первоначальном тексте говорилось о  переговорах Всеволода 
и  Рогволода и  обещаниях Всеволода признать старшинство Рогво-
лода и почитать его как отца. Дополнительное войско ему мог дать 
старший из Глебовичей —  Ростислав. Хорошие отношения Всеволо-
да и  Рогволода подтверждает тот факт, что Всеволод не участвовал 
в июльском нападении на полоцкие земли Ростислава и Володаря.

Особая близость между дядей и  одним из племянников гово-
рит о том, что Всеволод был зятем Рогволода. Он женился в 15 лет 
в 1155 году на своей сверстнице. Его женой была дочь Рогволода от 
первого брака.

Рогволод заключил с  Всеволодом мир, но передал Изяславль 
Брячиславу, имевшему больше прав на этот город. Изяславль был 
отчиной Брячислава, то есть достоянием его отца. Всеволоду был 
предоставлен Туров, на который полоцкие князья никогда прав не 
имели. Туровом в  это время правил Юрий Ярославич. Явно оши-
бочное упоминание Турова отмечал уже Татищев. (19, 242) Всево-
лод получил другой город с созвучным названием. Затем последова-
ла 10-дневная осада Минска, закончившаяся миром с Ростиславом 
Глебовичем, очевидно, на условиях признания Рогволода старшим 
князем. Володарь Глебович остался непокорённым и  мира заклю-
чать не стал.

Юрий Долгорукий умер 15  мая 1157  года. Свержение Рогволо-
да следует отнести на начало 1157  года. Юрий заступился за него, 
но вернуть ему власть не успел. Рогволод отправился к  Святославу 
Ольговичу просить военной помощи. Помощь он получил и обосно-
вался в Друцке.

События, связанные с возвращением Рогволода к власти, развора-
чивались стремительно. Он вёл переговоры с полочанами, от козней 
которых Ростислав бежал в  Минск 30  июня, а  уже через несколько 
дней Рогволод вступил в  Полоцк. Епископ Аркадий, покинув Киев 
вскоре после 10  августа, должен был достичь Смоленска во второй 
половине августа. Пока он гостил, к Смоленску подошли вызванные 
из Новгородского княжества войска. Ростиславичи, не став дожи-
даться отъезда епископа, двинулись к Полоцку. Его поездка к Святос-
лаву была в мае.

Изяславль отдал Брячиславу, зане то отчина его была, а Всеволоду дал Туров. 
Оттуду пошел к Минску и, стоя у Минска 10 дней, учинил с Ростиславом мир, но 
Володарь Глебович роты не учинил. И тако разъехались». (19, 62 и 64)

В 1158  году 10  августа было воскресеньем, что соответству-
ет воскресным поставлениям епископов. События происходили 
в 1158 году, и летописная датировка достоверна.

Отправка послов к Глебу в Минск —  описка. Послов отправляли 
к  Глебовичу, то есть Ростиславу. Полочане призвали на княжение 
Ростислава, одновременно выпросив прощение у  Рогволода, обе-
щая пленить и выдать ему Ростислава. Но судя по тексту, Ростислав 
во время заговора в  пользу Рогволода уже был полоцким князем, 
хотя постоянно жил не в городе, а в загородной резиденции в Ко-
бельнице.

Попытка захватить Ростислава на пиру в честь празднования Пе-
тра и Павла, то есть 29 июня, была неудачной, как и повторная попыт-
ка на следующий день заманить князя в охваченный мятежом город. 
На княжескую усадьбу горожане напасть не осмелились.

Ростислав уехал в Минск, где забрал брата Володаря, собрал вой-
ска и стал разорять полоцкие земли. Полочане призвали Рогволода, 
который сел на полоцкий престол 8  июля, а  затем обратился за по-
мощью к смоленскому князю Ростиславу Мстиславичу, приславшему 
своих сыновей. Роман привёл отряд смоленцев, Рюрик —  новгород-
цев и  псковичей. Сам Ростислав не смог принять участие в  походе 
из-за приезда новгородского епископа Аркадия, возвращавшегося 
из Киева, где он был поставлен в епископы митрополитом 10 августа. 
Аркадий оказался в Смоленске в конце августа, и поход на Полоцкое 
княжество следует отнести на сентябрь.

Рогволод и Ростиславичи направились к Минску, по дороге осадив 
Изяславль, в котором правил Всеволод Глебович. Всеволод, уповая на 
былые хорошие отношения с Рогволодом, вышел ему навстречу.

Далее идёт испорченный текст, по которому Всеволод выпросил 
у Рогволода войско, с которым пришел, и просил о мире его же, а так-
же хотел просить о мире своего отца. Отец Глебовичей к этому вре-
мени давно умер, а Рогволод не мог дать воинов Всеволоду для борь-
бы с Ростиславичами, которые были его союзниками.
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да Дрютску, и вниде Рогволод Полотску месяца июля и седе на столе деда свое 
и отца своего с честью великою и тако быша ради полчане.

И потом Рогволод совокупи вои многы полчаны. И Ростислав Мстиславич 
пусти ему два сына в помочь Романа, и Ририка, и Внезда, и смолняны, и новго-
родци, и плесковичи. И сам бяше пошел, но вороти Аркад епископ новгород-
скии ида ис Киева. И поидоша на Ростислава к Менску, и придоша первое ко 
Изяславлю на Всеволода. Всеволод же затворися в Изяславли и оступиша в го-
роде. Всеволод же бе имея великую любовь к Рогволоду и на ту любовь надеяся, 
ехав к  Рогволоду, поклонися. Рогволод же вда Изяславль Брячиславу, того бо 
бяше отцина, а Всеволоду да Стрежев, и оттуда поиде к Менску, и стоя у Менска 
10 дни, и створи мир с Ростиславом, и хрест целоваша возвратишася в свояси. 
А Володарь не целова хреста, тем оже ходяше под Литвою в лесех». (7, 493–496)

Рогволод прибыл к Святославу Ольговичу просить себе владение. 
Святослав дал ему войско, с которым Рогволод прибыл к Слуцку и на-
чал переговоры с дручанами.

В начале первого великого княжения Юрия Долгорукого, в сентя-
бре 1149 года, Святослав Ольгович получил от него ряд областей:

«…и тогда взя (Святослав Ольгович. —  В. Т.) Куреск и с Посемьем, и Снов-
скую тисячу у И(зя)слава, и Случск, и Клеческ, и вси Дрегвичи». (7, 384)

Юрий отторгнул от владений князя Изяслава Мстиславича Курск, 
Посеймье, Сновскую тысячу. Курск лежал на реке Сейм, так что две 
области были смежными. Сновь с городом Сновском находились близ 
Чернигова. Изяслав до того, как стал великим князем, долгое время 
правил Переяславлем-Южным, и области входили в его удел. Изяслав 
перед этим потерпел поражение от Юрия и бежал на Волынь, а затем 
в Венгрию. (6, 413) Юрий передал часть его земель своему союзнику. 
Когда переяславским князем был Владимир Мономах, он также вла-
дел Курском, в котором наместниками были его сыновья. Курск, до 
того как отошёл к черниговским князьям, входил в состав Переяслав-
ского княжества. Широкая полоса территории южнее Черниговско-
го княжества, отбитая у кочевников, была присоединена к Переяслав-
лю-Южному. (13, 6)

Святослав Ольгович наряду с  округой Курска получил дрего-
вичские земли со Слуцком и Клеческом. Так образовался вытянутый 
в  западном направлении язык черниговских земель, вклинившийся 

В Ипатьевской летописи в статье 6667 (1159) года, то есть с неред-
ким для этой летописи «сбоем» на год, события изложены сходно:

«Том же лете иде Рогволод Борисович от Святослава от Олговича искать 
собе волости, поем полк Святославль, зане не сотвориша ему милости ему бра-
тия его, вземше под ним волость его и жизнь его всю. И приехав к Случску и нача 
слатися ко дрючаном. Дрючане же ради быша ему и приездяче к нему вябяхут 
и к собе рекучи: „Поеди княже не стряпаи ради есме тобе аче ны ся и детьми 
бити зя тя, а ради ся бьем за тя”. И выехаша противу ему боле 300 лодии дрючан 
и полочан, и вниде в город с честью великою. И ради быша ему людие, а Глеба 
Ростиславича выгнаша, и двор его разграбиша горожане и дружину его.

И приде Глеб к отцю и мятеж бысть велик в городе в полочанах, мнози бо 
хотяху Рогволода. Одва же останови людье Ростислав и, одарив многыми дар-
ми и  води я  хресту, а  сам иде с  Всеволодом и  с  Володарем и  с  всею братиею 
на Рогволода к Дрютеску. Рогволод же затворися в городе и бияхутся крепко, 
и много от обоих падаху. Дрючане же укаривахуть много и створи мир Ростис-
лав с  Рогволодом и  целоваша хрест межи собою, и  прида волости Рогволоду, 
и воротися Ростислав с братиею в свояси.

Том же лете свет зол свещаша на князя своего полочане на Ростислава Гле-
бовича и тако приступиша хрестное целование, на том бо целовали бяше хрест 
к нему: „Яко ты нам князь еси, и даи ны Бог с тобою пожити, извета никакого 
же до тебе доложити и до хрестного целования”. И тако сеступиша еже рекше 
и послашася в таине к Рогволоду Борисовичю Дрютску рекуче ему: „Княже наш, 
согрешили есмь к Богу и к тобе, оже встахом на тя без вины и жизнь твою всю 
разграбихом, и твоея дружины, а самого емше выдахом тя Глебовичем на велику 
муку, да ныне помянеши всего того иже сотворихом своим безумием. И хрест 
к нам целуеши, то мы люди твое, а ты еси наш князь, а Ростислава ти емше вдамы 
в руче. А еже хощеши, то створиша ему”. Рогволод же целова к ним хрест на том, 
яко не помянути ему всего того, и отпусти я в свояси.

И бяху приятеле Ростиславу от полочан, оже хотяти и яти, и начаша Ростис-
лава звати лестью у братщину к святей Богородици к Стареи на Петров день, да 
ту имуть и. Он же еха к ним изволочився в броне под порты, и не смеша на не 
дерзнути. На утри же день начаша и вабити к собе, рекуче: „Княже поеди к нам 
в город ”. Бяшет князь в то веремя на Белцици. И рече Ростислав послом: „А вче-
ра есмь у вас вчера был, а чему есте не молвили ко мне, а что вы было речи обаче”. 
Без всякого извета еха к ним у город. И се погна из города детски его противо 
ему: „Не езди княже, вече ти в городе, а дружину ти избивают, а тебе хотя яти”. 
И ту воротися опять и совокупися весь с дружиною на Белчици.

И оттуда поиде полком к брату к Володареви Меньску. И много зла створи 
волости Полотскои воюя, и скоты, и челядью. И послаше полчане по Рогволо-
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в Чернигов —  к апрелю. Поводом для поездки послужила, скорее все-
го, Пасха, которая в этом году отмечалась 20 апреля.

Дручане выдержали осаду, с  обеих сторон было много павших. 
Дручане вели агитацию, укоряя воинов противника, очевидно, в не-
правости их дела и  восстании на своего законного князя. Война за-
кончилась примирением Ростислава и  Рогволода, скреплённым 
клятвенным целованием креста. Рогволод получил прибавку к своим 
владениям.

Полочане составили заговор против Ростислава, несмотря на 
крестное ему целование. Летописец приводит часть текста их прися-
ги, которую полочане нарушили. Посланники полочан тайно прибы-
ли к  Рогволоду, покаялись за былые прегрешения против него, без-
винного, включая разграбление имущества князя и его дружинников, 
за выдачу Глебовичам, у которых князь принял великие муки. В обмен 
на прощение их преступлений полочане пообещали выдать ему для 
расправы Ростислава. Рогволод под присягой согласился на все их ус-
ловия.

Полочане, изображая себя друзьями Ростислава, пригласили его 
на пир-братчину в церковь Старой Богородицы на Петров день, на-
мереваясь захватить его в плен. Ростислав приехал к ним в доспехах, 
одетых под верхнюю одежду, и заговорщики не рискнули на него на-
пасть. Утром следующего дня полочане вновь стали зазывать к себе 
князя для переговоров, на что князь стал допытываться о том, что ме-
шало им переговорить вчера. Далее в тексте идёт пропуск, восстанав-
ливаемый по Татищеву, который рассказывает, как удалось уговорить 
князя.

К двинувшемуся в город Ростиславу прибыл один из его слуг, на-
званный детским, сообщивший о  состоявшемся городском вече, по 
результатам которого началось избиение дружины князя. От слуги 
князь узнал о намерении горожан взять его в плен. Ростислав вернул-
ся в Белчицы, где была его загородная резиденция, собрал дружину 
и ушёл в Минск к брату Володарю.

Из двух вариантов названия княжеской резиденции более пра-
вильное содержится в  Ипатьевской летописи. В  расположенной 
в нескольких километрах от Полоцка Бельчице строительство укре-

между Полоцким и  Туровским княжествами. Ранее на этот участок 
Киевской земли претендовали полоцкие князья.

Святослав отправил Рогволода своим наместником в удерживае-
мый им с  1149  года Слуцк. Этот город Рогволода не устроил, и  он 
начал борьбу за более престижный Друцк.

Противниками Рогволода, отобравшими у  него власть и  всю 
жизнь, то есть имущество, были его братья. В отличие от версии Та-
тищева в Ипатьевской летописи Рогволод и Глебовичи причислены 
к одному поколению.

Дручане пообещали биться за Рогволода и выехали ему навстречу 
вместе с полочанами. Ладьи получились в результате описки из слова 
люди. К Рогволоду оправилась делегация в 300 человек. Полочанами 
были какие-то эмигранты из Полоцка. Глеба Ростиславича изгнали 
из Друцка, его двор и  дворы его дружинников разграбили. Когда 
Глеб приехал к  отцу в  Полоцк, а  горожане узнали о  возвращении 
Рогволода, то возникли волнения, так как многие захотели призвать 
в князья Рогволода. С большим трудом, используя подкуп, Ростисла-
ву удалось справиться с волнениями и привести горожан к присяге 
на верность.

Полочане свергли Рогволода в начале 1157 года и выдали Ростис-
лаву, который посадил его в тюрьму. По версии Татищева, Ростислав 
был призван в Полоцк в июне 1158 года. В этом случае Полоцк более 
года оставался бы без князя. Более достоверна версия Ипатьевской 
летописи. Полочане по отсылке в Минск Рогволода сразу же приняли 
на княжение из Минска Глебовича, то есть Ростислава. Ростислав по-
переменно жил в Минске и Полоцке.

Рассказ подвергся редактированию какого-то доброхота полочан, 
который представил их большими противниками Ростислава, нежели 
это было на самом деле. Ростислав стал полоцким князем вскоре по-
сле свержения Рогволода, которого посадил в минскую тюрьму.

Ростислав двинулся к Друцку, присоединив к себе братьев Всево-
лода и Володаря, иных братьев, не названных по имени. Под иными 
братьями скрываются сыновья Василька Святославича, появляющие-
ся в описании более поздних событий. Нападение произошло в июне. 
Водворение Рогволода в Слуцке следует отнести к маю, его поездку 
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из упомянутых в описании войны Стрежев. Глеб Рогволодович пра-
вил Стрежевом, который позднее достался его сыну Всеволоду.

Рогволод был зятем Изяслава Мстиславича и получил крупную во-
енную помощь от его смоленского брата. Эта помощь позволила ему 
закрепить за собой полоцкий престол. Для борьбы с Ростиславом он 
сменил покровителя, обратившись за помощью к черниговскому кня-
зю. Он хранил принесённую Святославу присягу на верность недол-
го, так как покинув Слуцк, оказался вне его юрисдикции.

В известии Татищева недостоверен добровольный переход поло-
чан в начале 1157 года под власть Святослава Ольговича. Святослав 
был воинственным князем и  традиционным союзником правивше-
го в это время Киевом Юрия Долгорукого. Но сам он владел тогда 
скромным Новгородом-Северским. Обещания Святославу признать 
его старшинство мог давать только приехавший к нему в следующем 
году за помощью Рогволод, согласившийся стать наместником в при-
надлежавшем Святославу городе. К  этому времени Святослав стал 
черниговским князем, а  великим князем был его двоюродный брат 
Изяслав Давидович.

По жене Рогволод был в  родстве с  потомками Мстислава Вели-
кого. Их оттеснение от власти иными Рюриковичами стоило Рогво-
лоду престола. Его свержение следует связать с  ухудшением отно-
шений правившего Киевом Юрия Долгорукого с волынским князем 
Мстиславом Изяславичем, братом супруги Рогволода. Юрий в конце 
1156  года воевал с  Мстиславом. (9, 347) Этим воспользовались по-
лоцкие сторонники Ростислава Глебовича, поднявшие восстание 
и пленившие Рогволода.

Особенно тесные отношения Рогволода Младшего со Святос-
лавом Ольговичем говорят об их родстве. В  нашествие 1127  года 
Рогволод Старший правил Минском, который не пострадал. Он был 
в  дружественных отношениях с  нападавшими, среди которых были 
Ольговичи. Нашествие способствовало его возведению в  полоцкие 
князья. Женой Рогволода Старшего можно признать дочь Олега Свя-
тославича. Рогволод Младший по матери был племянником Святос-
лава Ольговича. Родство с Ольговичами не спасло сыновей Ольговны 
от ссылки.

плённой княжеской резиденции связывают с Борисом Всеславичем, 
который основал здесь Борисоглебский Бельчицкий монастырь.

После водворения Рогволода в  Друцке среди жителей Полоцка 
началось брожение, составилась сильная партия его сторонников, ко-
торой удалось выдавить Ростислава из города.

Ростислав и Володарь стали разорять полоцкие земли, захватывая 
скот и челядь-слуг, нападая на боярские усадьбы. Мести подверглись 
владения полоцких заговорщиков. Полочане призвали из Друцка 
Рогволода, который вошёл в  город в  июле и  уселся на княжеском 
столе своего деда и отца. Упоминание деда вперёд отца говорит о его 
большей знатности. Рассказчик считал дедом Рогволода знаменитого 
Всеслава Волка.

Рогволод собрал войско из полочан и получил в помощь от смо-
ленского князя Ростислава Мстиславича его сыновей Романа и  Рю-
рика и воеводу Внезда, отряды смоленцев, новгородцев и псковичей. 
Внезд упоминается при описании смоленских событий 1168 года по-
сле князя и епископа. (7, 528) Он был третьим лицом в городе, из чего 
следует, что он был смоленским тысяцким.

Участие Ростислава в  походе сорвалось из-за приезда новгород-
ского епископа Аркадия. Далее по сравнению с  текстом Татищева 
идёт более достоверное сообщение о переводе выведенного из Изяс-
лавля Всеволода в Стрежев. Непринесение присяги Рогволоду Воло-
дарем объяснено тем, что тот ходил в лесах под Литвой, то есть скры-
вался в лесистых литовских землях.

Брячислав получил владение по более ранней принадлежности 
Изяславля его отцу, получение нового владения Всеволодом следу-
ет связать с  былой принадлежностью Стрежева его отцу. Стрежев 
упоминается в  числе объектов нападения великокняжеских войск 
1127 года. Глебу Ростиславичу в этом году было 15 лет, и он мог вла-
деть уделом.

Во время нашествия 1127 года Давид Борисович правил Полоцком, 
Рогволод Старший —  Минском, Ростислав Давидович —  Друцком, 
Святослав Давидович —  Борисовым, Брячислав Ставрович —  Изяс-
лавлем, Ставр Гордятинич —  Логожском. На долю самого младшего 
из достигших совершеннолетия полоцких князей остаётся последний 
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Ольговна родилась в 1096 году. Первенцем от брака Олега Свя-
тославича с дочерью половецкого хана Осолука был Всеволод, родив-
шийся в 1094 году. (6, 201) Олег женился на половчанке в 1093 году. 
Ольговна и Всеволод были погодками.

Родственные связи черниговских и  полоцких князей позднее со-
действовали браку сына Всеволода Ольговича и  Марии Васильков-
ны, внучатой племянницы Рогволода Младшего, и участию в свадьбе 
Рогволода его дяди Всеволода Ольговича.
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В Ипатьевской летописи под 1144 годом говорится о выдаче на од-
ной неделе великим князем Всеволодом Ольговичем двух Всеволод-
ковен, внучек Владимира, замуж за Владимира Давидовича и за Дюр-
дя (Юрия) Ярославича. Далее сообщается о заложении Всеволодом 
в Каневе Церкви Святого Георгия 9 июня. (8, 317) Воскресным было 
9 июля, и в дату заложения церкви вкралась описка. Свадьба была по 
завершении весеннего похода на галицкого князя Владимирко Во-
лодарьевича, но до 9 июля. Её можно отнести на июнь. У Татищева 
невесты названы дочерями Всеволода Мстиславича, а женихи —  Вла-
димиром Давидовичем черниговским и  Владимиром Ярославичем 
елецким. (27, 160)

В елецком князе угадывается известный по родословным Влади-
мир Ярославич, внук Святослава Ярославича. (7, Табл.  2. С.  9) Его 
отец долгое время правил Рязанским уделом, в который входил Елец. 
Женихи были двоюродными братьями Всеволода, а  Владимир имел 
второе имя Юрий.

Невесты были дочерьми умершего к тому времени в Пскове сына 
Мстислава Великого. Новый правитель женил своих близких род-
ственников на внучках своего предшественника. Исследователей 
запутало именование отца невест Всеволодком, что в  ту пору было 
характерно только для городенского князя Всеволодка Давидовича. 
Осиротевшие Всеволодовны, скорее всего, жили в Переяславле-Юж-
ном при дяде Изяславе Мстиславиче. Всеволод Ольгович как раз в это 
время укреплял дружеские связи с  Мономашичами, содействовав 
свадьбе дочери Изяслава и своего племянника Рогволода Младшего.

Ярослав, сын Ярополка Изяславича и Кунигунды, умер в 1103 году. 
(7, 664) Его возможная дочь была бы на поколение старше Ростисла-
ва Глебовича и не могла быть его супругой. Догадка Татищева была 
неудачной. Отнесение туровского князя Юрия к  детям Ярославца 
и  Ксении не противоречит хронологии событий. По родословным, 
у них были дети: Вячеслав и Юрий. (7, 695) София не могла появить-
ся от этого брака, так как в этом случае была бы на много лет старше 
своего мужа.

София родилась в 1129 году, её отец родился не позднее 1113 года, 
когда появился на свет первенец Ярославца и  Ксении. Это означа-
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В Ипатьевской летописи в статье 6666 (1158) года непосредствен-
но перед рассказом о кончине вдовы Глеба Всеславича имеются 

иные полоцкие известия: 
«Том же лете преставися Софья Ярославна Ростиславляя Глебовича.
Том же лете иде Изяслав на Ярославича к Турову и с ним иде Ярослав из 

Лучска, и  Андреевич Ярополк, и  галичская помочь, и  Ростиславич Рюрик 
с  смолняны, и  Володимир Мстиславич, тому бо искаху Турова. И  полочане 
пришедше к  Турову, пожгоша села около его. И  воеваша берендичи около 
Пиньска и за Припетью.

И бьяхуть крепко выходячи из города и  много бываше язвены, и  многу 
мол(ь)бу створиваше Гюрги Ярославич, высылаша из города к Изяславу, река: 
„Брате прими мя любовь к собе”. Изяслав же того не всхоте, но всяко хотяше под 
ним взяти Туров и Пинеск, и стояша около города недель 10 и бысть мор в ко-
них. И тако не успеша ему ничтоже возвратишася в свояси не створивше с ним 
мира. И мнози пеши придоша с тое воины». (8, 491–492)

Умершая София Ярославна была женой Ростислава Глебовича. 
В  комментарии к  аналогичному тексту Татищев предположил, что 
она была дочерью Ярослава Ярополчича, сестрой Юрия туровского 
и супругой Ростислава Глебовича минского, по невнимательности на-
званного им Глебом Ростиславичем. (28, 61 и 242) Довольно редкое 
сочетание для той эпохи имени и отчества супруга Софии позволяет 
согласиться с мнением Татищева о том, что супругой минского князя 
была София.

Туровского князя Юрия Ярославича относят к сыновьям Ярослав-
ца Святополковича и  Ксении Мстиславны, а  его свадьбу с  дочерью 
Всеволодка Давидовича —  к 1144 году. (7, 658)
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теля закончилось. Повесть о  полоцкой междоусобице, обнимавшая 
события с  1157 по 1159  год, первоначально была помещена в  ста-
тью 1159 года. Последующие редакторы разделили её и распредели-
ли в хронологическом порядке по годовым статьям и внутри статей. 
Один из редакторов изменил дату и поместил сокращённый вариант 
рассказа в статью 1151 года.

Ростислав назван Ярославом. Глебовичи захватили отнятый у них 
в предыдущем году Изяславль, пленили Володьшу и Брячислава. Во-
лодьша назван первым и был старше, но Брячислав подвергся более 
суровому заключению, будучи закован в кандалы.

Татищев считал, что пленники были сыновьями Володаря Глебо-
вича, но эту его догадку следует признать неудачной. (28, 244) Рогво-
лод не передал бы со ссылкой на традиционное право город от дяди 
к племяннику. Более правдоподобно мнение Карамзина, считавшего 
Брячислава сыном Василька Святославича. (9, примеч. 386) Его права 
после смерти отца были ущемлены Глебовичами, и Рогволод восста-
новил справедливость, отдав Брячиславу Изяславль. Судя по родос-
ловным, Володша и  Брячислав были в  числе сыновей Василька. (7, 
Табл. 2, с. 1)

Изяславль считался отчиной Брячислава Васильковича. Между 
тем до ссылки полочан им правил Брячислав Ставрович, а Василько 
изяславским князем никогда не был. Одноимённость двух изяслав-
ских Брячиславов говорит о  том, что Василько женился на родив-
шейся в  1109  году дочери Ставра и  Василисы. Молодожёны были 
18-летними, и свадьба была в 1127 году. Их первенец Мария родилась 
в 1128 году, рождение Всеслава можно отнести на 1130 год.

Ставр, дед Брячислава Васильковича, правил Логожском. Зачисле-
ние Изяславля в  отчину говорит о  том, что супругу Василька для по-
вышения её знатности причисляли к  дочерям Брячислава и  Ксении, 
а Васильковичей по Ксении относили к родственникам Мономашичей.

О полоцкой междоусобице сообщается после описания половец-
кого набега на Переяславское княжество 23 июля. (28, 69) Изяславль 
был захвачен в августе.

Рогволод получил военную помощь от великого князя Ростислава 
Мстиславича, приславшего отряд из Смоленска и  отряд в  600 кон-

ет, что Юрий имел второе имя Ярослав, и  София была его дочерью 
и внучкой Ксении. У Юрия были сыновья с именами Ярослав и Юрий. 
(7, Табл. 2, С. 4) В его роду практиковалась именование сыновей по 
отцу. Он родился в 1113 году, по матери был правнуком Владимира 
Мономаха, что способствовало получению им Турова.

Сохранение известия о  кончине Софии при неизвестности даты 
кончины её мужа следует связать с Анастасией Ярополковной, кото-
рой София приходилась внучатой племянницей. Сведения о полоц-
ких княгинях были взяты из поминальника монастыря, при котором 
доживала свой век Анастасия. Запись о кончине Софии могла иметь 
«полоцкую» эру и относиться к 1150 году. У Ростислава Глебовича 
был всего один сын, и кончина его супруги в 1150 году соответствова-
ла бы его малодетности. Но помещение сообщений о княгинях в одну 
статью скорее говорит об их смерти в одном календарном году. Со-
фия умерла в 1158 году.

Полочане приняли участие в нападении великого князя Изяслава 
Давидовича на тестя Ростислава Глебовича. Изяслав хотел передать 
Туров Владимиру Мстиславичу, сыну Мстислава Великого. После 
безрезультатной 10-недельной осады Турова и падежа коней армии 
великого князя пришлось удалиться. Судя по падежу коней от бес-
кормицы, поход был в зиму. Киевские известия той эпохи имеют «эру 
–5509 года». Поход начался в октябре 1157 года.

У Татищева в  статье  6667 (1159) года есть рассказ о  полоцких 
делах:

«Полоцкие князи, паки поссорясь, и Глебовичи, пошед ко Изяславлю, не-
запно оной взяли и, князей Володшу и Брячислава пленя, держали Брячислава 
окована…

Рохволд Борисович полоцкий ходил на Ярослава Глебовича с  войском 
к Минску. Ему же и Ростислав из Смоленска послал войска в помочь с Жиросла-
вом Нажировичем, да от Киева торков 600. Но сии, поморя коней гладом, не 
дождався мира, пеши возвратились. Рохволд же, стоя 6 седмиц около Минска, 
учинил с Ярославом мир, Володшу из заключения, а Брячислава из желез высво-
бодил и, учиня роту междо собою, возвратился в Полоцк». (28, 69)

В последующих летописных статьях полоцкие события даны бо-
лее лаконично. Сочинение какого-то более словоохотливого писа-
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Отчество Серославич не встречается у Рюриковичей. Татищев или 
его информатор предположил ошибку в  написании распространён-
ного имени Ярослав, заодно превратив отчество в  имя. У  галицкого 
князя Ярослава Владимирковича Осмомысла был сын Константин, но 
сам Ярослав родился в начале 1130-х годов, а женился в 1150-м. Его 
сыновья в 1159 году были детского возраста.

В описании предыдущих событий этого года упоминается галиц-
кая помощь во главе с Тудором Елчичем. У Татищева он назван галиц-
ким воеводой Тудоровичем. Если бы Ярослав Осмомысл находился 
в Киеве, то был бы во главе отряда и был бы назван. Ярослав после 
возведения Ростислава в великие князья уехал домой, оставив галиц-
кий отряд во главе с  воеводами. Константина Серославича следует 
причислить к этим воеводам. В Ипатьевской летописи в описании со 
«сбоем» на год более поздних событий в Галиче 1172 года среди га-
личских бояр упоминается Константин Серославич. (8, 564) Редкое 
по звучанию отчество принадлежало галичскому боярину. Полочан 
возглавлял Всеслав, чьё имя у Татищева было дано в форме Вячеслав.

В Густынской летописи прямо сказано, что Константин Серосла-
вич был от Ярослава Галицкого, а  Всеслав назван Всеславом Рогво-
лодовичем с Полоцка. (5, 89) Ярослав в числе действующих лиц мог 
появиться в  результате сокращения более развёрнутого известия, 
в котором упоминался повелитель воеводы Константина.

Всеслав не мог быть сыном Рогволода Младшего, первенцу кото-
рого от Изяславны в  это время было не более 14  лет. Согласно ро-
дословным, Всеслав был старшим сыном Василька Святославича. (7, 
Табл. 2, с. 1)

Всеслав назван полоцким князем. Но в  статье  6669 (1161) года 
помещён рассказ о бегстве сверженного с новгородского княжения 
Святослава Ростиславича, сына великого князя, из Ладоги. На пути 
в Смоленск он посетил Полоцк:

«Святослава же Бог и сила честнаго хреста избави, иде на Полтеск. Рогво-
лод же ис Полотьска доправади до Смоленска». (8, 511)

Более подробный рассказ о  бегстве Святослава и  его приезде 
в Полоцк к Рогволоду приведён у Татищева под 1160 годом. В лето-

ных торков. Кони пали от зимней бескормицы. Торки ушли обратно, 
оставшиеся войска осаждали Минск шесть недель. Затем был заклю-
чён мир, Володша и Брячислав были освобождены. Поход на Минск 
был в зиму 1159/1160 годов.

В Ипатьевской летописи эти же события приведены в статье 6668 
(1160) года:

«Том же лете ходи Рогволод с полтчаны на Рославного Глебовича к Менску. 
Послал же бяше Ростислав ис Киева помочь Рогволоду с Жирославом с Нажи-
ровичем торк 600, а ты померше голодом и придоша пеши не дождавше мира. 
Рогволод же стоя около города 6 недель и сотвори мир Ростиславом по своеи 
воли. И  выстоя Володшю ис поруба, Брячислава из желез, и  целоваста хрест 
к собе». (8, 505)

Расхождение в год связано с влиянием «эры –5509 года», так как 
выше по тексту сообщается о  поставлении смоленского князя Ро-
стислава Мстиславича в Киеве в великие князья 12 апреля на Пасху, 
что соответствует 1159 году. Текст пострадал от сокращений, но про-
тивник Рогволода правильно назван Ростиславом, а  не Ярославом. 
Жирослав Нажирович возглавлял не смоленский отряд, а  торков. 
Рогволод заключил со сдавшимся племянником мир на своих усло-
виях. Его союз с Ростиславом Мстиславичем сохранял действенную 
силу и после ухода Ростислава в Киев.

В летописях описан поход черниговского князя Святослава Ольго-
вича с союзными князьями на Вщиж на своего двоюродного племян-
ника Святослава Владимировича (внук Давида Святославича). По-
ход помечен как 1159, так и  1160  годом. Поход был после зимнего 
разорения Изяславом Давидовичем смоленских земель, то есть в зиму 
1159/1160 годов.

Среди осаждавших Вщиж был Роман (Ростиславич) из Смолен-
ска. Роман сменил отца на смоленском престоле после его ухода 
в Киев. Следующим назван Всеслав из Полоцка. За Всеславом пере-
чень союзников замыкает Константин Серославич с галичанами. По-
сле пятинедельной осады Святослав Владимирович заключил мир со 
Святославом Ольговичем. (8, 509) У Татищева в аналогичном сооб-
щении стоит фраза «из Полоцка Вечеслав и Констянтин, и Ярослав 
с галичаны». (28, 70)
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Василько и  Рогволод Младший могли считаться принадлежавшими 
к одному поколению, что привело к определению Рогволода как дяди 
по отцу.

Первенцем Василька была Мария, родившаяся в 1128 году. Между 
её рождением и  рождением супруги Святослава Ростиславича име-
ется период, достаточный для появления троих детей. У  Василька 
было три сына. Если его дети были погодками, то Всеслав родился 
в 1130 году, Володша —  1132-м, Брячислав —  1134-м.

Далее в этой же статье Ипатьевской летописи говорится:

«Том же лете ходи Рогволод ко Менску на Ростислава Глебовича и сотвори 
с ним мир и в(о)звратишася в свояси. Том же лете бысть знамение в Луне, яко 
погыбнути ему всему месяца августа в 20 день». (8, 512)

У Татищева имеется аналогичное сообщение. Около 1160  года 
20  августа ни лунных, ни солнечных затмений не было. Наиболее 
близким было лунное затмение 18 августа 1160 года. (28, 72; 24, 625)

Сообщение о  походе Рогволода имеет характер дублирующего 
сокращённого известия об аналогичном походе на Минск 1159 года. 
Поход был зимним и затянулся из-за полуторамесячной осады горо-
да. Киевский отряд, растеряв коней, не дождался заключения мира 
и  вернулся домой, скорее всего, опасаясь наступавшей распутицы. 
Заключение мира вполне могло состояться после 1  марта в  начале 
следующего календарного года, а известие, в котором за основу было 
взято время заключения мира, оказаться в статье 6668 (1160) года.

Роман Ростиславич со своим смоленским отрядом участвовал 
в осаде Вщижа. Всеслав воспользовался высвободившимися под Вщи-
жем военными силами и выпросил часть их в помощь для того, чтобы 
освободить пленённых братьев. Осада Вщижа была в конце 1159 года, 
а после неё в начале 1160 года последовала осада Минска. Нападение 
на Минск возглавлял старший полоцкий князь Рогволод при участии 
воинственного Всеслава.

Следующий поход Рогволода описан в  Ипатьевской летописи 
в статье 6670 (1162) года:

«Том же лете приходи Рогволод на Володаря с полотчаны к Городцю. Воло-
дарь же не да ему полку в дне, но ночь выступи на не из города с литвою. И мно-

писи использована «эра –5509  года». О  бегстве Святослава здесь 
говорится после сообщения о поставлении 21 июня на новгородское 
княжение Мстислава Мстиславича, племянника владимиро-суздаль-
ского князя Андрея Боголюбского. В 1160 году 21 июня было вторни-
ком. В предыдущих редакциях сочинения стояло 12 июня и 12 июля. 
(28, 71–72 и 281) Воскресным в 1160 году было 12 июня. При копи-
ровании текста была допущена описка.

Святослав был свергнут и посажен в тюрьму в Ладоге в мае, а бе-
жал из заключения после 12 июня 1160 года, то есть во второй поло-
вине июня. В Полоцк он прибыл в июле. Летом 1160 года полоцким 
князем был Рогволод. Сообщение о  Всеславе следует понимать как 
указание на то, что Всеслав вместо невоинственного Рогволода воз-
главлял полоцкий отряд. Ошибочное причисление Всеслава к Рогво-
лодовичам и предпочтение Брячислава в ущерб зятю говорят о том, 
что Рогволод усыновил осиротевших Васильковичей и принял живое 
участие в их судьбе.

Рогволод назван стрыем, то есть дядей по отцу жены Святослава. 
На этом основании считалось, что Рогволод помог вызволить её из 
монастырского заточения. Святославу удалось уйти из Новгородско-
го княжества, бежавшую же иным путём княгиню новгородцы сумели 
догнать и вернуть. Приезд его к свояку был вызван заботами о судьбе 
жены.

Ростислав Мстиславич родился около 1110  года и  по времени 
рождения был близок Васильку Святославичу. Его старший сын Ро-
ман женился в Смоленске 9 января 1149 года на дочери Святослава 
Ольговича. Святослав Ростиславич был вторым сыном в  семействе 
и  в  летописях впервые упоминается под 1154  годом. (7, 533 и  539 
и 590) Если Роман и Святослав были погодками, то Святослав женил-
ся около 1151 года на девушке, родившейся около 1136 года. Святос-
лав был из знатного семейства Мономашичей, и  его женой должна 
была быть дочь одного из старших полоцких князей. Этим условиям 
соответствует только одна из Васильковен.

Святослав женился на Васильковне. Она приходилась Рогволоду 
Младшему внучатой племянницей. Из-за большого разрыва в возрас-
те в поколение её прадеда Давида Борисовича и Рогволода Старшего 
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чался Глеб Всеволодкович, и городенским князем стал его младший 
брат Мстислав.

Судя по близости к Слуцку, Городцу соответствует современный 
Новогрудок, былой Новгородок. Володарь владел Новгородком, на-
званным в летописи Городцом.

У Татищева аналогичный рассказ о походе Рогволода на Володаря 
помечен 6669 (1161) годом. Подвергшимся нападению городом на-
зван Минск, приведено имя Васильковича —  Всеслав. Знамение было 
недостоверно заменено на затмение. (28, 76) Уточнение имени до-
стоверно.

В более поздних событиях противником Всеслава выступает один 
Володарь. Он пережил братьев и вскоре после войны под Городцом 
стал минским князем, что привело к ошибочному указанию Минска 
у Татищева.

Поход не любившего войн Рогволода на далеко отстоящий от По-
лоцка Новгородок состоялся в традиционный и благоприятный для 
военных действий июнь. Полоцкий отряд двигался мимо минских 
владений старшего брата Володаря. Призвание затем в Полоцк Всес-
лава означает, что в это время он был вторым среди полоцких князей 
по знатности после Рогволода, а Ростислава уже не было в живых. Его 
кончину следует отнести на весну, что объясняет смелость Рогволо-
да. Всеслав был друцким князем, и Рогволод после поражения ушёл 
в Друцк на освободившееся место.

Новгородок находился на территории Городенского княжества. 
Володарь отказался признавать старшинство Рогволода и нашёл убе-
жище у соседей в городе близ литовско-полоцкой границы. Владение 
городом и стойкость горожан перед лицом сильного противника го-
ворят о том, что Володарь был законным правителем. Получить город 
он мог вследствие родства с  городенскими князьями посредством 
брака с их родственницей.

Рогволод решил подчинить оставшийся без князя Минск и, уповая 
на своё превосходство в силах, напал на претендента на минский пре-
стол. Доблестный Володарь разгромил своего лишённого военных та-
лантов старшего родственника, после чего занял Минск. Более стар-

го зла створиша в ту ночь —  онех избиша, а другия руками изоимаша, множество 
паче избьеных.

Рогволод же беже в Случск и ту быв три дни иде в Дрютеск, а Полотску не 
сме ити, занеже множество погибе полотчан. Полотчане же посадиша в Полот-
ски Васильковича». (8, 519)

Эта статья также имеет «эру –5509  года», так как в  ней упоми-
наются похороны погибшего в битве у Желани Изяслава Давидови-
ча в  черниговской Борисоглебской церкви 13  марта в  понедельник 
и знамение Солнца 17 августа в четверг, что соответствует 1161 году. 
В этом году солнечное затмение было 28 января, так что подразуме-
вается какое-то иное, связанное с Солнцем оптическое явление. (8, 
518; 24, 603)

Рогволод в 1161 году осадил в Городце Володаря Глебовича, ко-
торый не стал давать сражение днём, а наголову разгромил против-
ника в ночной вылазке. Пленённых было больше, нежели погибших. 
Основной силой Володаря были литовцы, у  которых он скрылся 
в 1158 году. От Городца Рогволод бежал в Слуцк. Пробыв в нём три 
дня, он отправился в Друцк, не смея возвращаться в Полоцк из-за ги-
бели многих полочан. Полочане избрали своим князем сына Василька 
Святославича, в котором угадывается Всеслав.

Город Городец в  Полоцком княжестве неизвестен. Сходное на-
звание имел Городен. Но там правили потомки Всеволодка Давидо-
вича. Так, в походе русских князей начала 1167 года участвовал Глеб 
Городенский, который сменил на престоле старшего брата Бориса 
Всеволодковича. Этот поход в  Ипатьевской летописи значится под 
6676 (1168) годом, у Татищева —  6675 (1167) годом, при этом из-за 
пропуска имени Глеб Городенским князем недостоверно назван Иван 
Ярославич. (8, 528; 28, 82)

В описании более поздних событий того же 1167  года упомина-
ются Всеволодковичи, а  далее —  Мстислав Всеволодкович как ко-
мандир одного из отрядов и  союзник Мстислава Изяславича (внук 
Мстислава Великого) в  его борьбе за великое княжение. Мстислав 
Всеволодкович был участником похода на половцев 1168 года. Даты 
Ипатьевской летописи, в  которой приводятся эти сведения, имеют 
хронологические сбои. (8, 533 и 538; 7, 544) Весной 1167 года скон-
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Татищев недостоверно называл Давида смоленским князем, на-
делившим Романа Василёвым и  Красным. Роман у  него назван Вя-
чеславовичем, внуком Ростислава. (28, 80) Смоленском в это время 
правил старший брат Давида Роман. Василёв был крупным воинским 
центром, находился вблизи Киева, к югу от столицы, и распоряжался 
им великий князь. Более достоверен текст Ипатьевской летописи.

Роман был внуком Вячеслава, сына Владимира Мономаха. Вя-
чеслав имел единственного сына Михаила, скончавшегося 25  июля 
1129 года. (8, 293) В Никоновской летописи местом кончины князя 
названа Рязань, что недостоверно. (21, 156) Михаил правил в Турове, 
которым ранее владел его отец, здесь же и скончался. С Рязанью его 
ничего не связывало. «Сбой» следует связать с рассказом о кончине 
в этом же году муромского князя Ярослава Святославича, во владе-
ния которого входила Рязань. (8, 293) Ярослав умер в  Муроме, но, 
судя по реликту из Никоновской летописи, был похоронен в Рязани.

Вячеслав родился в  1083  году то ли в  Киеве, то ли в  Чернигове. 
(7, 223) Владимир Мономах в это время был черниговским князем, 
а в 1082 году у него родился сын Ярополк. (33, 213) Дата рождения 
Вячеслава имеет «черниговскую» «эру –5507 года», и братья были 
погодками. Вячеслав родился в 1084 году. Михаил родился не ранее 
1103 года и скончался молодым. Из-за его малоизвестности Романа 
называли по деду, великому князю.

Ростислав выделил уделы сыну и  двоюродному племяннику. Ви-
тебск находился на территории, подчинявшейся Киеву. В 1116 году 
при нападении великокняжеских войск на Полоцкое княжества сре-
ди попавших под удар городов были Витебск, Орша (Рша), Копыс. 
Вся пятёрка городов лежала на пограничье Полоцкого и Смоленско-
го княжеств. (22, 6) Из них в  росписи городов к  Уставной грамоте 
Ростислава Мстиславича Смоленской епархии 1150 года среди пла-
тивших подати смоленских городов назван один Копыс. (31, 49) По-
сле событий 1116 года Копыс из полоцкого города стал смоленским. 
Позднее считались смоленскими Витебск и  Орша. Граница между 
княжествами была подвижной.

В составленной в XVIII веке жителями Витебска М. Панцырным 
и С. Аверкою «Летописи города Витебска» сообщается:

ший Всеволод Глебович в последующих событиях неизвестен, и его 
следует признать скончавшимся.

Слуцком в  это время владел Владимир Мстиславич, которому 
ранее князья безуспешно пытались добыть Туров. Рогволод нашёл 
приют у  дяди жены. В  этом же календарном году коалиция князей 
во главе с  Рюриком Ростиславичем изгнала его дядю Владимира из 
Слуцка. Среди участников нападения были кривичские князья. (8, 
521) У  Татищева это известие помещено после сообщения о  сен-
тябрьских событиях ближе к концу годовой статьи 6670 (1162) года. 
(28, 78) Поход состоялся в конце календарного года, то есть в зиму 
1161/1162 годов.

Основание Витебска
В статье 6673 (1165) года Ипатьевской летописи сообщается:

«Том же лете Давид Ростиславич седе Витебски, а  Романови Вячеславлю 
внуку да(л) Ростислав Васильев и Красн». (8, 525)

Давид, сын великого князя Ростислава Мстиславича, стал править 
в  Витебске. Перед этим сообщалось о  свадьбе Агафьи Ростиславны 
и  Олега Святославича 29  июня. Свадебным четвергом или воскресе-
ньем 29  июня около этого времени не было. Четвергом в  1165  году 
было 29 июля. Дочь Ростислава Мстиславича и сын Святослава Ольго-
вича сыграли свадьбу в четверг 29 июля 1165 года. В название месяца 
приведено с распространенной опиской. В статье применена обычная 
для того времени «эра –5508 года». Но для этой эпохи в Ипатьевской 
летописи характерно частое использование «эры –5509 года», что де-
лает возможным отнести начало правления Давида на 1164 год. Этой 
даты придерживаются современные исследователи. (7, 241)

У Татищева аналогичное сообщение о витебском княжении Дави-
да отнесено на 1165 год, а свадьба Агафии и Олега —  на 29 июля 6674 
(1166) года, то есть датирована по «эре –5509 года». (28, 81) При 
этом было пояснено, что причиной свадьбы стала кончина первой 
жены Олега, дочери Юрия Долгорукого.
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стие в зимнем полюдье 959/960 годов. В результате остаются весен-
ние периоды 949 и 955 годов и осенний —  957-го.

Витебск возник как великокняжеский опорный пункт. Ольга зани-
малась основанием погостов —  неукреплённых пунктов сбора дани 
и  размещения великокняжеской администрации. Во время полюдья 
погосты были местами для остановок князя и его свиты. (37, 295)

При погостах строили церкви, а  подчинявшаяся администрации 
погоста территория составляла церковный приход. Христианизация 
скрепляла многонациональное государство русов в единую державу. 
Язычество же закрепляло национальные и  племенные особенности 
населения, содействовало сепаратизму территорий, и с ним создате-
ли централизованных средневековых европейских государств после-
довательно боролись. При церквах возникали кладбища, и за словом 
погост после изменения системы управления закрепилось понятие 
кладбища при церкви или часовне, на котором хоронили умерших 
с окрестных деревень. (6, 156)

Погосту соответствует неукреплённое поселение на месте позд-
нейшего Нижнего замка, ставшее основой витебского посада. Кре-
пость на месте позднейшего Верхнего замка возникла в ходе следую-
щего этапа закрепления великокняжеской власти на этой территории. 
Строительство укрепления было обусловлено пограничным харак-
тером поселения. Витебск возник как пограничная крепость в уделе 
Ольги, который после её кончины отошёл к великокняжеским владе-
ниям и  позднее разделился на Псковское и  Смоленское княжества, 
северная часть земель отошла к Новгороду.

Дата основания Витебска «всплыла» не менее чем на 17  лет. 
Византийские эры, приводящие к  такому искажению дат, неиз-
вестны. Максимальное «всплытие», но на восемь лет даёт «эра 
–5516  года». Более крупные расхождения с  традиционной эрой 
имели иные редкие византийские эры, но в  них даты «провалива-
лись» на ряд лет. Максимальное расхождение в 22 года давала «эра 
–5486 года». (32, 101)

Обратное влияние редкие эры оказывали в  случаях ошибочного 
пересчёта дат. Зная о  наличии местной эры, сводчик известий до-
бавлял или убавлял годы, что приводило к  ошибкам, если дата была 

«В лето 974 г. Ольга, разбив ятвягов и печенегов, переправилась через Дви-
ну, заночевала с войском и, облюбовавши гору, заложила деревянный замок, на-
звала его от реки Видьбы Витебском, выстроила каменную церковь в Верхнем 
замке Святого Михаила, а в Нижнем —  Благовещения. Два года прожив, уехала 
в Киев». (36, 31)

Ольга в  974  году заложила в  Верхнем замке деревянный замок 
и каменную церковь Святого Михаила, а в Нижнем замке —  церковь 
Благовещения. (31, 270) Дата «сбита» на много лет, так как Ольга 
умерла 11 июля 961 года. (2, 13)

Ольга стала правительницей в  945  году после гибели своего 
мужа Игоря Старого. (3, 5) Летописцы считали её регентшей при 
малолетнем Святославе. Святослав в  это время был взрослым, 
и  мнение о  самостоятельном правлении Ольги легендарно. Свя-
тослав подолгу служил в  византийской армии наёмником, и  она 
могла быть в  это время его наместницей. Судя по основанию 
Пскова, Ольга получила в удел часть кривичских земель и занима-
лась их обустройством. Строительство ею на кривичских землях 
Витебска соответствует этой деятельности. Город был основан 
между 945 и 961 годами.

При основании городов церковный культ возводимой при этом 
церкви обычно был воскресным. Воскресными празднования в честь 
Михаила Архангела (8 ноября и 6 сентября) были в 946 и 957 годы, 
в честь Благовещения (25 марта) —  в 949, 955, 960 годы. Каменное 
строительство в ту эпоху было редким, и в удалении от центров круп-
ных племён возведение каменной церкви невероятно. Каменный 
храм возник значительно позднее, когда каменное строительство пе-
рестало быть редкостью. Но, судя по витебскому преданию, церковь 
Святого Михаила была главной церковью города и со временем стала 
его первым каменным храмом.

Строительству михайловской церкви соответствует начальная 
часть полюдья, благовещенской —  конечная. Ольга побывала в  Ви-
тебске дважды. Из двух михайловских праздников полюдью соответ-
ствует ноябрьский.

Осенью 946  года Ольга была в  Константинополе. (2, 13) Перед 
кончиной она долго и тяжело болела, что позволяет исключить её уча-
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«И иде Олга по Деревенской земли с сыном своим и со дружиною, уставля-
ющи уставы и уроки. И суть становища ея и ловища. И прииде в град свои к Киев 
сыном своим Святославом, и пребывше лето едино». (23, 30)

В следующей годовой статье рассказ дан в иной редакции:

«В лето 6455. Иде Олга к Новугороду и устави по Мсте погосты и дани и по 
Лузе оброки и дани. И ловища ея суть по всеи земли, знамения, и места, и пого-
сты, и сани ея стоят в Пскове и до сего дни, и по Днепру перевесища и по Десне, 
и есть село Олжичи и доселе. И изрядивши, возратися ко сыну своему к Киеву 
и пребывше с ним в любви». (23, 30)

В исходном рассказе говорилось о возвращении Ольги из полюдья 
в Киев к сыну Святославу. Но в версии 946 года из-за предыдущего 
описания завоевания Древлянской земли редактор присовокупил 
Святослава к  её спутникам. Несогласованность текста при этом за-
метна в виде предлога к перед Киевом.

Уставы и уроки 946 года соответствуют оброкам и даням 947 года. 
Уставы и  оброки состояли в  назначении работ на государственные 
нужды и включали устройство дорог, строительство поселений. Уро-
ки и дани определяли взимаемые в пользу государства подати деньга-
ми или продукцией ремёсел. Заботы Ольги охватывали Древлянскую 
землю, из чего следует, что земли из состава покорённого княжества 
было переданы ей в  удел в  возмещение гибели от руки древлян её 
мужа Игоря.

Изборск в земле псковских кривичей упоминается в легенде о при-
звании Рюрика и его братьев. Он входил в державу северных славян-
ских племён. Подчинение псковских кривичей древлянам произошло 
позднее, что можно связать с развалом державы киевского князя Оле-
га Вещего после его гибели в 918 году. (2, 8)

В дублирующем известии дано описание северных и южных гра-
ниц удела. На севере граница проходила по дуге через Псков и реку 
Лугу. Она охватывала расселение псковских кривичей, достигавшее 
Луги. Новгород к древлянским владениям не относился, так что далее 
граница шла южнее озера Ильмень и выходила к реке Мста, куда, судя 
по распространению псковских длинных курганов, доходило рассе-
ление кривичей. (25, 212) На юге упоминаются Днепр и Десна, что 

с традиционной эрой. В нашем случае «провал» датировки мог иметь 
одну из трёх величин —  17, 19, 25 лет.

У Феофана Исповедника в статье 5872/372 года говорится о гибе-
ли императора Грациана и первом годе правления Тимофея в Алек-
сандрии. (38, 66) Грациан был убит 25 августа 383 года. (12, 592) Па-
триарх Тимофей начал править в 380 году. (26, 685) Гибель Грациана 
приведена по «эре –5489  года», начало правления Тимофея —  по 
александрийской эре —  «эре –5492 года». Первая эра давала «про-
вал» даты на 19 лет, вторая —  на 16.

Следов бытования «эры –5489 года» ни в русском летописании, 
ни во впитавшей русские и  византийские хронографические тради-
ции скандинавской культуре не выявлены. Поэтому следует признать 
влияние ошибочного перевода с применявшейся как раз в эпоху Оль-
ги «эры –5516 года».

Под влиянием западноевропейской культуры в Литве, под власть 
которой после монгольского нашествия попал Витебск, в летописа-
нии наряду с традиционными датами от сотворения мира ставились 
дублирующие даты от Рождества Христова, примером чему может 
служить Густынская летопись. По православной традиции от со-
творения мира до рождения Иисуа Христа насчитывается 5500 лет. 
В григорианском летосчислении, так называемой нашей эре, этот пе-
риод составляет 5508 лет. Русские книжники для двойной датировки 
иногда отнимали не 5508  лет, а  5500  лет, что приводило к  «всплы-
тию» дат на 8 лет. При таком переводе дат с «эрой –5516 года» они 
«всплывали» на 16 лет, а так как эра была осенней, то для событий 
с 1 сентября и до конца года —  на 17 лет.

Осенняя поездка 957  года соответствует условиям ошибочного 
пересчёта с «эры –5516 года», дающего 974 год. Витебск в качестве 
города был основан по повелению Ольги в 957 году, и его именина-
ми является 8 ноября. В ноябре возвели деревянную церковь, в зиму 
окрестное население построило крепость. Как поселение Витебск 
возник раньше —  весной 949 или 955 года.

Устроение Ольгой земель в  старших летописях описано дважды. 
В статье 9454 (946) года оно показано в конце рассказа о разгроме 
при помощи Святослава Древлянского княжества:
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существовать, но уже в качестве рядовых поселений. Новые центры 
могли унаследовать старое название, могли получить иное. Так, Суз-
даль при переносе сохранил своё название, а  Владимир-Залесский 
и Владимир-Волынский были названы в честь их основателя Владими-
ра Святого. Изборск уцелел, новый центр региона возник в удалении 
от него под иным названием.

Смоленск упоминается в  описании похода Олега Вещего в  ле-
тописной статье  6390 (882) года, то есть задолго до эпохи Ольги. 
(23, 17) В Устюжском летописном своде Смоленск упомянут в ста-
тье 6371 (863) года:

«Аскольд же и  Дир испросистася у  Рюрика ко Царюграду итьти с  родом 
своим и поидоша из Новагорода на Днепр реку и по Днепру вниз мимо Смо-
ленск и не явистася в Смоленску, зане град велик и мног людми, и приплыста под 
горы Киевския и узреста на горе град мал». (35, 20)

Смоленск был крупным центром, на который не решились на-
пасть Аскольд и Дир, в то время когда Киев был малым городком. 
Его следует связать с  городищем в  районе гнездовских курганов, 
наличие которых отмечает политический центр смоленских криви-
чей. Гнездовское городище (древний Смоленск) находилось в  12 
километрах западнее современного Смоленска. Будем называть его 
Смоленск-Гнездово.

В расположенный в центральной части Смоленска ансамбль Со-
борной горы входят Успенский и Богоявленский соборы, Троицкий 
монастырь. Культ Успения связан с Владимировым крещением, культ 
Троицы —  с  деятельностью Ольги. Богоявление (6  января) было 
воскресным в 950 году. Строительство Богоявленской церкви прои-
зошло при основании великокняжеского погоста восточнее Смолен-
ска-Гнездово. Судя по иным Ольгиным погостам, первоначально его 
называли по церкви Богоявленским. После упадка города в  районе 
гнездовских курганов название Смоленск было перенесено на Бого-
явленский погост.

В землях кривичей в  городских названиях применялся суффикс 
–еск. Примерами могут быть Полоцк, имевший форму Полотеск, 
Минск (Менеск), Друцк (Дрютеск), Смоленск (Смоленеск), Из-

соответствует территории позднейшего Смоленского княжества, где 
находятся верховья этих рек. Ольга получила из состава повержен-
ной державы земли псковских и смоленских кривичей. Она приехала 
в  Новгород, а  уже оттуда отправилась в  кривичские земли по Мсте 
и Луге.

Дублирование связано с  использованием наряду с  «эрой 
–5508  года» более редкой «эры –5507  года», присутствующей 
в старших летописях в более ранних годовых статьях. Так, комета Гал-
лея 912 года в них датирована 6419 (911) годом. (23, 20) Устроением 
полученного удела Ольга занималась в зиму 947/948 годов по возвра-
щении из Константинополя.

Оставление в  Пскове саней обусловлено наступившей весенней 
распутицей. Ольга основала Псков на месте более раннего славян-
ского поселения в конце полюдья весной 948 года. Начинала она по-
людье с бассейна Мсты. Главным Псковским храмом был Троицкий 
собор, появившийся по повелению Ольги. Троица в  948  году была 
21 мая в воскресенье. Ольга задержалась в Пскове, и в мае по её по-
велению построили церковь Троицы. Эта задержка привела к остав-
лению саней в  Пскове. Обычно из полюдья возвращались на санях, 
то есть зимой. Оно продолжалось до марта. Правители-христиане 
должны были возвращаться домой к Пасхе, главному празднику года. 
Самая ранняя дата Пасхи приходилась на 22 марта.

Основание Пскова можно отнести на 21  мая 948  года. Он стал 
опорным пунктом Ольги в  северной части её кривичских владений 
взамен более ранней столицы этого края Изборска.

До южной части своих кривичских владений княгиня добралась 
позднее, что привело к  более эскизному их описанию в  рассказе 
947 года. Витебск появился в ходе обустройства южных границ уде-
ла княгини, чему соответствует март 949 года. Полюдье, начавшееся 
осенью 948  года, Ольга провела в  землях смоленских кривичей, до-
бравшись до места будущего Витебска к весне.

Во время создания Рюриковичами централизованного государ-
ства, которое получило название Киевская Русь, широко практико-
вался перенос городов. Старые племенные центры либо уничтожа-
лись, если население оказывало сопротивление, либо продолжали 
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ня. Ольга перемещалась от района Женни (декабрь) к  Лукам (фев-
раль), а затем —  к Витебску (март).

В низовьях Ловати стояло древнее село Парфино, названное по 
св. Парфению, епископу Лампсакскому, с  памятью 7  февраля, вос-
кресной в 958 году. (26, 613)

Старая Руса была названа в честь св. Рустика, с памятью 3 октября, 
воскресной в 947 году. (26, 616) Руса была основана в самом начале 
полюдья 947/948 годов. Это соответствует местоположению города. 
Ольга достигла района Русы и двинулась на северо-восток в бассейн 
Мсты.

В новгородской легенде из Мазуринского летописца о  брать-
ях Словене и  Русе, основавших Словенск и  Русу, приведена дата 
3113 год от сотворения мира. (17, 11) Судя по датам рубок деревьев 
одним из поздних этапов строительства на Рюриковом городище под 
Новгородом, летописном Словенске, была зима 947/948 годов. (14, 
513) Деятельность Ольги простиралась на окрестности Новгорода, 
чему соответствует её прибытие в Новгород перед началом полюдья 
947/948  годов. При создании легенды были использованы записи 
о деятельности Святослава, выведенного в легенде под именем Сло-
вена. Летописный рассказ был основан на житии Ольги, в  котором 
имя её сына в целях возвеличивания святой княгини было опущено. 
В  сентябре 947  года правители распорядились укрепить Словенск, 
возникший, судя по датам наиболее ранних рубок, не позднее зимы 
889/890 годов. (14, 513)

По «эре –5516 года» 947 год соответствует 6463 году от сотворе-
ния мира. Эра была осенней, и октябрь соответствовал бы 6464 году. 
Творцы легенды углубили новгородскую историю на тысячелетия, 
а  название города переиначили в  имя одного из прародителей сла-
вян. Эры, позволяющие объяснить такой разброс в датировках, неиз-
вестны. При осеннем счёте лет разброс дала бы гипотетическая «эра 
–2165 года».

Троица отмечалась в период с 10 мая по 13 июня. Праздник Всех 
святых был в мае или июне. Основание Усвята выпадает по времени 
из поездки Ольги от Лук до Витебска.

борск (Избореск). В этой связи исходным для названия Витебска был 
корень вит или витеб.

Ольга была по происхождению болгарской княжной и при основа-
нии ею городов использовала болгарские названия. Так Псков-Пле-
сков был назван в честь Плиски, одной из болгарских столиц. Созвуч-
ным Витебску было название болгарского города Видин, который 
находится на правом берегу Дуная на северо-западной окраине со-
временной Болгарии. Город появился на основе укреплённого древ-
неримского военного лагеря Бонония в  провинции Мезия I  века 
нашей эры. Кривичский Видин в славянской среде мог трансформи-
роваться в Виденеск, а затем в Витевск и Витебск.

Витебск впервые упоминается в 1022 году, после того как потер-
певший поражение в междоусобице полоцкий князь Брячислав Вла-
димирович передал его на условиях примирения Ярославу Мудрому. 
Причём передано было два города Усвят (Всвят) и Витебск. (34, 238) 
На момент передачи Усвят был старшим городом, но позднее их роли 
поменялись, и старшим городом стал Витебск. Ранее полочане захва-
тили великокняжескую область с этими двумя городами, но Ярослав 
вернул их под власть Киева.

Усвят стоял на дороге, соединявшей Псков и Смоленск, в 90 ки-
лометрах севернее Витебска. Древнейшая форма Всвят созвучна на-
званию христианского праздника Всех святых, который отмечается 
в следующее воскресенье после Троицы.

Обращает внимание наличие в  этом регионе иных христианских 
по форме названий поселений. Ження Великая стояла близ истоков 
Западной Двины и Волги, в районе волоков, соединявших бассейны 
этих рек. Она была названа в  честь преподобномученицы Евгении, 
чествуемой 24  декабря, и  имеет русифицированную форму имени 
святой, дошедшую до наших дней в виде детского имени Женя. Вос-
кресной память св. Евгении была в 948 году, и селение было основано 
Ольгой в полюдье 948/949 годов.

Великие Луки получили своё название по африканскому мучени-
ку Лукию, память которого 18 февраля была воскресной в 949 году. 
(663–2, 47; 26, 642) Луки были основаны в то же полюдье, что и Жен-
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Ловать и двинулась в сторону реки Луги. Учитывая, что Пскова она 
достигла не ранее начала мая, основание Коростеня нужно отнести 
на начало 948 года.

Позднее северная часть кривичского удела Ольги отошла к Нов-
городскому княжеству, западная —  к Псковскому, южная —  к Смо-
ленскому. Древлян расселяли в  разных частях её удела, преиму-
щественно в  его северо-восточной части, что нашло отражение 
в названии пятины.

Стратегически важный путь от Ильменя по Ловати и далее на юг 
был выделен в  особую область, которая дольше других оставалась 
в  прямом подчинении Киева. Этим можно объяснить долгое отсут-
ствие в  расположенных вдоль пути городах князей. Полоцким кня-
зьям удалось захватить часть этой области с  Усвятом и  Витебском, 
и за этот район между княжеством и Киевом шла длительная борьба. 
Такие же спорные Рша (Орша) и  Копыс лежали на Днепре южнее 
Витебска на этом же пути.

Рюриковичи, обосабливаясь в княжествах, которые рассматрива-
ли как свои отчины, стремились приращивать их за счёт великокня-
жеских территорий. Витебск на страницы летописей попал в качестве 
спорного города, временами переходившего в руки полоцких князей. 
Используя звание великого князя и  стародавнюю принадлежность 
Витебска к великокняжеским владениям, Ростислав выделил его в са-
мостоятельное княжество и передал сыну.

Ростислав Мстиславич имел старшего сына Романа, женившегося 
на дочери Святослава Ольговича. В Ипатьевской летописи сообщает-
ся об отъезде невесты из Новгорода-Северского в статье 6656 (1148) 
года 9 января «в неделю по водохрещах». (8, 368) Подразумевалось 
водосвятие, связанное с 6 января. Если 9 января было воскресеньем, 
то указание соответствует 1149  году. У  Татищева свадьба Романа 
и Святославны описана в статье 6656 (1148) года и отнесена на 9 мая. 
Перед этим сообщалось об уговоре князей справить свадьбу весной. 
(27, 186–187) Девятое мая было воскресеньем в 1148 году. В январе 
1148 года произошло сватовство, а в мае —  свадьба. В 1148 году 9 ян-
варя было пятницей, и день недели соответствует заключению мирно-
го соглашения, скреплённого решением о свадьбе. Подразумевалось 

От Пскова до Усвята 400 километров или восемь дней пути. Это 
соответствует периоду времени от Троицы до Всех святых. Ольга по-
кинула Псков утром 21 мая, отслужив молебен по Троице во вновь 
построенной и только что освящённой церкви, и добралась до Усвя-
та вечером в воскресенье 28 мая. Усвят был основан 28 мая 948 года, 
а  престольным праздником его храма был переходящий праздник 
Всех святых.

В районе Усвята Ольга была дважды весной 948 и весной 949 го-
дов, что соответствует мнению о её пребывании в Витебске в течение 
двух лет. Мнение было заимствовано из несохранившейся усвятской 
летописи.

Устроением своего кривичского удела Ольга занималась три по-
людья подряд. Затем семь полюдий она в этом уделе не появлялась, 
посетив его в  полюдье 957/958  годов. Как раз в  958  году Троица 
вновь приходилась на воскресенье 30 мая. Ольга задержалась в полю-
дье до Троицы и повелела возвести в Богоявленском погосте, буду-
щем Смоленске, в честь неё церковь.

Большинство христианских названий Ольгиных погостов тяготеет 
к участку торгового пути из варяг в греки вдоль Ловати. Витебск сто-
ял на более южном продолжении этого пути. Стратегический марш-
рут от Киева до Новгорода был укреплён погостами с христианским 
населением, выведенным из более южных земель, где христианство 
было более укоренённым.

Южную кривичскую часть Новгородского княжества позднее со-
ставляли две пятины. К  западу от Ловати располагалась Шелонская 
пятина, к  востоку —  Деревская. Название второй пятины связано 
с  выходцами из Древлянского княжества. Ольга заселяла погосты 
христианами с покорённой силой оружия древлянской территории.

В Шелонской пятине на южном берегу озера Ильмень в 6 киломе-
трах от устья Шелони стоял погост Коростень (современная деревня 
Коростынь Шимского района). По местным легендам, здесь был по-
хоронен князь Игорь. (1, 101) Погост был населён древлянами, вы-
веденными из разгромленного Ольгой Искоростеня, близ которого 
погиб Игорь. Коростень был основан в полюдье 947/948 годов по-
сле того, как Ольга вернулась из бассейна Мсты, переправилась через 
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У Татищева рассказ о выдаче Велеславы, дочери Всеволода Ольго-
вича, за польского княжича Болеслава Владиславича повторяется 
в двух смежных статьях 6648 (1140) и 6649 (1141) годов. (27, 153) 
Перед рассказом о Велеславе сообщается об изгнании из Новгорода 
Святослава Ольговича. Но в  новгородских летописях это изгнание 
датировано годом позднее, то есть 6649 (1141) годом. (19, 211) У Та-
тищева относительно черниговских известий использовалась «эра 
–5507 года».

В Густынской летописи в статье 6649 (1141) года есть аналогич-
ное известие о женитьбе Звиниславы, дочери Всеволода, и польского 
короля Болеслава Болеславича. (5, 80) Отчество приведено с ошиб-
кой, а жених из сына правителя переиначен в правителя. В предыду-
щей статье, судя по началу великого княжения Всеволода Ольговича 
и началу правления польского князя Владислава II Изгнанника, при-
менялась «эра –5509 года». (5, 79)

В Ипатьевской летописи дублирование имеется в  статьях  6649 
(1141) и 6650 (1142) годов. (8, 308 и 313) В первом случае невеста 
и её жених безымянны, во втором речь идёт о Звиниславе и Болеславе. 
В летописях дата «размыта» на три года, что говорит о совместном 
влиянии трёх эр. Влияние «переяславской» «эры –5510 года» в дан-
ном случае предположить трудно. Иное дело «черниговская» «эра 
–5507  года» в  описании свадьбы черниговской по происхождению 
княжны. Звинислава вышла замуж в 1141 году и родилась в 1126-м.

Всеволод стал великим князем и выдал дочь за сына польского пра-
вителя. Из дублирующих известий об этом браке историки вывели на-
личие у него дочери Сбыславы, вышедшей замуж за Владислава II. (7, 
559) Исключив этот литературный персонаж среди его детей нахо-
дим дочь Анну, о которой, кроме имени, ничего не известно. (7, 204)

Время появления у Всеволода первенца примерно соответствует 
времени рождения супруги Ростислава. Но Всеволодовна по матери 
была племянницей Ростислава. Это слишком близкое родство даже 
для того богатого на кроскузенные браки времени. Анну можно 
отождествить со Звениславой.

Кроме Черниговского княжества, имена святых братьев особо по-
читались в соседнем Полоцком княжестве.

не воскресенье, а святочная неделя. Январская датировка имеет «эру 
–5509 года».

Жена Ростислава неизвестна. Для той эпохи характерен 18-летний 
брачный возраст. Роман был первенцем в  семье. Давид был четвёр-
тым сыном и шестым ребёнком в семье. (7, 533 и 544) Роман родился 
в 1130 году, Давид —  в 1141-м, так что дети Ростислава были погод-
ками.

В мае 1125 года Мстислав Великий стал великим князем и вскоре 
наделил сыновей уделами. В  июне Изяславу достался Курск, Всево-
лоду —  Новгород, Ростиславу —  Смоленск. (27, 138) Изяслав был 
старше Всеволода и стоит в перечне сыновей первым. Но мать у Все-
волода была более знатной, нежели у  него, и  Всеволод раньше стал 
удельным князем, причём более престижного, чем Курск, Новгорода. 
Более престижный город, нежели у Изяслава, получил и Ростислав.

Рождение Изяслава относят на 1096 год. (7, 410) Он родился не 
от Кристины Ингедотир, а от предыдущего брака Мстислава. Мстис-
лав родился в 1070 году и стал взрослым в 1088-м, то есть за много лет 
до свадьбы с Кристиной.

На момент женитьбы Ростислав был смоленским князем. Трое из 
первых его четырёх сыновей носили имена Роман, Святослав, Давыд. 
(7, 544) Эти имена были характерными для полоцких и черниговских 
князей, которые гордились своим родством со святым Глебом Влади-
мировичем.

Роман, старший из Ростиславичей, женился на дочери Святослава 
Ольговича 9  мая 1148  года. (27, 187) Его родители поженились не 
позднее 1129 года, а мать родилась не позднее 1114 года.

Жена Ростислава могла быть внучкой Святослава Ярославича. Из 
трёх Святославичей детей имел только Олег, поэтому позднейших 
черниговских князей обычно именовали Ольговичами. Но Олегу 
в 1114 году было бы около 59 лет. Отцом жены Ростислава мог быть 
Всеволод, старший сын Олега.

Всеволод Ольгович родился в 1094 году и был назван в честь умер-
шего в предшествующем году его двоюродного деда великого князя 
Всеволода Ярославича. (7, 201) С 1116 года он был женат на Агафии, 
дочери Мстислава Великого. (27, 132)
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стислава следует причислить к полоцким княжнам, а их свадьбу —  ко 
второй половине 1125 года.

В это время полоцким князем был Давид Борисович, имевший 
взрослых сыновей. Женой Ростислава была Давидовна, родившаяся 
в  1110  году. Родственные связи Давида с  Мономаховичами избави-
ли Полоцк от нападения в 1127 году. После высылки полоцких кня-
зей родство с ними не афишировалось, что объясняет неизвестность 
жены Ростислава летописцам.

Анонимность жены Давида Ростиславича и его вокняжение в уко-
ренившемся за полочанами Витебске косвенно свидетельствуют о по-
лоцком происхождении и его жены. В этом случае Витебск был передан 
Давиду в качестве вено жены и рассматривался в качестве временно от-
торгнутого от полочан владения. Позднее в нём правили потомки Всес-
лава Волка, так что смоленцам удержать город не удалось.

Мономашичи родством с  полоцкими князьями готовили почву 
для присоединения Полоцкого княжества к Смоленскому княжеству. 
Полоцкие князья лелеяли мечту об обратном. Родственность кри-
вичского населения подталкивала к объединению территорий в еди-
ную державу.

Васильковичи
В июне 1161 года Всеслав Василькович в 31 год стал полоцким кня-

зем. В походе на Слуцк зимы 1161/1162 годов князья из Полоцкого 
княжества не были поименованы, а названы кривичскими князьями. 
Судя по множественному исчислению князей, к  Рюрику Ростисла-
вичу, наряду со Всеславом, присоединился минский князь Володарь 
Глебович. По знатности полочане были близки друг другу, что не 
позволило кому-либо из них стать старшим князем и обусловило их 
анонимность. Полоцкое княжество распалось на независимые уделы.

В Воскресенской летописи в статье 6654 (1146) года есть фраза: 
«Глеба взяли с Рязани на Дрюческ». В статье 6667 (1159) года со-
общается о том, что дручане выгнали Глеба, посадили Рогволода Бо-
рисовича, внука Юрия Долгорукого. (15, 242) Речь идёт о рязанском 

Родственные связи с  полочанами и  имя первенца Мстислава Ве-
ликого, бытовавшее среди полоцких князей, говоря т в пользу того, 
что первой женой Мстислава была полоцкая княжна. Это позволило 
ему использовать имя своего родного деда Изяслава Ярославича при 
наименовании старшего сына. Имя первенца объяснили для окружа-
ющих славным предком матери Изяславом, сыном Владимира Свято-
го. Появление среди его сыновей Святополка также следует связать 
с этим браком. Святополк был вторым сыном Мстислава, названным 
в  честь ошельмованного летописцами родного прадеда Святополка 
Ярополковича, родство с которым скрывалось. На шведке Кристине 
Мстислав женился в 1100 году и за 11 лет первого брака мог иметь до 
шести детей. (33, 213 и 270)

Свадьбу Мстислава следует отнести на 1088 год, а рождение его 
невесты на 1073 год. В конце 1072 года была свадьба Всеславны и Яро-
полка Изяславича. В следующем году этот брак распался и Всеславна 
вернулась в Полоцк. Её ребёнок от Ярополка должен был появиться 
на свет летом 1073 года. Женой Мстислава стала Ярополковна, внуч-
ка Всеслава Волка. Узнав о женитьбе Ярополка, Всеславна в 1174 году 
вышла замуж за полоцкого боярина и в следующем году родила дочь, 
ставшую женой Ставра Гордятинича. Брячислав Ставрович по ма-
тери был двоюродным братом детей Мстислава Великого, включая 
свою жену.

Всеволод Мстиславич был сыном от шведской принцессы и опе-
режал двух старших братьев по знатности. Он уже в малолетстве был 
поставлен в новгородские князья. Изяслав и Святополк довольство-
вались более скромными уделами, из-за чего историки считают их бо-
лее младшими, нежели Всеволод. Родство с полоцкими князьями по-
дало мысль Мстиславу зачистить Полоцкое княжество от правителей 
в пользу своего первенца Изяслава, внука Всеслава Волка. После того 
как Изяслав был переведён в Переяславль-Южный, полоцким князем 
стал другой внук Всеслава Святополк Мстиславич.

Ростислав женился в период 1125–1129 годов. С 1127 года прои-
зошло ухудшение отношений между Мстиславом Великим и полоц-
кими князьями, приведшее к  нашествию великокняжеских войск на 
Полоцкое княжество, а затем к ссылке полоцких князей. Супругу Ро-
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сгляда Давид оже Володарь бежал. И пусти по них, и не постигоша их, но по лесу 
блудящих много изомаша. А Всеслава посла Полотску». (8, 526–527)

У Татищева Володарь назван изяславским князем, что недостовер-
но. (28, 81) Владелец скромного Изяславля не стал бы воевать с по-
лоцким князем. Ранее изяславским князем был Брячислав, брат Всес-
лава. Нападению на Полоцк предшествовало изгнание Володарем 
Брячислава из Изяславля, из-за чего информатор Татищева упомянул 
этот город.

Судя по переправе через речной брод и  ночной грозе, события 
происходили летом. В начале статьи говорится о кончине вщижского 
князя Святослава Владимировича, внука черниговского князя Дави-
да Святославича. Аналогичное известие в Тверской и Никоновской 
летописях помещено в  статью  6674 (1166) года. (30, 237; 21, 233) 
Известие о кончине «сбито» на год, так что полоцкая междоусобица 
была в 1166 году.

Всеслав Василькович выдвинулся навстречу Володарю, но потер-
пел сокрушительное поражение в результате внезапного нападения. 
Всеслав бежал в Витебск к Давиду Ростиславичу, а Володарь вступил 
в  Полоцк, где был признан князем. Горожане и  Володарь принесли 
взаимные клятвы, целовав крест.

Бегство Всеслава к  Давиду говорит об их родственных связях 
посредством полоцкой жены Давида. Около возможного времени 
рождения витебской княгини дети появлялись у Рогволода Младше-
го, дочери которого от Изяславны приходились Давиду двоюродны-
ми племянницами. Анонимность княгини соответствует традиции со-
крытия сведений о браках в случаях близкородственных отношений.

Давид женился в  1159  году, когда в  Полоцке правил Рогволод, 
а отец Давида был великим князем. Из полочанок он должен был по-
лучить самую знатную княжну, которой в то время была Рогволодов-
на. По косвенным данным, Давид женился в конце 1159 года на доче-
ри Рогволода и Изяславны, родившейся в 1144 году.

Давид не стал сражаться с  подошедшим к  Витебску Володарем, 
поджидая из Смоленска своего брата Романа. Ночью была гроза, 
произошли чудесные явления, из-за которых воины Володаря пали 

князе Глебе Ростиславиче, внуке Ярослава Святославича, праправну-
ке Ярослава Мудрого. У Юрия Долгорукого был сын Борис, который 
не имел сыновей. Летописец спутал одноимённых князей и приписал 
рязанскому князю события из жизни его полоцкого тёзки, заодно пе-
реиначив Рогволода на уроженца Суздаля.

Из какого-то источника летописец почерпнул сведения о  начале 
княжения в Друцке Глеба Ростиславича. Но 1146 год слишком ран-
ний для этого. При редактировании из-за ошибочного отнесения 
даты к «полоцкой» эре её могли бы «омолодить» на восемь лет, тог-
да речь шла бы о 1154 годе. Но и в этом случае возраст Глеба будет 
ниже нижнего предела в 12 лет для начала княжения. Зато указанная 
дата близка предполагаемому началу княжения в Друцке Всеслава Ва-
сильковича.

В первоначальном рассказе говорилось о  начале друцкого кня-
жения Всеслава в 1146 году, которого сменил Глеб, в свою очередь 
смещённый Рогволодом. Сокращение рассказа привело к  тому, что 
1146 год стал относиться к Глебу. Путаница с рязанским князем по-
зволяет предположить, что Всеслав имел популярное среди полоцких 
князей имя Глеб.

Всеслав стал друцким князем в 1146 году в 16 лет. Ростислав, по-
лучив в  1157  году полоцкий престол, заключил в  минскую темницу 
Рогволода, а позднее вывел из Друцка Всеслава, посадив туда своего 
сына Глеба.

В статье 6675 (1167) года Ипатьевской летописи приведён такой 
рассказ о полоцких делах:

«Том же лете поиде Володарь Глебович к Полотску ратью. Василько-
вич же Всеслав поиде противу ему с полочаны. Володарь же уведав оже идут 
противу ему, не да ему совокупитися и  вдари на них изнезапы, и  много их 
изби, а инех руками изоимаша. Всеслав же бежа Витебску. Володарь же вни-
де в Полтеск, и целова хрест с польтцаны, и поиде Витебску на Давида и на 
Всеслава.

И пришед, и ста на реци, и начаша ся бити о реку. Давид же тем не да ему 
полку занеже брата своего Романа с смолняны. Се же дивно сдеяся в полунощи: 
бысть гром силен, яко воем бродящимся через реку, и страх нападе на вои Воло-
даревы. И рекоша дружина Володаревы: „Что стоиши княже, не поеда проч, а се 
ти ся Роман бродит, а отсуда Давид”. И побеже Володарь от Витебска и заутра 
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«В лето 6676 (1168). Приде князь Роман Мстиславич, внук Изяславль, Но-
вугороду на стол, месяца априля в 14, в вторую неделю по Велице дни, индикта 
перваго. И ради быша новгородци своему хотению». (19, 33)

Роман Мстиславич вошёл в  город 14  апреля, во второе воскре-
сенье по Пасхе, то есть в 1168 году, в котором Пасха была 31 марта. 
Роман приехал через две недели после окончания пасхальных празд-
ников, что позволило приурочить окончание безкняжеского периода 
к Пасхе.

В Ипатьевской летописи в статье 6678 (1170) года дано краткое 
известие об отправке Мстиславом к новгородцам по их просьбе сына 
Романа. Ранее сообщалось о  выходе войск из Киева в  поход на по-
ловцев 2 марта в субботу средокрестной недели и кончине Ярополка 
Изяславича 7 марта в четверг средокрестной недели. (8, 539 и 543) 
Средокрестная или средопостная неделя —  четвёртая неделя Вели-
кого поста, обозначавшая его середину. Хронологические указания 
соответствуют 1168  году. Двухлетний «сбой», появившийся в  рас-
сказе о приходе к власти Мстислава Изяславича, сохранился. Мстис-
лав много лет был переяславским князем, и «сбой» следует связать 
с влиянием «эры –5510 года».

У Татищева подробный рассказ о  новгородской смуте приве-
дён в  статье  6676 (1168) года. (27, 86) Он был датирован по «эре 
–5509 года», так как основные его события были в весеннем 1167 ка-
лендарном году.

У Татищева более ясно, нежели в  Тверской летописи, описана 
расправа озлобленных нападениями новгородцев над сторонниками 
Святослава Ростиславича:

«Новгородцы же, наипаче разгневався и учиняя смятение, убили посадника 
Захариа Юриевича и  Незду бирича, якобы те тайно со Святославом согласие 
и пересылку имели, приступали же к Вячку и Володарю». (27, 86)

Новгородцы из-за подозрений в  тайных переговорах со Святос-
лавом убили посадника Захарию Юрьевича и  судебного пристава 
Незду. Их обвиняли в том, что они поддерживали отношения с Вячко 
и Володарем. В Тверской летописи среди убитых дополнительно на-
зван Неривин, а  отношения с  Вячко и  Володарем переданы фразой 

в панику. Им показалось, что на них с одной стороны нападают пере-
правляющиеся через реку воины Романа, с другой —  воины Давида. 
Володарь бежал, часть его воинов, заблудившихся в лесу, была взята 
в плен. Всеслав вернулся в Полоцк.

Полочане упоминаются в статье 6675 (1167) года Львовской ле-
тописи:

«Ноугородцы хотеша изымати князя своего Святослава. Он же, уведов, по-
иде на Луки, но и тамо идоша прогнати его, иде Торопцу и оттоле на Волгу. И да 
ему помочь Ондрей Юрьевич, он же шед позже Новый Торг, а брат его Роман 
и  Мстислав Луки пожгоша и  пограбиша. Андрей же сложился со смольняны 
и с полочаны, и заяша все пути, и всех новгородцев имаючи, не дадущи вести 
х Киеву, но хотяще у них Святослава посадити опять. И приде Святослав с суз-
дальцы, и смольняны, и с полочаны к Русе, и много зла сотвориша, отидоша». 
(16, 123)

Новгородцы хотели арестовать своего князя Святослава Ростис-
лавича. Он ушёл в город Луки, оттуда его прогнали. Святослав отпра-
вился к  Торопцу, а  оттуда на Волгу. Владимиро-суздальский князь 
Андрей Боголюбский оказал ему военную помощь, и Святослав занял 
Новый Торг. Смоленский князь Роман и  Мстислав, братья Святос-
лава, разорили Луки. Сложившаяся антиновгородская коалиция, куда 
вошли полочане, организовала блокаду Новгородского княжества, 
пытаясь помешать их сношениям с Киевом. Союзные Святославу во-
йска, включая полочан, разорили окрестности города Руса.

Более обширный рассказ об этих событиях приведён в Тверской 
летописи. Новгородцы, прогнав Святослава, отправили посольство 
во главе с Даньславом Лузутиничем к новому великому князю Мстис-
лаву Изяславичу, внуку Мстислава Великого, просить у него к себе на 
княжение его сына. Без князя новгородцы были с Семёнова дня, то 
есть с 1 сентября, по Пасху. Роман Мстиславич прибыл к ним 14 апре-
ля, чему новгородцы очень обрадовались. (30, 238–239)

Новгородцы предпочли покровительство нового великого князя. 
Они приняли решение о свержении Святослава 1 сентября 1167 года, 
то есть в пятницу, в подходящий для этого судный день.

В Новгородской первой летописи старшего извода приход Рома-
на описан так:
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Новгородцы отомстили полочанам и  смоленцам за их поддерж-
ку Святослава Ростиславича и  взяли реванш за разорение Лук (со-
временные Великие Луки), входивших в  состав Псковского княже-
ства. Поэтому в походе принимали участие псковичи. Полоцк лежал 
к  юго-востоку от Лук, Торопец находился от них к  северо-востоку 
и в середине XII века был вторым по значимости после Смоленска го-
родом Смоленского княжества. (31, 265)

Новгородско-псковский отряд совершил карательный набег на 
полочан, не дойдя 30 верст до Полоцка. Следующий поход новго-
родцев на исходе календарного года —  перед началом весны, то есть 
в феврале 1169 года, возглавил Роман Мстиславич. Псковичи в этот 
раз не упоминаются. Новгородцы воспользовались уходом смолен-
ских и полоцких войск на Киев. Нападение на Полоцк предшествова-
ло нападению на Торопец, и его можно отнести на конец 1168 года.

Андрей Боголюбский, недовольный отправкой великим князем 
Мстиславом Изяславичем сына в Новгород, послал зимой войска во 
главе со своим сыном Мстиславом и союзными князьями на Киев для 
свержения Мстислава Изяславича. В  Ипатьевской летописи поход 
датируется 6679 (1171) годом, в  Лаврентьевской летописи —  6676 
(1168) годом, у Татищева —  6677 (1169) годом. (8, 544; 13, 354; 27, 
89) Нападение было в начале 1169 года.

Подошедшая к Киеву армия взяла город штурмом и подвергла его 
двухдневному разграблению. Вместо бежавшего Мстислава Изясла-
вича в великие князья был возведён Глеб Юрьевич, младший брат Ан-
дрея Боголюбского.

Войска подошли к  предместьям Киева в  Федорову неделю, а  во 
вторую неделю обступили весь город. По Ипатьевской летописи, 
осада продолжалась три дня, Киев пал в среду 8 марта во вторую не-
делю Великого поста. По Татищеву, город осаждали три недели. (8, 
544–545; 27, 90)

Восьмое марта было средой в 1168 году, но на вторую неделю Ве-
ликого поста около этого времени не выпадало. Как подметил Карам-
зин, среда второй недели Великого поста в 1169 году приходилась на 
12 марта. (330а-1, примеч. 424) Его замечание было принято истори-
ками.

«и налезоша себе путь и на Вячка, и на Володаря». В 1187 году в Нов-
городе был убит Гаврила Неревинич, так что Неривин был его отцом 
и дополнение достоверно. (30, 276)

Заговорщики посылали гонцов к  Вячко и  Володарю. Редкое имя 
Володарь ведёт нас к полоцким князьям. Минский князь Володарь за-
нимал второе место по знатности среди полоцких князей, старшим 
же был полоцкий князь Всеслав, который в  новгородском рассказе 
назван Вячко. Двойное именование полоцких правителей говорит 
о том, что разделение полоцкой земли на два независмых княжества 
с центрами в Полоцке и Минске сохранялось.

Полочане приняли участие в  безуспешной попытке Святосла-
ва Ростиславича вернуть новгородский престол осенью 1167  года. 
К зиме Святослав и его союзники взяли княжество в блокаду, напав 
на ряд его городов. Это привело в начале следующего года к волнени-
ям среди новгородцев и расправе над его сторонниками. Убедившись, 
что своими силами отбить нападение не удаётся, новгородцы отпра-
вили посольство в Киев просить помощи у великого князя в обмен на 
присылку к ним на княжение его сына.

Всеслав незадолго до этого получил помощь от смоленских Ро-
стиславичей. При преемнике Рогволода сохранился полоцко-смо-
ленский союз. Но за смоленскую помощь полочанам пришлось рас-
плачиваться опасной передачей в руки смоленских князей Витебска. 
Переизбыток Рюриковичей привёл к тому, что из Полоцкого княже-
ства стали выкраивать уделы для князей, не принадлежавших к пря-
мым потомкам Всеслава Волка.

В Новгородской первой летописи старшего извода в статье 6676 
(1168) года после сообщения и прибытии в город Романа Мстисла-
вича записано:

«В то же лето ходиша новгородци с плесковици к Полотску и пожегше во-
лость, воротишася от города за 30 верст. Тому же лету исходящу, на весну ходи 
Роман с новгородци к Торопцю, и пожгоша домы их, и голов множество поло-
ниша.

В то же время ходиша Ростиславици с Андреевицем и с смолняны, и с по-
лочяны, и с муромци, и с рязанци на Мстислава Кыеву. Он же не бияся с ними, 
отступи волею Кыева». (19, 33)
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отчество превратилось ещё в одно имя. Имя одного князя было утра-
чено, и летописец попытался устранить эту недостачу.

В Никоновской летописи перечень князей сходен с  перечнем из 
Лаврентьевской летописи, но имеет продолжение: «…и иных множе-
ство князей, и половецкие князи с половци, и угры, и чехи, и ляхи, и лит-
ва». (21, 237) Половцы, как и живущие в западной стороне народы, 
в  этой междоусобице не участвовали. Под половцами скрываются 
известные из новгородского сообщения полоцкие участники похода.

В перечне первоначально значился Всеслав Василькович, чьё имя 
выпало при редактировании. Одни летописцы считали его самосто-
ятельным полоцким князем, другие —  подручным князем смоленско-
го Романа Ростиславича, а подручных князей обычно не именовали. 
С  ним были воины из находившихся под властью полоцких князей 
литовских племён, что позволило склонному к  приукрашательству 
редактору добавить иные западные народы, включая венгров, чехов 
и поляков.

Летописец нарисовал впечатляющую картину бедствий киевлян. 
Захватчики обогатились на грабеже много лет не знавшей захватчи-
ков столице:

«И взяша имения множество, и церкви обнажиша, иконами, и книгами, и ри-
зами, и колоколы изнесоша все смолняне, и суждальцы и черниговцы, и Ольгова 
дружина». (8, 545)

Полочане вернулись домой с богатыми трофеями.
Конфликт новгородцев с  Андреем Боголюбским продолжился. 

В Новгородской первой летописи старшего извода он изложен так:
«В лето 6677. Иде Даньслав Лазутиниц за Волок данником с  дружиною. 

И присла Андреи полк свои на не, и бишася с ними. И беше новгородец 400, 
а суждальцов 7000. И пособи Бог новгородцем, и паде их 300 и 1000, а новгоро-
дец 15 муж. И отступиша новгородци, и опять воротившееся, взяшя всю дань, 
а на суждальскых смердех другую, и придоша сторови вси.

В то же лето, на зиму, придоша под Новгород суждальци с Андреевицем, Ро-
ман и Мстислав с смолняны, и с торопцяны, муромци и рязаньци с двема князь-
ма, полоцкыи князь с полоцяны, и вся земля просто Руськая. Новгородци же 
сташа твердо о князи Романе о Мстиславци, о Изяславли внуце, и о посаднице 
о Якуне, и устроиши острог около города. И приступиша к граду в неделю на со-

Киев был взят 12 марта 1169 года. На 8 марта приходилось Федо-
рово воскресенье, то есть первое воскресенье Великого поста. Пер-
воначально говорилось о подходе войск к Киеву 8 марта на Федорову 
неделю, затем в понедельник войска осадили город, и через день он 
пал. Три недели осады недостоверны, хотя они упоминаются и в Ни-
коновской летописи. (21, 237)

В Никоновской летописи и у Татищева причиной падения города 
названы советы киевских недругов Мстислава Изяславича, согласно 
которым половина войска для отвлечения сил противника была от-
правлена штурмовать хорошо укреплённые места, а вторая половина 
в это время проникла в город через плохо укреплённые и, очевидно, 
сданные изменниками проходы. Мнение новгородского летописца 
о добровольной сдаче Мстиславом города недостоверно и появилось 
из-за чрезвычайно быстрого захвата хорошо укреплённого, обороня-
емого сильным войском во главе с воинственным князем города.

В нападении на Киев, согласно Ипатьевской летописи, помимо 
суздальцев во главе с  Мстиславом Андреевичем и  воеводой Бори-
сом Жидиславичем, приняли участие братья Андрея Боголюбско-
го —  Глеб Юрьевич (князь переяславский) и Всеволод Юрьевич, их 
племянник Мстислав Ростиславич. К ним присоединились двоюрод-
ный брат Андрея князь дорогобужский Владимир Андреевич (внук 
Владимира Мономаха) и Ростиславичи: Роман (князь смоленский), 
Рюрик (князь овручский), Давид (князь вышегородский), Мстислав. 
От Черниговского княжества участвовали Олег и  Игорь, сыновья 
Святослава Ольговича. Татищев уточняет, что Всеволод Юрьевич 
и  Мстислав, ошибочно названный Мстиславичем, а  не Ростисла-
вичем, были из Городца. Позднее Всеволод действительно был из-
вестен как князь городецкий. Олег и  Игорь Святославичи названы 
князьями северскими, то есть их уделом было Новгород-Северское 
княжество.

Всего набирается 11 князей. Об одиннадцати князьях говорит 
и летописец, но, помимо Мстислава Андреевича, причисляя их к иным 
князьям. В Лаврентьевской летописи упомянуто 12 князей, но вместо 
Всеволода Юрьевича и его племянника Мстислава названы Дмитрий, 
Юрий и Мстислав. Дмитрий крестное имя Всеволода Юрьевича. Его 
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В 1170 году Пасха была 5 апреля, Великий пост начинался с 16 фев-
раля. Начало осады в воскресенье 22 февраля совпало с праздником 
торжества православия, который летописец обозначил как соборный, 
подразумевая Второй Никейский Вселенский собор 787 года, восста-
новивший иконопочитание.

По осени 1169 года во время полюдья произошла стычка сборщи-
ков дани, а в начале 1170 года суздальцы организовали карательный 
поход на Новгород. В более поздних новгородских летописях появи-
лось описание чуда, названного «Знамение святой Богородицы»:

«Владыка Иоанн, посадник Якун вынесоша икону из святаго Спаса с Ильи-
ны улицы святую Богородицу на острог на десятине… Попустиша стрелы, аки 
дождь умножен, на острог. И обратися икона лицем на град, и паде на них тма 
на поле и ослепоша вси. И вышедше новгородци, овых избиша, а иных изымаша, 
а прок зле отбегоша. И продаваху суздальца по две ногате. И уставиша праздно-
вати праздник знамению святеи Богородици месяца ноября 27, на память свята-
го мученика Иякова Перьскаго». (20, 163–164)

Этот праздник вошёл в святцы. От иконы на нападавших опусти-
лась темень, сделавшая их незрячими. Новгородцы расправились со 
ставшими беспомощными воинами. В  честь чуда было установлено 
празднование, почему-то отнесённое на 27  ноября. Икона обрати-
лась на город, то есть повернулась назад. Причина этого прояснена 
в  Устюжском летописном своде. Муромский князь попал стрелой 
в икону Одигитрии. (35, 43) Удар стрелы развернул икону и, очевид-
но, прогневил Богородицу, ослепившую суздальцев.

В Лаврентьевской летописи картина нарисована несколько 
иная:

«Тое же зимы князь Андреи посла сына своего Мстислава с всею дружиною 
на Великыи Новгород, и Роман смолинский князь с братом Мстиславом, рязан-
скии князь сына посла, и  муромскыи сына же посла. И  пришедше в  землю их 
много зла створиша, села вся взяша и пожгоша, и люди по селом исекоша, жены 
и дети, имения и скот поимаша. Придоша же к городу. Новгородци же затвори-
шася в городе с князем Романом и бехуться крепко с города и много избиша от 
наших. И не успевше ничтоже городу их возвратишася опять.

И одва домы своя яша пеши опять. А друзии помроша с голода не бысть ни-
колиже толь тяжка пути людем сим. Друзии бо от них и конину еша в великое 
говенье.

бор, и съездишася по 3 дни в четвертыи же день в среду приступиша силою и би-
шася весь день и к вечеру победи я князь Роман с новгородци, силою крестною 
и святою Богородицею и молитвами благовернаго владыки Илие, месяца феура-
ря в 25, на святого епископа Тарасия. Овы исекоша, а другыя измаша, а прок их 
зле отбегоша, и купляху суждальцев по 2 ногате». (19, 33)

Даньслав Лазутинич ходил с  отрядом в  400 человек сборщиков 
дани. В эту эпоху сбор дани осуществлялся с инородцев. Славянское 
население несло повинности и платило налоги. Андрей Боголюбский 
выслал против новгородцев, очевидно оказавшихся на спорной тер-
ритории, отряд в неправдоподобные 7000 человек. В произошедшей 
схватке новгородцы одолели противника, убив 1300 человек и поте-
ряв своих 15. Новгородцы, кроме своей дани, взяли дань с  суздаль-
ских смердов, то есть с  земледельческого славянского населения 
и вернулись все здоровые. Рассказчик прихвастнул, преувеличив силы 
и потери противника на порядок.

Похождения новгородцев не остались безнаказанными. В тот же 
год в зиму к Новгороду пришло суздальское войско во главе с сыном 
Андрея Боголюбского, усиленное отрядами смоленцев с  Романом 
и  Мстиславом, торопчан, муромцев и  рязанцев с  двумя князьями, 
полочан с  князем, а  также отрядами из иных неназванных русских 
земель. Предводителем суздальцев следует признать Мстислава Ан-
дреевича, перед этим совершившего победоносный поход на Киев. 
Новгородцы сплотились вокруг князя Романа и  посадника Якуна, 
возвели около города острог, то есть укрепление из частокола.

Осада Новгорода началась в воскресенье на соборный праздник. 
Три дня продолжались стычки, на четвёртый день в среду 25 февра-
ля на память св. Тарасия произошла решающая битва. Бились весь 
день и  к  вечеру победили новгородцы. Пленных суздальцев про-
давали по две ногаты, то есть задёшево, что обозначало огромное 
количество пленных. Победа был одержана с  помощью небесных 
сил —  креста и  Богородицы по молитвам новгородского архиепи-
скопа Ильи.

Хронологические указания соответствуют 25 февраля 1170 года, 
что при весеннем счёте лет соответствует предыдущему календарно-
му году. Датировка имеет весеннюю «эру –5508 года».
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Северной Двины, но отклонился от маршрута и вторгся на суздаль-
скую территорию, напав на местных сборщиков дани. Новгородцы 
совершили грабительский набег на соседнее княжество. Погибших 
суздальцев следует уменьшить на порядок. Их было 130 человек. Поч-
ти весь отряд сборщиков дани был истреблён. Андрей Боголюбский 
просил новгородцев, чтобы те наказали грабителей и  отдали награ-
бленное, и только после оскорбительного отказа отправил войска.

Причину неудачи похода Татищев видел в  неурожае этого года 
и  сокрытии новгородцами продовольствия. Армия оказалась без 
пищи и не смогла долго осаждать город. До осады были взяты и со-
жжены Торжок и Великие Луки, население и скот из многих сёл увели 
в земли нападавших, были разгромлены новгородские отряды у горо-
да Руса и на реке Мста. Пленников было действительно множество, 
но не суздальцев, а новгородцев. Новгородские писатели позднее со-
чинили литературный реванш, создав на основе удачной вылазки из 
города легенду о разгроме всего суздальского войска.

Новгородские летописцы в статье следующего года, то есть, гово-
ря о событиях после 1 марта 1170 года, сообщают о дороговизне на 
продукты: кадь, то есть бочка, ржи стоила 4 гривны, хлеб —  2 ногаты, 
мёд по 10 кун за пуд. (19, 33) Две ногаты были заимствованы из этого 
рассказа. Покупку у суздальцев хлеба по две ногаты позднее переде-
лали в покупку самих суздальцев.

В конце рассказа Татищев ссылается на иной источник, отмечает 
его недостоверность и кратко описывает поход новгородцев и пско-
вичей на Полоцкое княжество. Пострадавшим от неурожайного года 
и  разорительного нашествия новгородцам в  1170  году было не до 
походов на соседей. В Лаврентьевской летописи передана атмосфера 
радости новгородцев от избавления от врага, что воспринималось как 
чудо. Рассказ о  походе дублирует аналогичное сообщение о  походе 
1168 года. Дата полоцкого похода у информатора Татищева «всплы-
ла» на два года.

Успешной вылазке новгородцев 25 февраля соответствует харак-
теристика жестоких схваток и больших потерь суздальцев. Но пора-
жение суздальцы не понесли, иначе бы у Татищева было бы описано 
их бегство.

Се же бысть за наши грехы. Слышахом бо преж трии лет бывшее знаменье 
Новегороде всем людем видящим в  трех бо церквах новгородскых плакала на 
трех иконах святая Богородица… Тако и  сия люди новгородския наказа Бог 
и смири я до зе(мли) за преступленье крестное и за гордость их наведе на ня 
и милостью своею избави град их». (13, 361)

Это рассказ составлен противниками новгородцев. Суздальские 
войска возглавил Мстислав Андреевич, рязанский и муромский кня-
зья послали своих сыновей. Смоленцев возглавили Роман и Мстислав 
Ростиславичи. Полочане не названы, хотя мнение новгородского ле-
тописца подкрепляется сведениями Татищева, также называющего 
среди участников похода полоцкого князя с его войском. (27, 94) По-
лочане считались подручниками смоленского князя, и летописец не 
стал выделять их из состава смоленского войска.

Новгородские земли подверглись разорению, но сам город взять 
не удалось, несмотря на большие потери нападавших. Возвращение 
суздальцев было тяжёлым, многие добирались пешими, так как, оче-
видно, лишились коней, воины умирали от голода, несмотря на Вели-
кий пост, им приходилось питаться кониной.

Знамение было, но иное —  за три года до нападения в трёх церквях 
плакали иконы Богородицы. Знамение было в 1166-м весеннем году 
и предвещало большие испытания для новгородцев. Нападение суз-
дальцев состоялось из-за клятвопреступления новгородцев и их гор-
дыни.

Знамение было заимствовано из рассказов о  более ранних бед-
ствиях новгородцев из-за изгнания Святослава Ростиславича, кото-
рому они клялись быть верными. Иконы плакали в преддверии собы-
тий 1167-го весеннего года. Рассказ о чуде с ослеплением суздальцев 
возник позднее. Татищев отмечал, что об этом чуде не было слышно 
в течение 200 лет. (27, 248)

У Татищева рассказ о  нападении на Новгород помещён в  ста-
тью 6678 (1170) года и более подробен. (27, 93–94) Поход в исполь-
зовавшемся им источнике был датирован по «эре –5509 года». Вме-
сто фантастических 7000 суздальцев, напавших на отряд Даньслава, 
названо 150 человек, собиравших дань на Белом озере с финно-угор-
ского племени емь. Даньслав должен был собирать дань с  туземцев 
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Надпись была изготовлена по какому-то чрезвычайному для 
Рогволода случаю и должна была играть роль оберега. Для её осно-
вы приняли один из почитаемых ледниковых валунов, уповая на его 
магическую силу. Учитывая хронологическую близость изготовления 
надписи и кончины князя, следует в качестве причины её появления 
признать тяжёлую болезнь Рогволода, сведшую его в конечном итоге 
в могилу. Рогволод умер во второй половине 1163 года.

Смоленские князья воспользовались смертью друцкого князя, не 
имевшего взрослых наследников, и выкроили удел для его зятя Дави-
да Ростиславича. Всеслав Василькович таким способом расплатился 
за смоленскую помощь. Время кончины Рогволода делает предпочти-
тельным отнесение начала витебского княжения Давида на 1164 год. 
Оно продолжалось недолго, так как в  1167  году Давид получил 
Вышгород, куда и переехал. (8, 535)

В Ипатьевской летописи в статье 6683 (1175) года сообщается:

«Тое же зимы оженися Ярополк Ростиславич, князь Володимерскии, послав 
к  Смоленску, поя за ся княгиню Всеславлю дщерь, князя Витебскаго. Венчася 
с нею в Во(ло)димере у святей Богородици месяца генваря в 3 день мясопуст-
ной недели во вторник». (8, 598)

Ярополк Ростиславич стал князем во Владимире-Залесском по-
сле гибели своего дяди Андрея Боголюбского. На освободившееся 
место претендовал брат погибшего Михалко Юрьевич, но Ярополка 
поддержали его дед по матери черниговский князь Святослав Все-
володович и рязанский князь Глеб Ростиславич, внук Ярослава Свя-
тославича, праправнук Ярослава Мудрого. Глеб был женат на сестре 
Ярополка, так что тот приходился ему шурином. Ярополк изгнал из 
Владимира-Залесского Михалко, но летом следующего года потерпел 
от него поражение. Михалко водворился во Владимире-Залесском. 
После смерти Михалко 20  июня 1176  года престол перешёл к  его 
младшему брату Всеволоду Большое гнездо.

Свадьба была в начале следующего за смертью Андрея Боголюб-
ского года. Андрей, согласно Лаврентьевской и ряда иных летописей, 
погиб в 6683 (1175) году в ночь с субботы на воскресенье. Причём 
сказано «и о свете заутро мертв», то есть воскресный рассвет застал 

В начале 1170 года Всеслав в качестве союзника смоленского кня-
зя принял участие в походе на Новгород.

Исходя из надписи на Рогволодовом кресте, считается, что Рогво-
лод был жив в 1171 году. Но тогда становится непонятным умолчание 
о нём в описании событий 1166 года, происходивших как раз в Друц-
ком княжестве. Ещё более странными выглядят сношения 1167 года 
новгородских сторонников Святослава Ростиславича с  Всеславом 
и Володарем, а не с Рогволодом, более тесно связанным со Святосла-
вом. Водворение в Витебске Давида в 1164 году весьма сомнительно 
при живом Рогволоде, так как оно сильно ущемляло интересы друц-
кого князя, выводя из-под его власти добрую половину княжества.

Рогволода не было в живых уже ко времени прихода Давида в Ви-
тебск. Дата в надписи с Рогволодова камня имеет «полоцкую» «эру 
–5516  года» и  соответствует 7  мая 1163  года. Рогволод взял за об-
разец Борисовы камни, изготовленные по заказу Бориса Всеславича.

Рогволодов камень находился в 18 километрах от Орши в совре-
менной деревне Дятлово у дороги, соединявшей Оршу с Друцком. До 
того как его уничтожили в советское время при строительстве авто-
дороги, он представлял собой плоский срез валуна округлой формы 
примерно два на три метра. В начале XIX века, после того как камень 
стал широко известен, над ним построили часовню. По местным 
преданиям, до построения часовни на Борисоглебов день, то есть 
24 июля, над камнем совершался молебен.

Горизонтальная поверхность камня свидетельствует о  том, что 
нанесённое на него изображение первоначально находилось в поме-
щении. Посвятительный характер надписи, характерный для храмов, 
означает, что над надписью была построена церковь. Борисоглебский 
культ был распространён в  Полоцком княжестве и,  судя по всему, 
в XIX веке был возобновлён на месте былой Борисоглебской церкви.

Удалённость более чем в 30 километров от Друцка не позволяет 
видеть в  Дятлове былую княжескую резиденцию Рогволода. Такие 
резиденции строились обычно в  нескольких километрах от столиц. 
Ни 7 мая, ни 24 июля в 1163 году не были воскресными, и связанные 
с этими днями культы не являлись основной причиной изготовления 
надписи.
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чины 20 июня 6683 (1175) года, что соответствует 20 июня 1174 года. 
(33, 231–232)

Наряду с  Петром в  заговоре участвовали ключник Анбал Ясин, 
Яким Кучкович. (13, 369) В Никаноровской летописи приведено имя 
ещё одного заговорщика Ефрема Моизича. В этой версии заговорщи-
ки совещались на обедне в пятницу, и инициатором выступления про-
тив князя был Яким, который возмущался казнью своего брата. (18, 
33) Кучковича казнили в судный в день в пятницу.

Незадолго перед этим 20  июня умер княжич Глеб-Роман Ан-
дреевич, чья смерть, скорее всего, стала причиной казни. Глеб умер 
в четверг, традиционный день недели для битв, а в мирное время —  
проведения охоты. По матери он был племянником Кучковичей, ко-
торые по традиции должны были быть его главными охранителями. 
Глеб мог погибнуть от несчастного случая на охоте, а Андрей казнил 
присматривавшего за ним Кучковича. Кучковича казнили в пятницу 
21 июня, но удобный случай отомстить князю наступил позднее.

Кучковичи и иные убийцы Андрея были казнены по приказу при-
шедшего к власти Михалко Юрьевича в конце июня 1175 года. Сре-
ди них была участвовавшая в заговоре последняя жена Андрея Улита 
Юрьевна. Это повредило репутации её сына Юрия, который не полу-
чил удела в Ростово-Суздальском княжестве и закончил свои дни вне 
Руси.

При Андрее Боголюбском столицей Ростово-Суздальского кня-
жества был Владимир-Залесский. Мстислав Ростиславич был стар-
шим из братьев и не позднее августа 1174 года получил Ростов, куда 
поддержавшие Ростиславичей ростовцы добились переноса столицы. 
Ярополк получил Владимир-Залесский, Суздалем братья правили со-
вместно. (28, 109) Ярополк был младшим князем в лишившемся сто-
личного статуса Владимире-Залесском.

Свадьба была в начале 1175 года, когда шёл предыдущий календар-
ный год, то есть дата имеет «эру –5509 года». В 1175 году Пасха была 
13 апреля, мясопуст приходился на 16 февраля, вторник мясопустной 
недели был 11 февраля. У Татищева стоит 3 февраля, которое было 
понедельником на неделе, предшествующей мясопустной неделе. 
(28, 109)

его мёртвым. Похороны состоялись в  четверг на пятый день. Счёт 
вёлся от кончины в воскресенье. Бытовало мнение о том, что князь 
погиб 30 июня. В святцах гибель причтённого к лику святых князя по-
мечена 29 июня 1175 года, но в редких случаях отнесена на 30 июня 
1175 года. В субботу был праздник апостолов Петра и Павла, то есть 
29  июня, в  воскресенье —  праздник 12 апостолов, то есть 30  июня. 
(13, 369)

Субботой 29  июня было в  1174  году. Дата гибели имеет «эру 
–5509 года». Исправление датировки осуществил уже Карамзин, но, 
не желая спорить с традиционными воззрениями, не стал приводить 
аргументов. (10, 18) Исправление закрепилось и стало общеупотре-
бительным.

В Ипатьевской летописи речь идёт о  кануне праздника субботе 
28 июня, что соответствует 1175 году. Один из редакторов заметил 
хронологическое несоответствие и подправил день. (8, 580)

По «эре –5508 года», то есть 6682 (1174) годом, гибель Андрея 
датирована в Новгородской первой летописи старшего извода. При 
этом речь идёт о кануне Петра и Павла, то есть использована вер-
сия, близкая к  рассказу из Ипатьевской летописи. (19, 34) Между 
тем нападение в  ночь с  29 на 30  июня более логично. Вождём за-
говорщиков выступает зять Кучковичей Пётр. На его именины 
29  июня собрались его родственники и  друзья. Затем разгорячён-
ные именинным пиром сообщники ночью напали на князя. Татищев 
сообщает об их приезде в Боголюбово, но, скорее всего, они нахо-
дились там, в свите князя.

В статье следующего года победа Михалко Юрьевича над братья-
ми Мстиславом и Ярополком, ошибочно названными Мстиславича-
ми, помечена воскресеньем 15 июня на память пророка Амоса. Побе-
дители вошли во Владимир-Залесский, Мстислав Ростиславич бежал 
к Новгороду, его брат Ярополк —  в Рязань. (8, 601; 13, 377) Хроно-
логические указания соответствуют 1175 году.

Описание сугубо владимирских событий говорит о том, что в это 
время «эра –5509 года» применялась во владимирском летописании. 
Это позволяет внести уточнение в  дату кончины Глеба, одного из 
младших сыновей Андрея Боголюбского. На его раке стояла дата кон-
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Брячислав в  качестве отца невесты предпочтительнее и  по хро-
нологическим соображениям. Невеста родилась не позднее начала 
1160 года, когда Всеславу было 30 лет, а Брячиславу —  26. Братья не 
имели многочисленного потомства, и  дочь у  одного из них должна 
была родиться в первые годы по заключению брака. Супругой Мстис-
лава стала Брячиславна.

Поездка за невестой в Смоленск говорит о том, что Витебск под-
чинялся смоленскому князю, хотя правил в  нём представитель рода 
Всеслава Волка.

В Ипатьевской летописи в статье 6686 (1178) года приведён уже 
упоминавшийся рассказ об уговорах новгородцами своего князя 
Мстислава Ростиславича Храброго напасть на его зятя —  полоцкого 
князя Всеслава. (8, 608) У Татищева этот рассказ помещён в следую-
щую годовую статью. (28, 120)

Всеслав был зятем смоленских Ростиславичей и во время описан-
ных событий правил Полоцком. Узнав о новгородских кознях против 
Всеслава, смоленский князь Роман Ростиславич послал в Полоцк сво-
его сына Мстислава, а к брату в Новгород отправил послов с преду-
преждением, что, прежде чем напасть на Всеслава, будет иметь дело 
с ним. Не захотев ссориться со старшим братом, Мстислав вернулся 
в Новгород. Вмешательство Романа говорит о том, что Всеслав был 
женат на его дочери. (8, 609; 7, 507)

Роман Ростиславич обзавёлся первенцем не ранее 1149 года. Если 
первенцем была будущая супруга Всеслава, то их свадьба была не ра-
нее 1164 года, и Всеслав женился поздно. Возможно, что Романовна 
была его второй женой.

После возвращения в  Новгород Мстислав Храбрый заболел 
и вскоре умер 13 июня —  на день святой Акилины в пятницу. Похо-
ронили его в Софийском соборе в гробнице, в которой ранее был по-
хоронен Владимир, сын Ярослава Мудрого. (8, 609) Память св. Аки-
лины отмечается 13 июня, которое было пятницей в 1180 году. Столь 
хорошая сходимость хронологических указаний привела к  укорене-
нию мнения о кончине князя 13 июня 1180 года. Позднее Мстислав 
был причтён к  лику святых и,  согласно святцам, скончался 14  июня 
1180 года, то есть в субботу. (7, 498)

Вторник не соответствует дням свадеб, которые отмечались в чет-
верг или в воскресенье. Свадьба была в преддверии Великого поста 
в четверг на мясопустной неделе, то есть 13 февраля 1175 года.

В Львовской летописи в статье 6683 (1175) года вместо 3 января 
стоит 23 января. (16, 130) Участок текста с датой пострадал, и при пе-
реписке его понимали по-разному. На мясопустную неделю попадало 
23 января 1174 года, что соответствует 6683 (1175) году по весенней 
«эре –5508 года», но оно было средой. Редактор посчитал, что речь 
идёт о 1174 годе, и исправил февраль на январь. В этот год 13 января 
было воскресеньем, тогда как в тексте речь шла о четверге. Четвергом 
было 3 января, которое закрепилось в тексте. Иной редактор прибли-
зил день к мясопусту, добавив 20 дней. «Сбой» в датировке свадьбы 
появился в результате редакторских правок.

Главным арбитром в споре родственников Андрея Боголюбского 
за Ростово-Суздальское княжество был черниговский князь Святос-
лав Всеволодович. К  нему в  мае 1175  года обратились за помощью 
Михалко и  Всеволод Юрьевичи, так как достигнутые ранее при по-
средстве Святослава договорённости были нарушены. Предпола-
галось, что Михалко, как старший в  роду, получит звание старшего 
князя и  Суздаль, Всеволод —  Ростов. Ростиславичам должны были 
достаться Переяславль-Южный и Городец, которыми на тот момент 
владели Юрьевичи. Святослав оказал Юрьевичам военную помощь, 
отправив с  ними войско во главе со своим сыном Владимиром. Эта 
помощь помогла Михалку победить Ростиславичей. (28, 107)

На выбор невесты Ярополка могло повлиять её родство с Мари-
ей Васильковной, супругой деда и  покровителя жениха Святослава 
Всеволодовича. Она приходилась невесте тёткой. Ростиславичи пы-
тались укрепить отношения с семейством Святослава.

Загадочно именование Всеслава, отца невесты, витебским князем. 
В  более поздних событиях он выступает по-прежнему как полоцкий 
князь, а витебским князем значится его брат Брячислав. Неизвестного 
за пределами Полоцкого княжества Брячислава заменили на его более 
знаменитого брата. Замена произошла в результате сокращения текста, 
в котором первоначально говорилось о дочери витебского князя Бря-
числава, брата Всеслава. Затем упоминание о Брячиславе было опущено.
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Оборона Друцка
Летописцы описывают нападение черниговских князей на Друцк. 

Этому нападению предшествовали такие события. В  1180  году ве-
ликий князь Святослав Всеволодович, ранее бывший черниговским 
князем, поддержал своего зятя рязанского князя Романа Глебовича 
в  борьбе с  его младшими братьями и  отправил к  нему военную по-
мощь во главе со своим сыном Глебом. Младших Глебовичей, Влади-
мира и Всеволода, поддержал владимиро-суздальский князь Всеволод 
Большое гнездо. В битве под Коломной, названной рязанской воло-
стью, Глеб Святославич потерпел поражение, попал в плен и был уве-
дён во Владимир-Залесский. (8, 614)

Для того чтобы освободить сына, Святослав замыслил войну про-
тив Всеволода Большое гнездо, но перед этим решил расправиться 
с его союзниками Ростиславичами, внуками Мстислава Великого. Ле-
том 1180 года он напал на рыбачившего на Днепре Давида Ростисла-
вича, который бежал к брату Рюрику в Белгород. Опасаясь Ростисла-
вичей, Святослав бежал в Чернигов, Рюрик занял Киев и стал великим 
князем. (8, 615–616) Битву под Коломной следует отнести на весну 
этого года.

Затем Святослав ушёл в Новгород, которым правил его сын Влади-
мир. В конце календарного года, то есть в феврале 1181-го, Святослав 
и Владимир напали на владения Всеволода Большое гнездо, опусто-
шив их северо-западную часть. Опасаясь надвигающейся весны, они 
вернулись в Новгород. (7, 574; 8, 618)

Примерно в  это время младший брат Святослава черниговский 
князь Ярослав Всеволодович вместе со своим двоюродным братом 
Игорем Святославичем, князем новгород-северским, позднее воспе-
тым в «Слове о полку Игореве», напали на Друцк. Их поход в Ипать-
евской летописи описан в статье 6688 (1180) года:

«Сдумав же Ярослав с Игорем поидоста к Дрютску, поемше с собою полов-
цы, а Всеволода, Игорева брата, оставиша в Чернигове, и Олга Святославича. 
И  придоша полотскии князи в  стретение, помогающе Святославу: Василько-
вича Брячислав, из Витебска, брат его Всеслав с  полочаны, с  ними же бяхуть, 
и Либ, и Литва, Всеслав Микулич из Логожска, Андреи Володшич и сыновец его 

Согласно Татищеву, Мстислав Храбрый умер 13  июля 1179  года. 
Тринадцатое июля в  1179  году было пятницей. В  новгородской Со-
фийской первой летописи кончина Мстислава отнесена на 6686 (1178) 
год, но при этом он назван Ярославичем, внуком Юрия, то есть Юрия 
Долгорукого. В  новгородской Воскресенской летописи это событие 
помечено 6687 (1179) годом, Мстислав назван Ростиславичем, но вну-
ком Юрия. В Никоновской летописи речь идёт о кончине 14 июня на 
память святых Елисея и Мефодия 6688 (1180) года. Под предыдущим 
годом говорится о  кончине на Светлой неделе, то есть пасхальной, 
Мстислава Ростиславича, внука Юрия Долгорукого. (27, 121; 15, 95)

В летописях произошло смешение двух Мстиславов Ростислави-
чей. Новгородский князь Мстислав Ростиславич Безокий, внук Юрия 
Долгорукого, умер в  Новгороде на год ранее Мстислава Храброго 
на пасхальной неделе. После изгнания из Владимира-Залесского зять 
Брячислава оказался в Новгороде, в котором скончался.

В Лаврентьевской летописи о Мстиславе Безоком говорится в ста-
тье 6687 (1179) года, о Мстиславе Храбром —  в статье 6688 (1180) 
года, с указанием о кончине в 50-ю субботу. (13, 387) В 1180 году 50-е 
воскресенье после Пасхи было весной следующего года. Весна более 
соответствует Мстиславу Безокому.

Около интересующего нас времени 14 июня на пятницу не при-
ходилось. Но зато пятницей было 14  июля в  1178  году. Как раз 
в 1178 году, по одному из летописных вариантов, скончался Мстислав 
Храбрый. Первоначально речь шла о  1179 годе и  пятнице 13  июля, 
но после того как кончину Мстислава Храброго стали относить 
к  1180  году, июль исправили на июнь, чтобы день соответствовал 
пятнице. Для прекращения споров специально оговорили, что князь 
умер в день св. Акилины.

Мстислав Безокий скончался весной 1178 года. В этот год Пасха 
была 9 апреля, а 50-е воскресенье после предыдущей Пасхи приходи-
лось на это же 9 апреля. Мстислав скончался в субботу на пасхальной 
неделе 8 апреля 1178 года. «Сбой» в датировках их кончины на год 
связан с влиянием «эры –5509 года».

Всеслав оставался в  звании полоцкого князя в  начале 1179  года, 
когда на него пытался напасть Мстислав Храбрый.
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ния в статусе полоцких князей. Друцком правил Глеб, сын предыду-
щего друцкого князя Рогволода Младшего.

С Васильковичами были финно-угорские ливы и  балтская литва. 
К  ним присоединились Всеслав Микулич из Логожска, Андрей Во-
лодшич, Изяслав, Василько Брячиславич. Андрей и  Василько были 
внуками Василька Святославича. Основная часть князей была из вет-
ви Васильковичей.

Ожидался подход Святослава Всеволодовича из Новгорода, ос-
новного предводителя среди нападавших. Вроде бы полочане пришли 
на помощь Святославу, но далее говорится о том, что они проследо-
вали мимо Друцка против Святослава.

Давид Ростиславич, сменивший в  Смоленске умершего в  преды-
дущем году старшего брата Романа, успел войти со своим войском 
в Друцк, где правил Глеб Рогволодович. Давид хотел дать сражение 
Ярославу и  Игорю до подхода Святослава с  новгородцами, но те 
уклонились от битвы, заняв оборону по обоим берегам реки Друть.

Черниговцы неделю отбивались от атак смоленцев, главной силой 
которых были стрельцы из лука. Подход Святослава вызвал у черни-
говцев большую радость. Объединённое войско навело переправу 
через Друть и намеревалось напасть на Давида, но тот ночью бежал 
в Смоленск.

Армия Святослава сожгла острог у Друцка, то есть вспомогатель-
ные укрепления. После этого Святослав отправил новгородцев до-
мой, а сам двинулся к Рогачеву, то есть вниз по течению Друти к месту 
её впадения в Днепр, где стоял Рогачев, оттуда по Днепру —  к Киеву. 
Не названный при этом Ярослав вернулся к Чернигову.

Святослав ушёл на ладьях по рекам. Игорь с Кончаком и Кобяком 
двинулись по суше и встретились со Святославом под Вышгородом. 
Рюрик Ростиславич, узнав об их подходе, покинул Киев и ушёл в Бел-
город.

Святослав Всеволодович, стремясь выручить сына, разорил окра-
ины княжества Всеволода Большое гнездо, но на сражение с ним не 
решился. Это была акция устрашения. Она подействовала, и позднее 
Всеволод отпустил Глеба к отцу. Поход на Друцк был акцией устра-
шения Ростиславичей. Один из них сидел в Киеве, который Святослав 

Изяслав, и Василько Бряцеславич. Снемшеся вси, поидоша мимо Дрютск проти-
ву Святославу. И въеха Давид, князь Смоленскии, в Дрютск со всем полком сво-
им, совокупився с Глебом Рогволодичем и поиде за Ярослава. И хотяшет Давид 
Ярославу Игореви полк дати до Святослава. Ярослав же (и) Игорь не смеяста 
дати полку и  Давидови без Святослава ино идоша во твердия места и  стояша 
межи собою неделю обапол Дрюти.

Но от Давида полку приеждивахуть стрелци и бьются с ними крепко. По сем 
же Святослав приеха с новгородци, и ради быша ему братья его. И перегатиша 
Дрють, хотяче ехати ко Давиди. Давид же заложися ночью и бежа Смоленску. 
Святослав же приступи ко Дрютску, и пожже острог и оттоле пусти новгород-
це, а сам поиде к Рогачеву, из Рогачева поеха по Днепру к Кыеву. Игорь же има 
с собою половце Коньчака и Кобяка, и дождася Святослава противу Вышгоро-
ду, то же слышав Рюрик и еха в Белгород». (8, 620–621)

В Новгородской первой летописи старшего извода краткое со-
общение о походе новгородцев к Друцку со Святославом, Ольговым 
внуком, помещено в  статью  6689 (1181) года. (19, 37) Годичный 
«сбой» Ипатьевской летописи в  датировке похода следует связать 
с влиянием «черниговской» «эры –5507 года». Рассказ был состав-
лен черниговским летописцем.

Ярослав и Игорь в 1181 году отправились к Друцку, взяв с собой 
союзное половецкое войско во главе с ханами Кончаком и Кобяком. 
Всеволода, младшего брата Игоря, и Олега, сына Святослава Всево-
лодовича, оставили в  Чернигове оборонять княжество. Олег перед 
этим принял участие в  нападении отца на Владимиро-Суздальское 
княжество, так что с кануна распутицы прошло не менее нескольких 
недель.

В новгородских летописях поход Святослава во Владимиро-Суз-
дальское княжество и  возвращение в  Новгород помещены в  ста-
тью 6688 (1180) года, а поход на Друцк —  в следующую годовую ста-
тью. Возвращение в Новгород состоялось до 1 марта 1181 года, поход 
же на Друцк был весной этого года.

В войне приняли участие полоцкие князья: витебский князь Бря-
числав Василькович, его брат полоцкий князь Всеслав. Старшим из 
полоцких князей был витебский князь Брячислав. Его преобладание 
над полоцким Всеславом можно связать со свойством со смоленским 
князем Давидом. Со сменой власти в Смоленске произошли измене-
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ства. Дружное выступление полоцких князей, подход союзных им ли-
вов и литвы заставили нападавших удалиться.

О том, что Васильковичи и иные полоцкие князья выступили про-
тив нападавших, говорится у Татищева:

«И когда они (Ярослав и Игорь. —  В. Т.) пришли в землю Полоцкую, князи 
полоцкие Васильковичи, Брачислав из Витебска и брат его Святослав из Полоц-
ка, уведав о том, заблаговременно собрав войска, с ними же и Литва, да Всеслав 
Микулич логожский, Андрей Володич и сыновцы его, Изяслав и Василько Бра-
числавичи, все, совокупяся, пошли противо их мимо Друтеска». (28, 125)

Информатор Татищева выбросил недостоверную фразу о прихо-
де полоцких князей на помощь Святославу. Он отредактировал остав-
шийся текст так, чтобы полочане выглядели врагами черниговцев, для 
чего заменил имя Святослав на местоимение их. Всеслав здесь назван 
Святославом, что соответствует взаимозаменяемости этих имён. Ва-
силько Брячиславич недостоверно причислен к племянникам Андрея 
Володшича, тогда как был его двоюродным братом.

Перед логожским князем Всеславом Микуличем должны были бы 
следовать минский и борисовский князья. Андрей Володшич мог пра-
вить следующим за Логожском Изяславлем. Владение замыкающего 
перечень Василька Брячиславича не названо, и он мог жить при отце 
в Витебске.

У Татищева под 1182 годом известен минский князь Владимирко 
Володаревич, которого следует признать сыном минского князя Во-
лодаря Глебовича. В междоусобице он использовал помощь полочан, 
то есть был с ними в союзе. (28, 127–128) В Воскресенской летописи 
под 1186  годом упоминаются Василько Володарьевич из Логожска, 
Всеслав из Друцка. (15, 100) Василько был младшим братом Влади-
мирко, во Всеславе угадывается Всеслав Микулич. Всеслав переме-
стился в Друцк, Василько —  на его место в Логожск. Ранее Василько 
мог быть борисовским князем. Логожск выглядит городом, опережа-
ющим по знатности Борисов. Сводный отряд из Логожска и близле-
жащих городов возглавил Всеслав Микулич.

Логожский князь Всеслав Микулич имел редкое для Рюриковичей 
той эпохи отчество, образованное из христианского имени Нико-

намеревался вернуть, другой —  в Смоленске. В этот раз удар пришел-
ся в  стык Полоцкого и  Смоленского княжеств. На Смоленск Свя-
тослав не пошёл. Между тем друцкий князь был слишком малозначи-
тельной фигурой для того, чтобы быть врагом Святослава в отличие 
от Давида. Несмотря на то что Друцк взять не удалось, своей цели 
Святослав добился. Нападение на подручных Смоленску полоцких 
князей подействовало. Давид не пошёл на помощь к старшему брату, 
и тот без боя покинул Киев.

Переход большинства полоцких князей на сторону Святослава не-
реален, так как они уже долгое время выступали в качестве младших 
союзников смоленских князей. К  тому же они были тесно связаны 
с ними брачными узами. Так, Витебском правил Брячислав Василько-
вич, сын которого Василько, участвовавший в этой войне, был зятем 
Давида Ростиславича. (11, 296) Всеслав Василькович был зятем Рома-
на Ростиславича. Женами отца и сына были двоюродные сёстры. Же-
ной Святослава Всеволодовича была сестра Всеслава и  Брячислава 
Васильковичей, но в предшествующие годы не отмечалось какой-ли-
бо особой близости между Святославом и полоцкими князьями.

При редактировании текста фраза «помогающе противу Святос-
лава» была исправлена на фразу «помогающе Святославу». Удаление 
одного слова изменило смысл текста. Полочане из врагов Святослава 
превратились в его союзников. Но далее текст не был выправлен и со-
хранилось указание о том, что полоцкие князья, минуя Друцк, двину-
лись против Святослава.

Полочане и смоленцы хотели разбить нападавших по частям. Ва-
сильковичи пошли на перехват Святослава, а Давид Ростиславич по-
пытался разгромить черниговский отряд до соединения вражеских 
сил. Черниговцы выдерживали атаки в течение недели, хотя должны 
были подойти к  Друцку примерно в  одно время с  отрядом Святос-
лава. Полочане не смогли разгромить Святослава и новгородцев, но 
задержали их продвижение.

После того как Святослав соединился с  родственниками, Давид 
вернулся в  Смоленск, опасаясь нападения на своё княжество. Не-
смотря на то что полочане лишились сильного союзника, их враги не 
решились на осаду Друцка и продвижение вглубь Полоцкого княже-
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Под кликом поганых един же Изяслав сын Васильков
Позвони своими острыми мечи о шеломы литовскыя,
Притрепа славу деду своему Всеславу,
А сам под чрелеными щиты на кроваве траве притрепан литовскыми мечи.
И се хоти юна о крови теи рече:
„Дружину твою княже птиц крилы приоде и звери кровь полизаша,
Не бысть ту брата Брячяслава, ни другага Всеволода,
Един же изрони жемчюжну душу из храбра тела чрес злато ожерелие”.
Уныли голоси, пониче веселие, трубы трубят городенскии». (4, 37)

Текст входил в самую первую редакцию сочинения, составленную 
Ходыной вскоре после похода. Изяслав Василькович погиб ранее мая 
1185  года в  походе на литву. Он назван внуком Всеслава Волка, ко-
торый также фигурирует в поэме. Автор использовал версию полоц-
кой истории, по которой Василько причислялся к сыновьям Всеслава. 
К  сыновьям Василька отнесены также Брячислав и  Всеволод. Под 
Всеволодом скрывается Всеслав Василькович, чьё имя в  источниках 
варьируется. Причём первым следует Брячислав, как и во время вой-
ны под Друцком.

Гибель князя оплакивала в Городене юная хоти, то есть жена. Изяс-
лав был городенским князем и имел молодую жену. Четвёртый ребё-
нок в  семье Василька (супруга Святослава Ростиславича) появился 
в 1136 году. Изяслав родился не ранее 1138 и не позднее 1144 года. 
На момент гибели ему было под 40 лет.

Последним из известных городенских князей из рода Всеволодка 
Давидовича был Мстислав Всеволодкович, упоминания о  котором 
прекращаются после 1171 года. (8, 548) В 1168 году был жив его стар-
ший брат Глеб, но в военных походах он уже не участвовал. (8, 528) 
По родословным, их потомство неизвестно. (11, 357 и  542) В  Го-
родене после кончины Мстислава водворились представители рода 
Всеслава Волка. Скорее всего, произошёл традиционный мирный пе-
реход власти —  Изяслав женился на городенской княжне и завладел 
выморочным княжеством. Судя по молодости, княжна была дочерью 
Мстислава Всеволодковича.

Изяслав был младшим сыном Василька и  в  отличие от старших 
братьев в полоцких событиях 1159 года не упоминается. Он был несо-

лай. Он был одного поколения с Васильковичами и старше Изяслава 
Васильковича, так что родился около 1140 года, а его отец —  около 
1120 года.

Имя Николай должно было быть популярным среди потомков 
Ставра-Николая. Судя по времени возможного рождения, отец 
Всеслава был первенцем Брячислава Ставровича и  Ксении Мстис-
лавны. Судя по времени свадьбы родителей, Микула родился в мар-
те 1120  года, по отцовской линии был назван Николаем, по более 
знатной материнской линии его могли назвать Мстиславом. Всеслав 
Микулич, скорее всего, родился в 1139 году. Неизвестность Всеслава 
и его отца в более ранних полоцких событиях следует связать с их дли-
тельной службой в Византии.

По Ксении Мстиславне Всеслав Микулич приходился Давиду Ро-
стиславичу, правившему в это время Смоленском, двоюродным пле-
мянником. Родство с  Мономашичами обусловило высокий статус 
этого внука Ставра, ставшего вначале логожским, а  затем друцким 
князем. Ранее Логожском и  Друцком правил Ставр, что позволяло 
Всеславу рассматривать эти города как свою отчину.

Васильковичи по своей матери Ставровне были двоюродными 
дядьями Всеславу Микуличу, а  их сыновья были ему троюродными 
братьями. Как правитель Логожска Всеслав был в политическом под-
чинении у минского князя. Володаревичи не стали участвовать в во-
йне с  черниговскими князьями, но отправили военную помощь во 
главе с близким родственником Васильковичей.

Андрей Володшич и Василько Брячиславич были одного поколе-
ния с Всеславом Микуличем, но были младше его. Андрей был старше 
Василька.

Володша родился в 1132 году и взрослым первенцем обзавёлся не 
ранее 1169 года. У Андрея не могло быть взрослого племянника Изяс-
лава. Мы имеем порчу текста. Изяслав единственный князь, поимено-
ванный без отчества. Это вызвало сомнения у информатора Татище-
ва, который переделал текст, причислив Изяслава к Брячиславичам.

Полоцкий Изяслав упоминается в «Слове о полку Игореве»:
«Уже бо Сула не течет сребреными струями к граду Переяславлю
И Двина болотом течет оным грозным полочаном,
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использовал для обмена на своих воинов, попавших ранее в плен. Ва-
силько ушёл к своему польскому тестю Лешку, под которым узнаётся 
Лешек Болеславич, князь куявский и мазовецкий. С его помощью Ва-
силько выдавил Владимирка из Подляшья, отогнав к Бресту.

Далее описывается, как бездетный Василько уступил Лешку за его 
военную помощь Подляшье, но владимирский князь Роман Мстисла-
вич изгнал из Подляшья Василько и Лешко, присоединив эту область 
к своим владениям.

Василько был дрогичинским князем. Дрогичин-Дорогичин нахо-
дился от Бреста ниже по течению Западного Буга и  соответствует 
современному польскому Дрохичину. Чтобы отличать от одноимён-
ного белорусского Дрогичина, этот Дрогичин именовался Надбуж-
ским, так как стоял на правом высоком берегу Западного Буга.

Дрогичин-Надбужский знаменит тем, что в  нём было найдено 
наибольшее количество древнерусских свинцовых товарных пломб. 
Город был крупным таможенным центром на границе с Польшей, на 
торговом пути в  Западную Европу и  столицей русского Подляшья. 
Судя по названию области, в нём жило смешанное русско-польское 
население.

Название города показывает, что его основали дреговичи, чьи 
поселения известны в районе Бреста. Их выход из основной области 
расселения по Припяти между городами Туров и Пинск к низовьям 
Западного Буга относится к IX веку. (25, 362) Продвижение дрегови-
чей далеко на запад вдоль торгового пути в Западную Европу следует 
связать с деятельностью древлянских князей, создавших в Поднепро-
вье державу раньше Рюриковичей.

Подляшье с  Дрогичином в  период развала Киевской Руси из-за 
монгольского нашествия оказались в пределах Польши. Но в то вре-
мя Роман Мстиславич не согласился с её передачей полякам, выбив 
их оттуда.

Василько Ярополкович был внуком Изяслава Мстиславича, 
правнуком Мстислава Великого. О  том, что он выпросил у  своего 
дяди, волынского князя Мстислава Изяславича, Брест и  Дроги-
чин Татищев сообщает под 1171 годом. Мстислав умер 19 августа 
1170 года во Владимире-Волынском, и события у Татищева датиро-

вершеннолетним и родился не ранее 1141 года. Его рождение можно 
отнести на 1142 год. В описании войны 1181 года Изяслав завершал 
перечень Васильковичей и  первоначально стоял за Всеславом Ми-
куличем. Далее следовал сын малоизвестного Володши, и летописец 
уточнил, что Андрей был сыновцем-племянником Изяслава. Василько 
имел более известного отца и  в  таком уточнении не нуждался. При 
редактировании имя Изяслав сместилось далее по тексту. Причиной 
могло стать указание о том, что Андрей был из Изяславля. Одинако-
вое звучание имени и названия сбило с толку редактора, и он вычер-
кнул имя, переделав сообщение.

Под 1182 годом Татищев приводит описание войны дрогичинско-
го князя Василька Ярополчича с минским князем Владимирко Воло-
дарьевичем, заимствованное им из летописи Хрущова:

«Василько дрогичинский, сын Ярополков, поссоряся со Владимиром мин-
ским, призвав поляков и мазовшан в помочь, пошел к Брестю. И у реки Буга 
Владимирко, встретя его, учинили жестокую битву. Но Владимирко, потеряв 
много людей, ушел в Минск, а Василько, пришед с поляки, Брест взял. Обаче бо-
яся сам тут быть оставил в нем брата жены своей, князя мазовецкого, с поляки, 
сам возвратился в Дрогичин.

Владимирко Володаревич, собрав паки войско, взяв помочь от полоцких, 
пошел к  Брестю. И  пришед, по жестоких приступах чрез девять дней Брест 
взял и поляков многих побил, достальных на окуп и размен за своих отпустил, 
потом пошел на Буг (в  Подляшие) на Василька, который с  немалым войском 
поляк и мазовшан стоял на реке Нуре за Дрогичиным. Владимирко, наступя на 
него, билися от утра до полудня. И по жестоком сражении поляки, видя много 
своих побитых, стали отступать к  лесу. Тем Владимирко, жесточае на Василь-
ка и мазовшан наступя, почитай всех на месте побил, и едва Василько с малыми 
людьми к тестю своему Лешку ушел. Который тотчас, есче собрав войско, пошел 
на Владимирка и принудил его, оставя Подляшие, область Василькову, выидти 
к Брестю за реку Буг». (28, 127–128)

Василько Ярополчич при помощи поляков отвоевал Брест у Вла-
димирко Володарьевича, разбив его под городом. Наместником 
в Бресте Василько оставил не названного по имени мазовецкого кня-
зя, своего шурина. Владимирко, получив военную помощь от иных по-
лоцких князей, после девятидневной осады взял Брест, затем разбил 
войско Василька, стоявшее на реке Нуре за Дрогичином. Пленных он 
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Брест и Дрогичин находились во власти великого князя, который 
мог предоставлять их в  качестве уделов, как по раздельности, так 
и вместе. От черниговских Давидовичей Брестский удел с Дрогичи-
ном перешёл к Владимиру Андреевичу. По мере ослабления великок-
няжеской власти распоряжение Брестским уделом всё больше отхо-
дило к волынским князьям.

По археологическим данным, Дрогичин возник значительно ранее 
1142 года. В нём долгое время правили великокняжеские наместники, 
и он не привлекал внимание летописцев.

Волынский князь Роман Мстиславич был сыном великого князя 
Мстислава Изяславича, правнуком Мстислава Великого. Василько 
приходился ему двоюродным братом. В Бресте 28 января 1170 года 
умер Владимир Андреевич. (8, 546) Даты Ипатьевской летописи на 
этом участке текста «сбиты» на два года. После смерти Владимира 
Брестский удел перешёл к  Владимиру Мстиславичу (младший брат 
Романа), а после его смерти —  к Васильку.

Лешек был сыном скончавшегося к тому времени правителя Поль-
ши Болеслава IV Кудрявого, правившего в  1146–1173 годы. Он не 
мог быть тестем Василька, который был на много лет его старше.

Правителем Польши во время борьбы за Брест был Казимир II 
Справедливый, младший брат Болеслава IV. Он родился в 1138 году 
и  женился на Елене, дочери великого князя Ростислава Мстислави-
ча. (7, 312) Их первенцем была Мария, родившаяся в 1162 году и вы-
шедшая замуж в 1177 году за Всеволода Святославовича Чёрмного. 
(8, 612) После неё на свет появились погодки —  Казимир, Болеслав, 
Одон. Супруга Василька не могла быть дочерью Казимира.

Василько впервые упоминается в  качестве победителя половцев 
в Ипатьевской летописи в статье 6673 (1165) года. (8, 525) Учитывая 
преобладание в летописи в этот период «эры –5509 года», событие 
относят к 1164 году. (7, 148) В 1170 году он стал удельным князем 
в пограничном с Польшей районе. Его свадьбу следует отнести к на-
чальной поре его брестского правления. Совершеннолетие мужчин 
к этому времени сместилось на 15-летие, и, если Василько ярко вы-
ступил на исторической арене в 15 лет, то его брачное 21-летие было 
в 1170 году. В этом случае его супруга родилась в 1155 году.

ваны по «эре –5509 года». (28, 95) Василько получил города летом 
1170 года.

Ранее оба города у Татищева упоминались в связи с Владимиром 
Андреевичем, внуком Владимира Мономаха. Осенью 1149  года ли-
шившийся великого княжения Изяслав, сын Мстислава Великого, 
ушёл во Владимир-Волынский, а своего двоюродного брата Владими-
ра Андреевича «отпустил в  Брест и  Дрогичин». В  1168  году Брест 
(Берест) и  Дрогичин оставались во владении Владимира, бывшего 
одновременно дорогобужским князем. (28, 9 и 83 и 95) Удел включал 
старший город Брест и младший город Дрогичин и из киевского вла-
дения перешёл в подчинение волынских князей.

Впервые Дрогичин в  летописях упоминается в  статье  1142  года 
в  качестве одного из городов, которые великий князь Всеволод 
Ольгович, правнук Ярослава Мудрого, выделял своим близким род-
ственникам для увеличения их владений. (8, 310) Он посадил во Вла-
димире-Волынском своего сына Святослава, а  братьям, Святославу 
и Игорю, и двоюродным братьям, Владимиру и Изяславу Давидови-
чам, предложил взять Брест-Берестье, Дрогичин, Черторыйск, Кле-
ческ, то есть по городу на каждого. Судя по знатности братьев, Брест 
предназначался Святославу, Дрогичин —  Игорю, Черторыйск —  
Владимиру, Клеческ —  Изяславу.

Родственники сочли такое выделение слишком малым и восстали 
против Всеволода. Всеволод через брата-монаха Святошу повёл мир-
ные переговоры, увеличив перечень предлагаемых городов, который 
стал включать Городец, Рогачев, Брест, Дрогичин, Клеческ. Черто-
рыйск случайно выпал из текста, так как далее упоминается. Всеволод 
прибавил Городец и Рогачев, которые были более значимые, нежели 
Брест, так как открывают перечень.

Всеволоду удалось отбить от союза Давидовичей, которым он пе-
редал Брест, Дрогичин, Вщиж, Ормину, то есть уже по два города. Вла-
димир Давидович получил Брест и Вщиж, Изяслав Давидович —  Дро-
гичин и Ормину. Затем Всеволод сумел замириться с Игорем, передав 
ему Городец, Юрьев и Рогачев. Последним на мировую пошёл остав-
шийся в  одиночестве Святослав, получивший из-за своего упорства 
наименее значимые города перечня —  Клеческ и Черторыйск. (8, 312)
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Из польских правителей претендентом на роль тестя Василька 
остаётся Мешко III Старый, сменивший на престоле старшего брата 
Болеслава IV в 1173 году. Существуют сведения о свадьбе Василька 
и полячки в 1172 или 1173 году, что близко ко времени возвышения 
Мешко.

Мешко был женат на Евдокии, дочери великого князя Изяслава 
Мстиславича и немецкой принцессы Екатерины. Их свадьбу относят 
на 1151 или 1154 год. (7, 300) Считается, что первая супруга Меш-
ко Елизавета (Гертруда), дочь венгерского короля Белы II Слепого, 
умерла 21 июля 1153 года. Здесь также заметно противоречие в да-
тировках из-за влияния разных эр. Свадьба Мешко и  Евдокии была 
не позднее 1154  года. Исходя из бытования «эры –4  года», более 
вероятен 1150 год, в котором Изяслав нуждался в польской помощи, 
ведя тяжёлую войну с  Юрием Долгоруким. Сдвиг на 1151  год мог 
быть связан с влиянием осеннего счёта лет в случае свадьбы в конце 
1150 года. Евдокия в этом случае родилась в 1135 году.

Первенцем Мешко и  Евдокии считается Болеслав Куявский, ро-
дившийся в  1159  году. До его рождения могло появиться двое или 
более детей. Василько был племянником Евдокии, и  Болеслав при-
ходился ему двоюродным братом. В 1184 году бездетный Лешек Бо-
леславич сделал его своим наследником, но правивший страной Ка-
зимир добился передачи этого звания себе. После кончины Лешека 
в 1186 году его владения отошли Казимиру.

Пока семейство Болеслава было в  изгнании, он жил при своём 
владетельном брате и  сумел завоевать его симпатии. Наместником 
Василька в  Бресте и  братом его жены был Болеслав Мешкович. Ва-
силько был женат на своей двоюродной сестре. В польской культуре 
скрывали такие близкородственные браки, что привело к  «выпаде-
нию» его жены из анналов польской истории. Василько женился на 
Мешковне в конце 1170 года.

В предшествующий период Василько лишился южной части свое-
го удела, сохранив Подляшье с Дрогичином. Брест перешёл к Влади-
мирку. Лешко не стал нападать на Брест, а Роман не вступился за дво-
юродного брата. Оба они считали владение Брестом законным. Судя 
по удалённости Бреста от Минска, Владимирко овладел городом мир-

Правивший в  1170  году Польшей Болеслав IV был женат на 
Верхуславе, дочери новгородского князя Всеволода Мстислави-
ча. (7, 199) Его рождение относят к 1121 или 1125 году, а свадьбу 
к 1137-му.

О выдаче Верхуславы, дочери Всеволода Мстиславича, замуж 
в Польшу в Ипатьевской летописи сообщается в статье 6645 (1137) 
года, а об изгнании Всеволода из Новгорода, его призвании в Псков 
и кончине —  под следующим годом. (8, 300) По новгородским лето-
писям, Всеволода изгнали в 1136 году. Скончался же он в календар-
ном 1137 году. В Ипатьевской летописи рассказ о Всеволоде охватил 
два смежных года и был датирован по «эре –5509 года». В следую-
щей статье сообщается о кончине Евфимии Владимировны 4 апреля 
в понедельник «на порозной неделе», что соответствует 1138 году. 
(8, 301) Монахиня Евфимия была в миру Еленой, дочерью Владимира 
Мономаха. (7, 302) В 1138 году Пасха была 3 апреля, и порозной не-
делей названа пасхальная неделя.

Верхуславу выдали замуж в 1136 году, в котором её семейство ока-
залось под Киевом. Родилась она в 1121-м и была от первого брака 
Всеволода со Святославной, дочерью Святослава Давыдовича Свя-
тоши. (7, 199) Его второй брак с новгородкой Верой был заключён 
в 1123 году. (27, 136) В честь рождения первого сына от этого брака 
Ивана Всеволод в 1127 году заложил Иоанновскую церковь на Тор-
говище. (7, 197) Иван родился в 1127 году.

Болеслав IV родился в 1121 году и женился в 15 лет. Старший брат 
Верхуславы Владимир Всеволодович был женат на Риксе, сестре Бо-
леслава IV. (7, 165) Более ранние брачные связи содействовали браку 
Верхуславы.

Первенец Верхуславы Болеслав родился в 1156 году. Разброс дати-
ровок рождения Лешека такой же, как и у отца, — 1158 или 1162 год. 
В польском летописании присутствовала эра, приводившая к «омо-
ложению» на четыре года, то есть «эра –4  года». Лешек родился 
в 1158 году.

У жены Василька был брат. Болеслав, единственный брат Лешека, 
умер задолго до интересующих нас событий, и жена Василька не была 
дочерью Болеслава IV.



253252

Глава 3. Всеславли внуки Оборона Друцка

Третий ребёнок у Романа родился не ранее конца 1174 года, так 
что женой минского Владимирко не могла быть его дочь. Владимир-
ко был женат на Мстиславне, сестре Романа. Третий сын Мстисла-
ва Изяславича Всеволод стал известен в описании войны с поляками 
1182 года. Он родился не позднее 1167 года.

Супругой Владимирко могла быть дочь Мстислава, родившаяся 
в период между появлением на свет Романа и Всеволода. Если она ро-
дилась в 1158 году, то вышла замуж в 1173-м, когда её брат Роман был 
волынским князем. Володарь Глебович родился 1142  году и  15-лет-
ним первенцем мог обзавестись не ранее 1173 года. Схождения по-
зволяют отнести свадьбу Владимирка Володарьевича и Мстиславны 
к 1173 году, а их рождение к 1158-му. Передача Владимирку Бреста 
состоялась позднее 1173  года, когда он возмужал и  стал привлека-
тельным Роману в качестве военного союзника. Роман урезал владе-
ния Василька, передав Брест своему зятю. Позднее он не стал вмеши-
ваться в распрю двоюродного брата и зятя, но не потерпел передачи 
русских земель полякам.

Владимирко был зятем волынского князя Романа, а его жена —  
двоюродной племянницей белгородского князя Рюрика Ростисла-
вича и смоленского князя Давида Ростиславича. Рюрик к 1182 году 
дважды побывал на великом княжении и  по знатности следовал 
за великим князем Святославом Всеволодовичем. В  1183  году их 
союз был скреплён браком Глеба, сына Святослава, и Рюриковны. 
(7, 554)

В 1181 году Владимирко должен был участвовать в отражении на-
падения на Друцк Ольговичей, враждовавших с Ростиславичами. Его 
отсутствие следует связать с отражением натиска на Брест. Дата у Та-
тищева из-за «эры –5509 года» «сбита» на год. Война под Брестом 
была в 1181 году. Враги полоцких князей выступили согласованно —  
Ярополк ударил с северо-запада на владения Владимирко, чернигов-
ские Рюриковичи —  с севера и востока —  на владения Глеба.

Татищев под 6692 (1184) годом сообщает о кончине в Полоцке 
епископа Дионисия и  успешном походе на половцев коалиции рус-
ских князей во главе с великим князем Святославом Всеволодовичем 
и белгородским князем Рюриком Ростиславичем. (28, 132)

но, а не в результате военного похода. Такой переход мог произойти 
только с согласия Романа, который ущемил интересы двоюродного 
брата в  пользу князя из иной ветви Рюриковичей. Владимирко был 
зятем Романа и его военным союзником.

Романа Мстиславича во время осады в феврале 1170 года Новго-
рода суздальцами псковский летописец назвал «млад сущи». Князю 
было меньше 15 лет, с которыми в то время определяли минимальный 
взрослый возраст. Он начал править в Новгороде в апреле 1168 года. 
Поставление в князья начиналось с 12 лет. Роман родился в 1156 году, 
и во время новгородской осады ему было 14 лет.

Роман Мстиславич был женат на Предславе, дочери Рюрика Ро-
стиславича и Анны (дочь туровского князя Юрия Ярославича), сво-
ей троюродной сестре. (7, 522) Феодора, дочь Романа, в  1188  году 
вышла замуж за Василька, старшего сына галицкого князя Влади-
мира Ярославича. Судя по бурным галицким событиям этого года, 
приведшим к бегству летом всего семейства Владимира Ярославича 
в Венгрию, свадьба была не позднее начала 1188 года. (7, 191) Фео-
дора была первенцем в семье и родилась не позднее начала 1173 года. 
Её рождение следует отнести на 1172 год, её родители поженились 
в 1171 году, когда им было по 15 лет.

Мстислав Изяславич, отец Романа, во время войны его отца с га-
лицким князем Владимирком Володарьевичем, отцом Ярослава Ос-
момысла, ездил в  1152  году просить военную помощь в  Венгрию 
и Польшу. В Польше он договорился о женитьбе на Агнешке (Агнес-
се), дочери Болеслава III Кривоустого. (7, 485) По Татищеву, в Поль-
шу ездил его дядька-воспитатель Дорогил. Мстислав ездил только 
в Венгрию. Отец посылал его в Польшу, Дорогил же считал, что по-
мощь он скорее выпросит в  Венгрии, куда его и  отправил. (28, 36) 
Сватом был Дорогил.

Пребывание Мстислава в  западных землях привело к  его браку 
с польской княжной, чему содействовало то, что правивший Польшей 
Болеслав IV Кудрявый был женат на двоюродной сестре Мстислава.

Роман был вторым сыном Мстислава и Агнешки. Судя по времени 
рождения, его старший брат Святослав родился в 1154 году, а свадьба 
их родителей была в 1153-м.
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ча, правнуки Мстислава Великого), Мстислав Романович и Изяслав 
Давидович (племянники Рюрика Ростиславича), городенский князь 
Мстислав Владимирович, пинский князь Ярослав Юрьевич и его брат 
добровицкий князь Глеб, галичский воевода.

Из участников похода Святослав Всеволодович, Владимир Глебо-
вич и Всеволод Ярославич были воспеты в «Слове о полку Игореве».

Ярослав и  Глеб были сыновьями Юрия Ярославича, ранее пра-
вившего Туровским княжеством. Глеб далее назван добрянским. 
Добрянск —  одно из названий Брянска, но он находился в Чернигов-
ском княжестве, так что Глеб был князем добровицким и правил уде-
лом в Туровском княжестве. (28, 131–132)

В 1184 году городенский князь по знатности опережал пинского 
князя, но уступал удельным смоленским князьям. Карамзин отож-
дествлял его с более ранним городенским князем Мстиславом Всево-
лодковичем, но эту догадку нельзя признать удачной. (10, 40) В Горо-
дене к этому времени водворились потомки Всеслава Волка, из чего 
следует, что местные потомки Всеволодка Давидовича вымерли.

Одним из сильнейших полоцких князей был минский князь Вла-
димирко Володарьевич. Мстислава Владимировича следует признать 
его сыном, получившим имя в честь знатного деда по матери. Изяслав 
Василькович погиб ранее июля 1184 года, и в Городене стал править 
Мстислав Владимиркович.

В конце этой же летописной статьи Татищев сообщает о городен-
ском пожаре:

«Того же года Гродно град сгорел, от удара грома и молнии загорелась церковь, 
отчего весь град выгорел». (28, 133)

В Ипатьевской летописи в статье 6691 (1183) года церковь назва-
на каменной, а название города звучит как Городен. (8, 634) Судя по 
разнобою в датах, Городен пострадал в 1184 году. От удара молнии 
загорелась церковь, а затем пожар истребил город.

Русские князья сумели разгромить половцев 30 июля в понедель-
ник на память Ивана Воиника, то есть святого Иоанна Воина. (8, 632) 
Хронологические указания соответствуют 1184  году. У  Татищева 
в аналогичном известии говорится о 1 июля, которое было понедель-

В Ипатьевской летописи поход и  кончина Дионисия помещены 
в  статью  6691 (1183) года. В  этой же статье говорится о  большом 
пожаре во Владимире-Залесском, при котором сгорел княжеский 
двор, 32 церкви, пострадал пятиглавый Успенский собор. Пожар был 
13 апреля в среду, что соответствует 1183 году. (8, 629–630) В конце 
статьи сообщается об освящении церкви Св. Василия, построенной 
на великокняжеском дворе в  Киеве Святославом Всеволодовичем 
1 января. (8, 634) Первое января было воскресеньем в 1184 году, то 
есть в том же календарном весеннем году. Описание похода обрамле-
но событиями 1183 календарного года.

В Густынской летописи в статье 6691 (1183) года причиной похо-
да на половцев названо их нападение во главе с Кончаком и Глебом 
Тиреевичем 23 февраля в первую неделю поста. (5, 100) В 1183 году 
Великий пост начинался 28 февраля, в 1184 году —  12 февраля. День 
нападения соответствует 1184  году, хотя нападение было в  четверг 
второй недели поста. Первоначально говорилось о  четверге после 
первой недели, затем в ходе сокращения текста упоминание четверга 
исчезло. Поход был датирован по «черниговской» «эре –5507 года» 
и произошёл в 1184 году. Следы черниговского летописания присут-
ствуют в смежной статье 6690 (1182) года, в которой упомянута кон-
чина императора Алексея II Комнина, убитого в сентябре 1183 года.

У Татищева в статье 6692 (1184) года говорится о походе пскови-
чей во главе с тысяцким Будилой на литву в ответ на их грабительские 
набеги. (28, 130) В новгородских летописях псковско-литовская во-
йна отнесена на 1183 год. (19, 37) В статью включены события, да-
тированные по «эре –5509  года». Разнобой в  датировках кончины 
полоцкого епископа следует связать с  влиянием этой эры. Кончина 
Дионисия и поход Будилы были в 1183 году. В Густынской летописи 
его преемником назван Никола Гречин, который вначале был постав-
лен в Ростове на место умершего в этом же году епископа Леона, но 
не был принят Всеволодом Большое гнездо. (5, 100)

За предводителями похода на половцев 1184  года перечислены: 
Мстислав и  Глеб (сыновья Святослава Всеволодовича), переяслав-
ский князь Владимир Глебович (внук Юрия Долгорукого), луцкий 
князь Всеволод и  его брат Мстислав (сыновья Ярослава Изяслави-
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Превышающими большой полк воинские силы были в Киеве и в Пе-
реяславском княжестве. Святослава Всеволодовича сопровождал ки-
евский тысяцкий, и  киевляне выставили 6  тысяч воинов. В  Переяс-
лавском княжестве Курск был местом, куда помещали на княжение 
сыновей переяславских князей. Курск был вторым по значимости 
городом княжества. Переяславских воинов было 9 тысяч и Владими-
ра Глебовича сопровождали 2 старших воеводы, одного из которых 
следует признать курским наместником.

В Новгородской первой летописи старшего извода в статье 6693 
(1185) года есть запись:

«А на зиму поиде Давыд к Полотску с новгородци и с смольняны, и, умирив-
шеся, воротишася на Еменьци». (19, 38)

Смоленский князь Давид Ростиславич в зиму 1185/1186 годов со-
вершил поход на Полоцк. Полочанам удалось заключить с ним мир. 
В  Лаврентьевской летописи рассказ помещён в  статью  6694 (1186) 
года:

«Того же лета на зиму иде на Полтеск Давид Ростиславич из Смолинска, 
а сын его Мстислав из Новагорода, из Логожска Василко Володаревич, из Дре-
ютска Всеслав. Слышана полочане и здумаша рекуще: „Не може мы стати про-
тиву новгородцем и смолняном. Аще попустим их в землю свою, аще мир створи 
с ними, а много ны зла створят попустят на землю идучи до нас. Поидем к ним 
на сумежье”. И  собрашася вси и  идоша к  ним и  сретоша на межа с  поклоном 
и  с  честью. И  даша ему дары многы и  уладишася и  разидошася в  страны своя 
кождо их». (13, 403–404)

В этой же статье описаны события 1185  года, так что примене-
на «эра –5509 года». В походе принял участие новгородский князь 
Мстислав, сын Давида, с  отрядом новгородцев. На стороне Давида 
были также логожский князь Василько Володаревич и друцкий князь 
Всеслав Микулич.

Полочане не решились сопротивляться превосходящим силам 
противника. Они рассудили, что не смогут вступить в битву с новго-
родцами и смоленцами. Первыми названы новгородцы. Это означает, 
что в глазах полочан основной военной силой были они. Если же враг 
войдёт в полоцкие земли, то и заключение с ним мира не спасёт от ра-

ником в 1185 году. (28, 132) Обозначение дня битвы у него постра-
дало.

Битва была у реки Орель, которую русы называли Угол. В плен по-
пали хан Кобяк Карлыевич с двумя сыновьями, хан Изай Билюкович, 
его брат Бокмиш и зять Тавлый с сыном, ханы Осалук, Барак, Тарх, 
Данила, Седвак Колубичский, Корязь Калотанович, хан Тарсук по-
гиб. (8, 632) Орель была левым притоком Днепра. (7, 488)

Татищев дополняет перечень погибших ханов, называя Изуглеба 
Тереевича, Искона, Алака, Атурия с сыном, Тетия с сыном, Турундия. 
Всего в плен попало 7 тысяч половцев. В битве участвовало 50 тысяч 
половцев и 97 князей, то есть ханов. (28, 132) На каждого хана при-
ходилось примерно по 500 воинов. Такое же соотношение и  среди 
пленников. На 7  тысяч пленных пришлось 13 ханов. Если мы к  ним 
добавим погибшего Тарсука, то наберётся 14 ханов. Половцев было 
48,5 тысячи, которых округлили до 50 тысяч. Тарсук погиб при окру-
жении и последующем пленении отряда в 7 тысяч человек, остальные 
ханы погибли в основной битве.

Летописцы приравнивали к князьям командиров половецких отря-
дов в 500 человек. При сходстве манеры ведения степных войн основ-
ной войсковой единицей русской армии также следует принять отряд 
в 500 воинов. Русы хорошо знали военные силы степняков и имели 
примерно равную по численности армию. Всего названо 12 князей, 
с ними был непоименованный галицкий воевода. Летописец опустил 
упоминание иных воевод некняжеского достоинства. Князья коман-
довали отрядами явно более крупными, нежели 500 человек. Судя по 
количеству военачальников, летописцы принимали во внимание вое-
вод, командовавших отрядами в 3 тысячи человек. В крупных походах 
войско делилось на полки по 3 тысячи воинов.

В эпоху Московской Руси русская армия состояла из малых пол-
ков в 500 человек и больших полков в 3000 человек. Традиции деле-
ния войска на подразделения оказалась устойчивой.

Предводителей больших полков можно назвать старшими воево-
дами. К  13 названным старшим воеводам следует добавить предво-
дителя 2100 берендеев с приданными им конниками. Для численно-
сти, примерно равной половецкой, не хватает трёх больших полков. 
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его в Овруче. Рюрик был женат на Анне, дочери туровского кня-
зя Юрия Ярославича и гостил у свойственников в Пинске. (7, 59) 
Поход на литву он собирался совершить на исходе зимы вместе 
с братьями жены —  Ярополком и упоминавшимися ранее Яросла-
вом и Глебом.

В Ипатьевской летописи под этим же годом имеется сходный рас-
сказ:

«…и в борзе еха (Ростислав Рюрикович. —  В. Т.) к отцю в Вручи. Отец бо 
его бяше пошел на Литву и бысть в Пинески у тещи своея и у шурьи своея. Тогда 
бо бяше свадба Ярополча и бысть тепло и стече снег и не лзе бо им доити земли 
их и возвратишася в свояси». (8, 672)

Рюрик Ростиславич отправился в поход на литву через Пинск, где 
к нему присоединились Юрьевичи, но помешала ранняя весна. Снег 
не выпал, а сошёл, и из-за распутицы войску пришлось вернуться.

Далее в статье 6700 (1192) года сообщается о постригах Яросла-
ва, сына Всеволода Большое гнездо на день святого Симеона, срод-
ника Господня, то есть 27 апреля. (8, 674) В Лаврентьевской летопи-
си указано 27 апреля, и поименован принявший участие в постригах 
епископ Иоанн, событие же помещено в  статью  6702 (1194) года. 
(13, 411)

В суздальском летописании в  это время применялась «эра 
–5509 года». Так, в статье 6701 (1193) года описан крупный пожар 
во Владимире-Залесском 23 июня в канун праздника святых мучени-
ков Бориса и  Глеба в  четверг. (13, 411) Подразумевается праздник 
24  июля, и  в  название месяца вкралась описка. Четвергом 23  июля 
было в 1192 году.

Постриги Ярослава были в 1193 году, и в Ипатьевской летописи 
известие об этом имеет «эру –5507 года». Черниговский по проис-
хождению Святослав Всеволодович занимал великокняжеский пре-
стол несколько дней в начале 1174 года и в июле —  августе 1176-го. 
(7, 573) Его второе более длительное правление началось осенью 
1176 года и продолжалось до 25 июля 1194 года, когда князь скончал-
ся. (7, 576) При Святославе были черниговские летописцы, которые 
использовали в столичном летописании свою родную эру.

зорения. Поэтому было решено встретить Давида на меже-сумежье, 
то есть границе. Более ясно это изложено у  Татищева: «И  если его 
(Давида. —  В. Т.) пустим в землю свою, то попленит и разорит воло-
сти наши, и хотя после мир учиним, но убытков уже не возвратим». 
(28, 141)

Полочане пошли все, то есть отправились самые знатные горожа-
не. Давида удалось задобрить богатыми дарами, заключив с ним мир. 
Татищев: «Давид же, объявя им все обиды и взяв от них награждение 
довольное, помирился».

В рассказе действуют одни полочане. Князя у них в это время не 
было. Всеслав Василькович умер, и полочане остались без князя.

К Давиду присоединились два полоцких князя, которые по знат-
ности следовали за минским князем Владимирко Володарьевичем. 
Первым из них назван Василько Володарьевич. В  качестве родного 
брата старшего из полоцких князей он был более знатным, нежели 
Всеслав Микулич. Между тем Всеслав сидел в более значимом Друцке 
и, судя по всему, был более старшим по возрасту.

Василько и  Всеслав претендовали на освободившийся полоц-
кий престол. Глеб Рогволодович скончался незадолго до зимы 
1185/1186 годов, то есть в 1185 году. Владимирко остался в Минске, 
который в это время играл роль фактической столицы княжества. Зна-
чение Полоцка понизилось до второго места среди полоцких городов.

Полочане установили в городе республику. С этим не согласились 
полоцкие князья, призвавшие на помощь Давида, в  зависимости от 
которого они находились. Давид не устоял перед подкупом, и князя 
полочанам навязать не удалось.

Татищев в статье 6698 (1190) года пишет:

«Ростислав, прибыв в Торческ, немедленно к отцу в Овруч поехал, но отец 
его был у  тесчи своей и  шурьев в  Пинске, ибо тогда была свадьба Ярополка 
Юриевича. Рюрик же хотел с шурьями идти на Литву, но понеже тепло стало, 
а к тому выпал снег великой, для которого в Литву идти было уже невозможно, 
и возвратился в Пинск, где прибыл Ростислав». (28, 151)

Белгородский князь Рюрик Ростиславич правил Древлянским 
княжеством, потому его сын, торческий князь Ростислав, искал 
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Поход на Витебск
Татищев в статье 6703 (1195) года описывает поход черниговских 

войск на Витебск:

«Ярослав Всеволодич черниговский по совету с братиею своею и сыновцы, 
преступя роту, данную Рюрику, что не воевать, доколе послы от Всеволода и Да-
вида, съехався с ними, договоры учинят, в великой пост послал сыновца своего 
Ольга к Витебску на зятя Давида, а Рюрик тогда был в Овруче.

Ольгович же, не дошед Витебска, вошел в землю Смоленскую. О чем услыша 
Давид смоленский послал сыновца своего Мстислава Романовича с полком своим 
и резанского княжича Ростислава Святославича, зятя своего, Глеба Владимиро-
вича и Ярослава Всеволодича со смольяны противо черниговских. И в то самое 
время, как в Киеве трясение земли было, встретились полки обоя». (28, 160)

Черниговский князь Ярослав Всеволодович нарушил обещание 
сохранять мир до окончания переговоров, данное великому князю 
Рюрику Ростиславичу. Рюрик для предотвращения усобиц запросил 
мнение других старших на тот момент князей, к которым, помимо его 
и Ярослава, относились его брат Давид и Всеволод Большое гнездо.

Ярослав не стал дожидаться результатов переговоров, а  послал 
в  Великий пост на Витебск своего племянника Олега Святославича 
против зятя Давида Ростиславича. Далее перечислены предводители 
смоленского войска —  Мстислав Романович (племянник Давида), 
рязанский княжич Ростислав Святославич (зять Давида), Глеб Влади-
мирович, Ярослав Всеволодович.

Ярослав Всеволодович был черниговским князем. При редактиро-
вании текста его упоминание из фразы о  его черниговских войсках 
перенесли из конца предложения на место имени тысяцкого Давида, 
возглавлявшего смоленский отряд. У Татищева тысяцкий анонимен, 
но, по Ипатьевской и Львовской летописям, им был Михалко. (8, 691; 
16, 141)

В Ипатьевской летописи под тем же годом начало похода изложе-
но так:

«Тое же зимы в  великое говение сдумав Ярослав Всеволодич, князь чер-
ниговский, с  братьею своею, переступив крестное целование, на чем бяшет 
умолвил с Рюриком и крест к нему целовал, како не воеватися до ряду, доколе 

Пинские события из-за бытования трёх различных эр попадают 
в  период 1189–1191  годов. Близость к  весенней распутице позво-
ляет отнести начало похода к окончанию Великого поста. На Пасху 
отметили свадьбу, затем выступили в поход. Пасха в 1189 году была 
9 апреля, в 1190-м —  25 марта, в 1191-м —  14 апреля. Оттепель была 
неожиданной, и этому больше соответствует мартовская Пасха. По-
ход сорвался в 1190 году.

Поход на литву состоялся позднее. Татищев в статье 6700 (1192) 
года пишет:

«Князь Ярослав Владимирович новогородский по прозьбе полоцкаго кня-
зя съехався на Луках Великих с ним и положили идти обсче на литву и на чудь 
за Двину, которые дани Новуграду, обесчав, не заплатили. И как зима настала, 
князь полоцкий с братиею пошел на литву, а Ярослав с новогородцы и пскови-
чи —  на семиголов мимо Юрьева. И  много повоевав, со множеством полона 
и скота возвратились, а юриевцы от всех волостей дань заплатили». (28, 153)

Новгородский князь Ярослав был внуком Мстислава Велико-
го и  двоюродным братом смоленского князя Давида Ростиславича. 
В Софийской первой летописи эти события датированы 6699 (1191) 
годом. Походы на литву и  зимеголу были в  зиму 1191/1192  годов. 
У Татищева рассказ датирован по «эре –5509 года».

Полоцкие князья и  полочане названы раздельно. В  Полоцке со-
хранялась республика. У Татищева полоцким князем назван минский 
князь, первенствовавший среди полоцких князей. Литва и  зимегола 
заключили военный союз, что потребовало от их противников согла-
сованности в действиях. Одновременный натиск лишил возможности 
переброски сил на помощь друг другу.

В статье 6701 (1193) года Татищев описывает намерение Рюрика 
Ростиславича вторично отправиться походом на литву. В этот раз его 
намерение сорвалось из-за самовольного набега его сына Ростисла-
ва на половцев в декабре. Это осложнило отношения с кочевниками 
и привело к угрозе разорения ими русских земель. Поход намечался 
на декабрь 1192 года. В полемике с великим князем Святославом Все-
володовичем, отговаривавшим от похода, Рюрик ссылался на просьбу 
своих шурьев и полоцких князей. (28, 153) Наряду с полочанами от 
литовцев страдали турово-пинские князья. Все вместе они добива-
лись у дружественных им князей военной помощи.
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ца или после 10 часов нашего времени. (15, 105) Землетрясение было 
утром, битва —  ближе к вечеру.

События у  Татищева датированы по «эре –5507  года», то есть 
извлечены из черниговского летописания. В  Львовской, Тверской 
и Воскресенской летописях они описаны в статье 6704 (1196) года, 
битва же отнесена на «вторник второй недели поста». (16, 141; 30, 
285; 15, 105) Битва и землетрясение произошли 12 марта 1196 года.

Рюрик заключил с  Ярославом перемирие не позднее февраля 
1196 года и уехал в Овруч на период Великого поста. Ярослав этим 
воспользовался для захвата Витебска.

Зятем Давида назван рязанский княжич Глеб, а вместо Ростислава 
Святославича упоминается Ростислав Владимирович. Имя тысяцко-
го Михалко опущено, и Глеб недостоверно выглядит предводителем 
смоленцев.

В эту эпоху был известен Ростислав Святославич, сын пронского 
князя Святослава Глебовича, внук рязанского князя Глеба Ростисла-
вича. Зятем Давида был Глеб Владимирович, который также был вну-
ком Глебу Ростиславичу и приходился двоюродным братом Ростис-
лаву Святославичу. (7, 244)

Ростислав не мог быть зятем Давида, так как его отец впервые упо-
минается в летописях под 1180 годом. (7, 579) Третий сын Святос-
лава во время похода на Витебск был несовершеннолетним. Кроме 
того, младший сын скромного пронского князя вряд ли бы стал зятем 
одного из старших русских князей. Иное дело Глеб, который около 
того времени был старшим сыном самого старшего из рязанских кня-
зей. Его отец Владимир был дружен с  Всеволодом Большое гнездо. 
Он был сыном внучки Юрия Долгорукого и  приходился внучатым 
племянником Всеволоду Большое гнездо. В 1195 году Владимир был 
на свадьбе сына Всеволода Константина и на постригах другого сына 
Владимира. (7, 167) Свадьба Глеба и Давидовны скрепляла союз Да-
вида и Всеволода Большое гнездо.

Ростислав Владимирович был двоюродным братом Давида, но 
так как его отец родился от второго брака много позднее Давида, 
то по возрасту годился на роль племянника. Владимир Мстиславич 
в 1170 году стал дорогобужским князем, а в следующем году добился 

же съездят посли Всеволожи и Давидови. Ярослав же не дождавшись ряду посла 
сыновца своя ко Витебску на зятя Давида. Рюрика в Кыеве не бяшет, но ехал бе 
Вручии своих деля орудеи, распустив братью свою и дружину свою и има веру 
крестному целованию.

Олговичи же не доехавше Витебска воеваша Смоленскую волость. Слышав 
же Давид Олговича, посла Мстислава Романовича сыновца своего и Ростисла-
ва Володимерича с  полком своим и  рязанского княжича зятя своего Глеба со 
смолняны противу им. И бысть на другои неделе поста во вторник на обедне 
потрясеся земля. Того же дни полци усретошася обои». (8, 690–691)

Встреча Рюрика и Ярослава, на которой было заключено пере-
мирие, состоялась незадолго до нападения. Рюрик, замирившись 
с  черниговским князем, уехал в  Овруч, распустив своих союзни-
ков-родственников и дружину, так как имел веру крестному целова-
нию. Обстановка соответствует кануну Великого поста, в который 
каких-либо значимых деяний, а тем более войн старались не делать.

Битва между черниговцами и смоленцами произошла в день, когда 
в Киеве произошло землетрясение. О нём говорилось выше по тек-
сту. Землетрясение, по Татищеву, произошло по Федоровой неделе 
во вторник 4 марта в 9 часов дня. (28, 160) По Ипатьевской летопи-
си, землетрясение было на второй неделе поста во вторник в обедню. 
День месяца не указан. Около этого времени вторник второй недели 
Великого поста приходился на март в 1196 году. Федорова неделя за-
канчивалась 10 марта, а вторником было 12 марта.

На вторник 4  марта приходилось в  1197  году, в  котором Федо-
рова неделя (воскресенье) была 23  февраля. Отнесение к  4  марта 
следует отнести к  догадкам Татищева или его информатора. Поход 
черниговцев был приурочен к  Великому посту, который начинался 
в понедельник 4 марта. Привязка военных событий к 4 марта и их од-
новременность с землетрясением привели к переносу на 4 марта зем-
летрясения.

Аналогичный перенос произошёл и  в  отношении времени дня. 
Девять часов после восхода Солнца, когда начинался древнерусский 
отсчёт дневных часов, для 12 марта соответствует примерно 16 часам 
нашего времени. По Воскресенской летописи, землетрясение прои-
зошло «в самую обедню», то есть после трёх часов по восходу Солн-
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ных, въехал в неприятельские полки, надеяся, что его стояли. Полочане же, познав 
Мстислава, оступили около и пленили со всеми бывшими при нем.

Ростислав Владимирович, Давидово войско и  резанский княжич, гнав за 
Ольгом, возврасчались и,  видя пехоту свою сбиту от полочан, не ведая, что 
Мстислав пленен, пришли в смятение и побежали к Смоленску». (28, 160)

Мстислав Романович разгромил черниговский полк и  стал его 
преследовать. Но смоленский отряд тысяцкого Михалко, посланный 
против полочан, не дойдя до противника, развернулся и  пустился 
в бегство. Существовало две версии событий. По одной —  смоленцы 
приняли торчащие за полочанами кусты за копья врага и испугались 
его многочисленности, по другой —  имелся тайный сговор их с пол-
чанами, в соответствии с которым они отступили без боя. Какой-то 
доброхот Михалко в татищевской версии убрал его имя, так как по-
ведение тысяцкого было неблаговидным. В одном месте его имя даже 
заменили на имя черниговского князя.

Полочане не стали гнаться за отходившими смоленцами. Они раз-
вернулись, ударили на углубившийся в их тыл отряд Мстислава Рома-
новича и разгромили его. Сам Мстислав с частью воинов оторвался 
от основных сил, преследуя разбитых черниговцев. Уже потемну он 
возвратился, но не заметил, что въехал в ряды врага, занявшего пози-
цию его воинов, и был пленён вместе со своими спутниками.

Рассказ о  бегстве вернувшегося из погони за черниговцами Ро-
стислава Владимировича, Давидова войска и  рязанского княжича 
явно испорчен. Давидово войско уклонилось от схватки. Какой-то до-
брохот смоленцев вставил их в рассказ о деяниях отрядов Ростислава 
и Глеба, чтобы замаскировать неприглядное поведение в битве. При 
желании смоленцев можно было выдавать за победителей чернигов-
цев, бежавших с поля боя уже после разгрома основных сил. Ростис-
лав здесь правильно назван Владимировичем.

В Ипатьевской летописи события изложены сходно:
«Олговичи же устерегшася изнарядивше полкы своя и  сташа противу им 

и  отоптавшеся во снегу, бе бо снег велик. Мстислав же и  дружина его узрев-
ше я близ бе лес. И тако изрядивше полков сових наборзе устермившеся на них. 
И поткоша к ним, и сшибошася со Олговым полокм, и стяги Олговы потопташа, 
и сына его Давида иссекоша.

великого княжения, начав править 15 февраля 1171 года, оставив до-
рогобужское княжество старшему сыну Мстиславу. Но уже 10 мая он 
умирает в Киеве. (7, 179)

Ярослав, Святослав и Ростислав своих уделов не имели. Ярослав 
был новгородским князем и подручным князем у своего свояка Все-
волода Большое гнездо. Святослав и  Ростислав у  Татищева упоми-
наются под 1192 годом, когда черные клобуки, то есть кочевники на 
русской службе, пригласили их к участию в походе на половцев. Судя 
по контексту, они были подручными князьями при Рюрике Ростисла-
виче. (7, 179 и 679–681; 28, 152) Ростиславу места в Дорогобужском 
княжестве не нашлось, и он, послужив Рюрику, перебрался в Смолен-
ское княжество.

Ростислав Владимирович возглавлял один из отрядов, так что был 
удельным князем. Один из редакторов заменил его на одноимённого 
пронского княжича, заодно причислив к зятьям Давида.

Давид отправил против нападавших четыре отряда. Смоленскую 
дружину возглавил Михалко, отряды из двух уделов были под командо-
ванием его младших родственников, зять Глеб был витебским князем.

Черниговцы двигались к Витебску, но витебский князь, усиленный 
смоленской помощью, встретил их в  пределах Смоленского княже-
ства. Витебское княжение Глеба в рассказе было замаскировано, так 
как нападению подверглись черниговцы, которых выставили агрессо-
рами, разорявшими смоленские земли.

Далее события развивались так:
«Ольговичи устроили свои полки к бою, отоптав снег, ибо тогда снега были 

велики, а Мстиславле войско, увидя их, и, не могши устроиться для леса близ-
кого, напустили на них. И тотчас Ольгов полк смяли и сына его Давида ранили. 
Тысецкий Давидов со смольяны определен был на полоцкий полк, который при-
шел в помочь черниговским и стоял налеве в лесу. Но смольяны, не доехав она-
го, убояся, побежали. Некоторые говорят, якобы смольяны поросли, бывшей за 
полком полоцким убоялись, мня оное войску быть. Другие утверждали, что они 
с полоцкими тайно согласие имели и, не бився, ушли.

Полочане, видя Мстислава одолеваюсча Ольга, не гнали за смольяны, но, по-
воротясь, ударили в тыл на Мстислава и оный смяли, понеже Мстислав при оном 
не был, но с передними гнал вслед за полком Ольговым и, возврасчаяся к ноче на 
место, мнил, что уже всех победил. Не ведая своих назади разбитых и побежден-
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Мстиславу успех принесла внезапность. Он стремительно напал 
на не успевшее подготовиться к бою войско, опрокинул его, поверг 
на землю вражеские знамёна. Выражение иссекоша на фоне описания 
тотального разгрома означает гибель. Давид пал в  битве и  поэтому 
позднее на страницах летописей не упоминается. (7, 241)

У черниговцев полному разгрому подвергся только отряд Давида. 
Битва началась за два с половиной часа до захода Солнца, а заверши-
лась незадолго до захода, то есть около 18 часов с половиной по на-
шему времени. Она была скоротечной, что подтверждает её вечерний 
характер.

Центр черниговцев, стоявший у леса, был оттеснён, но не разгром-
лен. Сам Олег находился неподалёку от Мстиславова полка, так как 
видел падавшие в нём знамёна: «Олег же Святославич видив аж поло-
чане потоптали стяги Мстиславли и возвратишася к ним». (8, 692) 
Если бы он бежал, то падения знамён бы не увидел. Мстислав также 
увидел замешательство в задних рядах своего отряда и покинул аван-
гард, чтобы навести в тылу порядок, но попал в плен.

После кончины 23 апреля следующего года Давида Ростиславича 
Мстислав стал смоленским князем, несмотря на наличие у Давида сы-
новей. (7, 244) Во время битвы Мстислав был в Смоленском княже-
стве вторым по знатности. В его отряд смоленцы не входили, то есть 
он жил не в Смоленске, а в ином городе. Вторым по значимости го-
родом княжества был Торопец, лежавший на пересечении торговых 
путей в районе волоков из бассейна Западной Двины в реки, ведущие 
к Новгороду. (31, 265)

Мстислав был торопецким князем. Впервые торопецкий князь по 
имени назван у  Татищева под 6718 (1210) годом. Новгородцы, не-
довольные правлением Святослава (сына Всеволода Большое гнез-
до), призвали из Торопца Мстислава Мстиславича, внука Ростислава. 
Мстислав захватил в  Торжке наместников Святослава, а  затем при-
шёл в Новгород. Святослав был арестован, но затем отпущен к отцу. 
Мстислав правил в  Новгороде недолго и  в  этом же году вернулся 
в Торопец. (28, 161) В Новгородской первой летописи в аналогич-
ном рассказе стоит тот же год, но в это время в ней применялась «эра 
–5509 года». Так, Олекса Сбыславич был убит на Ярославовом дво-

И тысячскии Михалко Давидов со смоленским полком наряжен бяшет на 
полотскыи полк. Бяхут бо полотскии князи помогающе Олговичем. Смолняне 
же не доехавше их поскочиша. Полочани же видевше Мстислава одоляюща Ол-
говии не гнаша во след смолнян, но увернувшеся и удариша в тыл полка Мстис-
лавля и потопташа и. Мстислав бо не бе ту, но загнал бе с передними во след 
полка Олгова и возвратися ко своим, мнев яко уже победив Олга, а не веды своих 
побеж(д)еных. И творя своя въеха в ратныи. И познавше полчане, яша и.

Ростислав же Володимерич, и Давидова дружина, и рязанскии княжич, зять 
Давидов, гонише по Ольговичех и возвратишася ко своим, и видиша стяги свои 
потаены от полочан, и возьметшеся бежаша во Смоленск ко Давидови и прочии 
с ними». (8, 691–692)

Слово потаены или описка, или вариант слова потяты, то есть 
порублены. Отряд Ростислава вернулся к основному войску и увидел, 
что его знамёна порублены полочанами. Этот явный признак пораже-
ния вызвал смятение и бегство в Смоленск. Здесь рязанский княжич 
назван зятем Давида. Перед нами остатки именования Глеба. При 
редактировании не только вставили упоминание о Давидовой дружи-
не, но и изъяли имя Глеба. В результате стало казаться, что Давидову 
дружину возглавлял Ростислав, а ей сопутствовал рязанский княжич, 
зять Давида.

У черниговцев на левом фланге стоял отряд полочан, центр зани-
мал отряд Олега Святославича, правый фланг —  отряд Давида, сына 
Олега. Отряд Мстислава был в  центре смоленского войска, отряд 
тысяцкого Михалко стоял на правом фланге. На долю упоминаемых 
в паре Ростислава и Глеба остаётся левый фланг. Их совместное на-
хождение в полку левого фланга и ошибочное отнесение Ростислава 
к зятьям Давида говорят о том, что они представляли Витебское кня-
жество. Ростислав был менее знатным, но более старшим по возра-
сту и опыту в военном деле. Поэтому он возглавлял витебский отряд. 
В Витебском княжестве младшим городом был Усвят, князем которо-
го следует признать Ростислава.

Витебцы разгромили правый фланг противника. Татищевское мне-
ние о ранении Давида повторено в Тверской летописи, по Ипатьев-
ской летописи, он был иссечен. Черниговцы попали в засаду. Во фразе 
«Олговичи же устерегшася» при редактировании была опущена ча-
стица «не». Первоначально стояло «Олговичи же не устерегшася».
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«И приехав (Олег. —  В. Т.) виде Мстислава нятого и обрадовася, испроси 
у Бориса дрютского князя Мстислава Романовича и посла весть ко строеви сво-
ему к Чернигову ко Ярославу и братьи своеи. И поведал им: „Мстислава есмь 
ял и полк его победил, и Давидов полк смолняны. И сказывают ми и смолняне 
изымании аж братья их не добре с Давидом. А ныне отче сякого ны веремени не 
будет пакы. А поеди не стряпая, совокупив братью свою. Ныне возьмем честь 
свою”». (8, 692–693)

Олег сообщал о разгроме двух полков —  Мстислава и смоленского 
полка Давида. Витебцев он закономерно в числе побеждённых не на-
зывал. Князь предупреждал Ярослава о том, что другого такого удоб-
ного случая не будет, и предлагал, не мешкая, собрав родственников, 
выступить в поход. Этот поход он считал делом чести. Ипатьевская 
версия более точна и подробна в деталях, у Татищева приведена бо-
лее поздняя версия событий, в которой мелкие детали были опущены, 
а изложение событий искажено редакторскими правками.

Ярослав воспользовался советом:
«Ярослав со всеми сыновцы, вельми обрадовался сему и надеяся Смоленск 

со всею областию без труда обладать, немедленно собрав войско, пошли набе-
гом к Смоленску.

Рюрик, уведав о том несчастии брата своего, послал из Овручего на переем 
к Ярославу с договорными грамотами, велел ему объявить: „Ты учинил мне роту 
не начинать войны, доколе послы, съехався, о  всем договоры учинят. А  ныне, 
преступя оное, пошел на брата моего к Смоленску, хотя его убить или изгнать, 
то уже преступил договоры. И ты пойди к Смоленску, а я пойду к Чернигову, 
и узрим, что нам Бог даст”.

Ярослав, слыша то, убоялся, не шед к Смоленску, с пути возвратился в Чер-
нигов. И немедленно послал к Рюрику послов своих, оправдаяся в своем догово-
ре, что он по согласию Рюрикову послал сыновца на витебского, а Давид, помо-
гая зятю, выслав войска, хотел сыновца его разбить, токмо Бог Ольга охранил.

На оное Рюрик послам ответствовал: „Я Витебск Ярославу уступил с  тем 
договором, что прежде согласиться о том с братом Давидом. И с тем послали 
людей к  Давиду. Но Ярослав, не дождав от Давида отповеди, послал сыновца 
Ольга, который, вступя в область Смоленскую без ведома Давидова, в Смолен-
ской области чинил разорения и  обиды. То Давида должность привела свою 
землю оборонять, и послал сыновца своего Мстислава, котораго Ярослав, взяв, 
держит, яко пленника. Чтоб его и  всех людей немедленно отпустил и  затем 
о мире говорил”. Но по многих спорах послы, ничего не учиня, возвратились». 
(28, 160–161)

ре 17 марта в субботу 6716 (1208) года, что соответствует 1207 году. 
(19, 50–51) В Лаврентьевской летописи рассказ о новгородском кня-
жении Мстислава помещён в статью 6717 (1209) года, а в статье 6719 
(1211) года сообщается о крупном пожаре в Ростове 15 мая в воскре-
сенье, что соответствует 1211 году. (13, 435) В Лаврентьевской лето-
писи использовалась «эра –5508 года».

Мстислав Мстиславич Удатный был торопецким князем 
в 1209 году. Но как показывает пример Мстислава Романовича, кня-
зья в Торопце водворились раньше.

К вернувшимся на основное поле битвы витебцам присоедини-
лись иные воины из разбитых смоленских отрядов, чтобы под их при-
крытием отойти к Смоленску.

Пленённый Мстислав Романович был отослан в Чернигов:

«Олег Святославич, уведав, что полочане смольян победили и  Мстислава 
пленили, возвратился к ним ночью и обрадовался вельми, выпросил у Бориса, 
князя друцкаго, Мстислава Романовича и послал с ведомостью ко стрыю своему 
Ярославу в Чернигов и к братьям о победе и пленении Мстислава. Притом при-
казал сказать, что взятые смольяны сказывают, что они все Давидом недовольни 
и биться за него не будут, и представлял, чтоб, не упусчая сего удобнаго случая 
и способа, собрався, шел на Смоленск». (28, 160)

Здесь слово «увидев» заменено на «уведав». Это позволило вести 
речь о ночной поре, так как ночью Олег бы не увидел падение стягов. 
Ночной порой из погони за разбитым отрядом Давида Ольговича 
вернулся витебский отряд. Информатор был из числа воинов Глеба, 
и редактором был какой-то рязанец.

Мстислава пленил друцкий князь Борис, у которого он был выпро-
шен Олегом Святославичем. С  пленником Олег отправил известие 
о том, что по сведениям, полученным от захваченных смоленцев, под-
данные Давида были недовольны его правлением и воевать за своего 
князя не хотят. Олег предложил воспользоваться удобным случаем 
и напасть на Смоленск. Мнение об измене смоленцев во время битвы, 
таким образом, находит подкрепление в последующих событиях.

В Ипатьевской летописи аналогичное сообщение звучит следую-
щим образом:
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Черниговцы имели насчёт Витебска решение великого князя. Их 
претензии к Давиду выглядят убедительно. Они подверглись нападе-
нию витебцев и  смоленцев по дороге к  Витебску. Разорять смолен-
ские земли им не было резона. Они надеялись на мирное исполнение 
воли великого князя, а нападение на земли его брата сразу же ослож-
нило бы их положение. Разорять смоленские земли они должны были 
при возвращении домой, считая себя незаслуженно обиженными 
нападением из засады. Этим воспользовался Давид, который иска-
зил события и  стал оправдываться перед братом разорением своих 
земель. Давид не подчинился воле великого князя, а запущенная им 
ложь завела последующие переговоры в тупик.

Рюрик считал себя вправе лишить Глеба Витебского княжества 
и  поставить туда своего ставленника. Витебск находился в  прямом 
подчинении Киева. Мономашичи воспользовались ослаблением по-
лоцких князей и отторгли у них Витебский удел, вернув его под вели-
кокняжескую власть.

Оборона Руси от кочевников требовала большого напряжения сил 
всего государства. Города оборонительной линии самостоятельно 
с этой задачей справиться не могли, и существовала система военной 
и экономической помощи им со стороны удалённых от границы кня-
жеств. Одной из главных обязанностей великого князя как раз было 
поддержание действенности этой системы поддержки пограничных 
войск, от которой князья из удалённых территорий пытались укло-
няться. Та же высылка полоцких князей как раз была спровоцирована 
их отказом от участия в походе на половцев.

Активное участие скромного Городенского княжества в  войнах 
с кочевниками следует объяснить тем, что оно было под юрисдикци-
ей великого князя, и  основной повинностью его князей перед цен-
тральной властью была оборона границ.

Ряд удалённых городов был прикреплён к обороне южных рубе-
жей, остальные привлекались эпизодически во время общерусских 
походов на степняков. Со временем князья «растащили» разбросан-
ные по стране великокняжеские уделы, предназначенные для реше-
ния общегосударственных задач. Это ослабило как власть великого 
князя, так и оборону страны.

Ярослав спешно двинулся к Смоленску, но по дороге был оста-
новлен грозным посланием великого князя Рюрика Ростиславича, 
заступившегося за брата и  пригрозившего напасть на Чернигов. 
Ярослав вернулся домой и написал примирительное послание, в ко-
тором указал, что Витебск был ему выделен самим Рюриком, а Давид 
оказал вооружённое сопротивление этому решению, защищая зятя. 
Рюрик подтвердил свою уступку Витебска Ярославу, но напомнил 
о  выставленном при этом условии —  согласовать передачу города 
с Давидом и потребовал освободить Мстислава Романовича, кото-
рый был ему племянником. Далее последовали безрезультатные пе-
реговоры. Попытку Ярослава напасть на Смоленск следует отнести 
на конец марта.

Приведём параллельный рассказ:
«Се же слышав Ярослав и вси Олговичи и обрадовашася, и поехаша к Смо-

ленску изъездом. Се же слышав Рюрик и  посла из Вручего перекы к  нему со 
крестными грамотами, река ему: „Аж еси поехал брата моего убить и обрадовал-
ся еси сему то уже соступился еси ряду и крестного целования. А се ти крестныя 
грамоты. А ты поиди ко Смоленску, а яз к Чернигову. Да како нас Бог рассудит 
и крест честныи”.

Се же слышав Ярослав и  не поеха ко Смоленску, но возвратися опя(ть) 
в Чернигов. И посла посол свои к Рюрикови оправливаяся во крестное цело-
ванье, а Давыда винит про Витебск, аже помогает зяти своему. Рюрик же рече 
ему: „Яз Витебск ступил тобе, и посол был свои послал есмь ко брату Давидо-
ви. И поведая ему аж есмь соступился Витебска тобе. Ты же того не дождав 
послал еси сыновца своя ко Витебску. Сыновци же твои идучи воеваша Смо-
ленскую волость. Давыд же слышав рать и  послал Мстислава сыновца свое-
го”. И тако бывши межи ими распре мнозе и речи велице и не уладишася». (8, 
693–694)

Рюрик отправил наперехват Ярославу гонцов, которые повезли не 
только его устные увещевания, но и ранее подписанные им и Ярос-
лавом крестные грамоты. Это означало полный разрыв отношений 
и вело к полномасштабной войне. Действия Рюрика устрашили Ярос-
лава. Он через посла стал оправдываться, ссылался на достигнутую 
с  Рюриком договорённость и  обвинял Давида в  помощи зятю, так 
как считал её противозаконной. Рюрик обвинял его в  поспешности 
и в том, что Олег разорял владения Давида.
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ством звереи. И тако наглумистася и во любви пребыста и во весельи по вся дни 
и возвратишася». (8, 668)

Судя по преобладанию для этого периода в киевском летописании 
«эры –5509 года», свадьба была в 1189 году. Рассказ о ней продол-
жился сообщением о заключении мира с половцами и идиллической 
картиной облавной охоты Святослав и  Рюрика, проходившей в  об-
становки любви и веселья.

Разнобой в  известиях можно устранить предположением о  том, 
что Давид Ростиславич имел ещё одно княжеское имя Игорь.

Давид Ольгович был зятем Давида Ростиславича. Из Витебска пы-
тались вывести одного зятя Давида и заменить его на другого. Несмо-
тря на победу черниговцев в битве с витебско-смоленским войском, 
из-за гибели претендента на княжение овладеть Витебском им не уда-
лось. Витебск вернулся под великокняжескую власть, и на него стали 
претендовать разные княжеские семейства.

Друцкий князь Борис позднее у Татищева появляется уже в каче-
стве полоцкого князя Бориса Давидовича. (28, 201) Перед нами сын 
друцкого князя Глеба-Давида Рогволодовича. После смерти Глеба 
друцкий престол перешёл к Всеславу Микуличу, а после его смерти —  
к сыну Глеба.

В Лаврентьевской летописи под 6704 (1196) годом читаем:

«Тое же зимы посла Давид и(з) Смолинска сыновца своего Мстислава, сва-
та великого князя Всеволода в помочь зятю своему на Витепск. И победи его 
Василко с черниговци, и Мстислава свата княжа яша и ведоша к Чернигову». 
(13, 413)

Дочь Мстислава была замужем за Константином, сыном Всеволо-
да Большое гнездо, поэтому он назван сватом владимиро-суздальско-
го князя. Победителем смоленцев был Василько, союзник чернигов-
цев, так как среди них такого князя не было. Василько был знатнее 
друцкого князя. Он мог править либо Минском, либо Полоцком. 
Среди полоцких князей было два Василька —  Василько Володаревич 
и Василько Брячиславич.

В зиму 1185/1186 годов логожский князь Василько Володаревич 
безуспешно претендовал на Полоцк. За прошедшие годы по мере вы-

Татищев под 6698 (1190) годом сообщает:

«Святослав, князь великий, женил внука своего Давида Ольговича на доче-
ри Давида смоленского». (28, 150)

В более ранней редакции его сочинения речь шла о  Давидовне, 
а  автор предполагал, что отцом невесты был Давид северский или 
смоленский. Насчёт северского князя догадка была неудачной, так 
как в ту эпоху северских князей, помимо жениха, с таким именем не 
было. В Ипатьевской и Густынской летописях под тем же 1190 годом 
в  аналогичном сообщении невеста названа Игоревной. (8, 668; 5, 
104) В связи с этим обычно считается, что отцом невесты был новго-
род-северский князь Игорь Святославич.

У Давида Ольговича были сыновья —  Мстислав, Константин, Ро-
стислав. (7, 241) Имена сыновей соответствуют именику смоленских, 
а не черниговских Рюриковичей. Невеста Давида была из Смоленска.

Летописцы сообщали о свадьбах обычно только тогда, когда они 
служили к  укреплению союзов между разными ветвями Рюрикови-
чей, то есть имели политическую окраску. Обычные свадьбы внутри 
какой-либо ветви Рюриковичей их внимания удостаивались редко. 
Святослав Всеволодович после междоусобицы с  Мономаховичами 
1180–1181 годов замирился с ними, скрепив союз браками своих сы-
новей —  Глеба с дочерью Рюрика Ростиславича, Мстислава —  со сво-
яченицей Всеволода Большое гнездо. У Татищева свадьбы отнесены 
на 1183 год. (28, 128) Но историческая обстановка и частое исполь-
зование для этого периода «эры –5509  года» позволяют отнести 
свадьбы на 1182 год.

Новое осложнение отношений с  Мономаховичами возникло 
в 1188 году, когда после смерти галицкого князя Ярослава Осмомыс-
ла Святослав попытался поставить в Галич своего сына Глеба. Свадь-
ба Давида как раз сопровождалась примирением Святослава и Рюри-
ка. В Ипатьевской летописи в статье 6698 (1190) года читаем:

«Того же лета Святослав ожени внука своего Давида Ольговича Игорев-
ною. Того же лета Святослав (со) сватом своим с Рюриком утишивша землю 
Рускую и половцы примиривша в волю свою. И сдумавша и идоста на ловы по 
Днепрю на лодьях на устья Тесмени. И ту ловы деявша и обловишася множе-
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в Успенском (Княгинином) монастыре, была прославлена в качестве 
местной святой. (7, 19) Александра —  её монашеское имя, получен-
ное незадолго до смерти и взятое с надписи на саркофаге. Параскева 
родилась в 1224 году, её отец —  не позднее 1208-го.

Брячислав был сыном Василька Брячиславича, внуком витебско-
го князя Брячислава Васильковича и владел Полоцком. Но венчание 
в Торопце говорит о том, что этот город также принадлежал ему. Вла-
дение одним из самых значимых смоленских уделов можно связать 
с тем, что Брячислав был женат на смоленской княжне.

Под 1245  годом в  новгородских летописях описано отражение 
литовского набега на новгородские земли. Разбитых литовцев пре-
следовали до Торопца, а  Александр Невский проследовал дальше. 
Возвращаясь, он забрал своего сына из Витебска. (19, 79) Первенцу 
Александра и  Прасковьи Василию в  это время было не более 5  лет, 
и он находился при матери. Витебск входил в удел Брячислава.

Основной резиденцией Брячислава был Витебск, который стал 
фактической столицей северной половины полоцких земель. Витеб-
ские князья попали под власть смоленских князей, а утрата самосто-
ятельности компенсировалась наделением смоленскими владениями.

Судя по позднейшим витебским князьям, в 1196 году в сражении 
участвовал Василько Брячиславич, которого следует признать полоц-
ким князем. Так что в схватке за Витебск сошлись три зятя смолен-
ского князя. Василько возглавлял полоцкие силы, и летописец назвал 
его главным победителем смоленцев. Витебск достался Васильку, ко-
торый сделал его своей столицей.

Давид Ростиславич умер 23 апреля 1197 года. (28, 164) Его зять 
Глеб Владимирович вернулся на родину и позднее правил Рязанью. 
Ростислав Владимирович был выходцем из волынского Дорогобу-
жа. Он умер после 1201  года. С  его изгнанием из Усвята следует 
связать основание в 1196 году смоленского Дорогобужа, появивше-
гося примерно в  это время на северо-востоке княжества на берегу 
Днепра. (7, 179)

Полоцкие князья, несмотря на предшествующие многолетние 
дружественные отношения и родственные связи с Давидом Ростис-
лавичем, стали его врагами. От союза со смоленскими князьями они 

мирания более старших родственников он мог стать полоцким или 
минским князем. Василько Брячиславич по возрасту был старше Бо-
риса Глебовича и мог быть полоцким князем, но не минским. В Мин-
ске правили представители иной ветви потомков Всеслава Волка.

Для Василька Брячиславича Витебск был отчиной, так как в  нём 
ранее правил его отец. Татищев в статье 6717 (1209) года пишет:

«Всеволод, великий князь, совокупился второе браком, взял Любовь, дочь 
Василька витебскаго». (28, 182)

Всеволод Большое гнездо вторым браком женился на Любови, до-
чери витебского князя Василька. В Воскресенской летописи в такой 
же годовой статье это сообщение повторено без именования неве-
сты. Ранее описан набег рязанских князей на окрестности Москвы 
марта 1209 года. (15, 116) У Татищева аналогичный рассказ помещён 
под следующим годом и  использована «эра –5509  года». (28, 184) 
В суздальском летописании эта эра присутствует, а Татищев вслед за 
сообщением о свадьбе Всеволода описывает междоусобицу галицких 
князей, в результате которой Роман Игоревич при венгерской помо-
щи изгнал своего брата Владимира из Галича. (27, 182) Междоусоби-
ца была в 1208 году, изгнанный Владимир отъехал в Путивль. (7, 174) 
Свадьба была в 1208 году.

Любовь Васильковна родилась в 1193 году, так что её отец по воз-
расту соответствует Васильку Брячиславичу.

В Новгородской первой летописи старшего извода читаем:

«В лето 6747 (1239). Оженися князь Олександр, сын Ярославль в Новего-
роде, поя в Полотске у Брячеслава дчерь, и венчася в Торопчи. Ту кашу чини, 
а в Новегороде другую». (19, 77)

В 1239  году Александр Невский взял из Полоцка невесту, дочь 
Брячислава. Венчание и  свадебный пир были в  смоленском Тороп-
це, затем ещё один свадебный пир состоялся в Новгороде. Поэтому 
в иных летописях упоминается то Новгород, то Торопец.

Татищев называет невесту Параскевой. (29, 25) По иным извести-
ям, её звали Александрой, а её отца —  Брячиславом Васильковичем. 
После кончины княгиня, похороненная во Владимире-Залесском 
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который уступил ему город Полонный и половину Корсунского тер-
така-области. (8, 688)

Этой же осенью Рюрик вёл переговоры с  черниговским князем 
Ярославом Всеволодовичем и  другими Ольговичами, добиваясь от 
них навечно отказа от претензий на Смоленск и Киев и разрыва от-
ношений с Романом Мстиславичем. Ольговичи обещали не претен-
довать на великое княжение при жизни Рюрика, но отстаивали свои 
права на Киев в будущем в качестве равноправных с Мономашичами 
потомков Ярослава Мудрого. (8, 688–689)

Опасаясь соединённого натиска Мономашичей, Ярослав Всево-
лодович в конце 1195 года отправил для переговоров с Всеволодом 
Большое гнездо игумена Дионисия, в  ходе которых было признано 
старшинство Всеволода. Всеволод удовлетворился подчинением чер-
ниговцев и отменил намечавшийся из-за уговоров Рюрика поход на 
Черниговское княжество. (8, 689)

Узнав об отказе Всеволода от войны и получив заверения Ольго-
вичей в их миролюбии, Рюрик в начале 1196 года подписал мирный 
договор с Ярославом, распустил войска и уехал в Овруч. (8, 687–689; 
28, 159) Тогда-то и было достигнуто соглашение о передаче Ольгови-
чам Витебска и последовал их поход.

Не решившись в одиночку на борьбу с Романом и Ольговичами, 
Рюрик для их замирения уступил Роману и Ярославу часть великок-
няжеских земель. Попытка занять Смоленск после победы под Ви-
тебском была неслучайной. Ольговичи, судя по требованиям Рюрика, 
и ранее претендовали на Смоленское княжество.

После витебского похода Рюрик, получив заверения Всеволода 
о помощи, летом 1196 года начал войну против Ольговичей, призвав 
на помощь половцев. По осени на помощь Ольговичам пришёл Ро-
ман Мстиславич. Татищев:

«Роман Мстиславич, зять Рюриков, прияв совет черниговских и забыв свою 
роту и прозьбу о нем митрополита к тестю своему, в осень, совокупя войски, 
тайно пришёл в Полоное и оттуду начал, посылая в области Давидовы, воевать.

Рюрик, слыша, что из Полонаго область Давида, брата его, и сына Ростис-
лава воюет, хотел сам идти на Романа, но наперед послал сыновца своего Ро-
стислава Мстиславича с войски. И в Галич ко Владимиру послал, объявя ему, что 

перешли к союзу с черниговскими князьями. Эту переориентацию 
следует связать с  их зависимостью от волынского князя Романа 
Мстиславича.

Великий князь Святослав Всеволодович умер 27 июля 1194 года. 
В рассказе Татищева о его кончине упоминаются дни месяца и неде-
ли, соответствующие этому году. Перед кончиной Святослав призвал 
своего свата Рюрика и  передал власть ему с  условием позаботиться 
о его семье. (8, 680–681; 28, 155–156)

Рюрик Ростиславич стал великим князем, а в следующем году при-
звал своего брата Давида для совета в  управлении или, по выраже-
нию Татищева, «дабы распорядок учинить во владениях князей рода 
Владимирова», подразумевая Владимира Святого и всю Русь. Давид 
приехал из Смоленска в Вышгород в среду Русальной недели, то есть 
24 мая 1195 года. (8, 681; 28, 156)

Рюрик после совещания с  братом передал своему зятю Рома-
ну Мстиславичу удел, включавший приграничные со степью города 
Торческ, Триполь, Корсунь, Богуславль, Канев. Выделение уделов 
Роману можно отнести на июнь. Против этой передачи выступил 
Всеволод Большое гнездо, который потребовал удел себе, грозя вой-
ной. Татищев вмешательство суздальского князя объяснял наличием 
у него пяти сыновей, которым недоставало городов. Благодаря вме-
шательству митрополита Никифора конфликт удалось уладить. Ро-
ман уступил спорное владение Всеволоду, но его отношения с тестем 
из-за этого испортились. Всеволод передал Торческ своему зятю Ро-
стиславу, сыну Рюрика, и Роман заподозрил Рюрика в сговоре с Все-
володом для ущемления своих прав в пользу сына. (8, 683–685)

Обиженный Роман вступил в тайные переговоры с черниговски-
ми и северскими Ольговичами, подговаривая Ярослава Всеволодови-
ча вступить в борьбу за великое княжение. Узнавший об этом Рюрик 
стал просить помощи у Всеволода Большое гнездо, получив от него 
обещание выступить в поход после Рождества Христова, то есть по-
сле 25 декабря 1195 года. (8, 686; 28, 158 и 161)

Роман, пытаясь получить помощь от поляков, вмешался в  поль-
скую усобицу, но потерпел в  битве поражение, после чего при по-
мощи митрополита Никифора по осени примирился с  Рюриком, 
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Осенью 1198  года полочане вместе с  литвой напали на Великие 
Луки. Город они взять не смогли, но сожгли загородные усадьбы. Нов-
городцы восприняли это нападение как серьёзную угрозу и  в  зиму, 
собрав силы со всего княжества, двинулись к Полоцку. Новгородский 
поход можно отнести на конец 1198 года.

Делегация полочан встретила новгородцев у озера Каспля, то есть 
на пути от Смоленска к  Витебску. Новгородцы, если бы хотели на-
пасть на Полоцк, то двигались бы от Великих Лук. Но они предпочли 
путь через Смоленск для того, чтобы воспользоваться в  конфликте 
смоленской помощью. До войны дело не дошло, и полочанам удалось 
заключить мир, судя по всему, возместив нанесённые новгородцам 
убытки. Полоцкий князь при этом не упоминается, так что в городе 
правило вече. Посредником в улаживании конфликта должен был вы-
ступить витебский князь Василько Брячиславич.

В 1196 году Ярослав Всеволодович, узнав о разорении вятических 
земель, вышел навстречу Всеволоду и  Давиду и  сумел заключить со 
Всеволодом мир в обмен на освобождение из плена Мстислава Рома-
новича и заверения в отказе от войны с Рюриком и Давидом. Но пред-
ложений Всеволода о разрыве отношений с Романом Мстиславичем 
Ольговичи не приняли. Всеволод вернулся во Владимир-Залесский 
3 октября, так что его поход состоялся в сентябре. (8, 699–700; 28, 
163; 13, 413)

В этом же году Роман совершил поход на ятвягов:

«Роман Мстиславич, видя, что противо тестя воевать не силен, а мириться 
с ним не хотел, праздно же войско свое содержать разумел себе за неполезно, 
того ради пошел на ятвягов, которые в Подляшии области его по Бугу делали 
некоторые безпокойства, и, вшед в землю их, разорял все что нашел. А ятвяги, 
не могши противо его явный бой учинить, ушли в леса и болота к прусам и тамо 
чаяли его заманить. Но он, разоря все жилисча их, попленя по Бугу и до Немона, 
в дом возвратился от Мстиславля». (28, 164)

Роман в конце 1196 года отправился в карательный поход в район 
Дрогичина, который ранее присоединил к своим владениям. Затем он 
двинулся по ятвяжским землям в сторону Немана. Возвращаясь из по-
хода, Роман вроде бы посетил город Мстиславль.

Роман, преступая роту, согласясь с черниговскими, воюет области Рюриковы, 
чтоб он совокупя войска, пошел ко Владимерю с сыновцем Рюриковым. Сам же 
он не пошел для того, что ожидал от Всеволода ведомости, ибо имел известие 
чрез посторонних, что он, совокупяся с Давидом, разоряет область Чернигов-
скую и Вятические городы побрали и пожгли». (28, 162)

Полоный находился в верховьях реки Случь и был в числе крепо-
стей, охранявших от набегов кочевников дальние подступы к Киеву 
с юго-запада. (31, 222) Из Полоного можно было нападать на владе-
ния Ростислава Рюриковича, владевшего Белгородом и  Торческом, 
но никак не на Смоленское княжество. На юге Давиду принадлежал 
Вышгород, но он лежал от Полоного за Киевом. Кто нападал на Смо-
ленское княжество, проясняет текст Татищева:

«Всеволод Юрьевич, как обесчал Рюрику, собрав все свои войска, тако кня-
зей муромских и резанских, а Давида из Смоленска, пошли к Чернигову. И вшед 
в область Черниговских, в Вятичи, городы Козельск и Болхов (Болохов) и другие, 
побрав, сожгли и область их опустошили. Ярослав же тогда был противо Рюрика 
и не мог им противиться. Всеволод же велел из Новаграда Ярославу с новогород-
цы в Луки идти и оберегать от Полоцка землю Смоленскую». (28, 162)

Всеволод долго медлил с походом, выступив только по осени, тог-
да как Рюрику обещал поддержку ещё весной. Только нападения на 
его зятя Ростислава волынских отрядов и  полочан на владения Да-
вида принудили его к войне. Суздальско-смоленская армия при уча-
стии рязанцев вторглась во владения Ольговичей и сожгла Козельск 
и Болохов. Новгородский князь Ярослав Владимирович выдвинулся 
в Великие Луки с тем, чтобы защитить Смоленское княжество от по-
лоцких князей.

Смоленские земли разоряли полочане. Конфликт между княже-
ствами сохранялся и позднее. В Новгородской первой летописи стар-
шего извода в статье 6706 (1198) года записано:

«На ту же осень придоша полочяне с литвою на Лукы и пожгоша хоромы, 
а лучяне устерегошася и избыша в городе…

На ту же зиму ходи князь Ярослав с новгородци, и с плесковици, и с ново-
тержци, и с ладожаны и с всею областию Новгородскою к Полотску. И усре-
тоша полоцяне с  поклоном на озере на Каспле. И  вземше мир, возвратишася 
Новугороду. Бог бо не вда креви пролиться крестьяном межи собою». (19, 44)
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с великокняжеского престола и пострижен в монахи. В великие кня-
зья Роман назначил своего двоюродного брата Ингваря Ярославича. 
(28, 169–170) У  Татищева, судя по данным Густынской летописи, 
применена «эра –5507 года». (5, 109) По приезде в Киев Роман про-
изнёс речь, в которой были такие слова:

«Мое же мнение ежели принять хотите, когда в Киеве великий князь умрет, 
то немедленно местные князи, суздальский, черниговский, галицкий, смолен-
ский, полоцкий и  резанский, согласяся, изберут старейшаго и  достойнейшаго 
себе великим князем и утвердят крестным целованием, как то в других добро-
порядочных государствах чинится. Младших же князей к тому избранию не по-
требно, но они должны слушать, что оные определят». (28, 169)

Роман разделял князей на старших и  младших. Старшие долж-
ны были избирать из своей среды великого князя. В их число входи-
ли повелители наиболее могущественных княжеств: Суздальского, 
Черниговского, Галицкого, Смоленского, Полоцкого, Рязанского. 
Великокняжеские владения при этом не названы. Судя по практике 
выделения великими князьями уделов, они включали Киевскую окру-
гу, Белгород с Древлянской землёй, южную оборонительную линию 
с  Переяславлем-Южным, Новгородское княжество и  ряд иных тер-
риторий. Роман ставил галицкий престол, занятый им в  1197  году, 
выше волынского и сам жил в Галиче.

Рязанское княжество к этому времени окончательно выделилось 
из состава Черниговского княжества и находилось в политической 
зависимости от суздальского князя. Этот переход сопровождался 
выделением из состава Черниговской епархии Рязанской епархии. 
Первым рязанским епископом стал выдающийся писатель Арсений. 
У  Татищева его поставление в  епископы отнесено на 26  сентября 
1198  года. (28, 166) Но этот день был воскресным в  1199  году, 
так что дата «сбита» на год из-за влияния «черниговской» «эры 
–5507  года». Арсений был поставлен в  епископы 26  сентября 
1199 года.

На Руси увеличивалось число крупных княжеств со своими правя-
щими княжескими родами, и она превращалась в конфедерацию. При 
этом великокняжеский удел, обеспечивавший ресурсами решение об-
щегосударственных задач, прежде всего по охране границ, непрерыв-

В Смоленском княжестве к югу от Смоленска был город Мстис-
лавль на реке Вехре (современная Вихра), правом притоке Сожа. 
(31, 261) Но этот город находится далеко в стороне от возможного 
маршрута похода Романа. Зато от Дрогичина к Неману самая корот-
кая дорога вела в сторону Городеня. Роман достиг резиденции горо-
денского князя Мстислава Владимирковича. Поход на ятвягов Роман 
совершил в интересах своих союзников из рода полоцких князей, вла-
девших Брестом и  Городенем, посетив при возвращении из похода 
Мстислава Владимирковича.

Переход полоцких князей от подчинения смоленским князьям 
к войнам с ними на стороне Ольговичей следует связать с их подчине-
нием Роману Мстиславичу, чьим союзником и зятем был старший из 
полоцких князей Владимирко Володарьевич. Разрыву полочан также 
содействовали попытки Ростиславичей отторгнуть Витебский удел 
от Полоцкого княжества.

Союз полочан с черниговцами сохранялся позднее. Татищев под 
1203 годом пишет:

«Черниговские князи по прозьбе полоцких ходили с войски своими на лит-
ву. И сшедшись с оными, по жестоком сражении оных победили, где 1700 литвы 
побито. И много пленя, возвратились». (28, 170)

Более краткий пересказ событий под этим же годом содержит-
ся в  иных летописях. Но в  Густынской летописи поход отнесён на 
1204 год. (5, 109) В Лаврентьевской летописи о зимней войне Ольго-
вичей с литвой говорится в статье 6713 (1205) года. (13, 421) Разброс 
дат соответствует тому, что у Татищева известие взято из чернигов-
ского летописания, а  в  Лаврентьевской летописи дата проставлена 
по «эре –5509  года». Черниговские войска по просьбе полоцких 
князей совершили победоносный поход в  литовские земли в  зиму 
1204/1205 годов.

В зиму 1204/1205 годов Рюрик Ростиславич, Роман Мстиславич 
и переяславский князь Ярослав Всеволодович (сын Всеволода Боль-
шое гнездо) ходили походом вниз по Днепру и разгромили половцев 
и вернулись, остановившись в городе Триполь. Здесь между Романом 
и  Рюриком вспыхнула ссора. По воле Романа Рюрик был свергнут 



283282

Глава 4. Наследники Список  использованной литературы

ционный «военный» месяц русов. В 1205 году 19 июня приходилось 
на воскресенье. Это нехарактерный для сражения день недели, но 
зато подходящий для развлечений, к каковым относилась охота и свя-
занные с нею пиры.

Поверивший мирным обещаниям поляков Роман 19  июня 
1205 года уехал с ближним окружением и небольшой охраной на охо-
ту в леса близ города Завихвоста и попал в засаду. Подоспевший от-
ряд его тысяцкого отбил у врага смертельно раненого князя, который 
скончался и был похоронен в Галиче в Успенском соборе.

В рассказе о разразившейся после этого войне за наследие Романа 
полоцкие князья не упоминаются. Поход на Галич в  1206  году воз-
главили вернувший великое княжение Рюрик Ростиславич, черни-
говский князь Всеволод Чермный (сын Святослава Всеволодовича) 
и смоленский князь Мстислав Романович. (28, 175) Полоцкий князь 
выбыл из состава старших князей, в чём можно усмотреть гибель Вла-
димирка Володарьевича в  той же польской засаде, в  которой погиб 
его покровитель Роман Мстиславич.
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но сокращался. К  нашествию Батыя Русь оказалась раздробленной, 
и её завоёвывали по частям.

Полоцкое княжество по значимости Романом поставлено ниже 
Смоленского, но выше Рязанского. По косвенным признакам стар-
шим князем среди полоцких князей продолжал оставаться союзник 
Романа минский князь Владимирко Володарьевич.

Роман погиб в  1205  году в  походе на Польшу. Под этим годом 
в Львовской летописи сообщается:

«Роман Галичский ходи на Ляхи, взя град их и  ста над Вислою рекою. 
И отъеха от полков в мале дружине, ляхови же наехавше, убиша его. И поло-
жиша его в Галиче, у святыя Богородица, и крест целоваша сыну его Данилу». 
(16, 144–145)

Роман с малой дружиной попал в засаду и погиб. Татищев под этим 
же годом пишет о 13 октября, Стрыйковский —  о дне памяти святых 
Гервасия и Протасия, то есть о 14 октября по православным святцам. 
По Татищеву, Роман подвергся неожиданному нападению поляков 
во время охоты, после того как заключил с  ними перемирие. Подо-
шедшие русские войска перебили нападавших, смертельно ранивших 
копьём князя, его тысяцкий привёз едва живого Романа в лагерь, где 
тот в этот же день скончался. Матвей Стрыйковский пишет о битве 
при Завихвосте с  заставшими князя врасплох поляками. Ян Длугош 
описывает упорную кровопролитную битву, в которой победили по-
ляки, похоронившие Романа в Сендомире, а позднее передавшие его 
тело галицким вельможам за 1000 марок серебра. При этом Длугош 
сообщает, что польский князь Лешко посвятил в краковской церкви 
специальный алтарь святым Гервасию и Протасию. (28, 174 и 257; 10, 
примеч. 113)

В Западной Европе память святых Гервасия и  Протасия отмеча-
лась 19 июня, а в некрологе Эрфуртского Петрова монастыря запись 
о  смерти русского короля Романа, давшего монастырю 30 марок, 
помечена 19 июня. (10, примеч. 113) Длугош грешил легендарными 
преувеличениями успехов поляков, но почитание Гервасия и Прота-
сия по случаю избавления поляков от сильного неприятеля свидетель-
ствует в пользу июньского времени битвы. К тому же это был тради-
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им никоего зла учинить не может. Когда же они в Полоцке потребны будут, то 
им всегда прийти с войском удобно, а они обесчались им заочно верно служить.

Василько и Вячко объявили сей совет лучшим и себе надежным вельможам, 
требуя их совета. Оные им разсудили, что им идти из Полоцка весьма неполезно, 
понеже мачиха как бы ни вымышляла, не может им зла никоего учинить, токмо 
бы остерегались отравы. Но злые советы лестцев весьма им слышать были чув-
ствительны, которые им толковали, если в Полоцке будут, не могут сами и прия-
тели их беды избежать, понеже поморяне хитри суть и могут легко зло, вымысля, 
учинить, котораго никак предостеречь неможно.

Сим ласканием и страхом приведены были княжичи на желаемое мачихе их, 
и так разсудя, стали просить отца, чтоб им дал Двинскую область. Борис, не ве-
дая коварства княгини, вельми оскорбяся о том, увесчевал их от того. Они же не 
знали, что отвечать, опасались в Полоцке быть и отцовской воли противиться 
не хотели.

Святохна тотчас нашла способ Борису помогать, а пасынков ему в озлобле-
ние привести, толковали ему тайно, что они, злобяся на нея, хотят некое зло, 
отшед из Полоцка, учинить. Борис паче сим оскорбился и  отказал Васильку 
и Вячку в прозьбе их. Но Святохна, видя, что князь, ей поверя, им отказал, пре-
вратилась и стала явно за них просить, чтоб прозьбу их исполнил. И тако смусча-
ла душею его несколько дней, что напоследок Борис их с  плачем и  жалостию 
отпустил, а  мачиха при отъезде их довольно одарила их и  служасчих при них, 
междо которыми были тайные ея приятели.

Василько и Вячко пришед на Двину, с радостию были приняты. И Вячко, не-
долго с братом быв, поехал во Псков просить помосчи противо Литвы, которая 
их область Двинскую обезпокоивала (и сей убит потом от немцов).

Княгиня Святохна, рада сбыв пасынков, стала стараться, как бы главных 
их приятелей позбыть, стала оных всяко изгонять, а  своих померанцов во все 
чины и управления вводить, многое имение им раздавала, дабы могли чем лю-
дей к себе в любовь приврасчать. И люди все их стали почитать более, нежели 
полочан. Тако Святохна, устрояя путь, как бы пасынков наследия отцов лишить 
и все оное сыну своему утвердить, многих полочан дарами и страхом к себе при-
влекла, а добрых и смысленных стала ненавидеть и губить, наговаривая на них 
разные вины князю, наводя на них гнев его.

Люде же полоцкие, познав коварство Святохино, все стали сожалеть, что мо-
лодые князи отлучились, и стали просить Бориса, чтоб послал по них и призвал 
паки в Полоцк и о делах разпорядок учинил, понеже Василько мог уже совершен-
но княжение управлять. А наипаче, что Литва многие пакости области Полоцкой 
набегами чинили, а без князя войском управлять не так способно, понеже воевод 
не всяк слушает, и принуждены были в помочь минских, друцких и витебских 
призывать. Увесчевали же Бориса дабы княгини не столько много слушал и воли 
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Татищев со ссылкой на «Летописец Яропкина», содержавший 
сведения из полоцкой истории и позднее утраченный, приводит 

в статье 1217 года обширный рассказ о полоцких делах: 
«В сие же время приключилось в Полоцкой земли великое зло и смятение. 

Борис Давидович, князь полоцкий, женился второе, взял за себя княжну Святох-
ну, дочь Казимира, князя померанского, веры папежской. И хотя она тоя явно 
отреклася и приняла веру греческаго изповедания, но тайно твердо оную содер-
жала и междо дворян ея держала попа латинского, понеже с нею пришло много 
знатных и подлых поморян.

Князь же Борис был человек добрый и простый, милостив ко всем и бого-
боязен, княгиню свою как для ея красоты, так и остраго ея смысла ради любил 
совершенно. И родила сына, котораго отец имяновал Владимир, а мать назвала 
Войцех. Святохна же вельми хитра и коварна была, видя, что старших сынов, а ее 
пасынков Василька и Вячка всем народом любят, начала искать способа, как бы 
оных отцу озлобить, часто вымышляя на них пороки и преступления, князю ска-
зывала и  свидетелями, помогаюсчими ея злонамерению, утверждала. И  князь, 
иногда поверяя ей, гневался на сынов, иногда, поверяя их оправданию и подлин-
ному доношению, гневался на княгиню. И было так неколико времяни в немалом 
безпорядке и безпокойстве.

Святохна, видя, что тем порядком не могла пасынкам никакого зла учинить, 
стала многих полочан дарами себе склонять, которые верны были Васильку 
с братом, и просила их, чтоб уговорили княжичев для лучшего их покоя просить-
ся у отца в другие городы. Которые, прельстяся дарам и обесчаниям, а другие 
подлинно не разумея коварства и почитая сие княжичам за полезно, советовали, 
что им лучше проситься у отца на уделы и жить там в покое, представляя свое 
о них сожаление, что они и за них другие от мачихи их зло страждут, а когда бу-
дут дале, в других городах, то такого в Полоцке безпокойства не будет и мачиха 



289288

Глава 5. Противники крестоносцев Заговор Святохны

какой ответ за их злодеяние сам дашь пред Богом и как ты не стыдишься братии 
своея князей. Нам тебя весьма жаль, что и по тебе стыд иной останется, хотя сии 
вскоре исчезнут”.

Князь, устыдяся вельмож тех, хотел вон идти, а княгиня возопила ему: „Се 
сам слышишь поношение мне и оставляешь. Если сейчас их не казнишь, я утро 
иду от тебя”. Князь, остановясь междо ими, не знал, что делать, а поморяне, имея 
мечи под одеждами скрытые, не ожидая дальшего от князя повеления, выняв 
оные, тотчас начали оных рубить. Тысецкий же хотя был поранен, но вырвал меч 
у поморянина, несколько их порубил, но от множества был убит. И сие было до 
утра утаено.

Как скоро свет стал, князь велел звонить на вече. И сошлося народа множе-
ство. Тогда, выступя, един вернейший приятель княгини подвойский говорил 
к народу: „Князь нам велел объявить: вечер, поздно ночью, пришед в дом княжей, 
тысецкий с товарысчи хотели князя и с княгиню убить, имея мечи под платьем, 
и начали княгиню ругать. Потом, выняв мечи, неколико бывших при князе изби-
ли. Но князя и княгиню Бог сохранил, что ушли вон и заперлись. Но служители 
княжие, приспев, оных злодеев побили. И се лежат тела их”. Народ же, не ведая 
истинны и не спрося никого от домашних вельмож тех, хотя некоторые о том 
советовали, но возбуждены доброжелатели княгиниными, пошед, домы их раз-
грабили, а же и детей некоих побили, иных изгнали.

Святохна, получа сию нечаянную на врагов победу, поставляла себе весьма за 
легкое пасынков избыть. Немедленно послали по Василька с прежним письмом, 
хотя его отравою уморить, как то она весьма умела со многими противными ей 
полочаны учинить, и немедленно в тысецкие и посадники произвели поморян 
пришельцев, чего никогда не бывало, и те начали наипаче доброхотных пасын-
кам ея утеснять.

Василько, уведав, что знатнейшие вельможи полоцкие, а  их надежнейшие 
приятели, побиты, вельми опечалился и хотел немедленно сам в Полоцк ехать. 
Но Провор, сын тысяцкого Симиона, который при нем был, не советовал ему 
ехать, представя крайную опасность, а послал письмо со служителем своим к по-
лочаном, прося их, чтоб всенародно постояли за веру и  землю Рускую и  при-
шельцам не дали собою обладать, изъясняя в оном коварство Святохнино и ея 
приятелей. Оной, пришед в Полоцк и созвав тайно несколько доброхотных Ва-
сильку, объявил им присланное от Василька письмо и просил их прилежно, чтоб 
вступились за своих князей.

Оные, довольно уже зная коварства Святохнины и  видя свою обсчую по-
гибель, учинили между собою роту, что им князем своим помогать, а поморян 
изгнать или погубить, и начали помалу людей к себе склонять. И как усмотрели, 
что доброжелательных есть довольно и все коварства и обиды народу внушены 
были, на Спасов день (августа 1-е или 6-е), приуготовяся, зазвонили на вече. 

ей великой не давал, показуя ему, что оная безвинно многих верных ему оскор-
бляет, и любимых бы ею поморян выслал.

Борис, слыша то и видя сам великие безпорядки, вельми сожалел о отлуче-
нии сынов своих и намерился вскоре послать по них. Святохна, слыша то, в не-
малую опасность пришла, бояся, что Василько, пришед, совершенно, власть ея 
отъимет, но, притворяся, стала при всех знатных полочанах князя просить, чтоб 
сынов взял и имел их при себе, поруча им правление в суде и в войске. Он же 
немедленно послал к обоим нарочных с письмами. Святохна, взяв те письма, по-
слала своих дву надежных ей и велела одному в Луках, другому в Двине остаться 
и жить тайно, возложа на себя болезнь.

И тако утишились народ в Полоцке, все радовались, ожидая князей, не ве-
дая коварства, учиненнаго Святохною. Святохна, разсудя, что то долго ей поль-
зовать не может, умыслила со своими верными иное зло, чтоб лучших и весьма 
верных пасынкам ея полочан, тысяцкого Симеона, посадника Воина и ключника 
Добрыню, погубить. Понеже оные в народе были в почтении и все их слушали, 
они же и у князя Бориса были главными советниками, велела написать письма 
от оных вельмож к пасынкам, якобы они звали Василька для того, чтоб, пришед, 
сел сам на княжение, а мачиху свою с ея сыном Войцехом и всех поморян побил. 
Сие составя, научили одного принести и подать князю, когда он ввечеру будет 
веселиться с его приятели, которое она уже приуготовила.

Как вечер был, князь пил, сидя с  поморяны, и  были уже довольно веселы, 
тогда принес тот письма сложенные, а Святохна, взяв, якобы не ведала от кого 
и о чем, велела пред князем читать. И как прочли, тогда она, упадши к ногам кня-
жим, стала с великим слезами просить, чтоб ее и с сыном отпустили к отцу в По-
меранию. Борис, не думая о таком коварстве, но паче лицемерному плачу жены 
соболезнуя, принял сие с  великим себе оскорблением. Княгиня просила, чтоб 
тотчас оных призвать и обличить, но Борис отрекся, сказав, что „утро призову 
и, облича их, учиню с ними по достоинству их”.

Но Святохна, опасаясь утра ждать, чтоб сама в коварстве том обличена не 
была, послала немедленно, велела оных вельмож якобы для нужднаго князю 
совета призвать. Как скоро оные пришли, князь начал им говорить о том зло-
деянии, показывая им грамоту их. Оныя же говорили, что о  том никогда не 
мыслили и кто писал, не знают, и просили, чтоб ту грамоту им дал, а они сыс-
чут, кто писал.

Добрыня же говорил князю, что сия смута и на них клевета произходит от 
княгини и  ея советников, „которые не хотят тебе и  твоим старшим сынам до-
бра, но, злодействуя, неповинно людей губят. Она же поморян пришельцев жа-
лует в великие чины не по достоинству и богатит, раздала им великие волости 
во управление, а они городы разоряют и, народ грабя, пределы оные пустошат, 
понеже им оное не свое. И ты, княже, помысли, что дав такую великую власть, 
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троица их мнимых авторов вызвана для разбирательств во дворец, 
и поморяне их убили на глазах князя.

Святохна вызвала в Полоцк Василька, намереваясь отравить его, 
что неоднократно проделывала в отношении враждебных ей полочан. 
Провор, сын тысяцкого Симеона, отговорил Василька ехать в  По-
лоцк, куда были направлены письма к сторонникам княжича с прось-
бой выступить против княгини. В результате заговора на Спас, то есть 
6 августа, было собрано вече, на котором зачитали письмо Василька 
и  рассказали о  коварном убийстве неповинных вельмож. Рассвире-
певшие горожане частью перебили, частью изгнали поморян, а Свя-
тохну посадили в заключение. За Васильком была послана делегация.

Отцом Святохны был поморский князь Казимир I, правивший 
в  1156–1180 годы восточной частью, славянского Поморья (По-
мерании). Западной частью с  1156  года правил его брат Богуслав I. 
(1, 303) Братья стали править после кончины своего дяди Ратибора. 
У поморян сохранялся лествичный принцип наследования власти.

Саксон Грамматик в  описании нападения датчан на поморских 
славян области Барка вблизи острова Рюген славянскими правителя-
ми называет Казимира (Казимар) и Богуслава (Бугисклав). (22, 156) 
Область находилась в районе впадения реки Барте в Балтийское море 
в северо-восточной части современной Германии. По связи с иными 
событиями нападение было летом 1159 года. (22, 382)

В 1164 году Казимир и Богуслав воевали с немцами. Столицей Ка-
зимира был город Димин. Братья разгромили лагерь саксов 6  июля 
в четверг, то есть они сохраняли славянские воинские традиции да-
вать битвы по четвергам. (1, 270) Арнольд Любекский сообщает 
о кончине Казимира при описании событий 1180 года. (1, 335)

Казимир в  хрониках упоминается первым, так что был старшим 
из братьев. Существующее мнение о том, что Богуслав был старше, 
вызвано отсутствием у Казимира наследников, так как его единствен-
ный сын умер раньше его. Потомки Богуслава воспользовались этим, 
преувеличив знатность своего предка.

Отцом братьев был поморский князь Вартислав I, погибший 
в  1136  году. (1, 303) Гельмольд из Босау сообщает, что Вартислава 
крестил епископ бамбергский Оттон. Судя по относительной хроно-

И как народ сошелся, тогда прочитали письмо Васильково и выставили свиде-
телей, как тысецкой, посадник и казначей званы были князем, а не сами пришли, 
и  не было с  ними более как по одному служителю и  те все без оружия, и  что 
оные побиты от княгини токмо за то, что доброхотны были Васильку и Вячку, 
а поморянам великой власти не допусчали. И хотя поморяне, бывшие на вече, 
тысяцкий и другие, стали оное опровергать и лживить, но народ, разсвирепев, 
оных тут побили и, приступя ко двору княжему, взяли княгиню и посадили под 
крепкую стражу и  заточение, а  поморян и  сообсчников ея, изследовав о  всех 
умыслах и облича, всех побили и домы их разграбили, а иных изгнали. Князю же 
никоего вреда не учинили и немедленно послали по Василька знатных людей». 
(25, 201–204)

Несмотря на многословие, содержание рассказа бедно фактами. 
Святохна была дочерью померанского князя Казимира. Несмотря на 
официальный переход при женитьбе в  православие, она оставалась 
приверженной к  католической вере и  имела католического священ-
ника. Вместе с  княжной в  Полоцк приехали знатные поморяне, их 
прислуга.

Супругом Святохны был полоцкий князь Борис, любивший жену. 
Будучи добрым и  простодушным, князь целиком попал под влия-
ние жены. После того как у них родился сын Владимир, получивший 
в  честь чешского католического святого материнское имя Войцех, 
Святохна стала интриговать против Василька и  Вячка, сыновей от 
первого брака Бориса. Утесняемые ею пасынки предпочли выпро-
сить себе уделы в Двинской области и уехали из Полоцка.

Среди полочан нашлись сторонники старших княжичей, которые 
стали упрашивать Бориса вернуть их. Доводами при этом были взрос-
лый возраст Василька и набеги Литвы, для отражения которых при-
ходилось прибегать к помощи воинов из Минска, Друцка и Витебска. 
Святохна стала также просить возвращения княжичей, но, получив от 
Бориса письма с  приглашениями приехать, её посланники остались 
в Двине и Луках, притворившись больными.

Пока обман не раскрылся, Святохна решила расправиться с  вы-
ступавшими против неё полочанами. От имени вождей противников, 
включавших тысяцкого Симеона, посадника Воина и  ключника До-
брыню, были составлены подложные письма со злоумышлениями на 
княгиню и её поморян. Письма были зачитаны перед князем на пиру, 
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Сыновья Бориса стали удельными князьями не позднее 1203 года, 
и к 1217 году его сын от Святохны достиг бы 15-летнего дееспособ-
ного возраста.

Василько
Василько правил в Герсеке, Вячко —  в Кукеносе. Герсеке находи-

лось на правом высоком берегу Западной Двины, у впадения совре-
менной реки Айвиексте (ранее Эвст). Это был крупный город, в ко-
тором было несколько церквей. (5, 471) Он не сохранился, на месте 
его посада находится небольшое латышское село Ерсике.

Название города восходит к скандинавскому обозначению греков. 
В первой половине XI века в устье Западной Двины, в земле балтоя-
зычных земгалов, летописной зимеголы, существовало шведское тор-
говое поселение. (27, 63) Земгалы жили преимущественно к западу 
от низовий Двины. К востоку от низовий проживали ливы, летопис-
ная либь. (19, 6) Это было финно-угорское племя, родственное эстам, 
жившим на северо-востоке от них.

Скандинавы активно участвовали в двинской торговле, и позднее 
немцы унаследовали их географические познания. В низовьях Двины 
известен остров Гольм, на котором находилось одноимённое лив-
ское поселение. Остров находился напротив современного города 
Саласпилс, а  ныне затоплен водами Рижского водохранилища. Его 
название переводится со скандинавского как остров. Здесь была пе-
реправа через Двину, что обусловило важное значение местности. 
Викинги и скандинавские купцы в чужих краях предпочитали оста-
навливаться на островах из-за удобства обороны при нападениях 
местных жителей. Остров Гольм подходит на роль места для швед-
ского поселения.

По связи с  Византией скандинавы русских зачастую именовали 
греками, то есть придерживавшимися греческого вероисповедания. 
Так, в «Саге о Тидреке» ярл из Греции называется ярлом из Герсеке-
борга. (5, 471) Более редким именованием города было Царьград. (5, 
474) Перед нами его русское название, которому немцы подобрали 

логии, его сочинения, христианство было принято в 1124 году. Гель-
мольд применял «эру –1 года», так как кончину императора Генри-
ха V в 1125 году относил на 1126 год от Рождества Христова. (1, 202) 
На самом деле Вартислав крестился раньше, будучи в польском плену, 
а с 1124 года при польской помощи стал князем Поморья-Померании 
и содействовал миссионерской деятельности Оттона.

Вартислав стал ревностным христианином и  основал аббатство 
на острове Узедом (Узнам). Братья продолжили дело отца и основа-
ли ещё одно аббатство в Столпе. (1, 270) Они участвовали в захвате 
в 1168 году датским королём Вальдемаром I Великим в союзе с сак-
сонским герцогом Генрихом Львом Арконы —  знаменитого святили-
ща бога Святовита на острове Рюген. (1, 270–271 и 278)

Казимир родился не позднее 1136 года и умер в зрелом возрасте. 
Святохна выросла в католической среде, что соответствует её стой-
кости в католической вере. В интересующее нас время Померанией 
правили Казимир II и  Богуслав II, сыновья Богуслава I. Упоминание 
в рассказе Татищева отца Святохны, к которому та грозилась уехать, 
основано на сходстве имён. Померанией правили двоюродные бра-
тья Святохны. Неизвестность Святохны среди детей Казимира I, 
очень позднее рождение и низкий статус мужа связаны с тем, что она 
была внучкой Казимира, которую выдавали за его дочь для повыше-
ния знатности.

Святохна родилась не позднее 1181 года, и в 1217 году ей было не 
менее 36 лет. Между тем сын Святохны был малолетним, иначе она 
выпросила бы ему удел. Рассказ был датирован по «полоцкой» «эре 
–5516 года», и в нём были описаны события, происходившие на про-
тяжении нескольких лет и завершившиеся в 1209 году.

Более раннюю датировку событий подтверждают сведения не-
мецкого хрониста Генриха Латвийского. По относительной хроноло-
гии его сочинения в 1203 году был известен король Герсеке Виссе-
вальде, а в 1205-м —  король Кукеноса Ветсеке. (5, 85 и 92) Герцике 
и Кукенос были столицами находившихся в низовьях Двины русских 
княжеств, подчинявшихся Полоцку. (5, 471 и 487) Правителями по-
лоцких княжеств были ушедшие на Двину Василько и Вячко. Василь-
ко соответствует Виссевальде, Вячко —  Ветсеке.
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Согласно Генриху, в  нападении 1204  года на Ригу участвовали 
ливы из Аскрадэ. (5, 86) Под следующим годом он сообщает о бег-
стве от крестоносцев ливов из Аскратэ и о сожжении их замка. (5, 92) 
В более поздних немецких документах название звучит как Ascharad, 
что дало начало форме Ашераден. Звучало оно и как Aschrad, Ascrad, 
в которые включено русское град. Немецкие романтики отсюда вы-
водили название Асгард —  название города богов германских мифов. 
В  договорах Ивана Грозного название звучало как Скровный, Скро-
вен. Рядом с замком протекал ручей Аскере. (5, 484)

Город стоял на ливско-летском пограничье. Его название звуча-
ло примерно как Аскерград и Скерград. Зафиксированная у Генриха 
форма связана со скандинавской переогласовкой град-гард. Первая 
половина названия восходит к слову скир. Скирами в эпоху Велико-
го переселения народов германцы называли крещёных людей. Под 
влиянием слова аск (морское судно), от которого произошло слово 
аскеманы —  люди с  кораблей, то есть викинги, в  местной традиции 
название стало связываться с кораблями. Название города обознача-
ло начало христианских земель, то есть полоцких владений.

Герман Вартберг в своей «Ливонской хронике» писал об основа-
нии по решению римского папы Иннокентия III церковного Ордена 
меченосцев для завоевания и христианизации прибалтийских земель:

«Когда в его время (епископа Альберта. —  В. Т.) папа Иннокентий III заме-
тил, что духовный меч приносит слишком мало пользы у неверных, он присово-
купил к нему также и видимый меч, а именно орден братьев рыцарства Христо-
ва, которым он назначил третью часть земель всего епископства, видя, что без 
помощи ордена те страны не могут быть покорены или быть удержаны после 
покорения.

Поэтому святейший папа милостиво принял этот орден после его основа-
ния под покровительство св. апостола Петра и своё собственное и приказал ему 
соблюдать правила братьев храмовников, но носить на платье другой знак, 
именно меч и крест, чтобы показать, что они не подчиняются братьям храмо-
вым рыцарям». (14, 88)

Римский папа мечтал о  земном господстве и  духовным победам 
предпочитал территориальные приобретения. Новому ордену, кото-
рый должен был покорить для папы Прибалтику, был дарован устав 

более понятный им аналог. Византийское название города привело 
к  образованию скандинавского названия Греция-Герсеке. В  связи 
с его устойчивым использованием в современной литературе будем 
именовать Царьградское княжество княжеством Герсеке.

Кукенос стоял на мысу правого высокого берега Западной Дви-
ны у  впадения Кокны (современная Персе) в  25 километрах ниже 
по течению от Герсеке. От Полоцка до Кукеноса насчитывалось 338 
километров или около двух дней плавания. (2, 172) Город имел рус-
ское название со значением «мыс Кокны». Немцы называли Кукенос 
Кокенгаузеном. После падения немецкого присутствия в Латвии сто-
ящему на месте городского посада посёлку вернули древнее названии 
в форме Кокнесе.

Княжество Герсеке располагалось в землях латгалов, летописной 
латыголы, именовавшихся также летами. Леты проживали к востоку 
от Двины, южнее ливов. К западу от Двины была территория рассе-
ления близкородственных летам селов, которые на северо-западе гра-
ничили с земгалами. (19, 6)

Судя по походу полоцких князей 1098 года на земгалов, русские 
князья держали в своей власти балтов и финно-угров на всём протя-
жении Двины, контролируя торговый маршрут до моря. Об этом же 
говорит деятельность первого немецкого епископа Мейнарда. Ген-
рих Латвийский в «Хронике Ливонии» писал, что Мейнард вёл свою 
миссионерскую деятельность среди ливов по разрешению полоцкого 
князя. (5, 71) В «Рифмованной хронике» сообщается о том, что до 
крестоносцев почти все земли летов, ливов и  селов были во власти 
русских. Земгалы были свободны от их власти, что соответствует неу-
даче в походе 1098 года.

Самый северный из Борисовых камней был обнаружен на Двине 
в районе былого немецкого замка Ашераден в 15 километрах вниз по 
течению от Кукеноса. Сейчас здесь расположено селение Айзкрау-
кле, чьё название переводится с латышского как «пристань судов». 
Борисовы камни отмечали распространение славянской колониза-
ции по Двине, граница которой совпадала с северной границей Куке-
носского княжества. Немецкий замок был построен в районе былой 
русской пограничной крепости.
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Курония при немецком господстве называлась Курляндией, в со-
временной Латвии это область Курземе. Она занимала побережье 
Балтики к западу от Земгалии, гранича на юге со скалвами. По их име-
ни получила названия Куршская коса и  Куршский залив на Балтий-
ском море. Куры-курши, летописная корсь, жили на северо-восточ-
ной границе расселения прусских племён. Река Винда, современная 
Вента с городом Вентспилс в её устье.

Венды получили прозвание по реке и были каким-то инородным 
включением среди куршей, из-за чего подверглись изгнанию. Скорее 
всего, они принадлежали к  ливам и  мигрировали на восток к  своим 
сородичам. Первоначально они нашли пристанище на Древней горе, 
у подножья которой позднее появилась Рига, потом перебрались на 
лето-ливское пограничье у Гауи. Эти изгои вступили в союз с кресто-
носцами, и Венден стал столицей Ордена меченосцев.

Ашераден находился в  87 километрах к  юго-востоку от Риги на 
Двине. Выше него по течению стояли Кокенгаузен-Кукенос и  Гер-
цеке-Герсеке. Северо-восточная часть ливских и латгальских земель 
платила дань Пскову. (5, 455) Зегевольд и Венден обозначали движе-
ние в сторону Пскова, двинские города —  в сторону Полоцка. Кре-
стоносцы подчиняли владения русских княжеств.

Хронист называл русских схизматиками, что было переведено как 
еретики. Кукенос и Герсеке были уничтожены рыцарями ордена во 
главе с  их магистром. Война с  русскими христианами показала, что 
миссионерство служило для немцев прикрытием для захвата террито-
рии, о чём без обиняков писал Вартберг.

Ещё более откровенен автор «Рифмованной хроники». Он так-
же упоминает строительство замков Сегевольда-Зегевольда на реке 
Гауе, Вендена в земле летов и Ашерадена. Основателем замков хро-
нист считал Венно, первого магистра Ордена меченосцев и  прямо 
писал об изгнании русских крестоносцами из Прибалтики и о поли-
той русской кровью прибалтийской земле. Рыцарей же в  Ливонию 
заманивали не столько возможностью спасения души, сколько пер-
спективой обретения славы и богатства. Хронист, писавший в конце 
XIII века, с удовлетворением отмечал, что посулы вербовщиков сбы-
лись и искатели добычи и приключений обзавелись большими доход-

тамплиеров, но придан ещё более воинственный характер, о чём гово-
рит прибавление к тамплиерскому кресту изображения меча. Чтобы 
подвигнуть усовершенствованных тамплиеров на войну, ордену была 
обещана треть от завоёванных земель.

Далее Вартберг пишет:
«Затем братья (крестоносцы. —  В. Т.), равно как и пилигримы, начали сооб-

ща постройку города Риги, и построили там после отвода и представления им 
трети города, красивый и крепкий замок…

Но братья помянутого рыцарства Христова споспешествовали мужествен-
но и  верно делу веры, для которого они были посланы, и  подчинили церкви 
и христианской вере многими войнами с помощью пилигримов и Божьим засту-
плением не только Ливонию, но и соседние земли летов и эстов…

Магистр же названного рыцарства Христова построил после покорения ли-
вов и летов несколько замков, а именно Зегевольд, Венден и Ашераден. Однако 
он разрушил и уничтожил совершенно Кокенгаузен и Герцеке, в которых тог-
да жили еретики (русские)». (14, 88–89)

Основание Риги традиционно относят на лето 1201  года, а  её 
строителем считают епископа Альберта. Орден же возник позднее 
для защиты немецких завоеваний. Пилигримами обозначали приез-
жавших из других стран рыцарей. Они в соответствии с принимае-
мыми религиозными обетами воевали на стороне ордена, что счи-
талось богоугодным делом и приравнивалось к участию в крестовом 
походе.

Для закрепления завоеваний в землях ливов и летов крестоносцы 
строили замки, такие как Зегевольд, Венден и Ашераден. Первые два 
замка стояли на реке Гауя, третий —  на Двине. Зегевольд (в перево-
де с немецкого «лес победы», современная Сигулда) находился в 50 
километрах к  северо-востоку от Риги по дороге на Псков, Венден 
(древнерусская Кесь, современный Цесис) —  на 40 километров да-
лее. Венден был назван по проживавшим в этом районе вендам.

Предысторию вендов Генрих описал в статье 1206 года так:

«Венды в то время были бедны и жалки. Прогнанные с Винды, реки Куро-
нии, они жили сначала на Древней горе, у которой ныне построен город Рига, 
но оттуда были опять изгнаны курами. Многие были убиты, а остальные бежали 
к лэттам, жили там вместе с ними». (5, 106)
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Собрав войско со всех областей Ливонии и Лэттии, он вместе с рижанами, 
пилигримами и всем своим народом, пошёл вверх по Двине к Кукенойсу, а так 
как Герцикэ всегда был ловушкой и как бы великим искусителем для всех, жив-
ших по этой стороне Двины, крещёных и некрещёных, а король Герцикэ всегда 
был враждебен рижанам, воюя с ними и не желая заключить мир, епископ напра-
вил своё войско к его городу.

Русские, издали увидев подходящее войско, бросились к воротам города на-
встречу, но когда тевтоны (немцы. —  В. Т.) ударили на них с оружием в руках 
и некоторых убили, те не могли сопротивляться и бежали. Преследуя их, тевто-
ны ворвались за ними в ворота, но из уважения к христианству убивали лишь не-
многих, больше брали в плен или позволяли спастись бегством. Женщин и детей 
пощадили и многих взяли в плен.

Король, переправившись в лодке через Двину, бежал со многими другими, 
но королева была захвачена и представлена епископу с её девушками, женщи-
нами и всем имуществом. Тот день всё войско оставалось в городе, собрало по 
всем его углам большую добычу, захватило одежду, серебро и  пурпур, много 
скота, а из церквей колокола, иконы, прочее убранство, деньги и много добра 
и всё это увезли с собой, благословляя Бога за то, что так внезапно он дал им 
победу над врагами и позволил без урона проникнуть в город.

На следующий день, растащив всё, приготовились к возвращению, а город 
подожгли. Увидев пожар с другой стороны Двины, король был в великой тоске 
и  восклицал со стонами, рыдая: „О  Герцикэ, милый город! О  наследие отцов 
моих! О нежданная гибель моего народа! Горе мне! Зачем я родился, чтобы ви-
деть пожар моего города и уничтожение моего народа!”.

После этого епископ и всё войско, разделив между собой добычу, с короле-
вой и всеми пленными возвратились в свою область». (5, 125–127)

Крестоносцы во главе с  епископом Альбертом перед наступле-
нием осени, то есть в августе 1209 года, захватили Герсеке, овладев 
большой добычей. Поводом стало многолетней давности нападение 
на Ригу. Предлог был надуманным.

Крестоносцы воспользовались удобным случаем. В  августе 
1209 года Василько уезжал в Полоцк. Крестоносцы узнали про отъ-
езд князя и  его дружины и  внезапно напали на беззащитный город. 
Василько уехал в Полоцк вскоре после 6 августа, когда шёл Успенский 
пост. В пост христиане обычно войн не вели, а по случаю праздника 
жители Герсеке ослабили свою бдительность. Город был разграблен 
и сожжён на Успение Богородицы.

ными владениями, а их потомки стали благоденствовать на завоёван-
ных их предками землях.

Генрих Латвийский описывает нападение во второй половине 
1203 года на Ригу анонимного короля Герсеке, в котором угадывает-
ся Василько:

«Король Герцикэ, подойдя к  Риге с  литовцами, угнал скот горожан, быв-
ший на пастбищах, захватил двух священников, Иоанна из Вехты и Вольхарда из 
Гарпштедта, рубивших с пилигримами лес у Древней горы, а Теодориха Бруде-
гама, погнавшегося за ними с горожанами, убил». (5, 85)

Король показан мелким грабителем, ворующим скот и  убиваю-
щим мирных лесорубов священнического звания.

Появление Василька в Герсеке было связано с немецкой экспанси-
ей. Выше по тексту в статье этого же года описан более крупный по-
ход полоцких войск с анонимным предводителем на замок Икесколу, 
прежнюю столицу немецких владений на Двине, и на Гольм. (5, 85) 
Полоцкий княжич был отправлен в  северный удел для организации 
его защиты от появившегося могущественного врага.

Союзниками Василька были литовцы. В  описании событий 
1209 года Генрих Латвийский вначале описывает занятие крестонос-
цами оставленного ранее русами Кукеноса, а затем их нападение на 
Герсеке:

«Так как близились осенние дни, епископ (Альберт. —  В. Т.) неизменно оза-
боченный развитием и защитой ливонской церкви, собрал на совет разумней-
ших из своих и внимательно обсудил с ними, каким образом избавить молодую 
церковь от козней литовцев и русских. Вспомнив всё зло, причинённое королём 
Герцикэ, вместе с литовцами, городу Риге, ливам и лэттам, решили идти войной 
против врагов рода христианского.

Ибо король Всеволод (Vissewalde) из Герцикэ всегда был врагом христиан-
ского рода, а более всего латинян. Он был женат на дочери одного из наиболее 
могущественных литовцев и, будучи, как зять его, для них почти своим, связан-
ный с ними сверх того и дружбой, часто предводительствовал их войсками, 
облегчал им переправу через Двину и  снабжал их съестными припасами, шли 
они на Руссию, Ливонию или Эстонию.

Власть литовская до такой степени тяготела тогда надо всеми жившими в тех 
землях племенами, что лишь немногие решались жить в своих деревушках…
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«Приняв эти условия мира, король (Василько. —  В. Т.) обещал впредь всег-
да быть верным церкви святой Марии, избегать общения с язычниками и быть 
союзником христиан. Передав своё королевство той же церкви, он получил его 
вновь из рук епископа через торжественное вручение трёх знамён, признал 
епископа отцом и утверждал, что впредь будет открывать ему все злые замыс-
лы русских и литовцев. Королева со всеми пленными была ему возвращена, он 
радостно вернулся в свою землю, созвал разбежавшихся людей и стал вновь от-
страивать свой замок». (5, 127)

Добрый епископ стал названым отцом Василька, и тот, пообещав 
верность католикам и  предательство соотечественников и  союзни-
ков, преисполненный радости, вернулся в Герсеке, стал восстанавли-
вать город.

Действительность была несколько иной. Западноевропейская 
практика ленных отношений заключалась в передаче земель сеньору 
и получении обратно половины земель, но уже на правах ленного вла-
дения в статусе вассала. Из собственника вассал превращался в сво-
его рода арендатора. Количество знамён соответствует количеству 
передаваемых в лен замковых округов. Три округа осталось у еписко-
па —  три было возвращено Всеволоду. (16, 201)

Сохранилась грамота епископа Альберта, где порабощение Герсе-
ке прописано более отчётливо:

«…великое милосердие Божие, взращивая новое насаждение Ливонской 
церкви, преуспевая в этом, подчинило нам Висцеволода, короля Герцике. Ибо 
придя в Ригу, он в присутствии многих знатных людей, клириков, купцов, тевто-
нов, рутенов и ливов, город Герцике, принадлежащий ему по наследственному 
праву, вместе с округом и всей недвижимостью, относящейся к этому городу, 
принёс в законный дар церкви пресвятой Богоматери и Деве Марии.

Тех же его данников, которые приняли от нас веру, он передал нам, не 
требуя возмещения, с  их данями и  землёй, а  именно: город Аутину, Цессове 
и  другие, обращённые в  веру. Затем, совершив обряд и  принеся нам клятву 
верности, город, с прилежащим к нему округом и всем, что в нём находится, он 
получил из рук наших с тремя знамёнами в качестве пожалования…

Совершенно это в  год Воплощения Господня 1209, на кладбище блажен-
ного Петра в Риге. Апостольский престол тогда занимал папа Иннокентий III, 
а правил славнейший император Оттон. В год понтификата нашего одиннадца-
тый». (16, 200–201)

Ревностные почитатели христианства пренебрегали традициями 
для достижения своих корыстных целей. Для сокрытия неблаговид-
ного характера захвата города была сочинена легенда о  «честной» 
битве и незадачливом правителе. Князь не только показан неудачли-
вым защитником города, но и трусом, бросившим на произвол судьбы 
семью и жалобно стенающим при виде своей горящей столицы.

Хронист всячески маскировал жестокость и вероломство кресто-
носцев, лживо уверяя в  уважении к  христианству русских и  гибели 
малого их числа. Более откровенен автор «Рифмованной хроники». 
Заслугу в захвате Герсеке он, как и Вартберг, отдаёт магистру Ордена 
меченосцев Венно. Для борьбы с  русскими католики мобилизовали 
все воинские силы Ливонии. Погибли не отдельные горожане, было 
вырезано всё мужское население города. Поэт восторгается богоу-
годными делами крестоносцев, называя рыцарским подвигом унич-
тожение в Герсеке шестисот русских христиан. Оставшихся в живых 
женщин и детей увели в плен.

Имя правителя звучало как Виссевальде, что соответствует име-
ни Всеволод. Василько, наряду с  христианским, имел княжеское имя 
Всеволод, под которым его знали в Герсеке. Разграбив богатый город, 
крестоносцы сожгли его вместе с церквями, уведя с собой оставших-
ся в живых жителей. В отношении русских немцы практиковали свою 
излюбленную тактику выжженной земли.

Жена Василька попала в  плен. Она была дочерью литовского во-
ждя Дагерутэ, который в 1213 году ездил в Новгород для заключения 
мирного договора, на обратном пути попал в плен к крестоносцам, был 
помещён в темницу замка Венден, но предпочёл плену самоубийство. 
(5, 161) В более раннем нападении на Ригу Василька поддержал тесть.

С подчинённой русам Селонией на западе граничило литовское 
Нальшанское княжество, чьим князем был Дагерутэ.

Далее показан приезд Василька в Ригу и возвращение ему жены, 
пленников и княжества на условиях вассальной зависимости от нем-
цев. (5, 127) Поездку следует отнести на осень 1209 года.

Генрих описывает благородство епископа, вернувшего князю его 
владения в обмен на отказ от союза с язычниками и обещание верно-
сти союзу с христианами. В глазах читателей хроники епископ спасал 
заблудшую овцу от опасных связей:
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Негесте и Алене помещают в бассейне Огре и Айвиекисте, Асоте 
и  Лепене —  рядом с  Герсеке, Бебернине —  на левом берегу Двины 
напротив Герсеке, где находилось укреплённое поселение на Дигно-
йском городище, а позднее крестоносцами был построен замок Дубе-
на. (16, 203)

Название Гердене восходит к славянскому город, Алене —  к ливско-
му линн, то есть крепость. Перечислялись укреплённые поселения ле-
тов, ливов и селов. Несмотря на длительные поиски, исследователям 
не удалось осуществить географическую привязку Зердене, Негесте 
и Алене. Это были области, лежащие вдали от Двины и скудно отраз-
ившиеся в источниках.

В Аутине и Цессове жили крещённые католиками леты, из-за чего 
их упомянули в грамоте епископа Альберта. Остальные, захваченные 
у русов местности, населяли язычники и православные христиане. До 
прихода крестоносцев власть полоцких князей распространялась на 
всю область расселения селов и летов. Ливы незадолго до этого были 
ими уступлены на правах выплаты дани основанной Мейнардом не-
мецкой епархии с центром в Икесколе.

Завоевание прибалтийских земель подготавливалось христианиза-
цией местного населения. Под предлогом защиты новообращённых 
христиан крестоносцы распространяли свою власть на территорию 
и  закрепляли её строительством замков. Но христианство местных 
жителей не спасало их от порабощения.

Яркая картина борьбы католиков с  православием нарисована 
в грамоте римского папы Гонория III ливонским судьям от 8 февраля 
1222 года:

«Гонорий III судьям в  Ливонии. От достопочтенного брата нашего, епи-
скопа Ливонской церкви, стало нам известно, что некоторые рутены, поселив-
шиеся в Ливонии, придерживаются греческого обряда, проклиная латинское 
крещение как нечестивое дело, не соблюдают праздники и святой пост, растор-
гают заключенные среди неофитов браки. Итак, чтобы обуздать их гордыню, 
не допустить греческой схизмы, маскирующейся под личиной старинных 
обычаев, повелеваем вам властью апостольской сдерживать высокомерие та-
ких рутенов. Во избежание соблазна для неофитов следовать за ними, нужно 
принуждать этих рутенов к соблюдению латинского ритуала в тех случаях, 

Оттон IV был коронован в императоры 4 октября 1209 года. Како-
е-то время прошло до получения в Риге известия о коронации. Папа 
Иннокентий III начал править 8  января 1198  года. Понтификат от-
носился к папе. Одиннадцатый год начинался с 9 января 1208 года. 
Фраза о понтификате была взята из какой-то папской грамоты и про-
изводит впечатление чужеродного включения. Хронологические ука-
зания грамоты противоречивы и содержат реалии двух смежных лет. 
Грамота составлена позже и содержит недостоверность.

Судя по текстуальным совпадениям, Генрих знал содержание до-
говора с  русским князем, но сгладил жёсткую похвальбу епископа, 
выступающего в  роли полноправного феодала, торжествующего по 
поводу расширения своих владений. Он придал своему тексту идил-
лические мотивы сердечного согласия между порабощённым и пора-
ботителем.

Немцы удержали за собой земли, на которых успели крестить 
местных жителей, включая города Аутина и Цессовэ. Третий город 
не был назван, так как в нём проживало православное население, что 
не укладывалось в нарисованную епископом картину защиты католи-
ков, находившихся во враждебной языческой стихии.

В Риге наряду с немцами-тевтонами обитали ливы и русы-рутены. 
Она появилась на место русско-ливского поселения. Цессове, совре-
менное латышское Цесвайне, располагалось вдали от Двины, в  бас-
сейне среднего течения Айвиексте в 65 километрах к северо-востоку 
от Кукеноса. Область Аутина находилась в  западной части латгаль-
ских земель между Цессове и поселениями вендов по реке Гауе и со-
ставляла северо-западную окраину полоцким владений. У летов Аути-
ны и рыцарей из Вендена были пограничные споры. (5, 153) Область 
Аутины на западе граничила с владениями крестоносцев из Вендена 
и лежала на северной окраине расселения летов.

В грамоте от 25 июля 1211 года о разделе земель, ранее входивших 
в  княжество Герсеке, между епископом и  меченосцами упомянуты 
Аутина, Цессове, Зердене (Гердене), Негесте, Алене. В составе кня-
жества Герсеке оставались Асоте, Лепене, деревни в местности Бебе-
рине. (16, 201–203)
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Альберт был из знатного семейства и пользовался поддержкой сво-
их многочисленных родственников и друзей. Он родился в 1165 году, 
в 1186–1194 годы возглавлял школу при кафедральном соборе Бре-
мена, а по матери приходился племянником правившему в 1185–1207 
годы бременскому архиепископу Гартвигу II фон Утледе. Главным 
организатором покорения Ливонии был Гартвиг, который назначил 
туда своего близкого родственника.

Вождение Альбертом войск было сочинено льстивыми писателя-
ми. Книга Генриха не оставляет сомнений в том, что личной храбро-
стью епископ не обладал и полководцем не был.

Альберту покровительствовали короли и  крупные феодалы, цер-
ковные иерархи, старшим из которых был лундский архиепископ Ан-
дреас Сунессен, чья епархия включала датскую область Сконе. Анд-
реас был двоюродным племянником архиепископа Дании Абсалона 
(Авессалом), бывшего фактическим правителем страны при слабом 
короле Кнуте VI. Абсалон до своей кончины 21 марта 1201 года про-
водил активную завоевательную политику. Её продолжил Вальде-
мар II, пришедший к  власти после того, как его старший брат Кнут 
скончался 12 ноября 1202 года. (11, 85; 5, 464)

В 1219 году по инициативе епископа Альберта был организован 
крестовый поход против эстов, под прикрытием которого Дания 
захватила Эстонию. Поход возглавил Вальдемар II, собравший со 
всей Дании мощную армию. С ним был Андреас Сунессен. Датча-
нам удалось разгромить эстов и  захватить всю их землю почти до 
Финского залива. Герцогом Эстонии был поставлен Кнут, незакон-
норожденный сын короля, а её реальным правителем стал Андреас. 
(11, 87)

Столицей новой колонии стала летописная Колывань в  земле 
эстонского племени ревала. Датчане-даны на развалинах местной 
крепости построили свою. Генрих сохранил её эстонское название 
Линданизе, то есть «крепость датчан» (линн и дан). (5, 196 и 555) На-
звание бытовало также в формах Данлин, Таллинн (дан и линн). Нем-
цы, отбив Эстонию у датчан, сменили название на Ревель по прожи-
вавшему здесь племени, чтобы истребить память о прежних датских 
владельцах. Оно просуществовало восемь веков.

когда известно, что они, упорствуя в греческом обряде, поступают вопреки 
источнику, т. е. Римской церкви. Дано в Латеране, в VI иды февраля, понтифика-
та нашего год шестой». (16, 206)

Акт свидетельствует как о  нетерпимости к  православию, так 
и  о  многочисленности русского населения и  давности его прожи-
вания в  низовьях Двины. Русы стойко держались православия, что 
вызывало озлобление католического духовенства и  призывы папы 
к жестоким репрессиям. Значительная часть живущих по Двине латы-
шей —  утратившие русский язык потомки полочан.

Альберту удалось привлечь к завоеванию Ливонии крупные воен-
ные силы. Арнольд Любекский:

«После этого на место умершего (епископа Бертольда. —  В. Т.) был постав-
лен господин Альберт, каноник из Бремена. Будучи ещё довольно молод, он, тем 
не менее, отличался большой зрелостью нравов. Поскольку он происходил из 
знатного рода и  имел много братьев и  друзей, то у  него никогда не было не-
достатка в помощниках в винограднике Господнем. Нелегко выразить словами, 
какую милость он нашёл у  королей и  магнатов, которые оказали ему помощь 
деньгами и оружием, кораблями и продовольствием. Среди них свои руки Го-
споду посвятили Андреас, архиепископ Лунда, Бернгард, епископ Падерборна, 
и Исо, епископ Вердена.

Альберт также получил от апостольского престола разрешение брать себе 
помощников в  этом деле всех благочестивых и  проповедующих слово Божье 
мужей, то ли из монашеского сословия, то ли из регулярных каноников, то ли 
из иных духовных лиц, кого он сочтёт нужным. Поэтому за ним последовало 
огромное количество людей, в том числе большой отряд рыцарей.

Поскольку он часто водил в  летнее время войско против врагов Креста 
Христова, то подчинил себе не только ливонцев, но и другие варварские народы, 
так что взял у них заложников и заключил мирный договор.

Итак, усилиями достопочтенного мужа Альберта церковь Божья в Ливонии 
росла, пополняясь священниками, приходами и  монастырями. Многие также, 
дав обет воздержания и желая лишь сражаться во имя Бога, по примеру там-
плиеров отказались от всего земного и,  объявив себя Христовым воинством, 
нашили на своих одеждах знак своего исповедания в форме меча, которым они 
сражались за Бога. Окрепнув духовно и численно, они стали внушать сильный 
страх врагам Божьим…

Тем не менее посреди этих успехов не было недостатка и в неудачах. Ибо 
король Руси из Полоцка обычно сбирал с этих ливонцев дань, а епископ от-
казался её платить. По этой причине король часто совершал жестокие напа-
дения на эту страну и на часто называемый город (Ригу. —  В. Т.)». (1, 426–427)
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Хронисты живописуют страдания немногочисленных мучеников 
за веру, погибших от жестоких врагов, но умалчивают о массовом ис-
треблении ни в чём не повинного местного населения. Только изред-
ка у  Генриха проскальзывают сюжеты со зверствами крестоносцев. 
В описании начала 1205 года он сообщает о судьбе освобожденных 
крестоносцами из литовского плена эстов, которых было более ты-
сячи человек. Напав на возвращавшихся из набега хищников, кресто-
носцы разгромили их и захватили уводимых пленников, которых тут 
же перебили. Хронист объяснил этот поступок традиционной враж-
дебностью эстов. (5, 91)

Автор «Рифмованной хроники» воспевает деяния Хартмута из 
Ашерадена. Рыцарь, сколотив отряд головорезов, сеял смерть и раз-
рушения по окрестным землям. Автор с удовлетворением отмечает, 
что после его походов вдовы и сироты долго причитали и вопили.

Нападение литовцев хронист приурочивал к Великому посту и счи-
тал, что это время было традиционным для их набегов. В 1205 году 
Великий пост продолжался с 21 февраля по 9 апреля. Резнёй эстонцев 
крестоносцы занимались в марте, намереваясь встретить Пасху воз-
можно большим количеством добрых дел.

Хроники служили целям идеологического обоснования правомер-
ности создания нового ливонского государства и оправдания его ос-
нователей. Они тенденциозны, а в отношении противников кресто-
носцев предельно лживы.

Василько, став вассалом епископа, тяготился его властью. Генрих 
под 1209 годом пишет:

«Тем не менее, впоследствии он продолжал участвовать в  замыслах ли-
товцев, забыв об обещанной верности, и не раз подстрекал язычников против 
тевтонов, бывших в Кукенойсе». (5, 127–128)

Эти обвинения должны были предуготовить читателя к разбойно-
му нападению рыцарей на Герсеке в 1214 году:

«Между тем рыцари из Кукейноса, Мейнард, Иоанн, Иордан и другие обви-
няли короля Герцикэ Всеволода в том, что он уже много лет не является к отцу 
своему епископу, после того как получил от него своё королевство, а  в  то же 
время постоянно помогает литовцам и советом и делом. Они же не раз обраща-

По результатам Брестского мира 1918 года Эстония была оккупи-
рована немцами. Ревель в 1919 году в пику России был переименован 
в Таллин, так как полуграмотные реформаторы считали это название 
сугубо эстонским, в  отличие от Ревеля, ассоциировавшегося с  рус-
скими угнетателями. При переходе в СССР Таллин сохранил своё на-
звание. После развала советской империи эстонские националисты 
повели борьбу за удвоение н на конце названия, чтобы приблизить 
звучание к эпохе крестоносного завоевания, сигнализируя таким об-
разом о готовности вернуть себе статус западноевропейских рабов.

Епископы северно-германских городов Падерборна и  Вердена 
приняли участие в предприятии Альберта, так как были в зависимо-
сти от бременского архиепископа —  главного организатора завоева-
ний с германской стороны.

В рассказе вроде бы соединены разновременные реалии. Считает-
ся, что Бернгард II, епископ Падерборна, умер в 1204 году, а Исо фон 
Вёльпе, епископ Вердена, начал править в 1205 году. (1, 485) Проти-
воречие можно устранить за счёт влияния «эры +1 года», из-за кото-
рой дата кончины Бернгарда «провалилась» на год.

Альберт возглавлял многочисленные походы, в которых принима-
ло участие большое количество приезжих западноевропейских рыца-
рей. Войны были летними. Территория, завоёвываемая новыми там-
плиерами, ранее принадлежала полоцкому князю, который оказывал 
упорное сопротивление, часто нападая на пришельцев.

Альберту помогали правители и знать Дании и Германии. Натиск 
на Ливонию был совместным предприятием двух государств. Под 
прикрытием романтических религиозных лозунгов была уничтожена 
былая русская гегемония в Восточной Прибалтике. Державы полю-
бовно поделили приобретения. Немецким феодалам была отдана Ли-
вония, датским —  Эстония.

Генрих и  другие писатели изображали события как деяния рев-
ностных миссионеров и  воинов, бескорыстно воевавших по обету 
с гнусными и вероломными язычниками, получая в награду одно лишь 
отпущение грехов. Религиозное благочестие присутствовало и облег-
чало вербовку рядовых воинов и снижало уровень оплаты их трудов. 
Но у организаторов войн были более прозаические устремления.
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благословляя Господа за это возмездие, посланное на язычников. И смутились 
язычники, и был у них великий плач и вопль. Плакала Эстония о детях своих и не 
могла утешиться, так как погибли они и в нынешней и в будущей жизни, а ещё 
больше из-за множества убитых, ибо им числа не было». (5, 165)

Вот так выковывалась традиция современной прибалтийской де-
мократии, а из латышей выращивали рьяных поборников гуманисти-
ческих идеалов. В  плен брали только женщин, девушек и  детей. По 
обычаю западных просветителей всех попадавшихся в  плен мужчин 
уничтожали. Далее упоминается Вербное воскресенье. Поход был 
в Великий пост. Рижане торопились использовать пилигримов, кото-
рые после Пасхи возвращались по домам.

Доблестный лет Талибальдо позднее попал в руки эстов и был ими 
замучен. Участие в немецких делах не принесло ему счастья, но зато 
он сумел воспитать сыновей добрыми католиками. Вот как они дей-
ствовали после гибели отца в Унгавнии:

«И прошли они в Унгавнию и грабили её и уводили в плен людей не мень-
ше первых. Они захватили тех, кто возвращался из лесу на поля и в деревни за 
пищей. Одних сжигали на огне, других кололи мечом. Они истязали людей раз-
ными пытками до тех пор, пока те наконец не открыли им, где спрятаны деньги, 
пока те не привели во все свои убежища в лесах, пока не предали в их руки жен-
щин и детей. Но и тогда ещё не смягчились души лэттов. Захватив деньги и всё 
имущество, женщин и детей до последнего человека и всё, что ещё оставалось, 
они прошли по всем областям вплоть до Матери вод в области Дорпата, не щадя 
никого. Мужского пола всех перебили, женщин и детей увели в плен и, отомстив 
таким образом своим врагам, весело возвратились домой со всей добычей». 
(5, 172–173)

Весело, с шутками и прибаутками несли слово Божье прибалтий-
ские просветители своим соседям.

Судя по крепкому морскому льду, обучение упрямых эстов шло 
зимой. Поход помещён в  заключительную часть статьи о  16-м годе 
правления Альберта, который заканчивался в апреле 1215 года. Война 
была в начале 1215 года. Пасха в этом году была 19 апреля, Великий 
пост начинался 2 марта. Поход был в Великий пост или несколько ра-
нее. Весёлые победители спешили домой, чтобы радостно отметить 
светлый церковный праздник. Уже точно в Великий пост рижане со-

лись к нему, требуя удовлетворения, но тот не обращает на это внимания, и сам 
не является, и с ответом не присылал.

Тогда рыцари, спросив сначала совета у  епископа, собрались со слугами 
своими и лэттами и пошли вверх по Двине. Уже поблизости замка Герцикэ они 
поймали одного из русских, связали и ночью потащили с собой к замку. Он пер-
вый, как было велено, перебрался через ров и заговорил со сторожевым, а дру-
гие поодиночке следовали за ним. Сторожевой думал, что это идут свои, бывшие 
в отсутствии горожане, а они между тем один за другим взбирались наверх, пока 
наконец все не оказались в верхней части укрепления. Тогда, собравшись вме-
сте, они окружили замок по всему валу стражей и никому из русских не давали 
выйти оттуда, пока не рассвело. С рассветом они сошли в замок и захватили всё, 
что было там, многих взяли в плен, а другим не мешали бежать. С большой до-
бычей они покинули замок, возвратились домой и разделили между собой захва-
ченное». (5, 164)

Рыцари из Кукеноса в  отсутствие Василька, используя ночную 
пору и предательство кого-то из горожан, обманом захватили Герсе-
ке, разграбили его, население частью перебили, о чём Генрих по сво-
ему обыкновению умалчивает, частью увели в плен. Сделано всё было 
с согласия епископа. Нападение следует связать с пленением и гибе-
лью Дагерутэ, тестя Василька. Князь лишился могущественного союз-
ника и казался крестоносцам лёгкой добычей.

Далее по тексту рассказывается о  более масштабных подвигах 
крестоносцев. Они залили кровью Эстонию, не щадя в этот раз даже 
женщин и детей. Верный себе хронист отводит от немцев эти жесто-
кости, приписывая их исключительно ливам и летам:

«…перебили бесчисленное множество народу. Даже некоторых женщин 
и детей, не щадя никого ни в полях, ни в деревнях. И залили кровью язычников 
все дороги и места и преследовали их по всем областям морского края, назы-
ваемым Ротелевик и Роталия. Лэтты с прочими преследовали даже некоторых, 
бежавших на морской лёд и, догнав, тотчас убивали, а все вещи и имущество 
их забирали. И награбили сыновья Талибальди три ливонских таланта серебра, 
не считая одежды, коней, большой добычи и всё это отвезли в Беверин. Точно 
так же и всё войско и в первый, и во второй, и в третий день преследовало бегу-
щих эстов повсюду, убивая направо и налево, пока не обессилели от усталости 
и люди и кони. Тогда наконец, на четвёртый день собрались все в одном месте 
со всем награбленным, а  оттуда, гоня с  собой коней и  массу скота, ведя жен-
щин, детей и девушек, с большой добычей радостно возвратились в Ливонию, 
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Война в  тёплое время года сдвигает захват Герсеке на зиму 
1213/1214  годов. Хронология событий у  Генриха пострадала. Он 
включал в свой труд куски из иной хроники, что приводило к хроно-
логическим сбоям.

Учитывая встречающиеся у  него двухлетние «провалы» в  дати-
ровках, события могли происходить на два года позднее. Если пере-
двинем события на два года, то увидим, что первый захват Герсеке 
произошёл также накануне похода на Эстонию, но этот поход начал-
ся несколько раньше, вскоре после Рождества. (5, 177) По весне по-
лочане стали готовиться к  крупному походу на Ливонию, несмотря 
на имевшийся вечный мирный договор. К этому должны были быть 
серьёзные причины, из каковых в ту эпоху было только нападение на 
Герсике. Хронист развёл во времени событие, ставшее поводом для 
полоцкого похода и сам поход, чтобы выставить русов коварными на-
рушителями мира и  врагами христианства. На Герсеке нападали на 
Рождество, что объясняет отсутствие в нём князя и лёгкость захвата 
города.

Василько на рождественские праздники вместе со своей семьёй 
уехал в  гости к  литовским родственникам, а  в  его отсутствие город 
был уничтожен. Несколько месяцев спустя он разгромил вторгшуюся 
армию и бежал от мести католиков. После этого известия о Васильке 
надолго прерываются. В 1216 году Василько покинул Ливонию и вер-
нулся спустя много лет.

Зимнее нападение на Герсеке было связано со смертью одного со-
юзника Василька, его тестя Дагерутэ, и отъездом на Русь другого его 
союзника Владимира Мстиславича. Дагеруте умер в 1215 году, и дата 
его кончины у Генриха имеет «эру +2 года». Склонные к разбоям со-
седи Василька воспользовались его ослаблением.

В описании пребывания в  Ливонии епископа моденского Виль-
гельма, легата римского папы, Генрих сообщает о приезде к нему сре-
ди других представителей прибалтийской знати Всеволода из Герсе-
ке. Судя по относительной хронологии рукописи, Василько-Всеволод 
встречался с легатом в августе 1225 года, когда тот посещал Кукенос, 
в  котором жили тевтоны, русы, леты и  селы. (5, 246) Несмотря на 
предшествовавший геноцид русского населения, русы превосходили 

вершили ещё один поход на эстов Саккалы, также сея смерть и разру-
шения, грабя всё попадавшееся на пути. (5, 166–167)

Захват Герсеке предшествовал походу в Эстонию, который начал-
ся в начале 1215 года. После рассказа о захвате говорится о подходе 
к концу трёхлетнего перемирия с эстами. Об этом перемирии сооб-
щалось среди событий начала 1212  года. (5, 152 и  164) Перемирие 
заканчивалось в начале 1215 года. Захват вроде бы произошёл в зиму 
1214/1215  годов. Но далее описывается ещё одна война Василька 
с крестоносцами:

«Мейнард из Кукенойса с соратниками своими вновь собрал войска против 
короля Всеволода из Герцикэ. И услышал о том Всеволод и послал гонцов к ли-
товцам. Те явились и стали ждать за Двиной. Между тем, бывшие с Мейнардом, 
не зная об этом, пришли и взяли Герцикэ, захватив большую добычу, коней 
и скот. Тут на другом берегу появились литовцы и просили дать им суда для пе-
реезда, чтобы переговорить о возобновлении мира. Вполне поверив их ложным 
словам, простодушные люди послали им суда, и литовцы тотчас стали переправ-
ляться, одни других перевозили и появлялось их всё больше и больше.

Наконец всё войско бросилось в  Двину и  поплыло к  ним. Когда рыцари 
увидели эту массу врагов, они не решились дожидаться столкновения. Одни пу-
стились на корабле вниз по Двине и невредимыми вернулись в Кукенойс, дру-
гие же, возвращаясь с лэттами сухим путём, подверглись нападению литовцев 
с тыла, причём лэтты, видя малочисленность своих, тут же обратились в бегство. 
И бились Мейнард, Иоанн и Иордан, но не могли противостоять такому огром-
ному войску и пали наконец убитыми». (5, 168–169)

На Герсике нападали те же рыцари, что и  в  прошлый раз, князя 
опять в городе не оказалось. Рассказ стоит явно не на своём месте. Он 
помещён в конце годовой статьи после упоминания Великого поста. 
Между тем форсирование Двины вплавь означает тёплое время года. 
В только что ограбленном городе не могло быть богатой добычи.

Привлечение флота означает оказание военной помощи из Риги. 
На корабле прибыли пилигримы из очередного военного попол-
нения. Епископ Альберт решил закрепить успех Мейнарда и захва-
тить Герсекское княжество. Князь при помощи литовских воинов 
разгромил захватчиков. Спаслись только успевшие прыгнуть на ко-
рабль, да разбежавшиеся по лесам леты. Мейнард и его подельники 
были убиты.
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В «Рифмованной хронике» поход описан подробнее. К  много-
численным пилигримам и ливонским немцам присоединились ливы, 
леты, эсты и  русы. Поход был конным. Всадники огнём и  мечом 
прошли по литовским землями, всё сметая на пути, грабя и разоряя. 
Оставляя за собой пепелища, войско стало возвращаться. При про-
ходе через область Сауле близ безымянной реки, в которой узнаётся 
Двина, крестоносцев настигли литовцы. При их появлении рыцари 
стали совещаться. Волквин предложил немедленно атаковать, но его 
отговорили, пугая возможной потерей коней. Наутро следующе-
го дня целый рой язычников окружил орденских рыцарей, которым 
мешало развернуться в боевой порядок болото. Из-за этого их стали 
избивать как беспомощных женщин. Часть воинов ушла в Земгалию, 
где была перебита местными жителями. Магистр и 48 орденских ры-
царей приняли неравный бой и погибли.

Хронист отмечает, что Волквин возглавлял походы крестоносцев 
19  лет, то есть с  1217  года. Генрих называет его преемником маги-
стра Венно. (5, 124) В качестве магистра Волквин осенью 1210 года 
сопровождал епископа Альберта в Рим, в 1213 году участвовал в от-
ражении набега литовцев, в 1216 году был в походе на Эстонию. (5, 
141 и 162 и 180)

Бертольд показан главой рыцарей из Вендена в  1208  году, а  под 
этим же годом магистр Венно назван приехавшим в Венден, то есть 
проживал он в ином месте. Под 1212 годом Бертольд назван венден-
ским магистром. (5, 157) На время поездки Воклвина в  Рим маги-
стром был Бертольд. Позднее он опять именуется Бертольдом Вен-
денским. Под 1217  годом магистр Волквин и  Бертольд Венденский 
показаны среди участников войны с русами. В этом походе Бертольд 
погиб, прорываясь к  осаждённому русами замку Одемпэ, русской 
Медвежьей голове. (5, 183–184)

Основная часть рыцарей Ордена меченосцев жила в  замке Вен-
ден, и  Бертольд был их полководцем. Венно, а  затем Волквин были 
номинальными руководителями ордена и жили в Риге. Только после 
гибели Бертольда Волквин стал возглавлять в походах орденское во-
инство, что и отразилось в хронике.

численностью летов и селов. Двинское побережье было плотно обжи-
то русскими переселенцами.

Согласно акту от 1230 года, Всеволод из Герсеке передал монасты-
рю Динамюнде остров Вольфсгольм (Волчий остров) и землю к вос-
току от Двины, между ручьями Ликсной и  Речицей, озеро Каффер. 
(5, 482) Судя по ориентации на ручьи, участок был небольшим, иначе 
упоминались бы реки. Явно славянское название второго ручья гово-
рит о принадлежности участка к зоне славянской колонизации. Реч-
ной остров имеется близ города Крустпилс (немецкий Крейцбург, то 
есть город креста) в 15 километрах выше по течению от Герсеке. Его 
следует отождествить с Волчьим островом.

Рижским епископом Николаем Науэном в 1237 году был основан 
замок Крейцбург на землях, ранее принадлежавших Васильку. За-
держка в строительстве замка была связана с тем, что земли поступи-
ли в распоряжение епископа после смерти Василька. Либо Василька 
вынудили завещать немцам пограничный участок своего княжества, 
либо перед нами одна из немецких фальшивок для узаконения захвата 
выморочного имущества. Василько умер ранее лета 1237 года.

В грамоте рижского епископа Николая от 19  апреля 1239  года 
упомянуты наследники Всеволода, а Герсеке охарактеризовано как 
место замка, то есть замка к этому времени уже не было. Трагиче-
ские события в этом районе происходили в 1236 году. В битве при 
Сауле литовскими войсками была уничтожена армия крестоносцев 
во главе с  магистром Волквином. Герман Вартберг так описал это 
поражение:

«После многих славных и счастливых битв с неверными магистр Вольквин 
в предпринятом им походе против неверных литовцев был убит теми литовцами 
вместе с  господином Газельдорпом и  графом Даненбергом, пятидесятью ор-
денскими братьями и множеством верующего народа в Саульской земле, в день 
св. Морица и его сомучеников». (14, 91)

Битва была 22  сентября 1236  года. Пали как вожди пилигримов 
Газельдорп и граф Даненберг, так и магистр Волквин с 50 рыцарями 
своего ордена. Помимо них в Саульской земле, то есть Селонии, по-
гибло много иных непоименованных крестоносцев.
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Участие русов в походе 1236 года известно по новгородским ле-
тописям:

«Того же лета придоша в силе велице немци из замория в Ригу, и ту сово-
купившеся вси, и рижане и вся Чюдская земля, и плесковичи от себе послаша 
помощь муж 200, идоша на безбожную литву. И  тако, грех ради наших, без-
божными погаными побежени быша, придоша кождо десятый в домы своя». 
(17, 74)

Рижане воспользовались наплывом рыцарей-пилигримов и реши-
лись на карательный поход против Нальшанского княжества. К кре-
стоносцам присоединились эсты и псковский отряд в 200 воинов, из 
которого домой вернулось только 20 человек. Им удалось пройти 
через земгальские земли, что говорит о  союзнических отношениях 
русов с земгалами. Ливы и леты не названы, так как летописец при-
числял их к рижанам, под которыми понимал всех жителей Ливонии.

Более подробен рассказ Татищева:

«Сего году пришли из-за моря немцы к Риге со многим их войском и сово-
купились с рижаны идти на литву, и прислали рижане ко плесковичам просить 
помосчи. Плесковичи же послали к  ним, лучших выбрав, 200 человек с  воево-
дою своим Ястребом. И оные, совокупясь, пошли на безбожную литву и много 
области их разоряли. Литва же, собрався в лесах, с некими их князьками вышли 
противо немец, учинили с ними бой и, отведши немец от крепких мест в поле 
чистое, оступили множеством великим отовсюду. И победили так немец и пско-
вич, что едва десятая часть от всех в домы возвратилась и знатнейшие воеводы 
побиты». (25, 231)

Оба сообщения помечены 6745 (1237) годом, но выше сообщает-
ся о солнечном затмении 3 августа, что соответствует 1236 году. Ста-
тья датирована по «эре –5509 года».

Литовцам удалось выманить крестоносцев из «крепкого места», 
в  котором узнаётся Сельбург, в  чистое поле, окружить и  разбить. 
Обстоятельства соответствуют реалиям двух битв из «Рифмованной 
хроники». Татищев в примечаниях упоминает об утраченной им вы-
писке из летописи Хрущова, в которой эта битва была подробно опи-
сана, включая «великую хитрость литвы». (25, 270) Для того чтобы 
выманить рыцарей из крепости, литовцы выставили небольшой от-

Географические указания хронистов соответствуют Селонии, 
области расселения селов, граничивших на севере с земгалами. Кре-
стоносцы вторглись в  литовские земли из района Герсеке у  южной 
окраины своих владений. Отправной точкой для вторжения была сто-
явшая на левом берегу Двины столица Селонии Сельбург.

В районе Герсеке Двина пересекает меридианально располо-
женное всхолмление, что обусловило наличие пригодных для по-
строения городов возвышенностей на обоих её берегах. Городище 
селов стояло у древней переправы через Двину, что обусловило его 
значение. Располагалось оно чуть ниже по течению от Герсеке на 
противоположном берегу. После захвата городища крестоносцы 
построили замок Сельбург (вблизи современного села Вецсел-
пилс —  старый замок селов), который одно время был центром Се-
лонской епархии.

Нападению подверглось лежавшее за Селонией литовское Наль-
шанское княжество. Автор «Рифмованной хроники» из первой части 
успешно начинавшегося похода сотворил самостоятельный победо-
носный поход, описание которого поставил перед рассказом о пора-
жении. Крестоносцы напали на литовскую землю Альзен, в которой 
узнаётся несколько искажённое немецкое обозначение Нальшанско-
го княжества —  Нальсен. В жестоком бою они одолели врага, на поле 
боя остались лежать две тысячи язычников, остальные разбежались, 
спасая свои жизни. Добычей стали 2,5 тысячи коней. Поблагодарив 
Бога за победу, удачливые вояки благополучно вернулись домой.

Переиначенный ход событий обозначает гибель в походе 2 тысяч 
крестоносцев. Ранее в крупных походах ливонские крестоносцы вы-
ставляли 3 тысячи воинов, чему соответствует 2,5 тысячи захваченных 
литовцами коней. Пятьсот воинов разбежалось по лесам пешими, 
пятьсот —  верхом.

Хронист словами «сдвинули строй» даёт понять, что крестонос-
цы изготовились к битве и вели её по классическим канонам. Поме-
шавшие им болота были придуманы для оправдания неудачи. С боло-
тами могли столкнуться беглецы, но уже позднее. Уход беглецов на 
север в земгальские земли говорит о том, что окружившие крестонос-
цев враги перекрыли обратный путь к Сельбургу и переправе.
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Вячко
В описании событий 1205 года Генрих Латвийский сообщает:

«Когда король Вячко (Ветсеке) из Кукенойса услышал, что пришли таким 
большим отрядом латинские пилигримы и  поселились по соседству всего 
в трёх милях от него, он, добыв через гонца пропуск от епископа, отправился 
к нему на корабле вниз по реке. После рукопожатий и взаимных приветствий он 
тут же заключил с тевтонами прочный мир, который, впрочем, недолго продол-
жался. По заключении мира, простившись со всеми, он радостно возвратился 
к себе». (5, 92–93)

Для определения расстояния была использована миля, имевшая 
разную длину у  разных европейских народов. Так, рейнская миля 
равнялась 4,6 километра. (21, 73) Датская миля была в 7,5 километра. 
Крестоносцы поселились всего в полутора или в двух десятках кило-
метрах от Кукеноса. Это соответствует району Ашерадена. Генрих 
использовал рейнскую милю. Вячко предпочёл установить с  ними 
мирные отношения, для чего поехал в Ригу к епископу Альберту и за-
ключил мирный договор. Через два года был заключен ещё один до-
говор:

«Когда король Кукенойса Вячко (Vesceka) услышал о прибытии епископа 
и пилигримов, он вместе со своими людьми вышел им навстречу и по прибы-
тии в Ригу был принят всеми с почётом. Проведя в самой дружественной об-
становке в доме епископа много дней, он наконец попросил епископа помочь 
ему против нападений литовцев, предлагая за это половину своей земли и сво-
его замка. Это было принято, епископ почтил короля многими дарами, обещал 
ему помощь людьми и  оружием, и  король с  радостью вернулся домой». (5, 
107–108)

Альберт вернулся в  Ригу на Троицу 1207  года, то есть 10  июня. 
Перед этим сообщалось о зимнем затмении Солнца, что соответству-
ет затмению 28  февраля 1207  года. (23, 603) Хронология вроде бы 
достоверна. Судя по логике повествования, Вячко в июне доброволь-
но приехал в Ригу и упросил дружественного ему епископа принять 
половину своих земель и замка в обмен на оборону от литовцев. До-
брый пастырь дал себя уговорить, и осчастливленный князь вернулся 
домой. Вот такими сказками угощал хронист доверчивых читателей.

ряд, а  когда он был опрокинут, ударили в  спину войска основными 
силами, отрезав путь отступления в Сельбург.

К воскресенью 21  сентября крестоносцы вернулись в  Сельбург, 
а к городу подступили литовцы. Одни предлагали отсидеться за креп-
кими стенами, другие —  разбить язычников, чтобы те не нападали на 
них при движении к Риге. Переоценив свои силы, крестоносцы нау-
тро вышли в чистое поле и дали бой.

В качестве вассала епископа Василько принял участие в  походе 
и погиб. В следующем году на южной окраине его княжества был по-
строен замок Крейцбург, охранявший подступы к Ливонии со сторо-
ны Полоцкого княжества.

Гибель магистра и рыцарей Ордена меченосцев в битве при Сель-
бурге привела к его крушению. Остатки ордена в соответствии с бул-
лой римского папы Григория IX от 12  мая 1237  года были присое-
динены к  действовавшему в  Пруссии более сильному Тевтонскому 
ордену на правах его ливонского отделения. Поэтому обычно отно-
сительно Ливонии говорят о Ливонском ордене.

Из немецкого акта 1224  года известно, что Василько согласился 
на передачу половины своих владений в  лен рыцарю Конраду фон 
Мейендорфу, что объясняют женитьбой Конрада на его дочери. (16, 
213; 5, 484) При этом Василько и Конрад названы не имеющими на-
следников. Кроме дочери, у Василька в Ливонии не было иных детей, 
Конрад же ещё не успел ими обзавестись. Свадьба и уступки террито-
рии были платой за примирение Василька с немцами. Он возвратился 
в Герсеке не позднее 1224 года, а незадолго до подписания акта его 
дочь вышла замуж за Конрада. В 1239 году внуки Василька были несо-
вершеннолетними и в грамоте епископа их не назвали по имени.

Конрад приехал в Ливонию вместе с епископом Альбертом и был 
первым немецким владельцем Икесколы. В 1224 году он был бы по-
жилым человеком. Мужем Васильковны был одноимённый сын Ко-
нрада. Вторым браком она была замужем за рыцарем Иоганном фон 
Бардевис, родоначальником фон Икскюлей, следующих владельцев 
Икесколы. В 1257 году Иоганн получил в лен былые владения Конра-
да по причине кончины его сына, не оставившего потомства. (5, 484)
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6 апреля. Захват Кукеноса следует отнести на март 1208 года. Дани-
ил злодействовал в Великий пост, что обеспечило ему успех. Войны 
в пост обычно не велись, и русы ослабили свою бдительность.

Даниил, давний добрый сосед княжества Кукенос, долгое время 
смиренно терпел бесчинства, творимые Вячко в отношении его под-
данных, многократно увещевая русского князя прекратить безобра-
зия. Наконец терпение Даниила иссякло, и он решил проучить нахала. 
С немногочисленными слугами доблестный рыцарь чуть ли не в оди-
ночку захватил русский город, представ перед читателями в роли вто-
рого Геракла. Проявив невиданное для немцев великодушие, захват-
чик не стал губить население города, ограничившись взятием в плен.

Благородный победитель не тронул своего обидчика, а обратился 
за советом к  епископу. Ничего не знавший Альберт очень огорчил-
ся по поводу этой небольшой размолвки между своими подданными 
и оказался ещё благороднее, нежели Даниил. Он не только приказал 
вернуть город и имущество князю, но и засыпал его дорогими подар-
ками, всячески ублажал пострадавшего, так что тот уехал домой счаст-
ливым, примирившись с  немцами. Вот такая сладенькая получилась 
история с  замечательным концом. На самом деле события развива-
лись несколько иначе.

Даниил никакого наказания за разбойное нападение не понёс, так 
что оно было санкционировано епископом для того, чтобы вынудить 
Вячко к уступкам. Владея небольшим замком, Даниил не решился бы 
вторгнуться во владения русских князей только собственными сила-
ми. Всего в 20 километрах от Кукеноса стояло Герсеке, которым пра-
вил старший брат Вячко. В нанесении удара Даниилу помогали воины 
из других замков. Поразительную лёгкость захвата крепости следует 
объяснить предательством. Ночной порой кто-то открыл крестонос-
цам ворота, и они ворвались в город.

В описании событий 1201 года Генрих сообщает о том, что к епи-
скопу Альберту присоединились Даниил и  Конрад из Мейендорфа. 
Первый получил в лен от епископа Леневарден, второй —  Икесколу. 
(5, 81) Заметно хронологическое несоответствие. Икескола была 
официальной резиденцией епископа и  до переноса кафедры в  Ригу 
не могла быть отдана в ленное владение. Далее этот перенос хронист 

Генрих постоянно пугает читателя набегами литовцев, выставляя 
их главной причиной появления крестоносцев. Милосердные като-
лики самоотверженно ехали вдаль от родного дома, чтобы защищать 
аборигенов от злых разбойников. Литовцы воевали с появившимися 
крестоносцами в качестве союзников попавших под удар русов. Для 
Вячко, чей брат был в  родстве с  литовской знатью, они угрозы не 
представляли.

В русской истории не было примеров отказа от половины зе-
мель. Вячко мог дать согласие на размещение в своём городе вра-
жеского гарнизона, только оказавшись в чрезвычайной зависимо-
сти от немцев.

Мирный договор не спас его от притеснений. Генрих в описании 
событий начала 1208 года сообщает:

«В это время возник раздор между королём Кукейноса и рыцарем Дании-
лом из Леневардена. Этот король причинял много неприятностей людям Дани-
ила и,  несмотря на неоднократные увещевания, не переставал их беспокоить. 
Однажды ночью слуги Даниила поднялись вместе с  ним самим и  быстро дви-
нулись к замку короля. Придя на рассвете, они нашли спящими людей в замке, 
а  стражу на валу мало бдительной. Взойдя неожиданно на вал, они захватили 
главное укрепление. Отступавших в замок русских, как христиан, не решились 
убивать, но угрозив им мечами, одних обратили в бегство, других взяли в плен 
и связали. В том числе захватили и связали самого короля, а всё имущество, быв-
шее в замке, снесли в одно место и тщательно охраняли.

Позвали господина своего Даниила, бывшего поблизости, и  он, желая вы-
слушать совет епископа об этом деле, сообщил обо всём рижанам. Епископ вме-
сте со всеми своими был огорчён и не одобрил сделанного, велел вернуть коро-
ля в его замок и возвратить ему всё имущество. Затем пригласил короля к себе, 
с почётом принял его, подарив ему коней и много пар драгоценной одежды. Во 
время праздника Пасхи самым ласковым образом угощал его и всех его людей 
и, усыпив всякую вражду между ним и Даниилом, с радостью отпустил его до-
мой». (5, 114)

Рыцарь Даниил из Леневардена неожиданно напал на Кукенос 
и захватил в плен Вячко, разграбив дворец князя. Альберт заступил-
ся за пленника, который был освобождён, ему вернули имущество. 
Затем епископ пригласил Вячко в  Ригу, одарил конями и  одеждой, 
а на пасхальном пиру помирил с Даниилом. Пасха в 1208 году была 
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намюнде, аббатом которого стал Теодорих, а  в  Икесколу послали 
Конрада из Мейендорфа. (5, 91) Чтобы согласовать известия с пред-
шествующим текстом, хронист приводит явно надуманные объясне-
ния о более раннем даровании замка Конраду для устрашения ливов. 
Основание монастыря и начало правления Конрада можно отнести 
на лето 1205 года.

Генрих создал тенденциозную и  благоприятствующую кресто-
носцам версию событий. Вместо жестоких захватчиков христианских 
владений они изображались пламенными миссионерами, подвергав-
шимися нападениям врагов христианства. Присоединение террито-
рий объявлялось мирным переходом под немецкую власть крестив-
шихся аборигенов. Причём всё это переносилось на начальную пору 
деятельности Альберта, когда он ещё не добился проведения кресто-
вых походов.

В 1206 году Альберта в Ливонии не было и поэтому крупных во-
енных действий не велось. Ашераден был захвачен летом 1207 года. 
В  хронике присутствуют даты по «эре +2  года». Двойное заклю-
чение договоров с  Ригой Вячко связано с  дублированием известий 
с разными эрами. Наличие «эры +2 года» вносит неопределённость 
в хронологию событий. Некоторые из них могли происходить на два 
года позднее.

Мир был заключён после того, как Вячко в 1207 году потерпел по-
ражение в столкновении с крупными силами крестоносцев, захватив-
ших северную часть его княжества, включая Ашераден. В 1205 году 
были покорены ливы, в 1207-м настал черёд Кукеносского княжества.

Владельцем пограничного Ашерадена стал склонный к  разбою 
Хартмут, принявший разорять подвластные русам земли. Хартмут 
участвовал в  нападении следующего года на Кукенос, а  его бесчин-
ства хронист переадресовал на Вячко.

Вскоре после нападения Даниила Альберт послал в Кукенос ранее 
обещанную помощь в укреплении города, после чего стал собираться 
в Германию для вербовки пилигримов. К Вячко прибыл отряд воинов 
и каменотёсы для охраны и строительства каменных укреплений. По 
завершении строительства в  соответствии с  договором в  половине 
новой крепости должен был поселиться немецкий гарнизон, что оз-

относит на третий год правления епископа, то есть на 1201-й, но это 
также не соответствует действительности. (5, 84)

При осаде в  1203  году Икесколы русами замок защищали одни 
лишь ливы, не имевшие доспехов, что привело к его падению. (5, 85) 
Крестоносцев в нём ещё не было. В 1204 году язычники из Ашераде-
на и Леневардена нападали на Ригу. (5, 86) Оба города были незави-
симы от немцев. Их сожжение крестоносцами произошло в ходе во-
енной кампании лета 1205 года. (5, 92) Последующее замысловатое 
описание признания всеми жившими у  Двины ливами-язычниками 
христианских ценностей и возвращения им великодушными кресто-
носцами деревень и  полей означает покорение ливов. Из городов 
названы Икескола и Леневарден. Судя по дальнейшим рождествен-
ским рижским событиям, завоевание ливов завершилось в  конце 
1205 года. (5, 94)

Леневарден лежал на ливско-летском пограничье. Судя по лив-
ской первой части названия, он был заселён ливами. Вторая часть 
названия созвучна со второй частью названия Аскраден. Леневарден 
первоначально назывался Лингородом и сочетал слово город по-лив-
ски и по-русски. Он возник как русская крепость в ливской земле.

В отстроенный крестоносцами Икескольский замок ливов допу-
скать перестали. (5, 94) По мере наплыва колонистов города Ливонии 
стали освобождаться от местного населения, которому была уготова-
на участь немецких крепостных, живущих в сельской местности. Про 
язычников Ашерадена ничего не говорится. Его захватить не удалось.

Даниил обосновался в Леневардене в качестве вассала епископа не 
ранее начала 1206 года и был захватчиком, жившим на отторгнутых 
у Полоцкого княжества землях. Обижаемой овечкой он был только на 
страницах хроники и появился близ границ Кукеноса много позднее 
1201  года. Также недостоверно отнесение к  этому году основания 
цистерцианского монастыря в Динамюнде во главе с Теодорихом из 
Торейды, основание Теодорихом Ордена меченосцев и перенос мо-
настыря девы Марии из Икесколы в Ригу.

Под 1205  годом приведён более достоверный рассказ о  приезде 
Альберта в Ригу с многочисленными воинами, при помощи которых 
он начал расширять свои владения. Был построен монастырь в  Ди-
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Грамота епископа Альберта была составлена из реалий двух до-
говоров с русскими князьями, для того чтобы придать законный вид 
приобретениям, представляя их как добровольный дар Василька. Она 
была сочинена уже после смерти князя, что обусловило её противоре-
чивый характер. Немцы широко практиковали подделку документов 
и фальсификацию событий в своих хрониках и документах.

Повстанец стал просить военной помощи у полочан:

«После этого тот же король послал великому королю Владимиру (Wolde-
maro) лучших тевтонских коней, баллисты, панцири и тому подобное, а вместе 
с тем просил и советовал собрать войско как можно скорее и идти брать Ригу, 
где, сообщал он, осталось мало народу, причём лучшие убиты им, а прочие ушли 
с епископом». (5, 115)

Вячко предлагал Владимиру напасть на Ригу, пока там мало вои-
нов, отослав ему в подарок часть трофеев, включая коней, арбалеты 
(баллисты), рыцарские доспехи. Альберт, узнав о восстании, принял 
энергичные меры по укреплению Риги:

«Услышав об этом, Владимир с  излишней доверчивостью созывает своих 
друзей и людей своего королевства. Между тем епископ, задержанный ветром 
в Динамюнде противным ветром, узнав о том, что люди его перебиты, а церковь 
предана, собрал всех пилигримов, со слезами рассказал им об уроне, понесён-
ном церковью, и звал их мужественно встать на защиту и на помощь церкви, сно-
ва приняв на себя крест. Уговаривая их, он подтвердил полное отпущение и тех 
грехов, что ранее были забыты, обещая за большие труды их долгого пилигрим-
ства большее отпущение грехов и вечную жизнь. В ответ на это триста человек 
из лучших снова приняли крест и решились вернуться в Ригу —  стать стеной 
за дом Господень. Сверх того епископ отослал в Ригу и много нанятых за плату 
людей. Все тевтоны, рассеянные в разных местах по Ливонии, вместе с другими 
старейшинами ливов, собрались в Ригу на защиту церкви.

Когда русские услышали, что тевтоны и ливы собрались в Риге, они, боясь за 
себя и за свой замок, зная, что поступили дурно, и, не смея дожидаться прихода 
рижан в замке, собрали своё имущество, поделили между собой коней и оружие 
тевтонов, подожгли замок Кукенойс и побежали каждый своей дорогой. Лэти-
галлы и селы, жившие там, скрылись в тёмные лесные трущобы, а не раз упоми-
навшийся король, зная за собой злое дело, ушёл в Руссию, чтобы никогда больше 
не возвращаться в своё королевство». (5, 115–116)

начало окончательное порабощение русского города. Вячко проявил 
чёрную неблагодарность к епископу, возводившему для него замок. 
Без каких-либо причин бедные строители и их охрана были перебиты 
и только немногие смогли спастись бегством.

Учитывая тенденциозность хрониста, попытку забрать Кукенос, 
поместив в него немецкий гарнизон, епископ сделал после того, как 
захватил в плен русского правителя руками своего вассала. Вячко был 
предоставлен выбор —  смерть в плену или согласие на уступки. Князь 
притворным смирением усыпил бдительность епископа и сумел вер-
нуться домой. Затем по его приказу верные ему люди подняли восста-
ние, уничтожив захватчиков.

В 1207 году крестоносцы захватили часть княжества Вячко, вклю-
чая Ашераден, а в следующем году пленили его самого. Подписание 
Вячко мира на унизительных условиях вассальной зависимости сле-
дует отнести на апрель 1208 года. Реалиям этого договора соответ-
ствует датировка, основанная на правлении папы из грамоты еписко-
па Альберта и перечень отошедших крестоносцам земель из грамоты 
1211 года.

Пасху пленённый Вячко встретил в  Риге. После праздника Аль-
берт собирался уехать в  Германию вместе с  возвращавшимися по 
домам пилигримами. Обращает внимание подписание католических 
грамот по вторникам. Вассальный договор Вячко подписал 8 апреля, 
но хронист удревнил события на год, чтобы заменить наглый захват 
земель на их добровольную передачу.

Аутина, Цессове и  Ашераден составляли половину владений 
Вячко, уже захваченных к 1208 году крестоносцами. Пленника вы-
нудили признать этот переход и согласиться на размещение гарни-
зона в Кукеносе. Переход второй половины его владений немцам, 
включая Негесте и  Алене, вынудили признать осенью 1209  года 
прибывшего в  Ригу Василька, также подвергшегося разбойному 
нападению.

Негесте и Алене были завоёваны крестоносцами в летнюю кампа-
нию 1209 года. Леневарден и Кукенос не упоминаются в документах 
потому, что были во владении епископа. Фиксировались только мест-
ности, передаваемые Ордену меченосцев.
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ливов был Каупо, которого, несмотря на крещение и участие в немец-
ких завоеваниях, фогтом делать не стали. Годфрид вымогательством 
у местных жителей и неправедным судом скопил большие богатства, 
но погиб постыднейшей смертью. Пилигримы взломали его сун-
дук, очевидно после смерти, и нашли там 19 марок серебра. (5, 109) 
Годфрид был вторым приехавшим графом, имя которого из-за недо-
стойного поведения скрывалось, чтобы не порочить знатную родню.

Каупо участвовал в походе на Кукенос в составе отряда из Торей-
ды. Фогт Годфрид возглавлял этот отряд и погиб, как трус, постыдной 
смертью. Какую-то часть воинов Альберт нанял за деньги. Этих наём-
ников возглавил земгальский князь Вестгард, поход которого описан 
в этой годовой статье. Во главе отряда из орденских рыцарей и рыца-
рей-пилигримов, усиленный своими соплеменниками, Вестгард напал 
на литовцев, но был ими окружён и разгромлен. Часть воинов погиб-
ла, часть разбежалась, остальные попали в плен. (5, 117–118)

Для карательного похода на Кукенос Альберт собрал крупные 
силы, включая задержанных на время пилигримов, орденских рыца-
рей, наёмников-земгалов, воинов из замков и подвластных ливов и ле-
тов. Поражение привёло к  крупным потерям среди крестоносцев. 
Епископ не ожидал, что на помощь князю подойдут многочисленные 
союзники. Нападение возглавляли граф Готшалк Пирмонт и магистр 
Венно. Автор «Рифмованной хроники» неудачным правителем, ар-
мия которого подверглась разгрому, сделал предыдущего епископа 
Бертольда, Генрих изобразил неудачным полководцем земгала, ко-
мандовавшего одним из отрядов туземцев.

События развивались стремительно. Непогода задержала отплы-
тие епископа и рыцарей на несколько дней. Путь от Дюнаминде до 
Кукеноса занял не более двух дней. За это время Вячко успел поднять 
восстание и  вызвать помощь. Из Полоцка, где делами заправляла 
враждебная ему Святохна, он помощи получить не мог, да и времени 
для этого было недостаточно. Путь от Полоцка занимал не менее двух 
дней плавания и не менее семи дней пешего хода. Какое-то время тре-
бовалось на сбор войска.

На помощь Вячко подошёл его брат Василько и нальшанские вои-
ны князя Дагеруте. Им удалось одержать блестящую победу, которую 

Задержавшийся из-за непогоды в  прибрежном Динамюнде епи-
скоп уговорил отслуживших по обету рыцарей остаться ещё на один 
военный сезон, нанял военных наёмников, собрал со всей Ливонии во-
оружённых немцев, чтобы отразить ожидавшееся нападение русских 
войск на Ригу. Не надеясь удержать город, русы сожгли его и ушли 
к соотечественникам. Наличие в городе селов означает, что владения 
княжества распространялись и на противоположную сторону Двины, 
охватывая Селонию. Вячко ушёл, чтобы больше никогда не вернуться 
в Кукенос. На следующий год немцы заселили покинутый город.

Рассказ недостоверен. Полочане собрались выступить в  поход, 
епископ потратил усилия и  деньги, чтобы собрать военные силы, 
и вдруг всё закончилось мирно. Пропавшую войну у Кукеноса нахо-
дим в «Рифмованной хронике». Она отнесена ко времени правления 
епископа Бертольда.

Крестоносцы воевали с  литовцами, которым помогали русские. 
На большом поле у Кукеноса христиане потерпели поражение, было 
убито 300 воинов. Одним из погибших был Каупо, получивший че-
тыре раны и сокрушавшийся о том, что ему не хватило одной, чтобы 
сравняться с Христом, получившим пять ран.

Литовцы в качестве главных врагов заменили русских, так как ав-
тор постеснялся показать бой с  христианским русским воинством. 
Участие в войне литовцев соответствует союзническим отношениям 
с ними Василька. У Генриха гибель Каупо в бою с эстами помещена 
в статью 1217 года. Получив смертельную рану, он также вспоминает 
страдания Христа. (5, 187) Это более достоверная версия, так как Ка-
упо был участником и других событий, произошедших после захвата 
Кукеноса.

Популярным образом Каупо заместили образ какого-то погиб-
шего немца. Самым знатным из пилигримов, прибывших в Ливонию 
в 1207 году, был граф Годескальк (Готшалк) Пирмонт, который умер 
значительно позднее интересующих нас событий. Вторым по знат-
ности был безымянный граф. Причину умолчания его имени можно 
понять из последующих событий. Некий рыцарь-пилигрим Годфрид 
был назначен Альбертом судьёй-фогтом, то есть управителем получен-
ной епископом в этом году области Торейда. В ней самым знатным из 
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В 1582  году польский король Стефан Баторий перенёс город 
Динабург на 19 километров ниже по течению Двины, выстроив там 
крепость. Считается, что так возник современный латышский город 
Даугавпилс. В  действительности город возник здесь значительно 
раньше. В  этом месте Иван Грозный во время Ливонской войны 
в  1578  году построил укрепление, куда позднее поляки перенесли 
город.

Под 10 мая 1372 года Вартберг сообщает о походе динабургско-
го командора на Новый замок, расположенный в России. В сентябре 
этого года во время очередного вторжения динабуржцев Андрей По-
лоцкий, то есть Андрей Ольгердович, напал на Динабург. Полоцкие 
князья для защиты своих владений от крестоносцев выше по течению 
Двины построили крепость. Она называлась сходно с  Динабургом, 
потому хронист и назвал её Новым замком, подразумевая Динабург 
в качестве старого замка. Крепость была построена Ольгердом Геде-
миновичем на границе Полоцкого княжества незадолго до 1347 года, 
что вызвало необходимость в усилении стен Динабурга. Это полоц-
кое укрепление перестраивали воины Ивана Грозного, готовясь к на-
падению на Ливонию.

Ольгерд стал великим князем после того, как сверг в  зиму 
1344/1345  годов при помощи Кейстута своего брата Евнутия. (26, 
98) Виганд из Марбурга писал:

«В год 1345-й в  четверг в  неделю дня подушного два короля —  Ольгерд 
и  Кейстут —  со значительным войском вошли в  город Растенбург, в  котором 
взяли в неволю жителей». (4, 41)

Литовцы захватили Растенбург 2  ноября 1345  года. Поляки, по-
лучившие в 1945 году при разделе Пруссии её западную часть, 7 мая 
1946  года переименовали Растенбург в  Кентшин в  честь польского 
историка Войцеха Кентшиньского. Ольгерд, укрепив свою власть 
в  Литве, по осени предпринял поход на крестоносцев Пруссии. По 
сведениям Германа Вартберга, в  1345  году безымянный литовский 
король совершил вторжение в Ливонию. Был захвачен замок Терве-
тен в Земгалии, опустошены окрестности Зегевольда, Вендена и Аше-
радена. (14, 105–106)

немцы старались замолчать или преуменьшить. В  мартовской битве 
под Кукеносом погибла большая часть из 300 пилигримов и  много 
иных крестоносцев.

Вячко не строил иллюзий насчёт будущих событий. В следующем 
году крестоносцы, получив свежие подкрепления из немецких зе-
мель, уничтожили Герсеке. Эта участь ожидала и Кукенос. Вячко не 
стал дожидаться нападения, сжёг город и  уехал. Отъезд его следует 
приурочить ко времени вскоре после Пасхи 1209 года, так как позд-
нее могло последовать нападение крестоносцев. Пасха была 29 мар-
та, и Кукенос был оставлен в апреле.

В рассказе Татищева упомянут отъезд Вячко в  Псков. Святох-
на отправляла к  пасынкам гонцов, которые остановились в  Луках 
и  в  Двине. Луки были псковским городом, сюда приехал гонец, от-
правленный к Вячко.

Потеря Кукеноса привела к летнему брожению в Полоцке. Воен-
ная партия во главе с  тысяцким Симеоном предлагала призвать Ва-
силька из Герсеке и Вячко из Пскова, чтобы отразить натиск кресто-
носцев, тайная католичка Святохна противилась этому.

Гонец, отправленный к  Васильку, остановился в  Двине. Судя по 
контексту, перед нами название города, хотя выше по тексту также 
была названа область, куда братья приехали править. Но в одном слу-
чае говорилось на Двину, в другом —  в Двину. Город Двина лежал от 
Полоцка ниже по течению Двины, был за пределами Полоцкого кня-
жества, но вдалеке от Герсике, иначе бы Василько узнал бы о прибы-
тии гонца.

Герман Вартберг под 1274 годом сообщает о строительстве маги-
стром Ливонского ордена Эрнстом фон Ратцебург замка Динабург, 
чьё название переводится как город на Двине. В этом месте хроники 
имеются годичные «сбои», так что замок был основан в 1275 году. 
В 1313 году магистр Гергард Иорке отстроил замок Динабург, ранее 
разрушенный крестоносцами в  ходе войны с  литовцами. Замок во 
время правления великого князя Витеня был захвачен литовцами, но 
через какое-то время отбит. В 1347 году магистр Генрих Дуземер пе-
рестроил Динабург, увеличив количество его башен до четырёх. (14, 
95 и 98 и 106)
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крепости. Двойное именование города соответствует совместному 
походу Бориса и Глеба Всеславичей на земгалов в июне 1098 года. 
Всеславичи действовали в  низовьях Двины. В  1098  году воскрес-
ным и особо чествуемым было празднование св. Глеба, в следующем 
году —  св. Бориса. Основание ими Борисоглебска следует отнести 
на 1099 год. Он был заселён пленниками с низовьем Двины —  земга-
лами или ливами. Историки предполагают, что название Невгин 
восходит к ливскому Вайналинн —  «крепость на Двине». Земгалам 
удалось отбить натиск князей. Более успешным был поход на ливов 
следующего года, и ливские пленники наряду с русами заселили по-
граничный город.

Устойчивое вхождение названия реки в  название города, сведе-
ния из рассказа Татищева означают, что наряду с названием Борисо-
глебск русский город имел название Двина и местное ливское Невгин. 
В 1893 году ему было возвращено историческое название. Леты-латы-
ши заселили эту пограничную территорию после падения Полоцкого 
княжества, спасаясь от притеснения немцев.

Малоизвестность летописцам Всеславичей была связана с тем, что 
они, вернувшись в 1092 году из Византии, занимались расширением 
своего княжества. В 1098 году очередь дошла до окраин их владений 
по Двине. В 1099 году укрепляли кривичское пограничье, строитель-
ство новой крепости в Герсеке и основание Кукеноса можно отнести 
на 1100 год.

Герсеке с  округой вошло в  удел старшего Бориса, Кукенос —  
в удел Глеба. Территория северного русского княжества, судя по дан-
ным хронистов, была значительно больше южного. Глеб правил зна-
чительно дольше брата и успел присоединить к своему уделу больше 
ливских и летско-селонских земель.

Течение Двины от Борисоглебска до южной окраины княжества 
Герсеке было прочно присоединено раньше. Оно находилось во вла-
дении полоцкой знати и  в  уделы Всеславичей не попало. Позднее 
Герсеке и Кукенос оставались в ведении непосредственно полоцких 
князей, так как их удержание в условиях иноплеменного окружения 
и  военной экспансии шведов, а  затем немцев временами требовало 
крупной военной помощи.

Основную тяжесть борьбы с  крестоносцами нёс их сосед жмуд-
ский князь Кейстут. Но мощность вторжения, достигшего главного 
логова меченосцев Вендена, говорит о том, что были собраны силы 
со всего Литовского княжества, и войсками командовал Ольгерд. Ра-
зорив летом восточные окраины владений крестносцев, он по осени 
напал на их западные окраины. Опасаясь ответного удара, Ольгерд 
в  1346  году укрепил подступы к  Полоцкому княжеству строитель-
ством города, который немецкие хронисты называли Новым Дина-
бургом.

Динабург в  августе 1578  года захватившие его русские называ-
ли Невгином, а  Иван Грозный считал город своей отчиной, то есть 
давним владением Рюриковичей. В 1656 году в город вошли войска 
царя Алексея Михайловича и  переименовали его в  Борисоглебск. 
По результатам Андрусовского перемирия 1667  года город отошёл 
к Польше, вернувшей ему немецкое название. В 1893 году Динабург 
стал Двинском. Город восстановил первоначальное полоцкое назва-
ние, полученное при его основании Ольгердом. После образования 
Латвии в  1920  году местные националисты переиначили Двинск на 
латышский лад, назвав Даугавпилсом, то есть замком на Даугаве, что 
является калькой с Динабурга.

Первоначальный замок Динабург стоял в  районе современного 
селения Вецпилс («старый замок») в Науенской волости Латвии на 
водном пути, близ границы расселения полоцких кривичей. Центр 
волости Науен сохранил название Невгин. Город располагался на 
пересечении с  Двиной древнего торгового пути из Пскова в  Литву 
и Польшу. В эпоху господства по всей Двине полоцких князей в этой 
стратегически важной точке должен был стоять древнерусский го-
род. Крестоносцы построили каменный замок на обжитом месте.

Культ святых братьев Борис и  Глеба был характерен для Полоц-
кого княжества. Для переименования воеводы Алексея Михайловича 
использовали какие-то древние предания. Иван Грозный также знал 
о стародавнем русском происхождении города.

Полоцким князем Борисом Всеславичем в  начале 1094  года ве-
лось строительство нового города Борисова, который был заселён 
пленными ятвягами. Пленниками часто заселялись пограничные 
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притеснение русов крестоносцами. Но уход, а не изгнание соответ-
ствует сведениям Генриха о добровольном оставлении князем горо-
да. Вячко из-за интриг мачехи не получил военной помощи от отца 
и ушёл в Псков на военную службу. Он надеялся привлечь псковичей 
к освобождению своего княжества, так как крестоносцы в это время 
захватывали в Прибалтике новгородско-псковские владения.

В конце статьи  1123  года Генрих описывает поселение Вячко 
в Дорпате:

«После того новгородцы послали короля Вячко, некогда перебившего лю-
дей епископа рижского в Кукенойсе, дали ему денег и двести человек с собой, 
поручив господство в  Дорпате (Darbeta) и  других областях, какие он сумеет 
подчинить себе. И  явился этот король с  людьми своими в  Дорпат, и  приняли 
его жители замка с  радостью, чтобы стать сильнее в  борьбе против тевтонов, 
и отдали ему подати с окружающих областей. Против тех, кто не платил пода-
тей, он посылал своё войско, опустошал все непокорные ему области от Вайги 
до Виронии и от Виронии вплоть до Гервена и Саккалы, делая христианам зло, 
какое мог.

Справив праздник Рождества Господня, рижане задумали осадить замок 
Дорпат». (5, 233)

Поход был намечен на январь 1224 года, но его отменили, так как 
рижане решили помочь колонии датчан в Эстонии.

Вячко бежал от крестоносцев в 1209 году, Василько —  в 1214 или 
в  1216-м. Далее их следы на много лет теряются. Василько возвра-
тился в Герсеке не позднее 1224 года, Вячко в 1223 году стал князем 
Юрьева.

Под 1216 годом Генрих сообщает о кончине полоцкого князя Вла-
димира. (5, 179) Под 1218 годом Татищев знает в Полоцке уже князя 
Василька, принявшего участие в походе новгородского князя Мстис-
лава Мстиславича Удатного и  смоленского князя Владимира Рюри-
ковича на Галич. (25, 207) Его рассказ об интригах Святохны также 
подводит к  мысли о  занятии Васильком полоцкого престола около 
1217  года, хотя прямо об этом не говорится. Составитель рассказа 
опустил княжение Владимира Борисовича, сына Святохны. После его 
смерти полоцкий престол занял брат-изгой Василько.

Татищев в статье 1220 года пишет:

В районе Ашерадена было обнаружено большое количество сканди-
навских древностей. (5, 485) Скандинавский вариант названия Герсеке 
говорит о длительном подчинении низовий Двины шведам, что приве-
ло к устойчивому использованию их названия города и малоизвестно-
сти русского Царьград. Об этом же свидетельствует «скандинавское» 
звучание Ашерадена и  Леневардена. Нижнее течение Двины было 
предметом борьбы между Полоцким княжеством и Швецией.

В первой половине XI века шведы контролировали только остров 
Гольм и часть земгальской территории, то есть земли, прилегающие 
к устью Двины с запада. Здесь находился морской порт и торговый 
город, с которыми позднее конкурировали рижане, добиваясь запре-
та захода туда торговых кораблей. Позднее на левый берег Двины 
близ её устья было перенесено Дюнаминде ввиду больших удобств 
для судоходства. Шведы владели колонией на левобережье, потому 
что правобережье было во владении у русов.

Именование русов греками означает, что они были христианами. 
Название Герсеке появилось не ранее рубежа X–XI веков. Отношения 
полочан со шведами в первой половине XI века были дружественны-
ми. Распространение шведского владычества с устья Двины до Аше-
радена произошло мирным путём. Всеслав Волк передал эти терри-
тории шведам в обмен на военную помощь во время междоусобицы 
с Ярославичами, что следует отнести на осень 1071 года.

Всеслав много лет провёл в  Византии, из которой вернулся 
в 1056 году. Но в следующем году он перешёл на княжение в Тмута-
ракань, а затем вёл бурную жизнь, участвуя в междоусобицах. Всеслав 
был среди русов, штурмовавших в  1046  году Херсонес. Основание 
Царьграда-Герсеке следует отнести на лето 1047  года, когда свежи 
были в памяти победы над византийцами.

Шведы не удержали двинские владения, что можно связать с оби-
лием в конце XI века шведских усобиц и падением значения двинской 
торговли. Всеславичи после смерти отца посчитали себя свободными 
от прежних уступок территории и вернули низовья Двины под рус-
ское владычество.

В рассказе Татищева видна недостоверность. Уход Вячко из Куке-
носа объяснён военной угрозой со стороны литвы. Автор маскировал 
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«А Ярославици смолняне взяле Полтеск, генваря в  17, при князе Борисе 
и Глебе». (17, 263)

Неверное указание о  Ярославичах, неизвестных среди смолен-
ских князей, следует связать с  тем, что в  походе принимал участие 
Ярослав Мстиславич. Состав союзников Брячислава был такой же, 
как и  в  1220  году. На этом участке летописи использована «эра 
–5508 года». Так, кончина новгородского архиепископа Митрофана 
в статье 6731 (1223) года помечена понедельником 3 июля, что соот-
ветствует 1223 году. (17, 263) Взятие Полоцка произошло 17 января 
1223 года, когда шёл предыдущий календарный год.

Став витебским князем, Брячислав не успокоился и изгнал Бори-
совичей из Полоцкого княжества. Василько уехал в  Герсике, Вячко 
ушёл на службу в Новгород. Столицей Брячислава остался родовой 
Витебск, а в Полоцке возобновилось республиканское вечевое управ-
ление.

В 1124 году вскоре после Пасхи крестоносцы пять дней безуспеш-
но осаждали Юрьев и, разграбив его окрестности, вернулись домой. 
(5, 235) Келх сообщает под 1223  годом о  взятии объединёнными 
войсками ордена и  епископа эстонской крепости Феллин и  о  безу-
спешной осаде Дорпата. Пасха в 1224 году была 14 апреля, и осада 
была в конце апреля. Расхождение в год можно связать с тем, что Келх 
опирался на годы правления Альберта, и начало года приходилось на 
предыдущий год правления. Далее Генрих отмечает, что Дорпат был 
последним незавоеванным городом Эстонии.

Летом состоялись бесплодные переговоры католиков с  Вячко. 
Юрьев был укреплён, а его защитники хорошо вооружены:

«Да и на самом деле замок этот был крепче всех замков Эстонии. Братья-ры-
цари ещё ранее с большими усилиями и затратами укрепили его, наполнив ору-
жием и баллистами, которые были все захвачены вероломными. Сверх того у ко-
роля было там множество русских лучников, строились также и патерэллы, по 
примеру эзельцев, и прочие военные орудия». (5, 236)

Город защищали крепкие каменные стены, на вооружении его во-
инов были арбалеты, рычажные камнемёты-патереллы, иные военные 
орудия. Поход повторили летом, собрав со всей Ливонии военные 

«Князь смоленский, согласясь с Ярославом переяславским, ходил на Полоц-
кую область при князех полоцких Борисе и  Глебе и  взял их 2 города и  много 
области их повоевал». (25, 212)

Полоцкими князьями были вернувшиеся в  Полоцк старшие Бо-
рисовичи —  Борис-Василько и Глеб-Вячко. Они правили под своими 
княжескими именами.

Владимир Рюрикович, сын Рюрика Ростиславича, в  конце 
1218 года ушёл в Киев к своему двоюродному брату Мстиславу Ро-
мановичу и  в  описании войны с  венграми 1219  года значится как 
князь овручский. Владимир перешёл на Древлянское княжество. 
Смоленским князем после него стал Ростислав Давидович, принимав-
ший участие в сражениях с венграми. Переяславский князь Ярослав 
Мстиславич также был участником похода 1219 года. Он был сыном 
Мстислава Мстиславича Удатного, более известным под христиан-
ским именем Юрий (25, 211)

Малоизвестность Ростислава означает, что он правил недолго. 
Кроме этого похода по имени он упомянут у Стрыйковского в рас-
сказе о  нападении литовцев на Смоленское княжество последним 
в ряду сыновей Давида Ростиславича. (25, 259) Он был малоизвест-
ным младшим сыном смоленского князя Давида. Романа Борисови-
ча следует отождествить со старшим сыном великого князя Мстис-
лава-Бориса Романовича, более известного под княжеским именем 
Святослав.

В 1220 году смоленский князь Ростислав Давидович при поддерж-
ке переяславского отряда своего родственника напал на Полоцкое 
княжество и захватил два города. Действовал он в интересах своего 
племянника по сестре Брячислава Васильковича. В  1208  году отец 
Брячислава правил Витебском. Полоцкие Василько и Вячко овладели 
Витебском, а Брячислав при поддержке родственников сумел его вер-
нуть. Захваченными у полочан городами были Витебск и Усвят. Вячко 
был вторым по старшинству в княжестве своего брата и был витеб-
ским князем, а после потери Витебска перешёл в Друцк.

В Комиссионном списке Новгородской первой летописи младше-
го извода в статье 6730 (1222) года имеется запись:
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один —  вассал великого короля суздальского, посланный своим господином 
вместе с  другими русскими в  этот замок. Братья-рыцари снабдили его потом 
одеждой и отправили на хорошем коне домой в Новгород и Суздаль сообщить 
о происшедшем его господам.

Когда все мужчины были перебиты, началось у христиан великое торжество: 
били в литавры, играли на свирелях и других музыкальных инструментах, пото-
му что отомстили наконец злодеям и истребили всех вероломных, собравшихся 
туда из Ливонии и Эстонии.

После того собрали оружие русских, одежду, коней и всю добычу, бывшую 
в замке, а также оставшихся ещё в живых женщин и детей, подожгли замок и на 
следующий день с великой радостью пошли назад в Ливонию, ибо благ он и ми-
лостив во веки.

Новгородцы же пришли было во Псков с многочисленным войском, соби-
раясь освобождать замок от тевтонской осады, но услышав, что замок уже взят, 
а их люди перебиты, с большим горем и негодованием возвратились в свой го-
род». (5, 237–240)

Замок осаждали по всем правилам воинского искусства, включая 
строительство осадной башни, ведение подкопов, использование 
метательных машин. Несмотря на численное и техническое превос-
ходство осаждавших, защитники удерживали замок много дней. Русы 
и  эсты научились использовать арбалеты и  камнемёты и  показали 
чудеса стойкости, делая вылазки для уничтожения осадной башни. 
Весь день продолжался штурм города, и только ночью крестоносцам 
удалось ворваться в него. Последними защитниками крепости были 
русы. Озверевшие победители не щадили никого. Всех мужчин выре-
зали, кроме командира присланного суздальцами отряда. Так погиб 
последний оплот свободной Эстонии, и страна на много веков погру-
зилась в рабство.

Немцы, оставив дымящиеся развалины, с великим весельем отпра-
вились домой, прославляя своего доброго Бога. Вячко возглавил ге-
роическую оборону Юрьева и пал вместе со всеми своими воинами, 
не дождавшись помощи от новгородцев.

Дополнительные подробности приводит Келх:

«Король датский, будучи пленен, не мог земель своих защитить. Тогда епи-
скоп Албрехт, видя способ, Ревель и всю Эстландию с кавалеры (рыцари Орде-
на меченосцев. —  В. Т.) обладали так, что королю датскому ни на ладонь земли 

силы. Армия во главе с  епископом Альбертом 15  августа подошли 
к стенам Юрьева-Дорпата и начала его осаду:

«Итак, поля покрылись шатрами, началась осада замка. Стали строить ма-
лые осадные машины и патерэллы, наготовили множество военных орудий, под-
няли крепкую осадную башню из брёвен, которую восемь дней искусно строили 
из крупных и высоких деревьев в уровень с замком, затем надвинули поверх рва, 
а внизу тотчас начали вести подкоп. Для рытья земли днём и ночью отрядили по-
ловину войска, так чтобы одни рыли, а другие выносили осыпающуюся землю. 
Поэтому с  наступлением утра значительная часть подкопанного обрушилась 
с вала, и вскоре можно было продвинуть осадную башню ближе к замку…

Многих на верху вала ранили стрелами из баллист, других перебили камнями 
метательных орудий, бросали в замок из патерэллов железо с огнём и огненные 
горшки. Одни готовили орудия, называемые ежом и свиньёй, другие складывали 
костры из брёвен, третьи подкладывали огонь, наводя всем этим великий страх 
на осаждённых. И бились так много дней.

Точно так же и бывшие в замке построили свои машины и патерэллы про-
тив христианских орудий, а против стрел христиан направили своих лучников 
и балистариев. Подкоп вёлся день и ночь без отдыха, и башня всё более прибли-
жалась к замку…

В девятом часу эсты в замке зажгли большие огни, открыли широкое отвер-
стие в вале и стали через него скатывать вниз колёса, полные огня, направляя 
их на башню и подбрасывая сверху кучи дров. Но сильные христианские воины 
в доспехах разбросали огонь, разломали колёса, сбили силу пламени и защитили 
свою башню. Между тем другие нанесли дров и подожгли мост, а русские все 
сбежались к воротам для отпора.

Иоанн из Апельдерина, брат епископа, славный рыцарь, взяв факел в руку, 
стал первым подниматься на вал… И взошёл кто-то первый, а кому это удалось, 
не знаю, знает Бог. За ним последовала вся масса. Каждый помогал товарищу 
подняться в  замок, а  иные проникли в  отверстие, через которое осаждённые 
катили колёса с  огнём. Вошедшие первыми приготовляли место следующим, 
гоня эстов мечами и копьями с вала. Когда уже много тевтонов вошло в замок, 
за ними двинулись летты и некоторые из ливов.

И тотчас стали избивать народ, и  мужчин и  даже некоторых женщин, не 
щадя никого, так что число убитых доходило уже до тысячи. Русские, обороняв-
шиеся дольше всего, наконец были побеждены и побежали внутрь укрепления. 
Их вытащили оттуда и перебили, всего вместе с королём около двухсот человек.

Другие же из войска, окружив замок со всех сторон, не давали никому бе-
жать. Всякий, кто, выйдя из замка, пытался пробраться наружу, попадал в  их 
руки. Таким образом, из всех бывших в замке мужчин остался в живых только 
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из которых был будущий архиепископ Абсалон, стали молочными 
братьями и верными соратниками Вальдемара. (11, 83)

После пленения Вальдемара епископ Альберт поспешил захва-
тить датские владения в  Эстонии, презрев прежние союзнические 
отношения с датчанами. Воспользовавшись приездом крупного от-
ряда пилигримов во главе с саксонским герцогом Альбрехтом, кре-
стоносцы напали на Дорпат. Генрих заменил Альбрехта на епископа 
Альберта, чтобы прославить своего господина, не упомянув герцога 
в рассказе. Между тем саксонец ему был известен, и он под 1219 го-
дом упоминает герцога в числе прибывших пилигримов в качестве 
Альберта из Ангальта. (5, 195) Герцог в 1224 году вторично приехал 
в Ливонию.

Другим героем осады Генрих назвал рыцаря Иоанна из Апельде-
рина, брата епископа, уверяя, что никто не знает имя первого взо-
шедшего на вал. По Кельху, рыцарем был Аппельборн. В источниках 
XV века епископ Альберт относился к роду Буксгевденов. В актах от 
июля 1224 года упоминается Иоанн де Бекесховеден (Bekeshovede), 
которого следует признать братом епископа. В акте 1202 года значат-
ся Иоанн фон Апельдерло и Иоанн фон Бекесговеде. (5, 575) Генрих 
переадресовал успех Иоанна фон Апельдерло на одноимённого бра-
та епископа, чем привёл в замешательство последующих историков, 
засомневавшихся в происхождении Альберта. Начали возникать ро-
мантические предположения о том, что Альберт и его братья были от 
разных отцов.

Город был отстроен крестоносцами, так что имел каменные стены. 
Это позволило выдержать осаду с применением самой современной 
для того времени осадной техники. Деревянно-земляное укрепление 
следует отнести к  месту обрушения крепостной стены от подкопа. 
Несмотря на хвастливое уверение Генриха о спасении осадной баш-
ни от поджога, текст Келха говорит об обратном. Русам удалось унич-
тожить башню и заделать брешь в стене.

Немцы сумели зажечь город, ворваться в него и перебить всё его 
население. Стыдливое уверение Генриха о гибели только отдельных 
женщин не соответствует действительности. Крестоносцы не щадили 
никого.

в  Лифландии не осталось. Между тем на исходе 1224-го с  эстландцы и  ервян 
и вирландцов присовокупя, которых упрямство князь Висика (Вячко. —  В. Т.) 
непрестанными из Юрьева высылками подкреплял, герцог Албрехт Саксонский, 
бывший тогда начальник пилгримов и немецких кавалеров, нечаянно наехав на 
эстландцев при реке Аа, нападши, их побил. Потом, собрав великое войско, по-
шел к Юрьеву, который по обычаю руссов деревом и землею довольно укреплен 
был, требовали онаго здачи, обещая вольной людям отпуск. Висика же, надеяся 
от Новагорода и Пскова помощь получить, учинил отказ и к обороне укрепился. 
Того ради немцы жесточае приступать стали, но чрез долгое время такое со-
противление ощущали, что намерены были отступить. Един же мужественный 
кавалер Аппелборн на одном месте город зажег и тогда немцы, оной приступом 
взяв, от мала до велика, и князя Висику со всеми побили. И в сей град тогда из 
Леала епископ переведен». (25, 265)

В 1223 году датский король Вальдемар II и его сын, тоже Вальде-
мар, охотились на острове Фюн. В честь посетившего их на корабле 
шверинского графа Генриха был устроен пир. Затем воины графа 
перебили пьяную охрану короля, захватили Вальдемара и  его сына 
и  увезли в  Шверин. Узнав о  пленении датского короля, император 
Фридрих II Гогенштауфен потребовал от него возвращения захвачен-
ных немецких земель, включая Голштинию, выплаты большой суммы 
за освобождение. Вальдемару удалось вернуться домой только через 
три года, выполнив требования немцев. (11, 87)

Вальдемар II был сыном датского короля Вальдемара I и  Софии, 
дочери князя Владимира Всеволодовича, правнучки Мстислава Ве-
ликого. София родилась в 1139 году и в 1154 году вышла замуж. (9, 
608) Вальдемар II был одним из её многочисленных детей и родился 
28 июня 1170 года.

Русские имена в датском королевском роду появились в результате 
свадьбы датского герцога Кнута Лаварда и Ингиберг, дочери Мстис-
лава Великого. Вальдемар I женился на двоюродной племяннице. Кнут 
погиб 7 января 1131 года. (27, 197) Ингиберг в это время была на Руси 
и, согласно «Саги о Кнютлингах», через две недели после смерти мужа 
родила Вальдемара. Он родился 21 января, детские годы провёл на ро-
дине матери, где за ним закрепилось материнское русское имя. (11, 83)

Подросшего сироту отдали на воспитание знатному жителю 
острова Зеландия Ассеру Ригу из рода Виде. Сыновья Ассера, одним 
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Немцы, видя, что силою городу не могли ничего учинить, а людей на при-
ступах уже много потеряли, учинили коварство в пересылке, уговоря некоторых 
юрьевцев, которые прилежно князю и бояром о примирении советовали, чтоб 
людей напрасно не губить. Князь же, учиняя совет с бояры, учинили перемирие 
с немцы. И положили немцом отступить от града дале и войны не иметь, в Нов-
град послать с тою ведомостью, и если в 14 дней не будет отповеди, то город от-
дать и людем дать волю, кто хочет останется или выдет в иное место со всеми их 
пожитки, куда похотят. И тако договорясь, ротою (клятвой. —  В. Т.) утвердили.

И немцы немного отступили, а юриевцы, веря немецкой роте, в стражах ос-
лабели. Немцы, разсудя, что новгородцы города отдать не велят и вскоре могут 
на помочь придти, усмотря же, что стражи ослабели, не так хранят, как прежде 
было, на третий день по договоре, ночью подкравшись к городу, зажгли. Тогда 
ветр великий и ночь тёмная, от онаго загорелось во граде неколико домов. Люди 
не чая от немец клятвопреступства, оставя стражи, унимали огонь, ломая строе-
ние, чтоб далее не пустить. А немцы, вооружася, учинили приступ и, скоро вшед 
во град, взяли князя Вячка и бояр, которые слезно их просили, чтоб яко пленных 
не губили. Но они, несмотря ни на что, яко беззаконные раби диаволи, а не Бо-
жии, князя и бояр побили. Когда же пришла сия ведомость в Новград, учинили 
всенародную печаль и  было споров множество, един другого обвинял». (25, 
213–214)

Сообщение помещено в  статью  1223  года, то есть датировка 
«сбита» на год в  чём можно усмотреть влияние «черниговской» 
эры. Татищев называет отчество Вячко, что подтверждает его отнесе-
ние к сыновьям полоцкого князя Бориса Давидовича. С Вячко были 
новгородские и псковские бояре. Немцы три раза засылали перего-
ворщиков с предложениями о сдаче. Вячко укорял их в нарушении ра-
нее подписанных договоров, по которым они обещали не нападать на 
Юрьев. Его многократные просьбы к новгородцам о помощи успеха 
не имели. Горожане были заняты внутренними распрями и ссорами 
со своим князем.

Доброхоты немцев уговорили Вячко и бояр заключить на 14 дней 
перемирие, и  в  Новгород было отправлено ещё одно посольство 
с предупреждением о сдаче города, если не прибудет помощь. В соот-
ветствии с договором немцы отвели войска от городских стен. На тре-
тий день после заключения договора они ночью тайком подобрались 
к городу и зажгли его, воспользовавшись тем, что горожане ослабили 
охрану. Защитники кинулись спасать от распространившегося огня 

В Первой новгородской летописи кратко сообщается о  гибели 
Вячко:

«В лето 6732. Приде князь Всеволод Гюргевец в Новегород. Того же лета 
убиша князя Вячка немци в Гюргеве, а город взяша». (17, 61)

В этой же статье описана битва с татарами на Калке, которая была 
в  1223  году. Южное известие имело «эру –5509  года». Новгород-
ским князем весной 1224 года стал 10-летний Всеволод Юрьевич, сын 
суздальского князя Юрия Всеволодовича. (9, 212) На помощь Вячко 
в Юрьев был прислан отряд с суздальским воеводой Всеволода.

Дополнительные подробности взятия Юрьева находим в  «Риф-
мованной хронике». В  ней события 1218–1226  годов объединены 
в одну победоносную для немцев войну с русами. Единственной круп-
ной победой в этот период был захват Юрьева, который стал основой 
для этого полного литературных прикрас рассказа. Так упомянут 
разгром русов в Огенхаузене, в чьём названии угадывается Кокенга-
узен. Образ Вячко из Кокенгаузена дал основание для образа литера-
турного города. К реалиям, относящимся к захвату Юрьева, следует 
отнести численность погибших в  литературной войне 1900 воинов 
и 500 русских воинов. В Юрьеве погибло 500 русских воинов и 1400 
эстонских. К дружине Вячко в 200 человек присоединился отряд из 
Новгорода и Пскова в 300 воинов.

Более достоверный рассказ сохранился у Татищева:
«Того же году немцы с  великим войском пришед к  Юрьеву, оступили 

и крепко добывали. Но князь Вячек Борисович, яко мудрый и в воинстве хра-
брый, мужественно град оборонял и, часто изходя из града, много вред немцом 
чиня, с  честию возрасчался. С  ним же были бояре новгородские и  псковские 
храбро ему помогали.

И хотя немцы три разы ссылалися о  перемирии и  договоре, прося токмо 
град пуст, а людем давали волю тут остаться или идти вон, но сии ни слышать 
о том не хотели, надеяся по обесчанию новгородцов и пскович помочь вскоре 
получить. Немцев же уличал он их договорами, что они сих градов отрекались 
и не воевать в том клялись и запись дали. А к новогородцам неоднова писали 
с  прозьбою о  помосчи. Но понеже у  новогородцев с  князем было несогласие 
и междо собою распри великие, не могли о помосчи Юрьеву согласиться и учи-
нить, как того требовалось.
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в качестве столицы своей епархии. Отсутствие псковской помощи 
было вызвано нежеланием Ярослава ссориться с немецкими свой-
ственниками.

Сказалось также поражение русов на Калке, которое привело 
к гибели большого числа воинов. Эта катастрофа отвлекла внимание 
русских князей от далёких северных окраин, но одновременно воо-
душевила их врагов. Падение Юрьева привело к крушению русского 
присутствия в Эстонии.

Василько в 1223 году вернулся в Герсеке и в качестве вассала епи-
скопа был под Юрьевом. Надо полагать, что его участие в перегово-
рах помогло немцам уговорить Вячко на перемирие. Немцы зачли 
службу Васильку и окончательно с ним примирились, выдав в конце 
года его дочь замуж за одного из рыцарей. Водворение в Герсике сто-
ило ему половины владений, переданных немецкому зятю.

Примечательна судьба дочери Вячко Софии. В 1229 году она вы-
шла замуж за Дитриха фон Кокенгузена, немецкого хозяина Кукено-
са. (5, 490) У  Генриха в  статье  1218  года упоминается Теодерих из 
Кукеноса. (5, 191) Теодерих, Дитрих —  разные формы одного имени. 
В  статье  1223  года Теодерих назван братом-рыцарем, получившим 
рану копьём в битве с эстами. (5, 230) Судя по тону изложения, вла-
делец Кукеноса погиб в этой битве. Его более поздний тёзка прихо-
дился ему сыном. (5, 490)

Овдовев, София вышла в 1254 году замуж за Бернарда де Гейе-Ко-
кенгузена. Вторично став вдовой, в 1269 году она разрешила отдать 
в лен своё владение рыцарю Гансу фон Тизенгаузену, предку прибал-
тийского дворянского рода Тизенгаузенов. Основатель рода Этель-
брехт фон Тизенгаузен по семейным преданиям вместе с братом Ди-
трихом переехал в 1198 году из Голштинии в Ливонию. София, дочь 
Вячко, считалась родоначальницей Тизенгаузенов.

Этельбрехт был женат на сестре епископа Альберта, что позволи-
ло ему и  его родственникам занять в  Ливонии высокое положение. 
Историки предполагают, что передача лена была связана с  женить-
бой Ганса на дочери Софии. Но более вероятно, что Ганс женился на 
её внучке. Тизенгаузены гордились родством с Вячко и обосновыва-
ли этим права на свои земельные владения. (5, 490)

дома, захватчики вошли в город, взяли в плен Вячко и бояр и переби-
ли их, несмотря на просьбы о пощаде. Новгородцы, узнав о трагедии, 
опечалились, обвиняя друг друга в случившемся.

По Келху, приунывшие от неудач крестоносцы стали думать о сня-
тии осады, пойдя с Вячко на переговоры. Конец года у Келха ошибоч-
но отнесён к началу осады, тогда как в действительности его следует 
связать с  окончанием длительного противостояния. Конец года ха-
рактерен 40-дневным Рождественским постом, начинавшимся 15 но-
ября. Перемирие было заключено во время поста. Вячко отправил 
в Новгород посланников, намереваясь сдать после Рождества город, 
если не будет оказана действенная поддержка.

Уход из Юрьева был намечен на 26 декабря, и перемирие с немца-
ми было подписано 13 декабря в пятницу, традиционный день недели 
для договоров. На третий день в ночь с воскресенья на понедельник 
немцы подожгли деревянное укрепление в пробитой в стене бреши, 
а  сильный ветер перекинул огонь на близлежащие дома. У  немцев 
в городе были доброжелатели, уговаривавшие Вячко сдаться. Проход 
в город через потайную калитку был ими открыт, и немцы просочи-
лись вовнутрь, захватив врасплох поверивших договору горожан, сбе-
жавшихся к пролому для борьбы с пожаром.

Юрьев был захвачен из-за предательства, что Генрих постарался 
скрыть, уверяя читателя о  взятии в  результате «честного» штурма. 
Город пал в понедельник 16 декабря во время поста. Келх описал оса-
ду Юрьева сходно с Татищевым, но опустил сюжеты с подлым веро-
ломством соотечественников. Генрих исказил события сильнее.

Распря новгородского князя с  горожанами и  наличие сильной 
партии сторонников примирения с крестоносцами в Пскове сорва-
ли оказание необходимой военной помощи Юрьеву. Псковом пра-
вил Ярослав Владимирович. Ранее, в 1212 году, он вместе с отцом 
перебежал к  немцам. (17, 52) После возвращения от них он стал 
псковским князем, а позднее падения Юрьева вновь бежал к нем-
цам и вместе с ними в 1233 году захватил Изборск. (17, 72) Сестра 
Ярослава была замужем за Теодорихом, братом епископа Альбер-
та, что объясняет тёплый приём немцами её отца и брата. Другой 
брат Альберта епископ Герман после захвата Юрьева получил его 
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Владимирко Володарьевич погиб в июне 1205 года, и после это-
го начались нападения крестоносцев на русское княжество Кок-
несе. После смерти сильного правителя единство Полоцкого кня-
жества нарушилось, чем воспользовались его враги. Далее Генрих 
пишет:

«В начале восьмого года господин епископ, желая снискать дружбу и рас-
положение Владимира, короля полоцкого, какие тот проявлял к  его предше-
ственнику, епископу Мейнарду, послал ему через аббата Теодериха боевого 
коня с вооружением, но по дороге литовцы-разбойники ограбили аббата. И он 
и спутники его потеряли всё, что у них было, но сами остались здравы и невре-
димы и прибыли к королю.

Вступив в город, они застали там ливов, тайно посланных их старейшинами, 
которые, стараясь склонить короля к изгнанию тевтонов из Ливонии, в льсти-
вых и  лживых словах сообщали ему всё, что только могли коварно придумать 
или сказать против епископа и его людей. Они утверждали, что епископ с его 
сторонниками для них великая тягость, а  бремя веры нестерпимо. Относясь 
к их словам с излишней доверчивостью, король велел всем находящимся в его 
королевстве как можно скорее готовиться к походу, чтобы, взяв необходимое 
в дорогу, на корабле или плотах из бревён по течению Двины быстро и удобно 
подойти к Риге». (5, 94–95)

Начало восьмого года было весной 1206  года. Епископ отпра-
вил к  полоцкому князю Владимиру Теодериха, аббата монастыря 
в Дюнаминде, с подарками. По дороге посол был ограблен литовца-
ми, а  в  Полоцке встретил посланников ливов, уговаривавших князя 
изгнать из Ливонии немцев. Владимир стал собираться в  поход, но 
аббату удалось отправить в Ригу известие о намечаемом нападении. 
Узнав об этом, Владимир, лишившись фактора внезапности, отложил 
поход и отправил в Ригу посольство во главе с диаконом Стефаном. 
Послы должны были выслушать как епископа, так и  ливов, чтобы 
можно было принять окончательное решение. Переговоры были на-
значены на 30 мая у реки Воги. Епископ Альберт отказался ехать на 
переговоры с  ливами, предложив русским послам приехать в  Ригу. 
Ливы подняли восстание, к ним на помощь подошёл отряд литовцев. 
Повстанцам удалось захватить расположенный неподалёку от Риги 
замок Гольм, но вскоре крестоносцы выбили их оттуда. (5, 96–100)

Ливы повторили посольство к полоцкому правителю:

Среди немцев процветал обычай кросскузенных браков, позволяв-
ший держать земельную собственность внутри рода. Очень вероятно, 
что Ганс и внучка Софии были близкими родственниками, а Теоде-
рих Старший тождественен Дитриху Тизенгаузену. В  этом случае 
Ганс был внуком Этельбрехта и женился на троюродной сестре.

Если София вышла замуж в традиционные для того времени 15 лет, 
то родилась она в 1214 году, когда её отец был на службе в Пскове 
или Новгороде. Она попала в плен к немцам 10-летней девочкой при 
взятии Юрьева, была воспитана своим дядей Василько и  выдана им 
замуж за соседа.

Наличие в  армии крестоносцев Василька объясняет спасение 
Софии среди всеобщей резни. Василько выпросил у немцев племян-
ницу, и она осталась жива. Вряд ли пленённые Вячко и бояре, зная 
немецкие нравы, просили пощады для себя. Они просили за женщин 
и детей. Крестоносцы остались глухи к их просьбам, повезло только 
Софии.

Владимир
Генрих Латвийский в  начале своей хроники сообщает о  поездке 

немецкого миссионера Мейнарда к  полоцкому королю Владимиру, 
который разрешил ему просвещать ливов. (5, 71) Арнольд Любек-
ский относил основание Мейнардом епископской кафедры в  Ливо-
нии к 1186 году. Случилось это после нескольких лет проповеди. (1, 
425) Владимир правил Полоцким княжеством в 1180-е годы и соот-
ветствует минскому князю Владимирку Володарьевичу, бывшему 
в это время старшим среди полоцких князей.

Под 1216 годом Генрих пишет о кончине князя Владимира. Скон-
чавшимся был полоцкий князь Владимир Борисович. Хронист из-за 
созвучности имён считал, что полоцким князем на протяжении мно-
гих лет был один и тот же человек. Всех полоцких правителей он на-
зывал либо Владимирами, либо оставлял безымянными. Эта уверен-
ность позволяет предположить, что среди имён Бориса Давидовича 
было Владимир.
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можность очистить Ливонию от захватчиков. Только в августе, когда 
к крестоносцам уже прибыли подкрепления, Борис совершил поход.

В рассказе о Святохне дан только намёк на события 1203 года или 
несколько более ранние —  в виде отправки сыновей князя оборонять 
нижнедвинские владения от натиска появившихся крестоносцев. 
Сами крестоносцы при этом не упоминались, но с осуждением отме-
чалось католичество Святохны и её поморского окружения.

Замалчивание летописцем полоцких походов в  низовья Двины 
1203 и 1208 годов, приезда католического посольства в Полоцк, за-
мена выдавивших Вячко из Кукеноса крестоносцев на литовцев пока-
зывают тенденциозность автора рассказа. Он скрывал позорные для 
полоцкой истории факты потворства своих правителей захватчикам. 
Под полоцким Владимиром скрывается Борис Давидович, попав-
ший под пагубное влияние жены-католички. Генрих явно преумень-
шил масштабы войны крестоносцев с русами 1203 года, но не сумел 
скрыть падение Икесколы, столицы крестоносцев того времени. Кре-
стоносцы были разгромлены, но окончательно их изгнать из Ливонии 
русы не смогли. Больший успех русы достигли ранее —  при первой 
высадке крестоносцев во главе с епископом Бертольдом, который по-
гиб вместе со своим отрядом.

После гибели Владимирка Володарьевича сопротивление полочан 
немецкому вторжению стало ослабевать. Это можно объяснить раз-
валом Полоцкого княжества на несколько враждующих уделов, так 
как позднее старших полоцких князей в его истории мы не находим. 
Вторым ещё более трагическим обстоятельством стало появление 
в Полоцке партии примирения с крестоносцами. Первоначально её 
возглавила Святохна.

Полоцкая знать и старшие сыновья требовали от Бориса принятия 
решительных мер против перехвативших торговый маршрут и захва-
тивших полоцкие владения врагов. Любимая жена, чьи родственники 
были в подчинении у немцев, уговаривала не ссориться с появивши-
мися соседями.

Немцы перекрыли для русской торговли выход по Двине в  Бал-
тийское море. Предательство геополитических интересов княжества 
вызвало бурные события в Полоцке. Противившиеся политике Свя-

«Позднее кое-кто из ливов, упорствуя в коварстве, известили короля полоц-
кого через гонцов об уроне, понесённом своими, и просили прийти на помощь 
им против тевтонов, пользуясь в  особенности временем, пока в  Риге остава-
лось немного людей, а другие уехали с епископом. Слушаясь их зова и советов, 
король собрал войско со всех концов своего королевства, а также от соседних 
королей, своих друзей, и с великой храбростью спустился вниз по Двине на ко-
рабле». (5, 102)

Подавив восстание ливов, которым полочане не оказали помо-
щи, Альберт уехал в Германию собирать подкрепления. В конце лета 
1206 года полочане спустились по Двине и напали на крестоносцев. 
Они осадили замки Икескола и  Гольм, успеха не достигли и  верну-
лись обратно. (5, 103–104)

В 1207  году крестоносцы захватили Ашераден, в  следующем 
году —  Кукенос, а  через год —  Герсеке. Полоцкому походу соот-
ветствуют бурные события 1208  года. Захват русских княжеств не 
остался безнаказанным, и Борис Давидович совершил поход, хотя ре-
шительного успеха добиться не смог. Датировка событий у Генриха 
в очередной раз «провалилась» на два года.

Теодерих ездил Полоцк в  начале мая 1208  года после разгрома 
крестоносцев под Кукеносом. В середине мая он отправился обратно 
вместе с полоцким послом диаконом Стефаном. Переговоры с рижа-
нами должны были состояться 30 мая. Они сорвались не из-за неже-
лания епископа Альберта, а из-за его отъезда в Германию. Полоцкие 
послы встретились с ливами на реке Воге (современная река Огре) 
в  пятницу, традиционный день для мирных переговоров. Из-за от-
сутствия немцев ни о чём договориться не удалось, и ливы восстали. 
Не получив помощи от полочан, они обратились к литовцам, вместе 
с которыми заняли замок Гольм. Отряд рижан 4 июня напал на Гольм 
и после осады занял замок. Позднее терпящие поражения восставшие 
отправили второе посольство в Полоцк.

Ливы опередили Теодериха и в конце апреля прибыли в Полоцк 
уговаривать Бориса изгнать крестоносцев, бремя власти которых ста-
ло для них невыносимым. Их вдохновил успех под Кукеносом. Основ-
ные силы крестоносцев были уничтожены, подкрепление из Западной 
Европы могло подойти только через несколько месяцев. Имелась воз-
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Арнольд, рыцарь из Ордена меченосцев, прибыл в  Полоцк для 
мирных переговоров. Его поездка была успешной, и князь Владимир 
послал в Ригу Лудольфа, немецкого купца, проживавшего в Смолен-
ске. Был заключён вечный мир на условиях выплаты дани епископом 
в размере, ранее собиравшемся с ливов. Судя по радости немцев усло-
виям мира, дань была незначительной.

Под 1212 годом хронист приводит дублирующий рассказ о заклю-
чении мира:

«Между тем король полоцкий, назначив день и место, послал епископу при-
глашение прибыть для свидания с ним у Герцикэ, чтобы дать ответ о ливах, быв-
ших данниках короля. Чтобы тут же совместно договориться о безопасном пла-
вании купцов по Двине и, возобновив мир, тем легче противостоять литовцам…

Придя к королю, стали с ним обсуждать, что следовало по справедливости. 
Король же, пытаясь то ласками, то суровостью с  угрозами убедить епископа, 
просил его отказаться от крещения ливов и  утверждал, что в  его власти либо 
крестить рабов его ливов, либо оставить некрещеными. Ибо русские короли, 
покоряя оружием какой-либо народ, обыкновенно заботятся не об обращении 
его в христианскую веру, а о покорности в смысле уплаты податей и денег. Но 
епископ счёл, что больше надлежит повиноваться Богу, чем людям… Но против 
уплаты дани королю он не возражал…

Король, не удовлетворённый этими справедливыми доводами, наконец вы-
шел из себя и, угрожая предать огню все замки Ливонии, а вместе и саму Ригу, 
велел своему войску выходить из замка, а затем, будто начиная войну с тевто-
нами, выстроил на поле весь свой народ со стрелками и двинулся на них. Тог-
да все люди епископа, с королём Владимиром (Владимир Мстиславич. —  В. Т.) 
и братьями-рыцарями, и купцы в своих доспехах смело выступили против коро-
ля…

Смущённый их храбростью, король велел своему войску отойти, а сам про-
шёл к епископу и говорил с ним почтительно, называя отцом духовным. Точно 
так же и сам он принят был епископом, как сын. Они оставались некоторое 
время вместе, тщательно разбирая в переговорах всё, что касалось мира. Нако-
нец король, может быть по Божьему внушению, предоставил господину епи-
скопу всю Ливонию безданно, чтобы укрепился между ними вечный мир, как 
против литовцев, так и против других язычников, а купцам был всегда открыт 
свободный путь по Двине.

Покончив с этим, король с купцами и всем своим народом пошёл вверх по 
Двине и с радостью вернулся в свой город Полоцк, и епископ вместе со своими, 
радуясь ещё более, поплыл вниз и возвратился в Ливонию». (5, 152–153)

тохны вельможи были ею уничтожены. Одних она отравила, других 
убили её слуги по надуманным обвинениям в  заговоре. Василько 
и  Вячко, чьи владения планомерно захватывались немцами, несо-
мненно, взывали к отцу о помощи. Василько сам поехал в Полоцк, его 
призывы к горожанам вызвали восстание против Святохны, которая 
была убита вместе со своими поморскими вельможами.

Летописец, явно доброхотствуя Васильку, закончил рассказ намё-
ками о низвержении Бориса и Святохны и приходе к власти Василь-
ка. На самом же деле умершего вскоре после мятежа Бориса сменил 
его младший сын Владимир. Василько уехал из Полоцка на пепелище 
уничтоженного Герсеке и был вынужден признать вассальную зави-
симость от епископа Альберта, смириться с захватом княжества Ку-
кенос. Помощи от полочан он не получил.

Успех аббата Теодериха, сумевшего весной 1208  года перепра-
вить из Полоцка послание в Ригу и расстроить приготовления к по-
ходу Бориса, следует объяснить помощью Святохны. Позднее Бо-
рис, вынужденный объявить захватчикам войну, усердия в походе не 
проявил.

Пришедший к власти Владимир Борисович продолжил политику 
матери и отца. Генрих в описании событий 1210 года сообщает:

«Таким образом, ливонская церковь в то время, находилась посреди множе-
ства языческих племён, в соседстве русских, терпела немало бедствий, так как те 
все имели одно стремление —  уничтожить её.

Поэтому рижане решили отправить послов к королю полоцкому попытать-
ся, не удастся ли добиться какого-нибудь мирного соглашения с ним…

Арнольд, брат-рыцарь, послан был с  товарищами к  королю полоцкому уз-
нать, не согласится ли он на мир и не откроет ли рижским купцам доступ в свои 
владения. Тот принял их с  выражением благоволения и,  высказав (правда, из 
хитрости) радость по поводу мира и успокоения, послал с ними Лудольфа, раз-
умного и богатого человека из Смоленска, чтобы по прибытии в Ригу обсудить 
дела мира и справедливости.

Когда они прибыли в Ригу и изложили желание короля, рижане согласились, 
и тогда в первый раз был заключён вечный мир между ними и королём, с тем, 
однако, чтобы королю ежегодно платилась должная дань ливами или за них епи-
скопом. И рады были все, что теперь безопасно могут воевать с эстами и други-
ми языческими племенами. Так и оказалось». (5, 133–136)
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В Петровский пост 1213 года литва напала на Псков и сожгла его. 
В это время псковичи были без князя, так как ранее изгнали Владими-
ра. Горожане были на озере. В этом году Петровский пост начинался 
10 июня и заканчивался 28 июня. Генриху было известно это нападе-
ние на Псков:

«Лембито же после убийства (нескольких немцев. —  В. Т.) вернулся к сво-
ему войску, и,  пока русские были в  Эстонии, эти пошли в  Руссию, ворвались 
в город Псков и стали убивать народ, но когда русские подняли тревогу и крик, 
тотчас побежали с добычей и кое-какими пленными назад в Унгавнию. Русские 
же по возвращении нашли свой город разорённым». (5, 150)

Лембито был вождём эстонской области Саккала, соседящей на 
востоке с Унгавнией, главным городом которой был Юрьев-Дорпат. 
Лембито воевал как с крестоносцами, так и с русами. Выше по тексту 
в этой же годовой статье Генрих описал крупный поход новгородско-
го князя Мстислава во главе 15  тысяч воинов на эстов и  осаду ими 
замка Варболэ. Вскоре после Рождества немцы вторглись в Эстонию, 
разорив области Вайга и Гервен. Узнав об этом, туда же направился 
Мстислав. (5, 149–150) Он прошёл Вайгу и  Гервен и  достиг обла-
сти Гаррия, в которой стоял город Варбола, летописный Воробьин. 
Поход был зимним и  состоялся в  начале 1212  года. Русы выдавили 
крестоносцев из восточной части Эстонии и действовали к западу от 
Чудского озера.

Татищев поход Мстислава Мстиславича Удатного и  других кня-
зей, включая псковского князя Всеволода Борисовича, в Ливонию на 
эстонское (чудское) племя ерву поместил в  статью  1213  года. (25, 
188) В  Новгородской первой летописи старшего извода он описан 
в статье 6722 (1214) года и сближен во времени с 1 февраля, к которо-
му приурочена неделя сыропустная, и утренний гром, то есть редкая 
для этого времени года гроза. При этом назван город Воробиин, то 
есть Варбола. (17, 52)

Привязка к началу Великого поста соответствует данным Генриха. 
В поход отправились в феврале, когда весеннему счёту лет шёл преды-
дущий год. Из похода вернулись в следующем календарном году. Это 
порождает хронологическую неопределённость.

Владимир воспринял католичество от матери и  её окружения 
и был принят Альбертом как сын, то есть правоверный католик. По 
заключении вечного мира и  отказа от завоёванных крестоносцами 
земель Владимир с войском и купцами, среди которых был Лудольф, 
радостный отправился восвояси.

Мир был заключён в  1212  году. Судя по речному плаванию, со-
бытия происходили летом. Летние походы русов приурочивались 
к  июню. Вечный мир был подписан в  июне 1212  года. Иная версия 
этих событий имела «эру +2  года», по которой даты «провалива-
лись» на два года. Арнольд ездил в Полоцк в мае.

Сопровождавший Альберта Владимир Мстиславич был изгнан-
ным из Пскова русским князем. Генрих пишет:

«…русские во Пскове возмутились против своего короля Владимира, пото-
му что он отдал дочь свою замуж за брата епископа рижского, и изгнали его из 
города со всей дружиной. Он бежал к королю полоцкому, но мало нашёл у него 
утешения и отправился со своими людьми в Ригу, где и был с почётом принят 
зятем своим и дружиной епископа». (5, 151)

Владимир был изгнан из Пскова из-за того, что отдал свою дочь 
замуж за брата рижского епископа Альберта. Сообщение вставлено 
в конец статьи 13-го года правления Альберта, привязанного хрони-
стом к 1210 году. Тринадцатый год заканчивался в марте 1211 года. 
Но хронист сразу же за этим сообщением говорит о начале 1212 года 
от воплощения Господня и о 14-м годе правления епископа. События 
происходили в начале 1212 года. Разнобой можно связать со сшивкой 
двух хроник с разными эрами.

Изгнанник в  начале 1212  года бежал в  Полоцк, но не нашёл там 
поддержки и уехал в Ригу. Здесь его с почётом принял зять Теодерих. 
Самого епископа в Риге не было, так как он по своему обычаю отъе-
хал в Германию. Замужество Владимировны следует отнести на пре-
дыдущий 1211 год.

В новгородском летописании есть краткое упоминание об изгнании:

«В лето 6721. В Петрово говение изъехаша литва безбожная Плесков и по-
жгоша. Плесковичи бо бяху в то время изгнали князя Володимира от себе, а пле-
сковици бяху на озере. И много сотвориша зла и отидоша». (17, 52)
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Поход через озеро подтверждает зимний характер событий. Оши-
бочное именование эстов литвой говорит об участии в предприятии 
летов, которых по сходству названий и языка летописцы причисляли 
к литве.

Из-за сокращения псковских известий о смене в городе князя ста-
ло казаться, что Владимир был изгнан накануне похода и псковичи не 
имели князя. На самом же деле он был изгнан ранее —  в 1212 году. 
У  Генриха дублирующее известие об изгнаннике «провалилось» 
на два года и было помещено в статью 1210 года. Князь был изгнан 
в начале 1212 года и прибыл в Ригу до Пасхи (25 марта), так как Аль-
берт ещё отсутствовал. Он был в свите епископа Альберта во время 
июньского похода полочан в Ливонию. Альберт назначил его фогтом 
идумеев и летов. Генрих в статье 1213 года отмечает уход Владимира 
в зиму на Русь и возвращение в следующую зиму, но в этом же кален-
дарном году. (5, 161)

Идумея находилась в верховьях Гауи и на юго-востоке граничила 
с вендами. В ней проживало смешанное ливо-летское население. Сто-
лицей Владимира Генрих называет Метимну, которую обоснованно 
считают испорченной при переписке Аутиной. В древнерусской тра-
диции город получил название Владимерец по былому проживанию 
в нём Владимира Мстиславича. Рядом с городом немцы позднее по-
строили в  верховьях реки Аа, левого притока Гауи, замок Вольмар, 
унаследовавший это русское название. (5, 506)

Владимир правил Аутиной, то есть северо-западной оконечно-
стью былого княжества Кукенос. Появление его имени в  описании 
нападения на Псков следует связать с тем, что он участвовал в этом 
предприятии. Он попытался при помощи эстов и подвластных ему ле-
тов и ливов вернуть Псков, был из него выбит вернувшимися из похо-
да псковичами, до осени 1213 года удерживался в какой-то псковской 
области, но по зиме был вынужден вернуться в Ливонию. Владимир, 
судя по всему, сумел закрепиться в Изборске.

Единственное успешное нападение на Псков этой эпохи и  дли-
тельное нахождение отряда Владимира в  псковских землях нашли 
отражение у  Генриха в  описании событий 1218 и  1219  годов. Сре-
ди нападавших в  1218  году он называет литовцев и  летов. (5, 193) 

В Новгородской первой летописи старшего извода использовалась 
как традиционная для новгородского летописания «эра –5508 года», 
так и  более редкая «эра –5509  года». Предсмертное пострижение 
посадника Михалко (в  монашестве Митрофан) 18  мая 6714 (1206) 
года указано по первой эре, так как постригались по воскресеньям 
и  четвергам, а  18  мая было четвергом в  1206  году. (17, 50) Она же 
применена в статье 6724 (1216) года относительно отъезда из Новго-
рода князя Мстислава Удатного 1 марта во вторник, отправившегося 
в поход на Торжок, на князя Ярослава Всеволодовича. (17, 55)

Низложение новгородского архиепископа Митрофана и  ссылка 
его в Торопец 22 января описаны в статье 6719 (1211) года. (17, 52) 
Суды шли по пятницам, и пятница 22 января соответствует 1210 году. 
Изгнание Митрофана входило в рассказ о поставлении в архиеписко-
пы Добрыни Ядрейковича под именем Антония. Антоний вернулся 
с киевского поставления уже после Пасхи 1210 года, когда шёл сле-
дующий календарный год, что «перетянуло» за собой известие об 
изгнании. Низложение датировано по второй эре.

Расхождение даты похода на эстов в  год связано с  «эрой 
–5509  года», применённой в  новгородской летописи. Поход в  нём 
помещён в начало летописной статьи, так что был в начале 1213 года.

У Генриха датировки бегства Владимира Мстиславича из Пскова 
и войны с русами «провалились» на год. Это следует связать с сое-
динением двух хронологических традиций, использовавших нашу эру 
и «эру +2 года», употребление которой встречается по тексту.

В 1213  году сыропуст был 24  февраля. Новгородско-псковский 
поход в Эстонию начался 24 февраля и выпал на Великий пост. В это 
время на Псков напали эсты во главе с  Лембито. Нападение было 
в марте. В летописном сообщении об этом Великий пост был заменён 
на Петровский. Нахождение псковичей на озере было выдано за заня-
тие летней рыбалкой, что привело к переименованию поста. У Тати-
щева нападение описано так:

«Плесковичи выслали от себя князя Владимира Мстиславича торопецкаго, 
внука Мстислава Ростиславича, а сами озером пошли в Ливонию с войском. Тог-
да в Петров пост пришла литва в Псковскую область и, многое разорение учиня, 
со многим полоном возвратилась». (25, 188)
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Епископ и  магистр ездили в  Рим, так как между ними возникли 
противоречия по поводу раздела земель, на многие годы испортив-
шие отношения между церковными и  орденскими властями. Папа 
встал на сторону ордена и присудил ему треть завоёванных земель ли-
вов и летов, разрешив забирать земли иных народов полностью, в слу-
чае их завоевания орденом. (5, 500)

Епископ, судя по всему, настаивал на своём верховном праве на все 
земли, соглашаясь передавать отдельные участки в ленное владение. 
Доводами ему должны были служить отношения с полоцким князем, 
юридическим владельцем Ливонии. Судя по сведениям Генриха, со 
времён первого епископа Мейнарда существовало соглашение о вла-
дении немецкими миссионерами частью ливских земель на условиях 
выплаты дани полоцкому князю.

В глазах немцев Альберт был вассалом полоцкого князя, и это дава-
ло ему право отказывать ордену в полной передаче земель. Епископу, 
чтобы обуздать хищнические устремления орденских рыцарей, была 
выгодна видимость подчинения Ливонии Полоцкому княжеству. По-
сле решения папы полоцкого князя вынудили отказаться от Ливонии, 
и орден принялся осваивать отошедшие к нему земли. Перед ливами 
и летами обнажился факт наступления в Ливонии немецкого господ-
ства, ранее маскировавшегося вассальными отношениями с  Русью 
и миссионерскими задачами. Последовали восстания, но было позд-
но. Крестоносцы уже крепко стояли на берегах Двины.

В описании 15-го года правления Альберта после упоминания 
о Четвёртом Латеранском соборе, проходившем в Риме с 11 ноября 
по 14 декабря 1215 года, Генрих сообщает:

«После праздника воскресенья Господня эсты послали к королю полоцко-
му Владимиру просить, чтобы он с многочисленным войском пришёл осаждать 
Ригу, а  сами обещали в  это же время теснить войной ливов и  лэттов, а  также 
запереть гавань в Динамюндэ. И понравился королю замысел вероломных, так 
как он всегда стремился разорить ливонскую церковь. И  послал он в  Руссию 
и в Литву и созвал большое войско из русских и литовцев. Когда уже все собра-
лись в полной готовности, и король собирался взойти на корабль, чтобы ехать 
с  ними, он вдруг упал бездыханным и  умер внезапной и  нежданной смертью, 
а войско всё рассеялось и вернулось в свою землю». (5, 179)

Под 1219 годом речь идёт о летах из Кукеноса, других летах во главе 
с  Мелюкэ и  Варигриббэ, подчинённых рыцарям-меченосцам. При-
чём здесь речь идёт о длительном пребывании, так как имеется фраза 
«покинув свои плуги, они поселились в  русской земле, устраивали 
засады». (5, 198) К своему предприятию Владимир привлёк летов из 
былых владений полочан. Участие наёмников-литовцев в его нападе-
нии возможно.

«Всплытие» на много лет датировок из описаний похода на Псков 
следует связать с влиянием «полоцкой» «эры –5516 года». Хронист 
собирал рассказы православных летов об их участии в борьбе с руса-
ми, используя их записи со «сбитыми» датами.

Под 1214 годом Генрих сообщает об окончательном возвращении 
Владимира на Русь и позднейшем вторжении в Ливонию уже во главе 
русской армии. (5, 163)

В Пскове Владимир появился не позднее марта 1216 года. Влади-
мир Псковский (Плесковский) участвовал в военном походе Мстис-
лава Удатного на Ярослава Всеволодовича, начавшемся 1  марта 
1216 года. (17, 254–255) В 1217 году Владимир во главе псковичей 
участвовал в  походе новгородцев на эстонскую Медвежью голову 
(Одемпе). (20, 77) С  учётом влияния «эры +2  года» возвращение 
Владимира следует отнести на начало 1216 года.

Отказ Владимира Борисовича от двинских владений имел траги-
ческие последствия для местного населения. В ответ на усилившиеся 
притеснения немцев в конце лета восстали леты Аутины, к которым 
примкнули ливы и  леты ряда иных областей. По осени восстание 
было утоплено в крови. После этого Владимир был назначен фогтом 
Аутины, чтобы помочь в  умиротворении летов. В  начале 1213  года 
ему передали должность фогта Идумеи от отъезжавшего в Германию 
его зятя Теодериха. (5, 160)

Обострение отношений полочан с  крестоносцами произошло, 
потому что с  1211  года шёл раздел завоёванных земель между епи-
скопом и Орденом меченосцев, освящённый папой Иннокентием III 
буллой от 20 октября 1210 года, выданной Альберту, и аналогичной 
буллой, выданной магистру Волквину. (5, 499)
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Божье с оружием в руках, а их иерархи возглавляли воинские отряды, 
показывая примеры жестокости малоопытным пилигримам. Хронист 
отмечает весёлое возвращение христолюбивого воинства из Эстонии 
и восторгается обилием добычи, которую оно дружелюбно разделило 
между собой. (5, 180–181) Судя по этому описанию, хронист не был 
обижен при разделе добычи. Герсеке был захвачен раньше.

Отсутствие среди убитых под Герсеке знатных пилигримов гово-
рит о том, что нападение произошло до их прибытия, но вскоре после 
возвращения Альберта, то есть в начале июня. Судя по рижскому ко-
раблю, захватчиков благословил епископ, давший им в помощь свой 
корабль и воинов.

Василько бежал из Ливонии в июне и вскоре стал полоцким кня-
зем. Примерно в это время известно нападение литовцев на Смолен-
ское княжество, описанное Стрыйковским:

«Князи Константин, Мстислав, Володимир, конча войну с Юрием володи-
мирским и Ярославом переяславским, возвратились. И потом в год литва, видя 
междоусобие руских, вышед из лесов с великим войском, шли в Русь, где разо-
рять и  палить начали. Володимир же Рюрикович киевский, собрав воинство 
смоленское, а к тому князя Романа Борисовича, Константина, Мстислава и Ро-
стислава, детей Давидовых, присовокупя, пошел на литву и по жестоком сраже-
нии победил. В то же время Глеб рязанский шесть братьев победил». (25, 259)

Междоусобица началась со ссоры Мстислава Удатного со своим 
зятем Ярославом Всеволодовичем. В неё оказались втянутыми их род-
ственники, причём старший брат Ярослава ростовский князь Кон-
стантин выступил на стороне Мстислава. На помощь Мстиславу при-
шёл также смоленский князь Владимир Рюрикович и псковский князь 
Владимир Мстиславич. В битве при реке Липице близ Юрьева-Поль-
ского 21 апреля 1216 года войска Ярослава и его братьев Юрия и Свя-
тослава потерпели сокрушительное поражение от Мстислава и  его 
союзников. Ярослав был князем Переяславля-Залесского, Юрий —  
Владимира-Залесского, Святослав —  Юрьева-Польского. (17, 56)

Войск, задействованных в  этой междоусобице, с  лихвой хватило 
бы на очищение Ливонии от крестоносцев, но князья вместо решения 
геополитических задач, стоящих перед Русью, занимались внутренни-
ми склоками.

Пасха в 1216 году была 10 апреля. Переговоры эстов с полочана-
ми шли в середине апреля. Какое-то время ушло на сбор войска. Да-
лее перечисляется ряд событий, прошедших после смерти Владимира 
и до приезда из Германии епископа Альберта. Под 1207 годом сооб-
щается о  приезде Альберта в  Ригу на Троицу, которая была в  этом 
году 10 июня. (5, 107) Если это было традиционным временем воз-
вращения из поездок в Германию, то в 1216 году Альберт вернулся на 
Троицу 29 мая. Кончину Владимира можно отнести на конец апреля.

Владимир решился на поход против крестоносцев, но при погруз-
ке на корабль неожиданно умер. Кончину молодого князя следует 
связать с  отравлением агентами крестоносцев при содействии быв-
ших в окружении князя католиков.

Сорвавшийся поход полочан хронист лживо объясняет происка-
ми эстов. Между тем основным поводом стал зимний погром Герсе-
ке. Несмотря на мирный договор, крестоносцы уничтожили русский 
город, и с открытием навигации по Двине намечался военный поход. 
В зиму с подвергавшимися нашествиям крестоносцев эстами была до-
стигнута договорённость о совместных военных действиях.

Во втором нападении на Герсеке участвовал корабль, который 
Генрих описывает ранее. Воины из проживавшей в Риге личной ар-
мии епископа и рыцари Ордена меченосцев купили большой корабль, 
укрепили его вокруг как замок и использовали для защиты устья Дви-
ны от эстонских ладей. В экипаж корабля входило 50 арбалетчиков, 
так что это была настоящая плавающая крепость. (5, 179)

По весне полоцкий и  эстонский флот намеревался вторгнуться 
в  Ливонию, и  крестоносцы деятельно к  этому готовились, включая 
усиленную вербовку пилигримов. Альберту в Риме удалось получить 
от папы разрешение на крестовый поход, дающий отпущение грехов, 
после чего он встретился с  германским королём Фридрихом II. (5, 
177 и 180) В Ригу прибыли крупные воинские силы.

В праздник Успения, то есть 15  августа, крестоносцы вторглись 
в располагавшуюся в центральной части Эстонии Гарионскую область 
и порадовали свою покровительницу массовой резнёй и опустошени-
ями. Генрих был в этом походе и принимал непосредственное участие 
в убийствах и грабежах, так как католические священники несли слово 
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Уход под литву
Изгнание Василька Борисовича в  январе 1223  года из Полоцка 

привело к  литовскому набегу на Витебское княжество Брячислава 
Васильковича. Новгородский летописец, описав в статье 6730 (1222) 
года бегство Всеволода Юрьевича из Новгорода к  отцу во Влади-
мир-Залесский, сообщает о  направлении Юрием Всеволодовичем 
в Новгород своего брата Ярослава. (17, 263) Далее он пишет:

«В лето 6731. Пакы прииде князь Ярослав в Новеград, и ради быша новго-
родци. И тогда воеваша литва около Торопца. И гонися по них Ярослав с новго-
родци до Всвята, и не угони их». (17, 263)

Ниже по тексту сообщается о  кончине архиепископа Митрофа-
на 3 июля в понедельник, что соответствует 1223 году. Замена кня-
зя в Новгороде была на рубеже календарных весенних лет. В начале 
1223 года Всеволод покинул город, а до весенней распутицы, то есть 
в марте, Ярослав приехал в Новгород.

За Брячислава вступился новгородский князь. Поход новгородцев 
в  соседнее Торопецкое и  Витебское княжества следует объяснить 
просьбами Брячислава и  его родственными связями с  Ярославом. 
Сестра Брячислава, Любовь Васильковна, была с  1209  года маче-
хой Ярослава. После того как Всеволод Большое гнездо 13  апреля 
1212  года умер, Любовь постриглась в  монахини во владимирском 
Успенском Княгинином монастыре. (12, 436; 25, 182) Ближайшее 
воскресенье было 15 апреля, в которое Любовь постриглась.

У Татищева из-за использования «эры –5509 года» кончина князя 
отнесена на 1213 год. День смерти при этом сдвинут на 14 апреля, ко-
торый достоверно отождествлён с днём Пасхи. Доброхот князя под-
правил дату, так как считалось, что умершие на Пасху сразу попадают 
в рай. Следы этого отождествления имеются в Лаврентьевской лето-
писи, в которой названо 13 апреля, но приведён день памяти римско-
го папы Мартина, отмечаемый 14 апреля.

Мнение историков о том, что Всеволод в 1211 году женился на Со-
фии, княжне из южных земель, основано на том, что во Владимире-За-
лесском Любовь знали под этим её христианским именем. (9, 211)

Мир между враждующими сторонами наступил после того, как 
последний из разгромленной коалиции Ярослав сдался подошедшим 
1 мая к Переяславлю-Залесскому победителям во вторник 3 мая. (25, 
199) Мир был заключён в пятницу 6 мая, так что Владимир Рюрико-
вич вернулся в Смоленск не раньше конца мая.

Рязанский князь Глеб и его брат Константин перебили приглашён-
ных на совет двоюродных братьев и одного родного брата 20 июля 
1217 года. (12, 441) У Татищева это событие отнесено на 1216 год, 
то есть датировано по «черниговской» эре. Владимир Рюрикович 
в это время был не киевским, а смоленским князем. В Лаврентьевской 
летописи битва при Липице и рязанская трагедия сведены в статью 
одного года, так как суздальские события были датированы по «эре 
–5509 года». (12, 440)

Основной причиной литовского набега Стрыйковский считал суз-
дальскую войну, так что набег был в 1216 году, но до 20 июля. Появле-
ние литовцев в Смоленском княжестве близ прихода к власти Василь-
ка Борисовича следует связать со сменой власти в Полоцке. Василько 
водворился при поддержке литовских свойственников, которые в на-
чале июля совершили набег на соседнее княжество, правители кото-
рого также имели виды на освободившийся престол.

После захвата Герсеке полочанам стало ясно, что заключение мира 
не спасёт их от натиска крестоносцев. Под их давлением Владимир 
решился на поход, который после его смерти расстроился.

Предательство русских интересов в угоду католикам не принесло 
Владимиру Борисовичу счастья. Пришедший после его смерти к вла-
сти в Полоцке Василько Борисович также не решился на войну с за-
хватчиками. Он предпочёл конфликтовать с родственниками и захва-
тил Витебск.

У крестоносцев в руках был мощный, сдерживающий активность 
русов фактор —  допуск их купцов на европейские рынки. Часть куп-
цов была готова смириться с отторжением территорий, чтобы сохра-
нить возможность участия в международной торговле.
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года. (25, 188–189) Поход был зимним на рубеже календарных лет. 
Новгородская датировка пострадала. Речь в ней могла идти о сыро-
пустной неделе 1214 или 1215 года. В первом случае это было 9 фев-
раля, во втором —  1  марта. Учитывая переход года, поход начался 
9 февраля 1214 года.

Летом Мстислав участвовал в  возведении своего двоюродного 
брата Мстислава Романовича в великие князья. Из Новгорода он вы-
ступил на день Фёдора, то есть 8 июня. У Татищева из-за описки стоит 
8 июля. Летом они изгнали из Киева Всеволода Святославича Чёрм-
ного, которого осаждали 12 дней в Чернигове, после чего, добившись 
отказа Всеволода от звания великого князя, заключили мир. Мстислав 
Романович стал великим князем в июле 1214 года, Мстислав Удатный 
вернулся в Новгород, смоленским князем стал Владимир Рюрикович. 
(25, 190)

Мстислав Удатный в январе 1210 года сослал новгородского архи-
епископа Митрофана в Торопец, потому что там правил его брат Да-
вид, который оставался торопецким князем до конца жизни. В описа-
нии событий февраля 1216 года торопецким князем назван Всеволод, 
брат Мстислава Удатного. (25, 192) Давид здесь назван своим княже-
ским именем.

Нападение литовцев в 1223 году на Торопец следует связать с тем, 
что там нашёл убежище Брячислав. Чтобы достичь Торопца, напа-
давшие должны были пересечь большую часть Смоленского княже-
ства. Это означает, что Ростислава Давидовича уже не было в живых 
и в Смоленске возобладало вечевое правление. Похоже на то, что он 
погиб в битве с литовцами. Брячиславу пришлось бежать в Новгород 
и  обращаться за помощью к  Ярославу, пользуясь тем, что их жёны 
были сёстрами.

Единственным известным ребёнком Брячислава была его дочь Па-
раскева, родившаяся в 1224 году. Большой разрыв со временем свадь-
бы говорит о том, что первый брак Брячислава был бесплодным, и он 
женился во второй раз в 1223 году.

В 1225 календарном году состоялся крупный набег литовского 
отряда в  7  тысяч человек на Торжок. По пути они разорили То-
ропецкое княжество. В отражении набега принял участие суздаль-

Сестра Брячислава родилась в 1194 году. Если они были погодка-
ми, то Брячислав родился в 1192 или 1196 году и достиг 15-летнего 
брачного возраста в 1207 или в 1211 году. В 1220 году в борьбе за Ви-
тебское княжество его поддерживали Ростислав Давидович, дядя по 
матери, и Ярослав, сын Мстислава Удатного, прибывший для этого из 
удалённого Переяславля-Южного. Брячислав был близким родствен-
ником Ярослава, что могло произойти только в случае женитьбы Бря-
числава на девушке из семейства Ярослава.

По времени рождения супруга Брячислава была дочерью Мстис-
лава Удатного. Ростислава (Феодосия, в  монашестве Евфросиния), 
дочь Мстислава, в 1213 году вышла замуж за Ярослава Всеволодовича, 
так что родилась в 1198 году. От неё были все дети Ярослава, включая 
Александра Невского. (9, 690)

Мстислав Удатный на страницах летописей появляется в  описа-
нии похода русских князей при участии служилых торков на полов-
цев. Был он в это время князем стоявшего на южной оборонительной 
линии города Треполья. Руководитель похода Ростислав Рюрикович, 
двоюродный брат Мстислава, вернулся в  свой Торческ на Рожде-
ство. Удачный поход принёс Ростиславу большую славу. В Ипатьев-
ской летописи эти события датированы 6701 (1193) годом по «эре 
–5509 года». (10, 675–678) Поход был в декабре 1192 года.

Женой Мстислава была дочь половецкого хана Котяна Сутоевича. 
(9, 492) Свадьбу на половчанке следует отнести к следующему после 
удачного похода году. Первенец у Мстислава появился в 1194 году, 
и  до рождения Ростиславы он мог иметь двух детей. У  Ростиславы 
Мстиславны был старший брат Василий. Супругой Брячислава следу-
ет признать её неизвестную по источникам старшую сестру. Василий 
Мстиславич родился в 1194 году, Мстиславна —  в 1196-м. Брячислав 
и Мстиславна поженились в 1211 году и были одногодками.

Мстислав, став в  1209  году новгородским князем, передал То-
ропец младшему брату Давиду, который участвовал в его походе на 
чудское (эстонское) племя ерва. В Новгородской летописи о походе 
сообщается в статье 6722 (1214) года, а начало его помечено 1 февра-
ля «в неделю сыропустную». (17, 52) У Татищева о походе говорит-
ся в статье 6721 (1213) года, а об окончании —  в статье 6722 (1214) 
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В битве погиб Василий, один из воевод Ярослава, имевший при-
дворное звание меченосец (меченоша). Позднее аналогом звания ста-
ло звание оружничьего, ведавшего вооружением войска.

Ярослав очистил от литовцев Витебское княжество, Брячислав 
при помощи смоленских войск разбил литовцев под Полоцком. По-
терпевшие тяжёлые поражения захватчики ушли домой.

Живое участие Ярослава в  делах Брячислава соответствует бо-
лее тесным родственным связям, нежели родство их жён. Тем более 
что супруга Брячислава к этому времени скончалась. Второй женой 
Брячислав обзавёлся в то время, когда нуждался в военной помощи 
и получил её от Ярослава. Он стал зятем Ярослава и женился в марте 
1223 года на неизвестной по родословным его дочери от первого бра-
ка, заключённого в зиму 1205/1206 годов с половецкой княжной, до-
черью Юрия Кончаковича в бытность Ярослава переяславским кня-
зем. (9, 690) Ярославна родилась в 1208 году. Обе жены Брячислава 
были внучками половецких ханов.

Нападения литовцев в  1223 и  1226  годах одновременно на Ви-
тебский и  Торопецкий уделы подразумевает тесные союзнические 
отношения Брячислава и  Давида. В  Торжке правил Владимир, брат 
Давида, что объясняет распространение литовских набегов до Торж-
ка. После смерти бездетного Давида его Торопецкий удел перешёл 
к Брячиславу. Между тем у Давида был жив брат Владимир и племян-
ник Ярослав.

Давид родился не позднее 1180  года, в  котором умер его отец, 
и  женился не позднее 1190-х годов. Он был женат на близкой род-
ственнице Брячислава, скорее всего, на его сестре. Переходу Тороп-
ца к  Брячиславу содействовал также и  Ярослав Всеволодович, про-
должавший править Новгородом.

Нападения 1223 и 1226 годов были связаны с происками Василька 
Борисовича, использовавшего свои родственные связи по жене с ли-
товской знатью и пытавшегося вернуть власть над Полоцким княже-
ством.

Полоцк вошёл в державу Брячислава, бывшего подручным князем 
правителей Смоленска и имевшего смоленский удел. Так, в догово-
ре с Ригой и Готским берегом, заключённом в 1229 году смоленским 

ский князь Ярослав Всеволодович, новоторжский князь Владимир 
Мстиславич с  сыном (Ярославом), торопецкий князь Давид. Нов-
городцы дошли до Русы и  вернулись, так как литовцы покинули 
новгородские земли. Ярослав двинулся дальше и разбил у Усвята ли-
товцев, потерявших 2000 воинов. В этой битве Давид Мстиславич 
погиб. (17, 64) Смоленский князь при этом не упоминается, так что 
городом правило вече.

У Татищева доброхот новгородцев отнёс разгром литвы к  райо-
ну Русы, чтобы показать их участниками славной победы. (25, 219) 
Гибель Давида относят на 1  марта 1226  года. (9, 498) В  летописях 
и у Татищева война с литвой помещена в конце годовых статьей, так 
что была в начале 1226 года, когда шёл предыдущий календарный год.

Стрыйковский под этим же годом сообщает о  разгроме смолен-
скими войсками литовцев под Полоцком. (6, 299) Это сообщение 
подтверждается данными Воскресенской летописи:

«Тое же зимы литва воеваша около Новагорода, и около Торопча и око-
ло Смоленска и до Полотска, бе бо рать их велика: 7 их тысящ и гости поби-
ша. Слышав же то князь Ярослав Всеволодич, и сжалився зело о християнех, 
и поиде по них из Переяславля. Приидоша к нему и новоторжцы, и торопчане, 
и новгородцев мало. И постигоша литву у Всвята. Литва же видевше, испол-
чившеся против им на езере, князь же Ярослав поиде противу им, и соступив-
шемся им, побегоша окаяннии. Князь же Ярослав по них погна, и полон весь 
отья, а самих изби и изнима 2000, и князи их ят. И бысть радость велия по зем-
лям тем, свободи ибо их от поганых. Убиша же ту литва торопечьскаго князя 
Давыда и Василья, меченошу Ярославля. Князь же Ярослав с погони тое иде 
в  Новгород и  седе на столе, бяху бо прежде того приходили до него новго-
родци, зовуще его к себе княжити. Победи же литву в неделю сыропустную». 
(13, 133)

Помимо княжества Брячислава, нападению подвергся Смоленск. 
Нашествия были стремительными. Появление в новгородских землях 
Ярослава Всеволодовича из далёкого Переяславля-Залесского следу-
ет связать с его поездкой в Новгород на княжение. Доехав в феврале 
до Торжка, он оказался свидетелем нашествия и организовал его от-
ражение. Сыропустная неделя в 1226 году была 1 марта, так что дата 
гибели Давида определена достоверно.



363362

Глава 5. Противники крестоносцев Уход под литву

Татищев раскрывает причину появления Святослава под Новго-
родом. Эмигранты ложно уверили князя в  том, что новгородцы зо-
вут его на княжение, но его разведчики установили ложность этих 
уверений. (25, 227) После неудачной попытки занять новгородский 
престол Святослав овладел Смоленском. Его союзником был Брячис-
лав Василькович, близ удела которого находился новгородский Буец. 
Брячислав поддержал Святослава в его весеннем предприятии. Он же 
был предводителем штурмовавших летом Смоленск полочан.

Двухлетнее отсутствие князя в Смоленске и ожесточённое сопро-
тивление горожан одному из старших представителей традиционного 
смоленского правящего рода были связаны с установлением в городе 
вечевого правления. Полоцк и Смоленск брали пример с западноев-
ропейских торговых городов Ганзейского союза, которые мирились 
с вассальной зависимостью от сильных правителей, но для себя пред-
почитали республиканское правление.

Почти вышедшее из употребления в  период расцвета Киевской 
Руси городское вече в эпоху феодальной раздробленности стало на-
бирать силу. (3, 111) Это привело в ряде городов к ограничению прав 
князей, которые были вынуждены принимать важные решения с со-
гласия представителей городской знати. Началось вытеснение Рюри-
ковичей из городов с усилившимися вечевыми традициями.

Стремясь сбросить или хотя бы ограничить власть Рюриковичей, 
рассматривавших подданных как своих слуг, горожане всё чаще стали 
приглашать уже на своих условиях иноземных правителей, от кото-
рых желали одной лишь военной защиты. Борьба боярско-купеческих 
группировок с княжеской властью нарастала в первую очередь в по-
граничных торговых центрах, где были сильны примеры западноевро-
пейских вольных торговых городов и был облегчен импорт зарубеж-
ных принцев крови, не уступавших по знатности Рюриковичам.

Редкость известий о смоленских князьях в 1220-е годы позволяет 
предполагать наличие иных периодов вечевого правления в Смолен-
ске. Между тем только часть смоленских Рюриковичей находилась 
в  более престижных, нежели Смоленск, южных уделах. Владимир, 
старший брат Мстислава Удатного, и его сын Ярослав были служилы-
ми князьями в Пскове, затем в Торжке. В 1232 году в Пскове служил 

князем Мстиславом Давидовичем, предусматривалось право немец-
ких купцов посещать Полоцк, Витебск, Смоленск, а русским купцам 
разрешалось посещать Ригу, Любек и  Готланд. (28, 108) Витебск 
и Полоцк были подчинены Смоленску, причём Витебск был главнее 
Полоцка.

После Ростислава Давидовича смоленским князем стал вернув-
шийся с юга его старший брат Мстислав. Смоленцы, напуганные ли-
товским нашествием 1226 года, призвали последнего из оставшихся 
в живых сына Давида Ростиславича.

Позднее полочане участвовали в  смоленских междоусобицах. 
В статье 6740 (1232) года Комиссионном списке Новгородской ле-
тописи сообщается:

«В то же лето взя Святослав Мстиславич, внук Романов, Смоленеск на щит 
с  полочаны, на память святых мученик Бориса и  Глеба, исече смолнян много, 
а сам седе на столе». (17, 281)

В 1232  году Святослав Мстиславич, внук Романа Ростиславича, 
при помощи полочан 24  июля штурмом взял Смоленск и  стал смо-
ленским князем. Знатные смоленцы, руководившие обороной го-
рода, были казнены. В  Густынской летописи из-за влияния «эры 
–5509 года» захват Смоленска отнесён на 6741 (1233) год. (8, 117) 
У Татищева уточнено, что претензии на Смоленск были вызваны кон-
чиной Мстислава Давидовича в  Смоленске в  марте 1230  года. (25, 
227–228)

Уехав из Смоленска в 1220 году, Святослав до гибели отца в битве 
на Калке в 1223 году правил одним из южных княжеств. В середине 
Великого поста 1232 года он появился в погосте Буйце (Буец) вместе 
с пришедшими из Чернигова новгородцами-эмигрантами. Летописец 
называет его Трубчевским, так что князь правил Трубчевским уделом 
Черниговского княжества. Буец находился на южной границе Нов-
городского княжества с Торопецким княжеством. (19, 6) Святослав 
рассорился с соратниками и вернулся на юг. (17, 280) Середина по-
ста в этом году приходилась на 17 марта. Предположение историков 
о том, что он с 1223 года правил захваченным при помощи смоленцев 
Полоцком, неудачно. (6, 221)
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В глаза современникам бросалась пагубная эгоистичность измель-
чавших духом Рюриковичей, продолжавших грызню из-за власти даже 
перед лицом смертельно опасного врага, опустошившего большую 
часть их земель. Помрачение князей стало главной причиной столь 
лёгкого крушения Киевской Руси. Монголы дипломатическими уси-
лиями разобщили русских князей и разгромили их поодиночке.

Летописец, сгущая полемический накал своего сочинения, недо-
стоверно заменяет уход Ярослава из Киева на его изгнание Влади-
миром. Но это означает, что Владимир, относившийся к числу самых 
знатных на тот момент князей, весной 1238 года занял Киев.

Михаил Черниговский после вокняжения Изяслава предпочёл 
в 1235 году занять Галич, изгнав оттуда Даниила. В следующем году 
они помирились, и  Михаил уступил Даниилу Перемышль. В  статье 
этого же года автор Густынской летописи хронологически недосто-
верно сообщает об изгнании Владимира и занятии Михаилом Киева. 
Произошло это не ранее середины 1238 года, и сбой связан с включе-
нием в статью куска из повести.

Владимир правил Киевом недолго, и иные летописцы считали, что 
Михаил в 1238 году сменил Ярослава. (13, 144) В 1240 году к Миха-
илу в  Киев приехало монгольское посольство, которое было по его 
приказу перебито. Летописец называет причиной такого поступ-
ка лживость монголов. Монголы, нарушая более ранние обещания, 
предъявили какие-то непомерные требования, как это было в случае 
с рязанскими князьями. Им было выгодно спровоцировать правителя 
на конфликт, чтобы в дальнейшем показывать себя пострадавшей сто-
роной. Страшась неизбежного возмездия, так как монголы жестоко 
мстили за убийство своих послов, Михаил бежал в Венгрию. (8, 119) 
Очередь дошла до Киева, который перед лицом нашествия оказался 
без союзников и даже без князя.

Узнав о бегстве Михаила, в Киев прибыл Ростислав Мстиславич, 
названный внуком Давыда Смоленского. Он был смещён Даниилом, 
в  именовании которого было пропущено отчество. Заняв престол, 
Даниил вернулся обратно в Галич, уведя с собой пленённого Ростис-
лава. Наместником он оставил воеводу Дмитра, который позднее ру-
ководил обороной города во время его штурма полчищами Батыя. (8, 

князь Вячеслав Борисович, который был наместником новгородско-
го князя Ярослава Всеволодовича. (25, 227) Вячеслав тождественен 
Всеволоду, сыну Мстислава-Бориса Романовича, который в качестве 
псковского князя Всеволода Борисовича участвовал в 1213 году в по-
ходе Мстислава Удатного в Ливонию. (17, 53)

Святослав правил Смоленском недолго, так как в 1235 году прави-
телем в нём был уже Изяслав Мстиславич. Святослав умер и его сме-
нил младший брат. Изяслав принял участие в междоусобице и в конце 
1235 года при помощи Михаила Черниговского стал великим князем, 
свергнув правившего Киевом после гибели Мстислава Романовича 
Владимира Рюриковича. Владимир попал в  плен помогавшим Изяс-
лаву половцам. По сведениям Татищева, пришедший из Новгорода 
Ярослав Всеволодович сместил Изяслава, заняв его место, но вскоре 
вернул ему власть при условии выкупа Владимира из плена и  пере-
дачи ему Смоленска. Изяслав после этого начал править с 10 апреля 
1236 года. (25, 229–230)

Более достоверна версия из новгородского летописания. Ярослав 
в 1236 году, взяв лучших новгородцев, отправился в Киев и занял его, 
судя по контексту, сменив Изяслава. (17, 74) Из Киева Ярослав ушёл 
во Владимир-Залесский после получения известия о гибели старше-
го брата Юрия в битве с монголами на реке Сить 4 марта 1238 года. 
(25, 236) Изяслава позднее находим князем подчинённого литовцам 
Новгородка. Он ушёл из Киева в Литовское княжество. Апрельская 
дата у Татищева, судя по всему, первоначально относилась к началу 
правления Ярослава.

В Густынской летописи статью 6744 (1236) года предваряет заголо-
вок «Князи мнози на Киеве в семь лет». Но далее повесть о смене кня-
зей в столице включает только события 1236 года (изгнание Ярославом 
Изяслава) и 1238 года (изгнание Владимиром Ярослава). (8, 118) Пер-
воначально речь шла о периоде 1236–1242 годов. В статье 1242 года 
находим окончание этого осуждающего княжеские междоусобицы 
в период вражеского нашествия обвинительного сочинения:

«И начаста сии князи между собой вадити и о пустую землю брани творити, 
и еже татаре не поплениша, они сами погубиша свою землю». (8, 120)
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из Руси. Появление имени одного Даниила недостоверно. Монголы 
вели переговоры с галицким князем Михаилом. В первоначальном 
рассказе говорилось о поездке послов в Галич, где велись перегово-
ры с Михаилом и Даниилом. Редактор, зная о правлении знаменито-
го Даниила Галицкого, сократил непонятное для него упоминание 
Михаила.

Монголы для стравливания князей друг с другом щедро обещали 
каждому помощь в борьбе с соседями. Ранее им удалось, играя на за-
старелой вражде Юрия Всеволодовича с южными князьями, изолиро-
вать его и зависимых от него рязанских князей от военной помощи. 
Даже Черниговское княжество оказалось безучастным к  погибели 
соседей рязанцев. Переговоры 1238 года предназначались для такой 
же изоляции Черниговского княжества, на которое намеревались на-
пасть в следующем году.

Обнадёженный обещаниями монголов, Михаил Черниговский 
вскоре изгнал из Киева Владимира Рюриковича, который в  послед-
ний раз стал смоленским князем в июле 1238 года.

В Лаврентьевской летописи в статье 6747 (1239) года имеется та-
кой рассказ:

«Того лета Ярослав иде Смолинску на литву. И литву победи и князя их ял, 
а смольняны урядив князя Всеволода, посади на столе, а сам с множеством поло-
на с великою честью отиде в своя си». (12, 469)

В Смоленске правил литовский князь. Суздальский князь Ярослав 
Всеволодович захватил город, пленив этого князя.

В Воскресенской летописи это сообщение стоит за рассказом о ра-
зорении монголами Чернигова. Всеволод назван Мстиславичем, вну-
ком Романа Ростиславича. (13, 144) На смоленский престол в конце 
1239 года Ярослав посадил своего давнего помощника. Смоленск не 
пострадал от Батыева нашествия, так что Владимир умер своей смер-
тью не позднее начала 1239 года.

В Львовской летописи имеется аналогичный рассказ:

«В лета 6747. Ярослав повеле принести брата Юрья из Ростова в Володи-
мер. Того же лета ходи Ярослав на литву победою, смолнян бороня. И посади 
у них на столе во Смоленский Всеволода Мстиславича, внука Романа Мстисла-

119) В Ипатьевской летописи из-за сокращения текста князь назван 
«Ростислав Мстиславич Смоленского». (10, 782) Иногда этого Ро-
стислава причисляют к сыновьям Мстислава Романовича. (9, 545) Ро-
стиславы были троюродными братьями, но Киев занял менее знатный 
выходец из Смоленского княжества, чей отец и дед не были великими 
князьями.

Повесть доводит исторические события до возвращения на Русь 
в 1242 году беглых русских князей, включая Михаила Черниговско-
го. (8, 120) Вернувшийся Михаил занял Киев. Повесть охватывает 
правление в  Киеве 7 князей: Изяслав, Ярослав, Владимир, Михаил, 
Ростислав, Даниил, Михаил. Знаковость числа 7 привела к тому, что 
из периода княжеской чехарды был исключён 1235  год, в  который 
эта чехарда началась. Его включение сбило бы рассказ на более про-
заичную смену 8 князей в 8 лет. Первоначально повесть называлась 
«О семи князьях в Киеве за 7 лет» и описывала ужасы Батыева наше-
ствия на фоне княжеских усобиц.

По данным родословных, Владимир Рюрикович умер в  Смолен-
ске. (6, 176) Исследователи считают, что в последний раз он упомина-
ется в Софийской первой летописи. (9, 181) Это упоминание содер-
жится в  статье  6747 (1239) года после описания взятия монголами 
Чернигова:

«И град взяша, и  запалиша огнем, а  епископа оставиша жиша и  ведоша 
и в Глухов. А оттоле приидоша к Киеву с миром и смирившася с Мстиславом, 
и Володимером, и с Даниилом». (24, 300–301)

Чернигов пал 18 октября 1239 года. К Киеву с мирными перего-
ворами приходили монголы. Из старших князей Мстиславом в это 
время был только черниговский князь Мстислав Глебович. Под Вла-
димиром здесь понимается Владимир Рюрикович. Монголы не ста-
ли бы вести переговоры с  удалённым и  малосильным Смоленским 
княжеством. Владимир здесь киевский князь. Рассказ «всплыл» на 
год из-за влияния «эры –5509  года». Посольства ездили в  начале 
лета 1238 года. Монголы, разорив Владимиро-Суздальское княже-
ство, притворными обещаниями мира успокоили оставшихся стар-
ших князей, так как намеревались до следующей весны отлучиться 
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Василька Борисовича в городе князья неизвестны. Согласно Стрыйков-
скому, городская дума состояла из 30 мужей и старцев. (28, 19) Мужа-
ми назывались представители светской знати, старцами —  церковной.

Княжеское правление в Полоцке возобновилось благодаря литов-
цам. Под 1262 годом известен полоцкий князь Товтивил, участвовав-
ший в нападении новгородцев на крестоносцев, засевших в Юрьеве:

«Того же лета, в осенине, идоша новгородци с князем Дмитрием Алексан-
дровичем великим полком под Юрьев. Бяше тогда и Костянтин князь, зять Алек-
сандров, с своими мужи, и полотскыи князь Товтивил, с ним полочан и литвы 
500, а новгородского полку бещисла, только Бог весть». (17, 83)

Осенний поход возглавил новгородский князь Дмитрий, сын Алек-
сандра Невского. Его сопровождал шурин Константин. Среди зятьёв 
Александра Невского Константин неизвестен. Между тем зять само-
го могущественного правителя должен был владеть крупным уделом. 
По времени жизни на роль Константина наиболее подходит извест-
ный по родословным младший брат будущего смоленского князя Гле-
ба Ростиславича. Дети Ростислава Мстиславича перечислены в таком 
порядке: Глеб, Константин, Михаил, Фёдор Чёрный. (9, Табл. 2 с. 14) 
Константин летописцам неизвестен. На смоленском престоле Глеба 
сменил Михаил, затем Фёдор. Под 1277  годом летописец приводит 
рассказ о Фёдоре, которого обидели братья Глеб и Михаил, выделив-
шие ему один Можайск. Из-за этого он перебрался в Ярославль, же-
нившись на местной княжне, правнучке ростовского князя Констан-
тина Всеволодовича. (13, 173)

Фёдор стал ярославским князем ещё до того, как Глеб водворился 
в Смоленске. Ему как младшему, скорее всего, оставили удел, достав-
шийся им от отца, учитывая, что он к тому времени обзавёлся круп-
ным княжеством. Ростиславичи были выдавлены на окраину Смо-
ленского княжества, и один из них пошёл в приживальщики в семью 
жены. Таким же приживальщиком выглядит малоизвестный зять Не-
вского. Первенца Глеб назвал Александром и был подручным князем 
Ярослава Ярославича.

Схождения позволяют признать Глеба зятем Александра. На 
чужбине он был известен под своим крестным именем Константин. 

вича, шурина своего. Того же лета женися Александр Ярославич у  полоцкого 
князя Брячислава, а венчася в Торопче». (15, 158)

Ярослав был женат на Ростиславе Мстиславне, которой Всево-
лод был троюродным братом. Именование шурином появилось из-
за сокращения текста. В  Никоновской летописи уточняется, что 
Всеволод был шурином Константина, брата Ярослава. (18, 115) 
Ростовский князь Константин Всеволодович 15 октября 1195 года 
во Владимире-Залесском женился на дочери Мстислава Романо-
вича, сестре Всеволода. Она была родоначальницей позднейших 
ярославских князей, но сохранилось только её монашеское имя 
Агафья. (9, 505)

Захват литовцами такого крупного города, как Смоленск, не остал-
ся бы без внимания летописцев. Литовский князь занял престол мир-
но по приглашению горожан. Ярославу при водворении Всеволода 
приходилось уряжать смоленцев, то есть заключать с ними договор. 
В  Смоленске установился вечевой порядок, и  Ярославу, несмотря 
на перевес в силах, пришлось с ним считаться. Смоленцы, чтобы из-
бавиться от опеки Рюриковичей, после кончины Владимира попро-
бовали опереться на литовских князей, но им тут же силой навязали 
Рюриковича.

Всеволод Мстиславич умер в 1249 году. (9, 201) Ростислав, заняв-
ший в  1240  году Киев, хоть и  был внуком Давида Смоленского, но 
смоленским князем не назван. Всеволод не соблазнился опустевшим 
киевским престолом, но оказал военную помощь своему троюродно-
му брату, правившему одним из смоленских уделов.

После 1240 года известия о Ростиславе, внуке Давида, исчезают. 
Будучи увезённый пленником в  Галич, он в  Смоленское княжество 
не вернулся. С  1270  года в  Смоленске известен его сын князь Глеб 
Ростиславич. Он участвовал в  походе на Новгород великого князя 
владимирского Ярослава Ярославича, то есть был в подчинении у суз-
дальских князей. (9, 231)

Начиная с Глеба и позднее периоды вечевого правления в Смолен-
ске неизвестны. В  Полоцке, уступившем столичный статус Витебску, 
вечевое правление также установилось надолго, так как после изгнания 
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дища Церковщина у былой деревни Воиновщина. После литовского 
погрома город прекратил своё существование. Нападение было осен-
ним. В эту же осень литовцы разорили окрестности Торжка, разгро-
мив осуществивших вылазку горожан.

В более ранних нападениях литовцев на новгородские земли 
упоминается Торопец. В  1245  году литовцы воевали близ Торжка 
и Бежицы и были разбиты новоторжским князем Ярославом Влади-
мировичем под Торопцом. На следующий день подоспевший отряд 
Александра Невского взял Торопец, в котором укрылись литовцы, за-
хваченный полон был освобождён, нападавших перебили, включая их 
8 князьков. (17, 79) Затем новгородцы повернули домой, а Александр 
с личной дружиной продолжил войну:

«И оттоле новгородци вспятиша, а князь погонися по ним со своим двором, 
и би я под Зижчем, и не упусти их ни мужа, и ту изби избыток княжич. А сам по-
има сына своего из Витебска, поеха в мале дружине, и срете иную рать у Всвята. 
И ту ему Бог поможе, и тех изби, а сам приде сдрав и дружина его». (17, 79)

Литовцы были разбиты под городом Жижец (Зижч), лежащем на 
дороге от Торопца к Усвяту. (19, 6) Александр выступает защитни-
ком витебско-торопецкого удела, в  котором живёт его малолетний 
сын Василий. Свадебные торжества Александра в Торопце были не 
случайны. Брячислав в приданое за дочь в качестве вено выделил зятю 
Торопец. После смерти Брячислава Александру досталось и  Витеб-
ское княжество. Кончину Брячислава можно отнести на 1244  год. 
Александр поместил в  Витебск своего малолетнего сына Василия, 
чтобы удержать наследие тестя. Литву натравили полочане, желавшие 
отбить свои былые земли у  новгородцев после угасания в  Витебске 
полоцкой династии.

В 1253 году новгородцы во главе с князем Василием, сыном Алек-
сандра Невского, разбили под Торопцом литовцев и отбили пленни-
ков. (17, 80) Подросший Василий стал охранителем Торопецкого 
удела. Он родился в 1240 году, и ему было всего 13 лет. Сообщение 
приведено в начале годовой статьи, но молодости князя более соот-
ветствует отнесение войны на конец календарного года, когда Ва-
силию было 14 лет. Нападение было в начале 1254 года. Умолчание 

У Александра Невского была дочь Евдокия, известная только в свя-
зи с её захоронением во владимирском Успенском Княгинином мо-
настыре рядом с  матерью. Позднее супруга и  дочь Невского были 
прославлены в  качестве святых. (9, 18) Малоизвестность Евдокии, 
похороненной в семейной усыпальнице, соответствует её скромному 
замужеству со смоленским княжичем Глебом.

В 1262 году Глеб ещё не был смоленским князем, иначе это было 
бы отмечено. Александр Невский в это время был в поездке в Монго-
лию, в которой умер. Овладеть Смоленском ему помог великий князь 
владимирский Ярослав Ярославич, в бурной биографии которого са-
мым подходящим для этого был 1268 год. В 1250–1267 годы в Смо-
ленске было республиканское вечевое правление, которое заверши-
лось под давлением суздальских князей.

Сыновья Глеба по матери были внуками Александра Невского, 
что позволило позднее Роману Глебовичу поступить на службу к нов-
городцам.

Тёплый приют изгоев из Смоленска во Владимиро-Суздальском 
княжестве был связан с  более ранними родственными связями. Их 
отец Ростислав был женат на суздальской княжне. По традиции кро-
скузенных браков двое из его сыновей нашли на суздальской земле 
невест. Наиболее подходящей кандидатурой на роль жены Ростисла-
ва является одна из дочерей Ярослава Всеволодовича и  Ростиславы 
Мстиславны. Ростислав приходился отцу тёщи троюродным братом, 
но по времени рождения был примерно одного возраста с невестой.

Отряд полоцкого князя Товтивила состоял из 500 полоцких и ли-
товских воинов. С  этим князем следует связать литовско-полоцкое 
нападение на смоленские земли 1258 года. Синодальный список Нов-
городской первой летописи старшего извода:

«В лето 6766. Придоша литва с полочаны к Смоленску и взяша Воищину на 
щит. Тои же осени приходиша литва к Торжку, и высунашася новоторжку. И по 
грехам нашим повергоша литва подсаду, овых избиша, а инех руками изимаша, 
а инии одва убежаша, и много зла бысть Торжку». (17, 82)

Город Воищина (Воинщина) стоял в 20 километрах к юго-востоку 
от Смоленска близ современного селения Талашкино на месте горо-
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о Витебске можно понять как его переход к этому времени под по-
лоцкую власть.

Товтивил в  1249–1252 годы враждовал со своим родственни-
ком великим князем литовским Миндовгом, а  во второй половине 
1252  года бежал к  галицкому князю Даниилу Романовичу, поддер-
жавшему его в литовской междоусобице. Мир Даниила с Миндовгом, 
скреплённый браком Шварна Данииловича и Миндовговны, был за-
ключён в 1252 году. После этого в июне 1253 года Даниил отправил-
ся походом в Чехию, в котором принял участие Товтивил, а Миндовг 
6 июля, пользуясь наступившим миром, короновался по католическо-
му обряду. (7, 54–55)

По осени 1253  года вернувшийся из чешского похода Товтивил 
ушёл в Полоцкое княжество и в зиму 1253/1254 годов возглавил на-
бег на Смоленское княжество, достигнув Торопца. Товтивил был по-
лоцким князем до своей гибели в 1263 году. Более раннее появление 
в Полоцке литовских князей связаны с полулегендарными сообщени-
ями о князе Мингайло. Густынская летопись:

«Алгемонт княжи в Жмуды, и Мингайло в Новегородку и Полоцку, и умре 
в старости, оставив по собе двох сынов, Скирмонта и Гинвила». (8, 19)

Ольгимонт был жмудским князем, Мингайло правил в Новгородке 
и Полоцке. Они были сыновьями Ердивила, брата Викинта (Викинд). 
Братья Ердивил и Викинт упомянуты в Ипатьевской летописи в ста-
тье  6723 (1215) года. (10, 735) Старший сын Ердивила стал взрос-
лым не позднее 1233 года, второй —  не позднее 1235-го. Мингайло 
действовал в  конце 30-х годов. С  ним следует связать безымянного 
смоленского князя 1239  года. Незадолго перед этим Мингайло за-
владел Полоцком, а затем был приглашён в Смоленск. Его княжение 
продолжалось недолго, но так как он первым обосновался в Полоцке, 
это закрепилось в легендах.

Литовское княжество в  домонгольское время начало присоеди-
нять окраинные участки русских земель, а вскоре после Батыева на-
шествия поглотило Полоцкое княжество. Завершилась полоцкая эпо-
ха существования Белоруссии, началась её новая литовская эпоха.
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28 мая 948 года: 
 основание княгиней Ольгой погоста Всесвят (Всвят, Усвят), 

строительство церкви Всех святых;

25 марта 949 года:
 основание княгиней Ольгой погоста Благовещенский (позднее 

Витебск), строительство Благовещенской церкви;

Ноябрь 957 года:
 посещение княгиней Ольгой погоста Благовещенский, основа-

ние на месте погоста города Витебска, возведение деревянной 
церкви Михаила Архангела (традиционно 974 год);

Конец 985 года:
 рождение великого князя киевского Брячислава (сын Владими-

ра Святого и Рогнеды, традиционно считается сыном Изяслава 
Владимировича);

1000 год:
 рождение полоцкого княжича Всеслава (сын Изяслава Влади-

мировича);

1001 год:
 гибель на византийской службе в походе на Болгарию переяслав-

ского князя Изяслава Владимировича (традиционно 1003 год);

1006 год:
 свадьба Бориса Владимировича и польской княжны Святославы 

(Регнильда, дочь Болеслава I Великого и венгерской княжны);

1007 год:
 рождение Борисовны (дочь Бориса Владимировича и Святос-

лавы-Регнильды, жена мазовецкого князя Моислава Беспримо-
вича);
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Лето —  осень 1044 года:
 участие полоцкого князя Всеслава Волка в походе Ярослава Му-

дрого в Мазовию;

Осень 1044 года:
 свадьба Всеслава Волка и польской княжны Звениславы (дочь 

мазовецкого князя Моислава, внучка Бориса Владимировича);

Лето 1045 года:
 рождение полоцкого князя Бориса (сын Всеслава Волка и Зве-

ниславы Моиславны);

Июнь 1046 года:
 участие полоцкого князя Всеслава Волка в русском нашествии 

на Крым;

Осень 1046 года:
 участие полоцкого князя Всеслава Волка в возведении на вен-

герский престол Андрея Владиславича;

Май 1047 года:
 возвращение Всеслава Волка из Венгрии домой;

Лето 1047 года:
 строительство Всеславом Волком на Двине города Царьграда 

(Герсеке);

Июнь 1048 года:
 приезд в Византию Всеслава Волка в составе отряда Всеволода 

Ярославича;

5 декабря 1048 года:
 рождение полоцкого князя Глеба (Давид, Микула, Николай, 

сын Всеслава Волка и Звениславы Моиславны);

Сентябрь 1056 года:
 начало правления византийского императора Михаила VI 

Стратиотика;

Осень 1056 года:
 возвращение Всеслава Волка с византийской службы в Полоцк;

 рождение мазовецкого князя Моислава Беспримовича;

1014 год:
 правление Брячислава Владимировича в Волынском княжестве;

Середина сентября 1018 года:
 отъезд из Киева в Польшу вместе с Болеславом I Великим его 

дочери Святославы-Регнильды (вдова Бориса Владимировича, 
жена Святополка Ярополчича) с дочерьми;

Май 1024 года:
 участие битва под Лиственом в  армии Брячислава Владими-

ровича его племянника Всеслава Изяславича, потеря им руки, 
последующее изготовление протеза и получение прозвища Зо-
лотая рука (Хрисохир);

1025 год:
 женитьба польского княжича Моислава Беспримовича и Бори-

совны (дочь Бориса Владимировича и Регнильды);

Сентябрь 1025 года:
 приезд в Константинополь посольства от великого князя Бря-

числава Владимировича во главе с его племянником Всеславом 
Хрисохиром;

Конец 1025 года:
 гибель на острове Лемнос Всеслава Хрисохира;

1026 год:
 рождение полоцкой княгини Моиславны (дочь мазовецкого 

князя Моислава Беспримовича и Борисовны, супруга Всеслава 
Волка);

20 мая 1026 года:
 рождение великого князя Всеслава Волка (Константин, сын 

Всеслава Изяславича, приёмный сын Брячислава Владимиро-
вича);

Апрель 1036 года:
 начало правления в Полоцке Всеслава Волка;
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Ночь с 3 на 4 марта 1067 года:
 разгром новгородским князем Всеславом Волком у Дудуток пе-

реяславского отряда Всеволода Ярославича;

Ночь с 10 на 11 марта 1067 года:
разгром Всеславом Волком у Немана (Немига) 

отрядов Изяслава и Святослава Ярославовичей;
Март 1067 года:

 заключение Всеславом Волком мира с Ярославичами;

Начало июня 1067 года:
 нападение отрядов Изяслава, Святослава и Всеволода Яросла-

вичей на Друцкий удел Полоцкого княжества;

10 июня 1067 года:
 пленение Ярославичами под Оршей Всеслава Волка и его сыно-

вей Бориса и Глеба;

13 сентября 1067 года:
 поражение коалиции русских князей во главе с  Изяславом 

Ярославичем от половцев у реки Альты;

15 сентября 1067 года:
 освобождение из заключения восставшими киевлянами Всес-

лава Волка, свержение Изяслава Ярославича, его последующее 
бегство из Руси;

16 сентября 1067 года:
 начало великого княжения Всеслава Волка;

Середина апреля 1069 года:
 вторжение на Русь Изяслава Ярославича с польской армией Бо-

леслава II Смелого;

29 апреля 1069 года:
 приход в Белгород-Киевский с киевской армией Всеслава Вол-

ка, подход к Белгороду польской армии;

1057 год:
 рождение Всеславны (дочь Всеслава Волка, жена Ярополка 

Изяславича, мать Евдокии-Святославы);

Весна 1057 года:
 начало правления Всеслава Волка в Тмутараканском княжестве, 

его сына Бориса в Полоцком княжестве;

1064 год:
 рождение у минского князя Бориса Всеславича дочери;

Лето 1064 года:
 участие тмутарканского князя Всеслава Волка в разгроме тор-

ков;

Весна 1065 года:
 лишение Всеслава Волка Тмутараканского княжества, его пере-

езд в  Полоцк, начало правления в  Тмутаракани Глеба Святос-
лавича;
 выделение Ярославичами Всеславу Волку Смоленского княже-

ства, переданного им сыну Борису;

Июнь 1065 года:
 осада полоцким князем Всеславом Волком Пскова, разгром им 

новгородского князя Мстислава Изяславича при реке Черехе, 
занятие Всеславом Новгорода, начало его новгородского кня-
жения;
 передача Всеславом Полоцкого княжества сыну Борису, Смо-

ленского —  сыну Глебу;

1066 год:
 рождение полоцкого князя Давида Борисовича (сын Бориса 

Всеславича);

Февраль 1067 года:
 осада отрядами Изяслава, Святослава и  Всеволода Ярослави-

чей Минска, захват и разорение города, истребление мужского 
населения;
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Июнь 1071 года:
 возвращение Всеслава Волка из Швеции с варягами и шведской 

военной помощью, изгнание им из Полоцка Святополка Изяс-
лавича;

Июль 1071 года:
 разгром Всеславом Волком войск Ярополка Изяславича у Голо-

тичска (традиционно победа Ярополка);

Осень 1071 года:
 уступка Всеславом Волком двинских владений от Балтийского 

моря до Ашерадена шведам в обмен на военную помощь в воз-
вращении Полоцкого княжества;

Конец 1072 года:
 женитьба Ярополка Изяславича и  Всеславны (дочь Всеслава 

Волка);
 передача Изяславом Ярославичем Смоленского княжества 

Всеславу Волку;

1073 год:
 свадьба Гордяты Ставковича и Святославны (дочь Святослава 

Ярославича от первого брака);
 развод Ярополка Изяславича и  Всеславны, отъезд Всеславны 

в Полоцк, выход замуж за полоцкого боярина;
 рождение новгородской княгини Ярополковны (дочь Яропол-

ка Изяславича и Всеславны, первая жена Мстислава Великого);

Апрель 1073 года:
 поход Давида-Изяслава Святославича, воеводы Ставка Гордя-

тича и  Владимира Мономаха на Смоленск, изгнание намест-
ника Всеслава Волка, оставление на княжение в  городе Вла-
димира, уход Изяслава и Ставка к Берестью на соединение со 
Святославом Ярославичем;

1074 год:
 рождение Ставра Гордятинича (сын Гордяты Ставковича и Свя-

тославны, былинный Ставр Годинович);
 рождение внучки Всеслава Волка (первая супруга Ставра Гор-

дятинича);

Ночь с 29 на 30 апреля 1069 года:
 подход к Белгороду-Киевскому армий Святослава и Всеволода 

Ярославичей, заговор киевских воевод против Всеслава Волка, 
бегство Всеслава в Полоцк;

30 апреля 1069 года:
 переговоры Ярославичей с киевлянами и друг с другом;

1 мая 1069 года:
 приезд Мстислава Изяславича в Киев, казни сторонников Всес-

лава Волка;

Июнь 1069 года:
 изгнание Мстиславом Изяславичем из Полоцка Всеслава Вол-

ка, начало полоцкого княжения Мстислава;

Июль 1069 года:
 изгнание новгородцами князя Глеба Святославича, начало кня-

жения Всеслава Волка в Новгороде;

Август 1069 года:
 волнения в Полоцке, кончина Мстислава Изяславича, поставле-

ние в полоцкие князья Святополка Изяславича;

Сентябрь 1069 года:
 поход новгородцев во главе с  Всеславом Волком на водь, раз-

гром войска води, начало подчинения водских земель Новгоро-
ду;

21 октября 1069 года:
 подход армии Глеба Святославича к Новгороду, устроение лаге-

ря у реки Гзени в Зверинце;

Ночь с 22 на 23 октября 1069 года:
 нападение Всеслава Волка на военный лагерь у реки Гзени Глеба 

Святославича, попадание Всеслава в засаду и его пленение;

Ноябрь 1069 года:
 переезд Всеслава Волка и Анунда Ингварсона (Симон Варяг) 

в Швецию, начало их борьбы за возведение Анунда в шведские 
короли;
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1088 год:
 рождение минского князя Ростислава (сын Давида Борисовича 

и Ростиславны);

1090 год:
 рождение друцкого князя Святослава (сын Давида Борисовича 

и Ростиславны);

1092 год:
 свадьба Ставра Гордятинича и внучки Всеслава Волка;

Первая половина 1092 года:
 массовая гибель людей от эпидемии в Полоцком княжестве;

14 апреля 1092 года:
 кончина в Полоцке Всеслава Волка (традиционно 1101 год);

Осень 1092 года:
 свадьба минского князя Глеба Всеславича и  княжны Агафьи 

Ярополковны;

1093 год:
 рождение полоцкого князя Рогволода Старшего (Борис, сын 

Бориса Всеславича);
 рождение полоцкой княжны Василисы Глебовны (Микулична, 

Николаевна, дочь Глеба Всеславича и Анастасии Ярополковны, 
вторая супруга Ставра Гордятинича);
 рождение изяславского князя Брячислава (сын Ставра Гордя-

тинича и внучки Всеслава Волка);

Июнь 1093 года:
 поход полоцкого князя Бориса Всеславича на ятвягов;

1094 год:
 рождение волынской княгини Ксении (дочь Мстислава Вели-

кого и Кристины Ингедотир, супруга Ярославца Святополчича 
и Брячислава Ставровича, прославлена в качестве святой);
 изготовление части Борисовых камней в Полоцком княжестве;

4 февраля:
 рождение полоцкой княгини Агафии (дочь Ярополка Изясла-

вича и Кунигунды-Ирины, супруга Глеба Всеславича, в монаше-
стве Анастасия);

Начало 1077 года:
 принятие псковичами на княжение Всеслава Волка;
 поход Владимира Мономаха со смоленским отрядом в Новго-

род;

Весна 1077 года:
 нападение новгородского князя Глеба Святославича при помо-

щи смоленского князя Владимира Мономаха на Псков;

Лето 1077 года:
 нападение великого князя Всеволода Ярославича и переяслав-

ского князя Владимира Мономаха на Полоцк;

Конец 1078 года:
 нападение Святополка Изяславича на Полоцк, частичное со-

жжение города, разорение Владимиром Мономахом и  союз-
ными ему половцами окрестностей Друцка, отсылка половцев 
к Чернигову, уход Святополка и Владимира к Новгороду;

Конец 1079 года:
 захват Всеславом Волком Смоленска, уход его из города при 

подходе Владимира Мономаха с  черниговским отрядом и  со-
жжение им части Смоленска, карательный рейд Владимира Мо-
номаха по Друцкому уделу;

Осень 1086 года:
 нападение Владимира Мономаха и  союзных ему половцев во 

главе с  Читеевичами на Минск на Давида Борисовича, захват 
и разграбление города;

1087 год:
 заключение союза Всеслава Волка с  перемышльским князем 

Рюриком Ростиславичем и его братьями Володарем, Василько 
и Олегом, скрепление союза женитьбой минского князя Давида 
Борисовича на Ростиславне;
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Всеславича с центром в Царьграде, Глеба Всеславича —  с цен-
тром в Кукеносе;

Март 1103 года:
 поход на половцев отрядов великого князя Святополка Изяс-

лавича, Владимира Мономаха, Давида Святославича, Глеба-Да-
вида Всеславича, Андрея-Мстислава Всеволодовича (Игорев 
внук), Вячеслава Ярополчича, Ярополка Владимировича;

29 марта 1103 года:
 празднование Пасхи русским войском у  острова Хортица на 

Днепре;

30 марта 1103 года:
 выступление русского войска от острова Хортица в  степь на 

половцев;

3 апреля 1103 года:
 уничтожение отрядом смоленцев во главе с Ярополком Влади-

мировичем сторожевого отряда половцев во главе с ханом Ал-
тунопой;

4 апреля 1103 года:
 разгром русами половцев у реки Молочной (Сутень), гибель 20 

половецких ханов, включая Урусобу, Кочия, Яросланопу, Кита-
нопу, Кунама, Асупа, Куртыка, Ченегрепа, Сурбара, пленение 
хана Вельдуза (Бельдуз), его последующая казнь;

Осень 1103 года:
 отъезд Даниила, игумена переяславского монастыря Святого 

Иоанна, в паломничество в Иерусалим;

1104 год:
 изготовление части Борисовых камней в Полоцком княжестве;

17 апреля 1104 года:
 празднование игуменом Даниилом Пасхи в Иерусалиме, после-

дующая подача поминальной записки за пославших его князей 
в монастыре Святого Саввы;

Начало 1094 года:
 основание полоцким князем Борисом Всеславичем города Бо-

рисова, население его пленными ятвягами (традиционно 1102 
год);

9 апреля 1094 года:
 съезд князей в Киеве под руководством Святополка Изяслави-

ча, договорённости о коллективном управлении Русью, участие 
в съезде полоцких князей Бориса и Глеба Всеславичей;

1096 год:
 рождение Ольговны (дочь Олега Святославича и Осолуковны, 

супруга Рогволода Старшего);
 кончина киевского митрополита Ефрема, избрание на его ме-

сто полоцкого епископа Никифора;

25 октября 1097 года:
 съезд князей в  Любече, включая великого князя Святополка 

Изяславича, черниговского князя Давида Святославича, тму-
тараканского князя Олега Святославича, переяславского князя 
Владимира Мономаха, волынского князя Давида Игоревича, 
теребовльского князя Василько Ростиславича, полоцких князей 
Давида и Глеба Всеславичей;

26 октября 1097 года:
 празднование князьями в Любече Дмитриева дня;

Июнь 1098 года:
 поход Бориса и Глеба Всеславичей на зимеголу (земгалы), поте-

ря ими 9 ладей с экипажем (традиционно 1106 год);

1099 год:
 основание полоцкими князьями Борисом и  Глебом Всеслави-

чами на Западной Двине пограничной крепости Борисоглебск 
(город Двина, ливский Невгин, современное селение Вецпилс), 
население его русами и пленными ливами;

1100 год:
 строительство полоцкими князьями крепости в  Царьграде 

(Герсеке), основание Кукеноса, образование удела Бориса 
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 строительство в Печерском монастыре трапезницы на средства 
Глеба Всеславича по поводу рождения сына;
 свадьба Ставра Гордятинича и полоцкой княжны Василисы Гле-

бовны;

1109 год:
 рождение полоцкого князя Василька (сын Святослава Давидо-

вича);
 рождение полоцкой княгини Ставровны (дочь Ставра Гордяти-

нича и внучки Всеслава, супруга Василька Святославича);

1110 год:
 рождение великого князя Ростислава Мстиславича;
 рождение великой княгини Давидовны (дочь полоцкого князя 

Давида Борисовича, супруга Ростислава Мстиславича);

1111 год:
свадьба Рогволода Старшего и Ольговны (дочь 

Олега Святославича);
1112 год:

 рождение минского князя Глеба (Иван, сын Рогволода Старше-
го и Ольговны);

1114 год:
 рождение полоцкого князя Рогволода Младшего (Василий, Бо-

рисович, сын Рогволода Старшего и Ольговны);

Лето 1115 года:
 нападение полочан во главе с Глебом Всеславичем на Слуцк, со-

жжение города;

Конец 1115 года:
 захват Глебом Всеславичем Смоленска, изгнание Вячеслава 

Владимировича;
 нападение Глеба Всеславича на новгородские земли, переселе-

ние жителей одного из погостов в Полоцкое княжество;

Конец 1104 года:
 кончина полоцкого князя Бориса-Романа Всеславича (тради-

ционно 1116 год), переход звания старшего полоцкого князя 
к  минскому князю Глебу Всеславичу, начало правления в  По-
лоцке Давида (сын Бориса Всеславича);
 нападение полочан во главе с Глебом Всеславичем на Смолен-

ское княжество;

Февраль 1105 года:
 карательный поход на Полоцкое княжество против минского 

князя Глеба Всеславича войск во главе с киевским воеводой Пу-
тятой и смоленским князем Ярополком Владимировичем;
 участие в  походе на Полоцкое княжество муромского князя 

Олега Святославича, пленение Олегом полоцкого князя Давида 
Борисовича;

7 апреля 1105 года:
 возложение игуменом Даниилом лампады за всю Русскую зем-

лю на Гроб Господен;

9 апреля 1105 года:
 празднование игуменом Даниилом Пасхи в Иерусалиме, снис-

хождение святого огня на лампаду Даниила у Гроба Господня, 
подача им поминальной записки за пославших его князей и вое-
вод в иерусалимский собор Воскресения Христова;

Лето 1105 года:
 возвращение в Переяславль-Южный из паломничества в Иеруса-

лим игумена Даниила, составление им рассказа о паломничестве;
 12 ноября 1105 года:
 поставление игумена Даниила митрополитом Никифором 

в епископы Переяславля-Южного с принятием имени Лазарь;

10 декабря 1105 года:
 поставление митрополитом Никифором Мины в  полоцкие 

епископы;

1108 год:
 рождение минского князя Изяслава (сын Глеба Всеславича 

и Анастасии Ярополковны);
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13 сентября 1118 года:
 казнь Глеба Всеславича в киевской тюрьме;

Осень 1118 года:
 переход звания старшего полоцкого князя к Давиду Борисови-

чу;

22 декабря 1118 года:
 пострижение Агафьи (вдова Глеба Всеславича) в  монахини 

с именем Анастасия;

12 июня 1119 года:
 свадьба в Киеве Брячислава Ставровича и Ксении Мстиславны, 

освобождение из тюрьмы боярина Ставра Гордятинича, воево-
ды Воинега Журяговица, дьяка Ивана;

Март 1120 года:
 рождение Микулы Брячиславича (Николай, сын Брячислава 

Ставровича и Ксении Мстиславны);

1121 год:
 отправка Владимиром Мономахом сыновей и  других подруч-

ных князей в Смоленск и Полоцкое княжество для усмирения 
полоцких князей;

Вторая половина 1125 года:
 свадьба смоленского князя Ростислава Мстиславича и  полоц-

кой княжны Давидовны (дочь Давида Борисовича);

14 мая 1126 года:
 кончина минского князя Изяслава (сын Глеба Всеславича и Ана-

стасии Ярополковны, традиционно 1134 год);

1127 год:
 свадьба полоцкого княжича Василька Святославича и Ставров-

ны;

Начало августа 1127 года:
 отправка Мстиславом Великим подручных князей на Полоцкое 

княжество, включая туровского князя Вячеслава Владимиро-
вича, волынского князя Андрея Владимировича, городенского 

Январь 1116 года:
 нападение Владимира Мономаха и его союзников на Полоцкое 

княжество, разорение отрядом Давида Святославича Витебска, 
отрядом Вячеслава Владимировича Орши, отрядом Всеволода, 
Глеба, Святослава и Игоря Ольговичей Копыса;

18 января 1116 года:
 сожжение отрядом Ярополка Владимировича Друцка;

28 января 1116 года:
 подход Владимира Мономаха под Смоленск, переговоры с Гле-

бом Всеславичем, начало осады города;

Март 1116 года:
 примирение Глеба Всеславича и  Владимира Мономаха, уход 

Глеба из Смоленска в Минск;

Весна 1116 года:
 основание переяславским князем Ярополком Владимирови-

чем на южной границе княжества города Желни, заселёние его 
пленными дручанами;

20 июля 1116 года:
 кончина полоцкого епископа Мины;

16 сентября 1116 года:
 кончина переяславского епископа Лазаря (бывший игумен Да-

ниил, традиционно 1118 год);

Начало 1117 года:
 женитьба городенского князя Всеволодка Давидовича и Агафьи 

(дочь Владимира Мономаха);

Конец 1117 года:
 призвание новгородцами Глеба Всеславича на княжение;

Лето 1118 года:
 нападение войск во главе с Мстиславом Владимировичем при 

участии подручных князей на Новгород, осада и захват Новго-
рода, пленение Глеба Всеславича и Ставра Гордятинича, новго-
родских сторонников Глеба, отправка их в Киев в заключение;
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с просьбой поставить в Полоцк минского князя Рогволода Бо-
рисовича;

Осень 1127 года:
 начало правления в Полоцке Рогволода Борисовича;

1128 год:
 кончина полоцкого князя Рогволода-Бориса Борисовича, нача-

ло второго правления в Полоцке Давида Борисовича;
 рождение великой княгини Марии (дочь полоцкого князя Ва-

силька Святославича, супруга Святослава Всеволодовича);

1129 год:
 рождение полоцкого князя Ростислава (сын Глеба Рогволодо-

вича);
 рождение полоцкой княгини Софии (дочь Юрия-Ярослава, 

внучка Ярославца Святополчича и Ксении Мстиславны, супру-
га Ростислава Глебовича);
 свадьба смоленского князя Ростислава Мстиславича и  полоц-

кой княжны;

Лето 1129 года:
 поход Мстислава Великого против половцев, отказ полоцких 

князей участвовать в походе;

Осень 1129 года:
 арест по приказу Мстислава Великого полоцких князей, их осу-

ждение и  высылка в  Византию, включая Давида Борисовича, 
Ростислава и Святослава Давидовичей, Ивана-Глеба и Васили-
я-Рогволода Рогволодовичей (Борисовичей);
 участие в охране ссыльных полоцких князей суздальского ты-

сяцкого Георгия Симоновича;
 поставление полоцким князем Изяслава Мстиславича;

1130 год:
 рождение полоцкого князя Всеслава (Вячко, Всеволод, Глеб, 

сын Василька Святославича и Ставровны);
 рождение великого князя Романа Ростиславича (сын Ростисла-

ва Мстиславича и полоцкой княжны);

князя Всеволодка Давидовича, клеческого князя Вячеслава (сын 
Ярославца Святополчича и Ксении Мстиславны), черниговско-
го князя Всеволода Ольговича и  его братьев, воеводы Ивана 
Воитешича (зять Владимира Мономаха) с  торками, курского 
князя Изяслава Мстиславича, смоленского князя Ростислава 
Мстиславича, новгородского князя Всеволода Мстиславича;

13 августа 1127 года:
 нападение отряда Изяслава Мстиславича на Логожск на Ставра 

Гордятинича;

14 августа 1127 года:
 захват отрядом Изяслава Мстиславича Логожска;
 подход великокняжеских войск к  обозначенным в  Полоцком 

княжестве местам, сбор части войск у Борисова;

15 августа 1127 года:
 празднование великокняжескими войсками в Полоцком княже-

стве Успения;
 переход отряда Изяслава Мстиславича от Логожска к Изяслав-

лю, пленение им изяславского князя Брячислава Ставровича;

16 августа 1127 года:
 нападение отрядов Вячеслава и  Андрея Владимировичей на 

Изяславль, договорённости горожан и  нападающих о  мирной 
сдаче города;
 нападение отряда Всеволода Ольговича и его братьев на Стре-

жев на Глеба Рогволодовича, затем на Борисов на Святослава 
Давидовича;
 нападение отряда Ростислава Мстиславича на Друцк на Ро-

стислава Давидовича;

17 августа 1127 года:
 вероломный захват и разграбление Изяславля великокняжески-

ми войсками во главе с воеводами Воротиславом и Иванком;

Вторая половина августа 1127 года:
 подход отряда Всеволода Мстиславича под Полоцк к Неключу, 

мятеж в  Полоцке, изгнание Давида Борисовича и  его семей-
ства, последующая отправка посольства к Мстиславу Великому 
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1137 год:
 призвание псковичами на княжение Всеволода Мстиславича;
 встреча полоцким князем Васильком Святославичем ехавших 

в  Псков Всеволода и  Святополка Мстиславичей, заключение 
между ними мирного соглашения;

1138 год:
 поход великого князя Ярополка Владимировича с союзниками, 

включая полочан, против черниговских князей Ольговичей;

1139 год:
 рождение друцкого князя Всеслава Микулича (сын Микулы 

Брячиславича);

Осень 1139 года:
 возвращение из Византии в Полоцкое княжество Глеба (Иван) 

и Рогволода Младшего (Василий) Рогволодовичей (Борисови-
чей), начало правления Глеба Минским уделом, Рогволода —  
Друцким уделом;

1140 год:
 рождение изяславского князя Всеволода (сын Глеба Рогволодо-

вича);
 рождение изяславской княгини Рогволодовны (дочь Рогволода 

Младшего, супруга Всеволода Глебовича);

1141 год:
 рождение смоленского князя Давида Ростиславича (сын Ро-

стислава Мстиславича и полоцкой княжны);

1142 год:
 рождение минского князя Володаря (сын Глеба Рогволодовича);
 рождение городенского князя Изяслава Васильковича (сын Ва-

силька Святославича и Ставровны);
 наделение великим князем Всеволодом Ольговичем Владимира 

Давидовича Брестом и Вщижем, Изяслава Давидовича —  Дро-
гичином и Орминой, Игоря Ольговича —  Городцом, Юрьевом 
и Рогачевым, Святослава Ольговича —  Клеческом и Черторый-
ском;

Лето 1130 года:
 начало службы в византийской армии младших полоцких кня-

зей;

1131 год:
 поход Мстислава Великого при участии черниговских Ольго-

вичей и  городенского князя Всеволодка Давидовича на литву, 
разгром литвой при участии отряда Василька Святославича ки-
евского отряда;

1132 год:
 рождение полоцкого княжича Володши (сын Василька Святос-

лавича и Ставровны);

15 августа 1132 года:
 приезд из Полоцка в Переяславль-Южный Изяслава Мстисла-

вича, начало его переяславского княжения;

Вторая половина августа 1132 года:
 начало полоцкого княжения Святополка Мстиславича;

Осень 1132 года:
 изгнание из Полоцка Святополка Мстиславича, призвание на 

княжение Василька Святославича;
 перевод Изяслава Мстиславича из Переяславля-Южного в Ту-

ров, передача ему Пинска с сохранением Минского удела;

1134 год:
 рождение изяславского князя Брячислава (сын Василька Свя-

тославича и Ставровны);

1135 год:
 отнятие у  Изяслава Мстиславича Туровского княжества, его 

отъезд в Минск; (717–1, 302)

Конец 1135 года:
 начало волынского княжения Изяслава Мстиславича;

1136 год:
 рождение новгородской княгини Васильковны (дочь Василька 

Святославича и Ставровны, супруга Святослава Ростиславича);
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Бориса и  Глеба Всеволодковичей, минского князя Ростислава 
Глебовича, на галицкого князя Владимирка Володарьевича;

1145 год:
 рождение друцкого князя Глеба (сын Ростислава Глебовича 

и Софии Ярославны);

1146 год:
 начало правления в Друцке Всеслава Васильковича;

1149 год:
 рождение брестского князя Василько Ярополчича;

Сентябрь 1149 года:
 получение Святославом Ольговичем от великого князя Юрия 

Долгорукого во владение Курска, Посеймья, Сновской тысячи, 
Слуцка и Клеческа;

1151 год:
 свадьба смоленского княжича Святослава Ростиславича и  по-

лоцкой княжны Васильковны (дочь Василька Святославича);

1155 год:
 свадьба изяславского князя Всеволода Глебовича и Рогволодов-

ны (дочь Рогволода Младшего);
 рождение Мешковны (дочь польского князя Мешко III Старо-

го, супруга брестского князя Василька Ярополчича);

1157 год:
 вывод Ростиславом Глебовичем из Друцка Всеслава Василько-

вича, начало друцкого правления Глеба Ростиславича;

Начало 1157 года:
 мятеж против Рогволода Младшего полочан, его пленение и от-

сылка в заточение в Минск;

Октябрь 1157 года:
 нападение на Туров на Юрия Ярославича великого князя Изяс-

лава Давидовича с  подручными князьями, включая луцкого 
князя Ярослава Изяславича, Ярополка Андреевича, Рюрика Ро-
стиславича, Владимира Мстиславича для передачи Туровского 

1 февраля 1142 года:
 кончина городенского князя Всеволодка Давидовича, начало 

правления его сына Бориса;

1144 год:
 поставление Козьмы полоцким епископом;
 свадьба минского князя Ростислава Глебовича и Софии Ярос-

лавны;
 рождение смоленской княгини Рогволодовны (дочь Рогволода 

Младшего и Изяславны, супруга Давида Ростиславича);

Начало 1144 года:
 кончина полоцкого князя Василька Святославича, начало прав-

ления в Полоцке Рогволода Младшего, в Минске —  Ростислава 
Глебовича;
 посольство к  галицкому князю Владимирку Володарьевичу 

от великого князя Всеволода Ольговича, Игоря и  Святослава 
Ольговичей, Владимира Давидовича, Вячеслава Владимирови-
ча, Изяслава и  Ростислава Мстиславичей, городенского князя 
Бориса Всеволодковича и его брата Глеба, минского князя Ро-
стислава Глебовича;

2 января 1144 года:
 свадьба волынского князя Святослава (сын великого князя Все-

волода Ольговича) и полоцкой княжны Марии (дочь Василька 
Святославича);

26 марта 1144 года:
 свадьба в  Переяславле-Южном полоцкого князя Рогволода 

Младшего и  Изяславны (дочь переяславского князя Изясла-
ва Мстиславича), участие в свадьбе великого князя Всеволода 
Ольговича с женой Агафьей Мстиславной, боярами и знатными 
киевлянами;

Апрель 1144 года:
 поход великого князя Всеволода Ольговича с союзными князь-

ями, включая Игоря и Святослава Ольговичей, Владимира Да-
видовича, Вячеслава Владимировича, Изяслава и  Ростислава 
Мстиславичей, Святослава Всеволодовича, городенских князей 
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Сентябрь 1158 года:
 поход на помощь полоцкому князю Рогволоду Младшему Ро-

мана Ростиславича и  воеводы Внезда со смоленским отрядом 
и  Рюрика Ростиславича с  новгородско-псковским отрядом; 
(834–3, 64)
 осада войсками Рогволода Младшего и  Ростиславичей Изяс-

лавля, примирение Рогволода с  изяславским князем Всеволо-
дом Глебовичем;
 осада войсками Рогволода Младшего и Ростиславичей Минска, 

примирение Рогволода с минским князем Ростиславом Глебо-
вичем, уход Володаря Глебовича в литовские земли;
 перевод Всеволода Глебовича из Изяславля в Стрежев, начало 

правления в Изяславле Брячислава;

3 января 1159 года:
 кончина полоцкой княгини Анастасии Ярополковны (вдова 

Глеба Всеславича);

4 января 1159 года:
 похороны полоцкой княгини Анастасии Ярополковны в Успен-

ском соборе Печерского монастыря;

Август 1159 года:
 захват Ростиславом Глебовичем при участии его братьев Изяс-

лавля, пленение Володши и Брячислава Васильковичей;

Конец 1159 года:
 нападение на Вщиж на Святослава Владимировича (внук Дави-

да Святославича) черниговского князя Святослава Ольговича 
с союзными князьями, участие в нападении смоленского отря-
да с  Романом Ростиславичем, полоцкого отряда с  Всеславом 
Васильковичем, галицкого отряда с  воеводой Константином 
Серославичем, осада города в течение пяти недель, заключение 
мира между Святославами;
 свадьба в Смоленске Давида Ростиславича и Рогволодовны;

Начало 1160 года:
 нападение на Минск на Ростислава Глебовича Рогволода Млад-

шего и  Василька Святославича с  приданными им отрядами 

княжества Владимиру Мстиславичу, последующая осада города 
в течение 10 недель, участие в осаде полоцкого отряда;

1158 год:
 кончина минской княгини Софии Ярославны (супруга Ростис-

лава Глебовича);
 рождение минского князя Владимирка Володарьевича (сын Во-

лодаря Глебовича);
 рождение минской княгини Мстиславны (дочь Мстислава 

Изяславича и Агнессы Болеславны, супруга Владимирка Воло-
дарьевича);

20 апреля 1158 года:
 празднование Рогволодом Младшим Пасхи в  Чернигове, его 

просьба к Святославу Ольговичу оказать помощь в возвраще-
нии власти над Полоцком;

Май 1158 года:
 назначение Рогволода Младшего наместником черниговского 

князя Святослава Ольговича в Слуцк, приглашение его на кня-
жение в Друцк, изгнание из Друцка Глеба Ростиславича, отъезд 
Глеба в Минск к отцу;

Июнь 1158 года:
 нападение Ростислава Глебовича с  Володарём Глебовичем 

и иными подручными князьями на Друцк на Рогволода Млад-
шего, осада Друцка, примирение Ростислава с Рогволодом, на-
деление Рогволода дополнительными владениями;

29 июня 1158 года:
 участие Ростислава Глебовича в городском пиру в церкви Ста-

рой Богородицы в Полоцке;

30 июня 1158 года:
 мятеж полочан против Ростислава Глебовича, его отъезд в заго-

родную резиденцию в Бельчицы, а затем в Минск;

8 июля 1158 года:
 начало второго правления Рогволода Младшего в Полоцке;



399398

 Хронологическая таблица полоцких событий   Хронологическая таблица полоцких событий  

 нападение минского князя Володаря Глебовича на Полоцк на 
Всеслава Васильковича, разгром полочан, бегство Всеслава 
в  Витебск к  Давиду Ростиславичу, возведение Володаря в  по-
лоцкие князья;
 нападение Володаря Глебовича на Витебск на Давида Ростисла-

вича, подход смоленского отряда Романа Ростиславича на по-
мощь Давиду, бегство Володаря в Минск, возвращение Всесла-
ва Васильковича в Полоцк;

Весна 1167 года:
 кончина городенского князя Глеба Всеволодковича, начало 

правления его младшего брата Мстислава;

Вторая половина 1167 года:
 перевод Давида Ростиславича из Витебска в Вышгород;

Конец 1167 года:
 нападение Святослава Ростиславича и его союзников, включая 

суздальцев, смоленцев, полочан, на Новый Торг, Луки и  Русу, 
блокада Новгородского княжества;

Начало 1168 года:
 волнения в Новгороде, убийство сторонников Святослава Ро-

стиславича, включая посадника Захария Юрьевича, Неревина, 
судебного пристава (бирича) Незду по обвинению в сношени-
ях с  полоцкими князьями Всеславом (Вячко) Васильковичем 
и Володарем Глебовичем;

Конец 1168 года:
 поход новгородцев и  псковичей на Полоцк, разорение его 

окрестностей;

8 марта 1169 года:
 подход к Киеву суздальских войск во главе с Мстиславом (сын 

Андрея Боголюбского) и  союзных князей, включая отряды 
смоленцев, полочан, начало осады города;
 участие в  походе Мстислава Андреевича суздальского воево-

ды Бориса Жидиславича, Глеба и  Всеволода Юрьевичей, их 
племянника Мстислава Ростиславича, Романа, Рюрика, Дави-

смоленцев и торков во главе с киевским воеводой Жирославом 
Нажировичем, шестинедельная осада города, заключение мира 
между Рогволодом и  Ростиславом, освобождение из заключе-
ния Володши и Брячислава Васильковичей;

Июль 1160 года:
 приезд Святослава Ростиславича в Полоцк к Рогволоду Млад-

шему, последующий отъезд в Смоленск;

Весна 1161 года:
 кончина минского князя Ростислава Глебовича;

Июнь 1161 года:
 нападение на Новгородок (Городец) на Володаря Глебовича по-

лоцкого князя Рогволода Младшего, разгром в ночной вылазке 
отряда Рогволода, бегство его в Слуцк к Владимиру Мстислави-
чу, а затем в Друцк, начало правления Володаря в Минске;
 призвание после поражения Рогволода Младшего под Новго-

родком полочанами Всеслава Васильковича, начало его правле-
ния в Полоцке;

Зима 1161/1162 годов:
 нападение Рюрика Ростиславича с  союзными князьями на 

Слуцк на Владимира Мстиславича, изгнание Владимира, уча-
стие в  нападении полоцкого князя Всеслава Васильковича 
и минского князя Володаря Глебовича;

7 мая 1163 года:
 изготовление надписи на Рогволодовом камне в Друцком кня-

жестве у деревни Дятлово;
 Вторая половина 1163 года:
 кончина друцкого князя Рогволода Младшего;

1164 год:
 начало правления Давида Ростиславича в Витебске;

Лето 1166 года:
 нападение минского князя Володаря Глебовича на Изяславль, 

изгнание из города Брячислава Васильковича;
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8 апреля 1178 года:
 кончина в Новгороде Мстислава Ростиславича Безокого (внук 

Юрия Долгорукого);

Начало 1179 года:
 предложение новгородцев князю Мстиславу Ростиславичу 

Храброму напасть на полоцкого князя Всеслава Васильковича;

Весна 1181 года:
 нападение дрогичинского князя Василька Ярополчича при 

польской помощи на Брест, разгром им у Буга минского князя 
Владимирка Володарьевича, уход Владимирка в Минск;
 захват Васильком Ярополчичем Бреста, назначение им намест-

ником города своего шурина Болеслава Мешковича;
 нападение на Друцк на Глеба Рогволодовича черниговского 

князя Ярослава Святославича и  его брата —  новгород-север-
ского князя Игоря и  союзного им отряда половцев с  ханами 
Кончаком и Кобяком;
 приход в Друцк на помощь Глебу смоленского князя Давида Ро-

стиславича;
 недельная осада лагеря черниговцев у реки Друть смоленцами;
 подход к Друцку на помощь Ярославу Святославичу новгород-

ского отряда со Святославом Всеволодовичем, уход Давида Ро-
стиславича в Смоленск;
 подход к  Друцку на помощь Глебу отрядов витебского князя 

Брячислава Васильковича и его сына Василька, полоцкого князя 
Всеслава Васильковича, логожского князя Всеслава Микулича, 
городенского князя Изяслава Васильковича, изяславского кня-
зя Андрея Володшича, ливов и литвы;
 нападение новгородско-черниговских войск на Друцк, сожже-

ние части его укреплений;
 уход новгородцев домой, отправка отряда Ярослава Святосла-

вича к Чернигову, отряда Святослава Всеволодовича на ладьях 
по рекам к Рогачёву, затем к Киеву;
 уход отряда Игоря и половцев, последующее их присоединение 

к Святославу Всеволодовичу под Вышгородом;
 нападение Святослава Всеволодовича на Киев, уход Рюрика Ро-

стиславича в Белгород;

да, Мстислава Ростиславичей, Владимира Андреевича, Олега 
и Игоря Святославичей, Всеслава Васильковича;

12 марта 1169 года:
 взятие Киева штурмом, последующее двухдневное разграбле-

ние города, бегство Мстислава Изяславича из города, после-
дующее поставление в  великие князья Глеба Юрьевича (брат 
Андрея Боголюбского);

28 января 1170 года:
 кончина дорогобужского и  брестского князя Владимира Ан-

дреевича, последующий переход Брестского удела к Владимиру 
Мстиславичу;

22 февраля 1170 года:
 начало осады Новгорода суздальцами во главе с  Мстиславом 

Андреевичем;
 участие в осаде Новгорода отряда смоленцев во главе с Рома-

ном и  Мстиславом Ростиславичами, торопчан, муромцев, ря-
занцев, полочан во главе с Всеславом Васильковичем;

25 февраля 1170 года:
 безуспешный штурм суздальцами Новгорода, чудо Знамения 

Богородицы;
 получение Васильком Ярополковичем от волынского князя 

Мстислава Изяславича Бреста и Дрогичина;

Осень 1170 года:
 свадьба брестского князя Василька Ярополчича и  Мешковны 

(дочь Мешко III Старого);

1173 год:
 свадьба Владимирка Володарьевича и  Мстиславны (дочь 

Мстислава Изяславича);

13 февраля 1175 года:
 свадьба во Владимире-Залесском Мстислава Ростиславича Без-

окого и  Брячиславны (дочь витебского князя Брячислава Ва-
сильковича);
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Калотановича, гибель ханов Тарсука, Изуглеба Тереевича, Ис-
кона, Алака, Атурия с сыном, Тетия с сыном, Турундия;

1185 год:
 кончина полоцкого князя Глеба Рогволодовича;
 Зима 1185/1186 годов:
 поход на Полоцк смоленского князя Давида Ростиславича, уча-

стие в походе новгородского отряда во главе с Мстиславом Да-
видовичем, логожского князя Василька Володарьевича и друц-
кого князя Всеслава Микулича, переговоры полочан с Давидом 
на границе княжеств, заключение мира на условиях выплаты 
отступных Давиду;

25 марта 1190 года:
 празднование Пасхи и свадьбы Ярополка Юрьевича в Пинске, 

участие в свадьбе его братьев —  Ярослава и Глеба, белгородско-
го князя Рюрика Ростиславича, его сына —  торческого князя 
Ростислава;

26 марта 1190 года:
 выступление из Пинска русских князей по просьбе полоцких 

князей в  поход на литву, его последующий срыв из-за ранней 
весенней распутицы;

Зима 1191/1192 годов:
 поход новгородцев и  псковичей во главе с  князем Ярославом 

Владимировичем на чудь;
 поход полоцких князей и жителей Полоцка на литву;

1194 год:
 рождение суздальской княгини Любови (дочь витебского кня-

зя Василька Брячиславича и Давидовны, вторая супруга Всево-
лода Большое гнездо);

1196 год:
 рождение витебского князя Брячислава Васильковича (сын Ва-

силька Брячиславича и Давидовны);
 рождение Мстиславны (дочь Мстислава Удатного и половчан-

ки, супруга Брячислава Васильковича);

Лето 1181 года:
 захват после девятидневной осады Владимирко Володарьеви-

чем при помощи иных полоцких князей Бреста, размен плен-
ными;
 поход Владимирко Володарьевича в Подляшье, разгром им Ва-

силька Ярополчича на реке Нуре за Дрогичином, бегство Ва-
силька в Польшу, захват Владимирко Дрогичина и иных горо-
дов;
 возвращение Васильком Ярополчичем при помощи куявского 

и мазовецкого князя Лешека Болеславича Подляшья, оттесне-
ние Владимирко Володарьевича к Бресту;

1183 год:
 кончина полоцкого епископа Дионисия и ростовского еписко-

па Леона;
 поставление в Ростове Николы Гречина, неприятие его Всево-

лодом Большое гнездо, поставление Николы в  полоцкие епи-
скопы;

Июль 1184 года:
 поход на половцев русов во главе с  великим князем Святос-

лавом Всеволодовичем и  белгородским князем Рюриком Ро-
стиславичем, участие в  походе Мстислава и  Глеба (сыновья 
Святослава Всеволодовича), переяславского князя Владимира 
Глебовича (внук Юрия Долгорукого), луцкого князя Всеволода 
и его брата Мстислава (сыновья Ярослава Изяславича, правну-
ки Мстислава Великого), Мстислава Романовича и  Изяслава 
Давидовича (племянники Рюрика Ростиславича), городенско-
го князя Мстислава Владимировича, пинского князя Ярослава 
Юрьевича и его брата —  добровицкого князя Глеба, галичского 
воеводы, предводителя отряда берендеев;

30 июля 1184 года:
 разгром русскими князьями половцев у реки Орель (Угол), пле-

нение хана Кобяка Карлыевича с двумя сыновьями, хана Изая 
Билюковича, его брата Бокмиша и зятя Тавлыя с сыном, ханов 
Осалука, Барака, Тарха, Данила, Седвака Колубичского, Корязя 
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Осень 1196 года:
 нападение полоцких князей на Смоленское княжество, приход 

новгородского отряда во главе с  Ярославом Владимировичем 
в Великие Луки для помощи смоленцам;

Конец 1196 года:
 поход волынского князя Романа Мстиславича из района Дроги-

чина на ятвягов, проживавших между Западным Бугом и Нема-
ном, поездка Романа на обратном пути в Городен к Мстиславу 
Владимирковичу;

Осень 1198 года:
 нападение полочан при участии литовцев на Великие Луки;
 Конец 1198 года:
 поход новгородцев на Полоцк через Смоленское княжество, 

встреча полочанами новгородцев у  озера Каспля, достижение 
между ними мирного соглашения;

Лето 1203 года:
 нападение полоцкого князя Бориса Давидовича на Икесколу 

и на Гольм, захват Икесколы;
 Вторая половина 1203 года:
 нападение на Ригу герсекского князя Василька (Всеволод) Бо-

рисовича;

1204 год:
 нападение на Ригу ливов из Ашерадена и Леневардена;
 Зима 1204/1205 годов:
 поход черниговского отряда по просьбе полоцких князей в ли-

товские земли;

Лето 1205 года:
 захват и сожжение крестоносцами Ашерадена и Леневардена;

19 июня 1205 года:
 гибель в засаде галицкого князя Романа Мстиславича и старше-

го полоцкого (минского) князя Владимирка Володарьевича под 
городом Завихвост во время похода на Польшу;

 основание изгнанным из Усвята Ростиславом Владимировичем 
(внук Мстислава Великого) смоленского Дорогобужа;

Февраль 1196 года:
 заключение между великим князем Рюриком Ростиславичем 

и  черниговским князем Ярославом Всеволодовичем мирного 
договора, включавшего передачу Ольговичам Витебска;

Начало марта 1196 года:
 отъезд Рюрика Ростиславича из Киева в Овруч;
 посылка черниговским князем Ярославом Всеволодовичем вой-

ска на Витебск во главе со своим племянником Олегом Святос-
лавичем, участие в походе Давида (сын Олега Святославича);
 отправка смоленским князем Давидом Ростиславичем против 

черниговцев, вошедших в  смоленские земли, войска во главе 
со смоленским тысяцким Михалко, при участии торопецкого 
князя Мстислава Романовича (племянник Давида), усвятского 
князя Ростислава Владимировича (двоюродный брат Давида), 
витебского князя Глеба Владимировича (рязанский княжич, 
зять Давида);
 подход на помощь Олегу Святославичу отрядов полоцкого 

князя Василька Брячиславича (сын Брячислава Васильковича) 
и друцкого князя Бориса Давидовича (сын Глеба-Давида Рогво-
лодовича);

12 марта 1196 года:
 сражение в смоленских землях черниговско-полоцкого войска 

со смоленско-витебским войском, победа черниговцев, гибель 
Давида Ольговича, пленение Мстислава Романовича друцким 
князем Борисом, бегство Ростислава Владимировича и  Глеба 
Владимировича в  Смоленск, последующая отсылка пленного 
Мстислава в Чернигов;

Конец марта 1196 года:
 поход черниговского князя Ярослава Всеволодовича на Смо-

ленск, прерывание похода после получения послания от вели-
кого князя Рюрика Ростиславича;
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Начало мая 1208 года:
 поездка рижского посольства во главе с  аббатом Теодерихом 

в Полоцк, отправка им послания в Ригу, достижение договорён-
ностей с Борисом Давидовичем о мирных переговорах;

Середина мая 1208 года:
 поездка полоцкого посольства во главе с  диаконом Стефаном 

в Ливонию;

30 мая 1208 года:
 переговоры ливов с  полоцким посольством на реке Воге (со-

временная река Огре), начало восстания ливов, последующий 
захват ими замка Гольм;

4 июня 1208 года:
 нападение на замок Гольм отряда рижан, захват ими замка по-

сле осады;

Август 1208 года:
 поход полочан во главе с Борисом Давидовичем в Ливонию, на-

падение на замки Икескола и Гольм;

1209 год:
 свадьба князя Всеволода Большое гнездо и витебской княжны 

Любови (София, дочь Василька Брячиславича и Давидовны);

Апрель 1209 года:
 сожжение русами Кукеноса, уход князя Вячко Борисовичем 

в Псков;

Лето 1209 года:
 завоевание крестоносцами областей летов Негесте и Алене, ра-

нее входивших в княжество Кукенос;

6 августа 1209 года:
 восстание полочан, убийство ими княгини Святохны и  помо-

рян из числа её вельмож, последующая кончина князя Бориса 
Давидовича, приход к власти его сына Владимира;

Начало 1206 года:
 получение Даниилом в  лен захваченного крестоносцами у  ру-

сов Леневардена;

Лето 1207 года:
 захват крестоносцами Ашерадена, передача его в лен Хартмуту;

1208 год:
 рождение витебской княгини Ярославны (дочь Ярослава Все-

володовича и  половчанки (дочь Юрия Кончаковича), вторая 
супруга Брячислава Васильковича);

Март 1208 года:
 захват Даниилом из Леневардена Кукеноса, пленение князя 

Вячко;

6 апреля 1208 года:
 участие пленённого князя Вячко Борисовича в  праздновании 

Пасхи в Риге;

8 апреля 1208 года:
 подписание князем Вячко с епископом Альбертом вассального 

договора о признании немецкой власти над Аутиной, Цессове 
и Ашераденом, допуске немецкого гарнизона в Кукенос;

Середина апреля 1208 года:
 восстание русов во главе с Вячко Борисовичем в Кукеносе про-

тив немецкого владычества, истребление немецкого гарнизона;
 разгром Васильком и Вячко Борисовичами при помощи литов-

цев подошедшего к  Кукеносу войска из пилигримов во главе 
с графом Годескальком (Готшалк) Пирмонтом, меченосцев во 
главе с магистром Венно, отрядов из немецких замков, ливов, 
летов и наёмников земгалов во главе с Вестгардом, гибель 300 
крестоносцев, включая графа Годфрида, фогта Торейды;

Конец апреля 1208 года:
 поездка посольства ливов в Полоцк с предложениями изгнать 

крестоносцев из Ливонии;
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Август 1212 года:
 начало восстания летов Аутины, последующее восстание летов 

и ливов других захваченных крестоносцами областей Ливонии;

Осень 1212 года:
 подавление крестоносцами восстания летов и ливов;
 назначение Владимира Мстиславича фогтом Аутины;

Начало 1213 года:
 назначение Владимира Мстиславича фогтом ливско-летской 

области Идумеи;

1214 год:
 рождение владелицы Кукеноса Софии Вячковны (дочь Вячко 

Борисовича, супруга Теодориха Младшего и Бернарда де Гей-
е-Кокенгузена);

1215 год:
 поездка из Литвы в  Новгород для заключения мирного дого-

вора нальшанского князя Даугерутэ (тесть Василька Борисо-
вича), его пленение при возвращении домой крестоносцами, 
самоубийство в тюрьме замка Венден;

Середина апреля 1216 года:
 приезд в  Полоцк посольства эстов для переговоров об изгна-

нии крестоносцев из Ливонии;

Конец апреля 1216 года:
 приготовление полоцкого князя Владимира Борисовича к  по-

ходу в Ливонию, его отравление агентами крестоносцев;

Начало июня 1216 года:
 захват крестоносцами Герсеке, их разгром отрядом Василька 

Борисовича и союзными ему литовцами, гибель рыцарей Мей-
нарда, Иоанна и Иордана;

Июнь 1216 года:
 отъезд Василька Борисовича из Ливонии в Полоцк, начало его 

полоцкого княжения;
 начало правления в Друцке князя Вячко Борисовича;

15 августа 1209 года:
 занятие крестоносцами оставленного русами Кукеноса, захват 

Герсеке, истребление его жителей и сожжение, увод в плен су-
пруги князя Василька Борисовича;

Осень 1209 года:
 поездка князя Василька Борисовича в  Ригу, возвращение ему 

жены и пленников на условиях вассальной зависимости от нем-
цев, признания немецкой власти над Негесте и Алене;

1211 год:
 свадьба витебского князя Брячислава Васильковича и  Мстис-

лавны (дочь Мстислава Удатного);

25 июля 1211 года:
 составление грамоты о разделе земель княжеств Кукенос и Гер-

секе между рижской епархией и Орденом меченосцев;

Начало 1212 года:
 изгнание из Пскова князя Владимира Мстиславича, бегство 

Владимира с сыном Ярославом в Полоцк, а затем в Ригу;

13 апреля 1212 года:
 кончина великого князя суздальского Всеволода Большое гнез-

до;

15 апреля 1212 года:
 пострижение суздальской княгини Любови (София, вдова Все-

волода Большое гнездо);

Май 1212 года:
 приезд в Полоцк рижского посольства во главе с Арнольдом;

Июнь 1212 года:
 встреча у  Герсеке полоцкого князя Владимира Борисовича 

и епископа Альберта, заключение мира с отказом Владимира от 
Ливонии, участие в переговорах на стороне немцев Владимира 
Мстиславича;
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Март 1223 года:
 приезд в Новгород Ярослава Всеволодовича, его поход в Торо-

пецкое и  Витебское княжества для отражения литовского на-
шествия;
 свадьба витебского князя Брячислава Васильковича и Ярослав-

ны (дочь Ярослава Всеволодовича);

1224 год:
 рождение великой владимирской княгини Параскевы (в мона-

шестве Александра, дочь Брячислава Васильковича и  Мстис-
лавны, супруга Александра Невского, прославлена в  качестве 
местночтимой святой);

Конец апреля 1224 года:
 пятидневная осада крестоносцами Юрьева;

15 августа 1224 года:
 начало осады Юрьева крестоносцами во главе с герцогом Аль-

брехтом Саксонским и магистром меченосцев Венно;

13 декабря 1224 года:
 заключение защитниками Юрьева перемирия с  крестоносца-

ми, отход крестоносцев от стен города;

16 декабря 1224 года:
 ночное нападение крестоносцев на Юрьев, поджог ими укре-

пления, проникновение в  город, пленение князя Вячко, его 
убийство, истребление защитников города и  горожан, плене-
ние Софии Вячковны;

Конец 1224 года:
 свадьба Конрада фон Мейендорфа (Младшего) и Васильковны 

(дочь Василька Борисовича), передача Конраду в лен половины 
княжества Герсеке;

Август 1225 года:
 приезд папского легата Вильгельма Моденского в Кукенос, при-

езд к нему из Герсеке Василька Борисовича;

Начало июля 1216 года:
 набег литовцев на Смоленское княжество, его отражение кня-

зем Владимиром Рюриковичем при участии Святослава-Рома-
на Мстиславича и Константина, Мстислава, Ростислава Дави-
довичей;

1218 год:
 поход новгородского князя Мстислава Удатного и смоленского 

князя Владимира Рюриковича на Галич при участии полоцкого 
князя Василька Борисовича;

1220 год:
 нападение на Полоцкое княжество смоленского князя Ростис-

лава Давидовича и переяславского князя Ярослава Мстислави-
ча, захват Витебска и Усвята, передача их Брячиславу Василько-
вичу, начало витебского княжения Брячислава;

8 февраля 1222 года:
 составление грамоты римского папы Гонория III ливонским 

судьям о насильственном принуждении русов к переходу в ка-
толицизм;

1223 год:
 начало правления князя Вячко Борисовича в Юрьеве (Дорпат);

17 января 1223 года:
 захват Полоцка войсками смоленского князя Ростислава Дави-

довича и  переяславского князя Ярослава Мстиславича, изгна-
ние Василька Борисовича из Полоцка, Вячко Борисовича из 
Друцка, отъезд Василька в Герсеке, Вячко —  в Новгород, пере-
дача Полоцкого княжества Брячиславу Васильковичу;

Февраль 1223 года:
 литовское нашествие на Витебское княжество, бегство Брячис-

лава Васильковича в Торопец, затем в Новгород;
 гибель смоленского князя Ростислава Давидовича в битве с ли-

товцами;
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1237 год:
 основание рижским епископом Николаем Науэном замка 

Крейцбург на южной окраине княжества Герсеке;

1238 год:
 начало полоцкого княжения литовского князя Мингайло;

1239 год:
 свадьба новгородского князя Александра Невского и  витеб-

ской княжны Параскевы Брячиславны в Торопце, продолжение 
свадебных торжеств в  Новгороде, передача Торопецкого кня-
жества в качестве вено за жену Александру Невскому;

19 апреля 1239 года:
 составление грамоты рижского епископа Николая Науэна 

с упоминанием наследников герсекского князя Василька Бори-
совича;

1244 год:
 кончина Брячислава Васильковича, переход Витебского княже-

ства к Александру Невскому, помещение в Витебск его малолет-
него сына Василия (внук Брячислава);

1245 год:
 набег литовцев на Торжок и  Бежицы, их разгром новоторж-

ским князем Ярославом Владимировичем под Торопцом, раз-
гром литовцев подошедшим из Новгорода отрядом Александра 
Невского под городами Жижец (Зижч) и Усвят, поездка Алек-
сандра в Витебск за сыном Василием;

Осень 1253 года:
 начало полоцкого княжения Товтивила;

Зима 1253/1254 годов:
 литовско-полоцкий набег во главе с Товтивилом на Смоленское 

и Торопецкое княжества;
 разгром торопецким князем Василием Александровичем ли-

товского отряда;

Начало 1226 года:
 литовское нашествие в  составе 7  тысяч воинов на Витебское, 

Торопецкое и  Новгородское княжества, разорение окрестно-
стей Торжка;

Февраль 1226 года:
 бегство витебского князя Брячислава Васильковича в Торопец, 

затем в  Торжок, приезд в  Торжок князя Ярослава Всеволодо-
вича, последующее его участие в отражении литовского наше-
ствия;

1 марта 1226 года:
 разгром литовцев под Усвятом князем Ярославом Всеволодови-

чем при участии новоторжского князя Владимира Мстиславича 
и его сына Ярослава, торопецкого князя Давида Мстиславича, 
гибель Давида и  воеводы Василия (меченосец Ярослава), ги-
бель и пленение 2000 литовцев;

Март 1226 года:
 разгром Брячиславом Васильковичем при помощи смоленских 

войск литовцев под Полоцком;

1229 год:
 свадьба Теодориха (Дитриха) Младшего из Кукеноса и Софии 

(дочь Вячко Борисовича);
 заключение смоленским князем Мстиславом Давидовичем до-

говора с Ригой и Готским берегом, оговаривавшим права рус-
ских купцов Смоленска, Витебска и Полоцка;

1230 год:
 составление грамоты о передаче герсекским князем Васильком 

Борисовичем монастырю Динамюнде участка земли и речного 
острова в районе будущего замка Крейцбург;

24 июля 1232 года:
 взятие войсками Святослава Мстиславича (внук Романа Ро-

стиславича) при помощи полоцко-витебского отряда Брячис-
лава Васильковича штурмом Смоленска, казни знатных смолен-
цев, начало смоленского княжения Святослава;
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1347 год:
 перестройка магистром Ливонского ордена Генрихом Дуземе-

ром замка Динабург, увеличение количество его башен до че-
тырёх;

Август 1578 года:
 строительство русскими войсками во главе с Иваном Грозным 

укрепления на месте полоцкого Двинска, последующий захват 
Динабурга (Невгина);

1582 год:
 перенос польским королём Стефаном Баторием города Дина-

бург на место полоцкого Двинска, строительство крепости;

1656 год:
 захват Динабурга русскими войсками, переименование в Бори-

соглебск;

1667 год:
 передача Польше по условиям Андрусовского перемирия Бо-

рисоглебска на Двине, переименование его в Динабург;

1893 год:
 переименование Динабурга в Двинск;

1920 год:
 переименование Двинска в Даугавпилс.

1254 год:
 свадьба Бернарда де Гейе-Кокенгузена и  овдовевшей Софии 

Вячковны;

1257 год:
 переход выморочных герсекских владений к Иоганну фон Бар-

девис, второму мужу Васильковны;

Осень 1258 года:
 нападение литовцев при участии полочан во главе с князем Тов-

тивилом на Смоленское княжество, захват и разрушение города 
Воищина (Воинщина, современное городище Церковщина);
 нападение литовцев на Торжок, разгром сделавших вылазку 

торжокцев; (846–1, 82)

Осень 1262 года:
 поход на Юрьев новгородцев во главе с князем Дмитрием Алек-

сандровичем, участие в  походе полоцкого князя Товтивила 
и Глеба (Константин) Ростиславича (зять Александра Невско-
го);

1263 год:
 гибель полоцкого князя Товтивила;

1269 год:
 разрешение Софии Вячковны на передачу владений её зятю 

Гансу фон Тизенгаузену;

1275 год:
 строительстве магистром Ливонского ордена Эрнстом фон 

Ратцебург на месте полоцкого города Двина (Невгин) замка 
Динабург;

1313 год:
 восстановление магистром Ливонского ордена Гергардом Иор-

ке укреплений замка Динабург;

1346 год:
 строительство по приказу Ольгерда крепости Двинск (Новый 

Динабург, современный Даугавпилс) на 19 километров выше 
по течению Двины от замка Динабург;


