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ТВОЕ Высочайшее исполняя

ее-

л ніе, я сіе пзсл лобаніе лредлріядъ ;
ТВОИМЪ

мулрымь

настабіеиіемъ
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Высокпмъ локробомъ ос няемъ > пшенеп'гю лредалъ; ТВОЕМ У же Сбяіценн ишему

имени трудъ мок н ло свя

тить дерзаю.

в рнолоданный
Алекс п Муспиъ - Пушкинъ.

ПРЕДУВЪАОМЛЕНІЕ.

/\ю5птелямъ

Отечественной

Исторіи

предла

гается зд сь изсл доваше о м ст оположенги древняго Россшскаго Тму таракане к аго княженія.

От

носящаяся къ предмету сему обстоятельства сооб
ражены , сколько возможно , съ Л тописями ,

изъ

коихъ выписки подлпнникомъ въ прим чаніяхъ пред
ставлены , съ нужными въ н которыхъ м стахъ
объяснениями. А для большаго удостов ренія присо
вокуплены : і) Родословникъ Князей влад вшихъ въ
Тмутаракани; 2) Рнсунокъ съ найденнаго на остров Таман мраморнаго камня; 3) Черпіежъ изображаю
щей часть древнія Россіи съ окрестными народами,
и 4) Описаніе означенныхъ въ немъ народовъ , городовъ и урочищь, съ показашемъ откуда св денія

сIII

взяты. — Есьли же не взирая на все стараніе мною
употребленное, найдутся какгя либо недостатки
и погр тности,

неизб жныя

мо;кетъ

быть

въ

изсл дованіяхъ такого роду, какого есть сіе , а
паче въ Чертеж
опыт

;

и описаніи онаго, яко еще первомъ

предварительно

прошу

отъ

Читателя

снисхожден'гя и съ признательностью пріиму, есьли
сообщить онъ

мн

дальнейшее

въ семъ

св деніе.
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РОДОСЛОВНИКЪ
Князей Россійсішхъ влад вшихъ въ Тму
таракани до Князя Гл/Ъба Святославича,,
иоложившаго Камень на Таман , взятый
изъ Записокъ касательно Российской
Исторіи Части V.
Рода Рюрикова
Первый Тмутаракапскіп Князь.
Свяпюславъ I. Игоревичь.
Великш Князь

всея Россіи , родился

въ Кіев

въ 920 году. Въ д65 поб дилъ Козарь и взялъ сто
личный ихъ гсродъ Б лую Вежу, на ихъ язык
Саркелъ; въ 972 убитъ въ сраженіи на Днепровкихъ порогахъ, жилъ 62 года. Княжилъ 27 л тъ.
По немъ насл дствовалъ

Вторып Князь.
Владимііръ I Святославичь.
Родился

въ 947 году;

на Велико - Княжескій

Престолъ вступилъ 980 года ; крестился въ Корсу н

988 году ; преставился юі5 Іюля і5 въ Бере-

стов ; погребенъ въ Кіев

въ десятинной церкви;

жилъ 68, княжилъ 35 л тъ.
диміромъ

По разд леніи Вла-

уд ловъ въ 988 году, Тмутараканское

Княженіе получилъ седмый сынъ его

Третін Князь.
Мсгпнславъ Владимііровичь.
Сей въ 1022 голу

на поединк

убивъ

Косо2к-

скаго Князя Редедю, овлад лъ всего его областТго,
и возложилъ дань на Козаръ; скончался

на ловл

въ 10З4 году , положенъ у С пас кой церкви въ Чернигов , княжилъ 46 л шъ. По Мсгаислав

учинился

единовласгпнымъ во всей Россіи, а потому иринялъ
власть и Княженія Тмупіараканскаго

Четвертый Князь.
Ярославъ I Владиміровичь.
Родился

въ 978 году, Велико-княжескга Пре-

столъ принялъ

въ 1019 ; скончался въ Кіев

ю54

февраля 17, погребенъ въ церькв С. Софіи; жилъ
76 л іпъ, на велнкомъ княженіи былъ 55 л тъ. За
шімъ по зав щашю его , въ ю54 году насл ловалъ
въ Чернигов

и въ Тмутаракани сынъ его

Пятый. Князь.
Свягпославъ II Ярославичь.
Ролился 1027 году, скончался въ Кіев

1076,

пі ло же его погребено у Спас кой церкви въ Чернигов , жилъ 4 лЬппъ, на Великомъ Княженіи былъ три
9

гола. Еще при жизни его началъ княжить въ Тму
таракани сынъ его

тв стык Князи
ГлЪбъ Свяшославичь.
Сего Ростиславъ Вла диміровичь,
димира

на Волын ,

пришедъ

въ

Князь Вла
Тмутаракань

1064 году выгналъ, и хотя Святославъ , вступясь

за сына своего, возвратилъ Гл бу сіе Княженіе; но
Ростиславъ пришедъ паки въ Тмутаракань, вто
рично его выгналъ , покорилъ многія страны, бралъ
дань отъ Косоговъ и Ясовъ, но на другой годъ то
есть юб5 февраля 3 скончался отъ отравы, гд и
погребенъ

въ церкви

Мстиславомъ

Св. Богородицы,

Владиміровичемъ.

Тогда

созданной
принялъ

Тмупіараканское Кшшеніе

Вторично
Гл бъ Свяшославичь.
Сей въ. 1068

году м рилъ Босфорской,

нын

Таврической проливъ, соединяющей Азовское море
съ Чернымъ, по разсгпояшю отъ Тмутаракани до
прогпиволежащаго съ другой стороны Таврическаго
города Керчи , и въ память того положилъ мра
морный камень, съ котораго' зд сь приложенъ Ри
су нокъ. Князь сей убіенъ на сражен:и въ Новгород
ской

области въ Заволочь

въ Чернигов

у

1076 года ; положенъ

Си ас кой церкви, былъ безд тень.

ИСТОРИЧЕСКОЕ

ИЗСЛЁДОВАНІЕ
О
М

С Т О 11 О Л О Ж. Е Н IИ

Т М У Т А Р А К А Н И.
§

і.

О

м сгпоположенш и пред лахъ Тмута
раканий сего древняго къ Россійскому влад шю принадлежавшаго княженія, писа
тели наши всегда думали не одинаково.
Ихъ различима мн нія, основаны были
по большой части на догадкахъ. Г. Татищевъ> полагадъ Тмутаракань въ кгіяженщ Рязанскому въ верховьЪ р ки Прони, при запуст ломъ каменномъ городищ . Исгпорія Новгородская, и Степен
ная книга, определяли оную въ Астра
хани. Архіепископъ
еофанъ ПрокопоА

2

вичь мнилъ быть въ Лигпве, где Новго
родом. Профессоръ Баіеръ, где Темрюкъ (і). Князь ІІЛербашовъ близъ А зо
ва (2); и наконецъ Г. Болшинъ, последовавшій Г. Татищеву, назначалъ пре
делы сему княженію , также въ обла
сти Рязанской, но уже въ другомъ ме
сте , а имянно тамъ, где была старая
Рязань (з).
§ И.

Нетъ нужды изчислять причины, на
коихъ каждый изъ писателей сихъ угпвер(1) Исшоріи Татищевой кн. II. сшр. 4зі. приш ч. 227.
(2) Исторіи его Томъ II. стр. д.

1

(3) ,,Я согласно мню съ Татищевымъ, что не
,,инд

гд Тмутаракани искать должно, какъ въ кня-

„женш Рязанскомъ, и не на другомъ м ст , какъ
на самомъ томъ, гд нын пригородокъ называемый
„Старая Рязань.,, Прим чаній на Исшорію Аеклерка
часть I. стр. Зо5.

3

ждаегпъ свое мн ше, но довольно пред
ставишь только т хъ , которые въ
изсл дованіи сего предмета, бол е упо
требили труда. Г. Татищевъ, въ дока
зательство своего мнЪнія представляетъ
(4) три причины: і) Что Стриковскій,
Польскій писатель, въ своей Исторіи на
н коихъ м стахъ называетъ Тмутара
кань, а въ другихъ спискахъ то же Рязань.
2) Что Святославовымъ сынамъ Ярославу
и Святославу досталась Тмутаракань,
(4)
„что

,,По
сей

вс мъ
градъ

„г) Стриковскіи

обстоятельствамъ

былъ

въ княженш

видимо ,

Рязанскомъ;

на н коихъ м стахъ кладешь

,,Тмутаракань, а въ другихъ спискахъ тоже Ря„зань.

з) Святославовымъ сынамъ Ярославу и Свя-

„тославу досталась Тмутаракань , но они писаны
„Князи Рязанскіе.

3 ) Одинъ знатной Дворянинъ

„сказывалъ мн , что въ верховь

р ки Прони, есть

„запуст лое городище и несколько зданія камен„наго видно, имени же ни кто незнаетъ, то мню,
„что сей Тмутаракань былъ.,,

Ист. его кн. II.

стр. 421. прим ч. 227.

А 2

но они писаны Князи Рязанскіе. 3) Что
одинъ знатной Дворянинъ сказывалъ ему,
что въ верховь р ки Прони, есть запуст лое городище, коего имени ни кто
не знаетъ, то по мн ніго его и сл дуетъ
быть зд сь Тмутаракани; хотя, какъ
прим чаетъ г. Болтинъ (5): „Первая
„подпора для удостовЪренія слаба, въ раз„сужденіи премногихъ Стриковскаго по„гр шностей.,, Вторая также не тверже.
Ибо многіе Россійскіе Князи , влад ли
прежде не однимъ уд ломъ, а потому
двояко и писались. Читатель увидитъ
сему прим ры ниже въ § X VII и XX ; а
трепня кажется совсЪмь не можетъ
им ть м ста въ Исторіи. Да и самъ
Г. Татищевъ, опред ливъ селенія Косо(5)

С'ге м н ніе Г . Б о л т и н а , н а х о д и т с я въ и м -

ющемся у меня рукописномъ Словарь его древнихъ
Россійскихъ

городовъ

Тліут ар а кань.

и областей подъ словомъ:

говъ и Ясовъ (6) въ Молдавш по Дунаю,
затрудняется, ' какимъ образомъ князи
Тмутараканскіе по такой отдаленно
сти, то есть изъ Рязани, по его мнЪнію,
могли ходить войною на сіи народы? (7)
Князь 1-Цербатовъ, сказавъ въ ІІсторш
своей, что сііе княженіе существовало
(6) Ясы, и Язы, иначе Языш, или Ятвлгп бы
ли два народа между собою различные. Первые
обитали около Азовскаго моря,

а вторые им ли

жилища свои по Дунаю, и разнространялись до
Чернаго моря,
н

еще

Днестра

можно вид гпь

вой карт ,

и Буга,

что

по древней

подъ названіемъ:

и ны-

Птоломее-

Іаху^ез МеГапазіое.

Греки называли сей ратоборной и жестокосердой
народъ Гетамі/іу
Азовскаго

моря

просто: Іагу^ез.

а Римляне Дакамп.
по той же

карт

Ясы

По около
названы

Г. Татищевъ по сходству паз-

ваній положила вм сгпо Ясовъ, ж ив т ихъ около Азов
скаго моря, Язовъ, коихъ селенгя были совс мъ
въ другой сторон наДуна , куда Тмугпаракаискіе
Князи проходить ни какъ не могли.
(у) Исторіи его кн. II стр. 422 прим ч. 228-.

6

близъ Азова , въ другомъ сочиненіи (д)
вм сгпо подтверждены , котораго бы
ожидать надлежало, говоритъ следующее:
„Причина сія въ Российской Исторііи
„гполь гпемна, что едвали намъ можно
„льститься дойти до совершеннаго ув „ренія, гд было Тмутараканское кияженіе?,, Г. Болтинъ , въ примЪчаніяхъ
своихъ на Исторію Леклерка положилъ
сей городъ въ Старой Рязани, но подружескому своему почти ежедневному со
мною обращешю, многократно споря въ
защищеніе сего мнЪнія, паче же читая
сообщенный мною ему изъ Исторіи
обстоятельства, иусмотр въ несходство
ихъ съ мн ніемъ своимъ и Г. Татищева,
принуждено былъ напосл докъ перем нить свои мысли ; и въ отв т на
писмо К. ПДербагпова, напечатанномъ
(8) См. Писмо къ пріятелю его сшр. дЗ„

У

въ 1789 году, на сшраниц 71, признался
піакъ: „Давно уже примЪпшлъ я по мно„гимъ обстоятельствамъ, что въ Рязани
„Тмутаракань полагать не сходно, но
„не обр тая другаго м сгпа приличнъй„шаго, прпнужденнымъ нашелся согла
ситься на мнЪніе Татищева.,,

5 III.
Таковое затруднение, по словамъ
гп хъ же самыхъ писателей, произошло
отъ того, будто въ древнихъ Россійскихъ Л тописяхъ ничего яснаго и точнаго о семъ княженіи не сказано.
§ і .
Но ежели Л тописи и не открываютъ
о семъ ничего яснаго и опред леннаго,
однакожъ, кажется, много находится въ
нихъ признаковъ и слЪдовъ, по коимъ
можно безошибочно определишь мЪсто
сего княженія.

8

§

.

Какія же имянно суть т сл ды и
признаки , я предлагаю оные въ семъ
крагпкомъ сочиненш , собранномъ мною
въ свободное опіъ д лъ моихъ время.
И хотя все сіе давно уже было приго
товлено ; но я не хот лъ противоре
чить мн нію, почти всеобще принятому,
о существовании сего владЪніія въ обла
сти Рязанской , а оставлялъ времени
опровергнуть несправедливость онаго.
Л тъ около пяти назадъ, ПреосвященігЬйшій Гавріилъ Митрополитъ Новго
родски! , котораго особеннымъ ко мн
благорасположеніемъ я давно имЪю щастіе пользоваться, между разговоровъ показалъ мнЪ въ житіи Святаго Никона, нахо
дящемся въ I части Печерскаго Патерика
(т мъ паче достойной в роятія, что оная
часть писана самимъ Историкомъ Несторомъ), о м стоположеніиТмутараканскаго

княжеиія, и сов тповалъ согласишь схе
м сшоположеніе съ д яніями въ Л шописяхъ нашихъ упоминаемыми. Я чишалъ нарочно съ ш хъ поръ различныхъ
древнихъ писателей, сводилъ ихъ, дополнялъ разсужденіемъ, заключалъ; но усп лъ
ли или нЪтъ, предоставляю теперь суду
благоразумнаго читателя; и довольнымъ
себя сочту, если тВмъ хотя малое подамъ объяснение трудящимся въ отече
ственной Исгиоріи.
§

VI.

Приступая къ определенно насшоящаго м стоположенія, изсл дываемаго нами
княжепія, нужно прежде разсмотр щь,
какіе народы находились въ см жности
съ онымъ ? Но здесь Л тпописи и открываюгпъ ясно, что солред лъпымп Тмутпаракапскому княженію были блад нія
Козаровъ, Косоговъ, Лсовъ п Обезовъ.
Б
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Несгпоръ прогпиву л іпа 6530 (1022) пишегпъ : что при разд леніи великимъ
Княземъ Владиміромъ д ловъ сыыовьямъ
своимъ, Тмутараканское княженіе до
сталось во влад піе Мстиславу, кото
рый во время своего тамъ княжешя ,
завоевавъ земли Косоговъ и Ясовъ, зд лалъ ихъ своими данниками (9): а въ
(д) „Мстиславъ
„Косош.

Тму гпараканскІй

ходилъ

на

Слышавъ же Князъ Косожскій. Релеля,

„вступилъ съ войски великими прогпиво ему' и ста„вшимъ имъ полками противо себЬ , тогда Редедя
,,Князъ Косоговъ пославъ ко Мстиславу вел лъ го„ворпть : для чего намъ войско губить, яко нсвин„ныхъ, хочешь ли скоряе войну прес чь и в чно
покой

им ть,

борися со мною

„естьли ты меня поборешь ,

на еднн

,

и

то возьми им ні'е

„мое , жену, и д тей , и землю мою ; естьли же
5

,я осил ю, то да возьму твое все.

„яко не былъ легкомысленъ,

взялъ себ

Мстнславъ
на разе у-

„жденіе до утра, и хот лъ къ нему отпов дь при„слать, и хотя в далъ Редедю сильна, но саімъ вель„ми дад ялся на ум ніе и силу; зане его измлада

II

сл дующемъ году> гпо есть въ 6531
(1023) пмЪлъ уже м въ войск своемъ
Козаровъ и Косоговъ (ю). Спустя же
посл того 43 года, и имянно въ 6573
(1065) году Ростиславъ, Князь Владгшіра
и Червени, выгнавъ Гл ба, влад вшаго въ
побороть никто не могъ ; по утру рано послалъ
,,къ Редед , чтозъ вышелъ въ назначенное м сто ,
,,и саімъ пошелъ я ко положено безъ оружія; и со„шедшись снялись бороться кр пко , но долго бо„рющимся имъ нача Мстиславъ изнемогать; б бо
„Редедя великъ и силенъ вельми , и рече Мсти„славъ: О Пресвятая Богородица! Помозп лиг аще
,,одолЪю сего, созижду иерковъ во имя Твое. И се
„у мысля, удар и его о землю, и вынявъ ножъ зар ,,залъ Редедю. По семъ Мстиславъ, вшедъ въ землю
,,его, взялъ все пм ніе его, жену пд теіг его, и данъ
„возложтлъ на Косогп, и пришедъ въ Тмутаракань
„созда церковь С. Богородицы, яже стоитъ и до сего
„дни въ Тмутаракани.,, Тат. Ист. кн. II. стр. юз.
(іо) „Мстиславъ

началъ войско гото-

„вигпь на Ярослава собравъ свопхъ , а къ тому
9

,Козаръ и Косоговъ лрисоеокуля, ожшдалъ удобна-

ь>

го времени.,,

Тат. Ист. кн. II. стр. 102.

Б 2
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Тмутаракани, простеръ еще дал е свои
завоеваны во влад ніяхъ Ясовъ и Косо
говъ, а таковымъ распросгпраненіемъ вла
сти своей навелъ страхъ и самымъ
Грекамъ (п).

§ VII.
По таковой сопред лъностн сихъ народовъ съ княженіемъ Тмутараканскимъ,
нужно назначить точное мЪсгпо пребыванія каждаго изъ нихъ ; а въ семъ
подаютъ иамъ опять пособіе тЪ же
А гпоииси, изъ коихъ видно: что Козары, Ко соиі, Ясы и Обезы были народы
между собою сос дственные, пжили око
ло Азовскаго моря, населяя страны ему
ірикосиовенныя. Справедливость сказан
ного утверждается описаніемъ перваго
(і і ) „Ростиславъ сынъ Владимігровъ, Князь Вла„дішіра и Червени, бралъ дань отъ Косоговъ и Ясъ,
,,и отъ иныхъ странъ.,,

Тат. Ист. кн. II. стр. 118.

нашесшвія Ташаръ, на Россію , посл довавшаго въ 6732 (1224) году (12), гд
(і2)

,,Пришли народы незнаемые, безбож-

,,ные Агаряне , о которыхъ подлинно никто не
„знаетъ, какого они отродія, откуда начало ихъ,
,,и какой они в ры?

Они называются Татары, кла-

„няюгпся Солнцу, Лун

и огню

Слыша-

,,ли же мы предъ многими л ты, что они на Во,,сток

многіе нред лы и государства попл нили,

, Ясы, Обезы и Косоги обладавъ, пришли къ Дону
у

,,на Половцовъ.

Половцы будущіе за Дономъ, какъ

„ув дали, что Татары Волгу перешли, и все та„мо повоевали , идутъ къ Дону
Тогда
,,Котякъ Князь Половецкій , по халъ къ зятю сво
ему Мстиславу Галицкому , и принесъ ему дары
,,миогіе, кони, верблюды и прочая, и вс хъ Князей
,,Рускихъ одарилъ, прося помощи противо Татаръ,
„представляя : что сей народъ прежде нев домый
„тіамъ, п никогда неслыханный, лрпшелъ на насъ,
3

,и нашу землю лолл нили, и естълп ихъ великое
множество все совокулно не удержимъ, и вы намъ

}і

не ломожете, то лотомъ пришедъ на васъ то же

,,ухинятъ. Того ради мы вамъ лредставляемъ, дс
і7

бы о томъ внятно раз судм ли, и какъ насъ, такъ

ч
сказано, чгпо Ташара попл нивъ на ВосгпокЬ миогіе народы, перешедъ Волгу
овладели Ясамп, Обезами и Косогами,
н пришли къ Дону на Половцовъ > ко
торые не въ снлахъ будучи противо
стоять ммъ приб гли къ Россіянамъ^ и
представляя какъ себъ , такъ и имъ
угрожающую отъ Татаръ опасность ,
просили противу ихъ вспомошествовашя ; на что Россіяне согласившись >
собрали нарочитыя силы , и пошли на
встр ч Тагпарамъ. Смоленскія и Кіевсьія войска отправлены по Днепру
вніізъ до гюроговъ , а Галиикія и Волын
ск! я Днестромъ плыли до Днепра; от
туда въ верхъ Днепромъ шли до пороговъ же ; ибо на семъ м стпіз назначепъ
былъ общій вой ска мъ сборъ. Собравшись же
5

„лаге себя отъ конехной погибели слсісли.

По

жгло мъ прислали къ великому Князю въ Клевъ о
„шомъже просить.,, Таш. Ист. кн.III.стр.433 и4^4*
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переправились чрезъ Днепръ, и идя иизоімъ стали на берегу Днепра у р іш
Хортииы (13); потомъ проходя чрезъ
восемь дней степями, встретили Га
ти а ръ при р кЪ Калк , гдЪ им ли изве
стное несчастное съ ними сраженіе.
Ръка же Калка, какъ по большому Чер
тежу (14) значитъ, мм еіпъ вершину
свою неподалеку отъ Азовскаго моря ^ и
впадаетъ въ оное. А потому и селенія
покоренпыхъ предъ симъ Татарами народовъ, то есть Ясовъ, Обезовъ и Косоговъ не могутъ быть пнд , какъ око
ло Азовскаго моря п Грузіи, и сіе по(іЗ) „Ниже Омельника юо версгпъ, гіала въ Днепръ
,,р ка Сура. — А ниже Суры 40 верстъ, пала р ,,ка Хоршица, а ниже Хоршицы осшроБъ Хоршипа.,,
Бол. Черт. стр. ібо.
(і/|) „Отъ р чки Елкувата къ верху р чкамъ къ
,,Каламъ. —
,,тоя

А т

дороги

стр. 4о.

пали

рЪчки вс
въ море.,,

по л вой сторонЬ
Тогожъ

Черт,

іб

сл днее обстоятельство утверждается
сл дующимъ бытіемъ: Изяславъ II, Ве
ли кш Князь Кіевскій, по смерти супру
ги свое я въ 6661 ( 1153) посылалъ нословъ въ лодіяхъ за дочерію Обезскаго
Царя , справедливо названнаго въ Родо
словии и Грузинскимъ (15)5
нолуча въ
осень отъ жителей полуострова Крыма,
называвтагося въ то время превращению
изъ Х.ерзониза Корсунемъ, что обруч ница его прибыла, послалъ по Д непру сына
своего Мстислава, который ходивъ до
Олядіи ( іб) и не нашедъ Царевны
и

(15) См. Записки касательно Российской Исторг и
часть V. стр. 87.
(16) Испорченное слово изъ Оле іъя или Олеша,
названія даннаго Россиянами Елпсс , Греческому го
роду, находящемуся на остров
выше н сколько

С. Елевферія, по

нын шняго Херсона. Сей городъ

ш. е. Елисса былъ м стомъ складки товаровъ, привозимыхъ какъ сверху Днепра для отвоза въ Грецію, такъ и изъ Греціи для отвоза въ Россію. Смо-

I?

возвратился ; но въ сл дующемъ году
весною, по ув домленио отъ Корсуняиъ
же, что Царевна уже въ устш Днепра,
Мстиславъ отправился съ знатными да
рами, и всгпр тивъ оную у пороговъ, провожалъ до Кіева (17). Но что и Козары жили около того же Азовскаго моря,
сі*е явствуетъ изъ Греческаго Л тописателя Кедрина (і§) повЪствующаго, что
Императоръ Василій, возвратясь изъ
похода противъ Болгаровъ въ юіб "году,
посылалъ флотъ противу Козаровъ, кото
рые, носл покоренія ихъ Великимъ Княземъ
Святославомъ I въ 6473 (965), какъ показано
будетъ ниже, усилились было паки, овлад въ
большою частію Крымскаго Полуостротри Критическая прим чанія

Г. Болтина на II

Томъ Исгтторіи К. Щербатова. § XV. стр. З7,
(і у) Тат. Ист. кн. III. стр. 76 и Во.
(18) Томъ II. стр. 710.— Также Изв спгія Визанппйскихъ ІІсториковъ Часть III. стр. 102 и юЗ.

В
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ва ; но флогпъ оный съ помощію Сватогюлка сына Ярополка I гпЪ страны нокорилъ у исгпребивъ сіе усилившееся вой
ско Козароьъ) и ноймавъ въ сраженіи
вождя ихъ Юрья Тзюлю; что несомнен
но утверждаетъ сонред льность Козаровъ морю, и, по соотношенно съ соследственными имъ народами, не иному
какъ Азовскому.
V

§ VIII.
Опред ливъ такимъ образомъ м сгпоноложеніе сихъ народовъ , на основаніи
досшов рномъ, взятомъ изъ Л тописей,
само собою сл дуегпъ , что и княженію
Тмутараканскому надобно быть еъ
той же сторон около Азовскаго мо
ря, а лрн томъ въ см лтостн съ елад ніямн Гресескпмп, н отнюдъ не
дал е отъ Корсунп (котораго поло
жение большимъ Чертежемъ точно опре-

19

д ляешся въ Таврид (19)), какъ на во
семь дней, зды. Сіе явствуешъ изъ
обстоятельствъ сопровождавшихъ пред
варенную Греками смерть Ростислава
овладЪвтаго тогда Тмутараканью: ибо
когда Князь сей поб дя Косоговъ, Ясовъ
и другихъ окрестныхъ народовъ, началъ
брать съ нихъ дань; то Греки убоясь
распространены его власти, подкупили
(19) ,,Въ Бакчисар палаты Царевы, поварни и
„конюшни каменные, а стоить подъ горою ниско ,
„да за Наревымъ дворомъ версты съ 2 церковь Пре,,чистыя Богородицы въ Саланчукахъ, а служатъ у
,,нее Гречене, а которой дворъ на р к
,,и въ томъ двор

одна палата, да избы деревян-

,,ные обмазанные глиною.
„виноград ,

А стоить на берегу въ

а отъ Иаревыхъ дворовъ до Корсуни

,,версгпъ съ Зо.
,,в

Да отъ Перекопижъ

у моря городъ Козлевъ каменной.,,

стр. 5і. —

на Алм ,

дучи на праБол. Черт,

,,Отъ Крымскіе ордыЧернымъ моремъ,

„ошъ Корсуни за Черное море въ Тур скую землю
,,прямо на Полдни 2^0 верстъ
э,Черпаю моря.,,

до другова берега

Того же Черт. стр. і?о.
В 2

оо

ігВкоего Кошупана Грека же умертвишь
коварны мъ образомъ сего Князя. Под
купленный совершивъ свое нам реніе посредствомъ яда, б жалъ въ гпу же ночь
изъ Тмутаракани въ Корсунь, и предрекъ
Князю въ осмый день смерть. II какъ
сіе самымъ д ломъ сбылось, то жители
Корсунскіе опасаясь, что бы Рускіе не
почли ихъ соучастниками въ семъ злод йств , а потому не стали бы имъ
мстить, убили Кошупана каменііемъ (20).
(20)

,, Его же (Ростислава) убоявся

„Греки послали Котупана Грека,
5

которой при-

,шедъ къ Ростиславу вв рился ему, и Ростиславъ

,,для его разума, незная его злоковарнаго нам ,,ренія , им лъ въ милости и чести, что н колико
,,времени продолжалось. Н когда случилось Рост и„славу со знатными его вельможами веселиться;
5

,Котупанъ подступя Ростиславу говорилъ, хочу,

,,Княже, до тебя пить, и соизволи ему Рости,,славъ; онъ же им я отраву приготовленну на
,,пальп/Ь своемъ подъ ногтемъ испивъ половину , и
,,потомъ опусшя ядъ въ сосудъ и доиолня пишіемъ

§ IX.
Но ежели съ Г. Тагпищевымъ поло
жить Тмутаракань въ Рязани, а Ясовъ и
Косоговъ покоренныхъ, какъ выше сказано
Мстиславомъ и Ростиславомъ Тмутараканскими Князьями въ Мол дав!и на Дуна ,
то встретятся не преодолимыя затру
днены. И во первыхъ: Рязанскимъ Князьямъ н тъ никакой возможности ходить
съ войскомъ на Дунай чрезъ многія княженія, а паче чрезъ великое княженіе Кіевское^
которое тогда еще было во всей своей
сил
и могуществ , повелЪвая всізми
„подалъ Князю пить , и сказалъ н кому, что Ро
стиславъ въ 8 й день умретъ. Ростиславъ же вы„пивъ не почувствовалъ смертоноснаго яда , Коту„панъ вскор

отъ халъ въ Корсунь ; и какъ при-

„шелъ осмый день, умре Ростиславъ. Ув давше же
„о семъ Коре у няне , что Ростиславъ Князь уморенъ
„Котупаномъ , бояся мщенія отъ Рускихъ, онаго
„Кошупана каменіемъ побили.,,
стр. іі 8.

Тат. Ист. кн. II.

уд льными княженіями.
Таковую не
возможность и самъ Г. Татищевъ признаетъ въ прим чаніяхъ свомхъ на Исторію Нестора (21) сими словами: „Ко„соги народъ были въ Молдавіи ; хотя
„мнится, что Мстиславу изъ Тмутара„каии за Днепръ въ Молдавію или за
„Кіевъ итти было далеко. Но тогда легко
„воюющимъ все было не далеко.,, Вто
рое : когда въ 6534 (1026) году Ярославъ Великій Князь со Мстиславомъ
братомъ своимъ утвердили миръ у
Городца (22), и разделили Рускую землю
по Днепръ, то Великому Князю до
сталась часть Западная, а Мстиславу
Восточная. И такъ изъ сего, смотря
(21) Исторіи его кн. II. стр. 422.
(22) „Городенъ, иногда Гургіевъ или Юріевъ,
иногда Рядиловъ въ Малой Россіи, былъ на устьи
,,р ки Остерь, на л вой спюрон

Десны.,, См. Лек-

сиконъ Росс: Мсгпор: Геог: Полит: и Граждан:
Г. Татищева Часть II. стр. 62.
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по карт , откроется ясно, на Запад
ной или на Восточной сторон должно
быть жилищамъ Ясовъ и Косоговъ , которыхъ онъ воюя противу Ярослава
им лъ въ своемъ войскЪ ? Третіе: Татара, попл нивъ на ВостокЪ многіе народы,
обладавъ Ясами, Обезами и Косогами, при
шли потомъ къ Лону наПоловцовъ: изъ чего
и открывается, можно ли Ясовъ и Ко
соговъ полагать на Дуна , который по
положенію состоитъ совсЪмъ въ другой сторон ? Четвертое: ежели чрезъ Корсунь ^
куда Котупанъ уб жалъ, по мн нію Г. Бол
тина (23), разум ть не ту, которая въ
( 2 З ) „Ежели Котупану

трудно было прежде

„осьми дней изъ Рязани прі хать въ Корсунь, гпо
,5 изъ Азова и на нын шней почт

дущему, едва ли

„гао будетъ возможно; ибо зд сь идетъ р чь не о
^,гпой Корсун , которая была въ Тавр'іи, но о той,
„которая и по нын

существуетъ на р к

Рос .„

Опів тъ Г. Болтина на писмо К. Щербатова стр. 7З.
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Таврид , ио ту, которая близъ Кіева
на р к РосЪ: то не естественно мы
слить , чтобъ изм нникъ и убійиа влад шелыіаго Князя, избегая мщенія Р скихъ
за злод яніе свое, уб жалъ внутрь Россіи
въ Корсунь Рускую , а не къ Грекамъ,
отъ коихъ былъ подкупленъ.
§

X.

При опред леніи княженпо Тмуптараканскому м ста въ той стран , гд
были селенія Ясовъ, Косоговъ и Козаровъ,
то есть близъ Азовскаго моря, откры
вается изъ житія С. Никона, пи сан на
го, какъ сказали мы , Историкомъ на
ши мъ Несторомъ, еще въ то время,
когда Тмутараканское княженіе при
надлежало влад нію Князей Россійскихъ, что оно было на оспгроб . Ибо
въ ономъ сказано: что С. Никонъ, со
тру дни къ Преподобнаго
еодосія , восхотЪвъ ошъиши на уединеніе, отпра-
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изъ Кіева съ другимъ черноризцомъ Болгариномъ, но дошедъ до моря
разлучились. Болгаринъ пошелъ къ Коисгпаншиню граду, а Никонъ къ острову
Тмутараканскому. Что гпогпъ же С.
Никонъ по смерти Ростислава, убеж
денный прозьбою жителей острова то
го , ходилъ къ Святославу Ярославмчу
Князю Черниговскому , и склонилъ его
отпустить паки на княженіе Тмутараканское сына своего Гл ба, который
пришедъ съ нимъ на остробъ, началъ
тамъ княжить (24).
БИЛСЯ

(24) „Множащимся брагпіямъ въ пещер
5)

тп

блаженный Никонъ огпъиши на уединеніе , и

,,единъ о себ
53

восхо-

безмолвсгавовагаи.

Т мъ же по сов -

пту Преподобнаго Антоніа, сов щався съ другимъ

,,черноризп,омъ (иже быть Болгаринъ отъ Святыя
л

,горы изъ монастыря Святаго Мины), отъиде съ
нимъ, и пришедше къ морю разлучишася. Болга-

,,ринъ убо идый къ Константиню граду , обр те
„островъ среди моря, и вселися въ немъ. Великій

Г

2б

§ XI.
Теперь надлежипгъ изсл довать, ка
кой сей островъ, о кошоромъ говорится ^
,,же сей Никонъ огаъиде въ островъ 'Гмутаракан„скііі, и обр тъ м сгпо чисто близъ града, вселися
,,тамо.

Умершу же

Ростиславу

Владимировичу

,,Князю острова того, умоленъ бысть Преподобный
э

,Отецъ Никонъ

отъ людей страны тоя пойти

,,къ Святославу Ярославичу Князю Черниговскому,
,,и молити его, да пустиіпъ имъ сына своего Гл ба
„на престолъ Тмутараканскій.

И я ко дойде до

,,града Чернигова , и врученное себ

д ло добр

и

,,благополучно соверши, обратися ко граду Кіеву,
,,и пріиде въ монастырь Печерскій къ блаженному
,,Игумену
,,досій,

еодосію.

И моляше Преподобный

ео-

да неразлучится блаженный Никонъ отъ

,*,него, дондеже суть оба въ плоти : сей же об щася
,,ему глаголя: я ко точно дошедъ монастырь свой
..управлю, и абіеБогу изволившу возвращуся вспять,
,,яко же и сотвори.

Дошедъ бо до острова Тліу-

„таракаискаго съ Княземъ Гл бомъ Святоел авичемъ,
,,и оному с дшу на пресгпол , управи, яко же об ,,щася, монастырь свой,
Патер, лиспгь 72.

и возвратися вспять.,,

/
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что Тмутараканское княжегие на немъ_^
существовало ? Дабы определить сіе ,
нужно только въ точности разобрать
упомянутое повЪствованіе Нестора о
блаженномъ Никоне и некоемъ Болгари
не. Несторъ повествуетъ, что шли они
изъ Кіева, и пришедъ къ морю разлучи
лись , что одішъ изъ нихъ отправился къ
Константиню граду, а другой къ остро
ву Тмутарсіканекому. Здесь явсшв етъ,
что море сіе, при которомъ они разлу
чились, было Черное; ибо между Кіева и
Царя града нетъ другаго; иетъ также,
смотря по карта мъ какъ древнимъ такъ
и новейшимъ инаго и острова толь пространнаго, на которомъ моглобы осно
ваться княженіе, кроме Тамана, а потому
кажется, что на семь самомъ остров
должно быть и 7л гут ара к ан с к ому кнлженію. Сіе еще гпемъ достовернее, что
Константинъ Багрянородный, ИмпераГ 2
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У

іпоръ Греческій, описывая границы Имперіи своей отъ стороны Чернаго и Азов
скаго морей, упоминаетъ и о семъ остров , назначая на ономъ кр яостъ Там атарху въ самомъ томъ м спг , гд древні$ полагали фанагорію, бывшую столи
цу Восфорскаго Царства въ Азіи (25).
§

XII.

Почему остается теперь войти въ
разсмотрЪніе, не обр тается ли въ на>
(а5) Имперагаоръ говорить, что Босфоръ въ
широту на 18000 шаговъ, и напротивъ Босфора
Кр постца имянемъ Таматарха, какъ Анзельмъ Бандурій изъ рукописной книги исправплъ.

Островъ

оный, на которомъ Таматарха была съ той сто
роны, съ которой на противъ Босфора велнкій заливъ им етъ, и во внутреннемъ онаго уступя кар
та Турецкая полагаешь Тамань или Тумань древ
нюю Таматарху. На томъ же м ст

древніе поло

жили Фанагорію. Тат. Ист. кн. I. стр. і85. гл. 16.
Изъ Константина Порфпрог: о Русп п блнжнихъ
къ неіг лред лахъ и народахъ.

шихъ Л шописяхъ какихъ нибудь слЪдовъ,
какому народу принадлежало' сіе владЪніе предъ гп мъ, какъ оно присоединено
къ Россіи, и когда перешло во влад ше
Князей нашихъ ?
§ XIII.
Касательно перваго, А тописи наши
показываю тъ, что Тмутаракань при
надлежала лредъ т мъ Козарамъ^ ко
торые не только въ семъ города жили,
но и тогда, когда уже онъ былъ во вла
дении Князей Россіійскихъ, имели неко
торую силу. Ибо Несторъ противу леіпа б587 (1079) пишегпъ: что Козары
поймавъ Олега Святославича, влад вшаго
Тмутараканскимъ княженіемъ, отосла
ли въ Царь градъ въ заточеше ; откуда
возвратясь онъ чрезъ три года, и имянно въ б590 (1082) году въ Тмутаракань,
побилъ всЪхъ іпехъ Козаровъ , которые

3

о

были сему причиною, а Давида Князя
Туровскаго, и Ростислава Князя Перемышльскаго, которые безъ него пришедъ
незапно овладели Тмутараканью, помиряся съ ними, отпустилъ за Днепръ въ
ихъ владенія (26).
§

XIV.

Сей случай опровергаетъ опять мне
те полагавшнхъ сіе княженіе въ обла
сти Рязанской. Ибо какимъ бы образомъ
Козары изъ Рязани по такой отдален
ности могли Князя Олега Святославича
(26)

,,Олегъ Святославичь свободноь изъ Кон-

„стангаинополя пришелъ во Тмутаракань , и пой,,мавъ Давида Игоревича и Володаря Росгпиславича
,,посадилъ за стражи; Козаровъ же сов гповавшихъ
,,на убшство брата его Романа, и которые его
з,поймали, казн ил ъ смертно, а Давида и Володаря,
?

,помиряся съ ними отпустилъ въ ихъ влад нія за

„Днепръ.,, Тат, Исщ. кн. II. стр. і36.
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послать въ заточеніе въ Царь градъ? II
когда при томъ въ Л тописяхъ нашихъ
и тъ ни малейшихъ следовъ, чтобъ они
въ какое нибудь время жили въ Рязани,
а жили они между владениями Россіянъ
и Грековъ; и сіи послЪдніе долгое время
имели съ ними союзъ. Доказательствомъ
тому построение столицы ихъ Саркела
въ 889 году Греческими Архитекторами,
присланными отъ Императора еофила,
и самый сей случай тоже утверждаетъ.
Если бы Козары не имели надежды
на Грековъ по прежней связи и союзу,
то какъ могли бы послать Олега въ ихъ
столицу въ заточеше? Грекамъ же сей
союзъ нуженъ былъ для того, дабы обе
зопасить темъ пределы свои отъ Кня
зей Россійскихъ, коихъ могущества они
страшились ; доказываешь то подку
пленное
слава.

умерщвлеиіе

Князя

Рости
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§ XV.
Когда же присоединено Тмугпараканское влад ніе къ Россіи, о семъ хотя наши
Историки совершенно также умалчиваюпіъ : не взирая на то, по моему мн ІІІЮ кажется, что лрисобокуллено оно
лрп Велпкомъ Княз Нюр I, пли ло
крайн й м р лрп сын и лреемник
ею Соятослаб . Въ семъ утверждаюсь
я на т хъ же самыхъ Л тописяхъ, которы я пріемлемъ мы за основаніе. Несторъ подъ.л томъ 6473 (965) пишетъ:
что Свптославъ поб дивъ Козаръ и взявъ
Б лую Вежу, на ихъ язык Саркелъ на
ДогщЪ (27 ), пошелъ дал е, погіл нилъ
(27)

„Б лая Вежа, инако Саркелъ, городъ на

,,Донц , построенный въ 889 году Греческими Архи,,шекшорами Пегарономъ и Пафлагономъ, прислан,,ными отъ Императора
эз

еофила по прошенію Ха-

гана Козарскаго, около того м сіпа, гд

въ пер

овые Б лгородъ Руской построенъ былъ.,, Смотри
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Ясовъ и Косоговъ, привелъ многмхъ изъ
нихъ пленными въ Кіевъ, града же ихъ
раззорилъ (28); изъ чего уже съ довольною
Лексиконъ Росс: Исгпор: Географ: Полит: иГражд:
Г. Татищева Часть I. стр. 129. Также Исторіи его
кн. I. стр. 20і. Другая же Б лая Вежа, въ которой
жили Греки и Козары, какъ явствуетъ изъ того же
писменнаго Словаря Г. Болтина , о которомъ сказа
но выше въ прим чаніи § II , былъ древній городъ
Греческш въ усгаш Днепра. Еще третія была Б лая Вежа въ Россіи, при верховь

р ки Остра, и

Д еписатели думаютъ, что первые ея жители
были выходцы въ іі 17, при Великомъ Княз Владимір Мономах , изъ прежней Б лой Вежи при
Днепр , названной посл

для отличія подъ л томъ

іі 49 Старою Б лою В ежою.
(28) ,,Ходилъ Святославъ на Козаръ, Слышавше
,,же Козари вышли противо ему со Княземъ своимъ
,,Коганомъ, и соступяся съ войски учинили жесто,,кой бой, и по долгомъ и мужественномъ сраженш
,,обоюду , одол лъ Святославъ , и градъ Б ловежу
„взялъ ; потомъ шедъ Ясы и Косоги поб дилъ, изъ
„которыхъ много привелъ въ Кіевъ на поселенге , а
8

,града ихъ раззорилъ.,,

Тат. Ист. кн. II. стр. 45*

д

34

в рояшіюсгппо и можно бы заключишь,
что при сей поб д завоевали и Тму
таракань; въ описаніи же о Таврикіи ,
иочерпиутомъ изъ Визамшійскихъ Д еписагпелей, имянно показывается, что сія
обуіастъ локорсна Сбятосяабовымъ оружіемъ. Я приведу точныя изъ сего сочи
нены слова на страиицахъ 71 и 72 пом щенныя: „Есьли Козары не были еще со„вершенно Россиянами покорены во вре„мена Игоря, то сынъ и преемникъ его
„Святославъ истребилъ ихъ воинство
„наступательною войною . около 966 го„да, и городъ ихъ столичный Саркелъ,
„или Б'Ьлую/ Весь, либо Б лгородъ при„ступомъ взялъ. Тотъ же Святославъ
„девять волостей Козарскихъ состоя„шихъ около Азовскаго моря за Дономъ,
„отд ленныхъ рЪкою Кумою или Укру„хомъ отъ. Зыховъ, вм ст

и городъ ихъ

„при проливЪ Таманскомъ, издревле Фа-
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„нагоріею, а въ то время отъ Грековъ
„Тамашархою, отъ Россынъ же Тмута„раканомъ называемый, во влад ніе взялъ.
„Съ того времени Козары не много уже
„значили, сод лавшись данниками и под
данными Российскими.,,

§ х і.
^

^•

И такъ напрасно думали трудившіеся
въ изсл дованіяхъ Исгпорическихъ, будто
бы оружіе Российское прежде Великаго
Князя Владиміра I, да и при немъ не
простиралось столь далеко ко влад ніямъ
Греческимъ, чтобъ составить тамъ часть
своего княжены. Свободной Великаго
Князя Владимира I въ 6496 (988) году
въ Тавриду проходъ съ войсками, и безпрегіятственное взятіе города Корсуни,
не моглибъ последовать ,
есьли бы
предшественники его и онъ самъ не го
сподствовали надъ прикосновенными сему
1

Д 2

зб

полуострову странами. Что же владе
ния РОССІЯІІЪ еще прежде Владиміра точ
но простирались до Тавриды, сіе явствуетъ изъ договора учиненнаго въ 6453
(945) году между Ведикимъ Княземъ
Игоремъ I и Греческимъ Императоромъ
Романомъ, которой договоръ въ Несторовой Летописи подлииникомъ помещенъ.
По силе онаго Греки условились пла
тить Россіянамъ дань съ темъ, чтобъ
они только не ходили на землю Корсунскую и городовъ Корсунскихъ не вое
вали. А въ XI и XII статьяхъ сего
договора, еще точнее определяется вла
дейте Россіянъ досязавшее до устья
Днепра и самаго моря ; ибо тамъ въ и
сказано: „Ежели Рускііе найдутъ ко„рабль Греческой, выкинутой на берегъ,
„да не учинятъ ему обиды.,, А въ 1 2 :
„Ежели Русь найдутъ Корсунцовъ рыбы
„ловящихъ въ устье* Днепра, да не учи-
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„нигпъ имъ ни коего зла (29).„ Сіи
статьи какъ моглибъ им ть место въ
семъ договоре, ежелибъ Князь Игорь не
господствовал!» Днепровскимъ устьемъ,
и не обладалъ самымъ берегомъ моря ?
§

XVII.

Здесь встречаются еще два затруд
нены требующія объяснены, а имянно:
і) Есьли Тмутаракань присоединена къ
Российскому владенію еще во времена
Великаго Князя Игоря I, или преемника
и сына его Святослава, то для чего на
ши Летописи ни чего не упоминаюгпъ
о семъ княженіи до того самаго времени, какъ уже досталось оное К. Мсти
славу сыну Владимирову ? 2) Когда сіе
самое княжеиіе отторгнуто отъ вла
дения Князей Россійскихъ ? Что принад(29) Тага. Ист. кн. II. стр. З2.'

38

лежигпъ до перваго, то сіе произошло,
какъ кажется отъ того, что Тмутарананское княженіе не было сперва княженіемъ особымъ , но состояло съ про
чими подъ однимъ влад ніемъ ; по разд леиіи же Великимъ Княземъ Владимі*
ромъ I уд ловъ сделалось уже особымъ,
и посл
того по разнымъ временамъ ,
какъ видно по Л тпописямъ, придавалось
иногда ко княженію Черниговскому и
Кіевскому , иногда къ Муромскому, а
чаще къ Рязанскому, какъ кажется по
тому, что сіе княженіе по тогдашней
своей сил и пространству, объемля въ
себ , даже и по усиленіи Половцовъ, го
родъ Воронежъ съ его округою, болЪе
им ло способу при всякомъ случа по
дать помощь Тмутараканскому княженію, яко отделенному и находящемуся
при

самой

границ

Государства.

А

какъ Князья Рязанскіе назывались по
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сему правильно и Тмутараканскими, то
сіе самое и послужило поводомъ Стриковскому, на коемъ Татищевъ въ семъ слу
чай утверждается, яко Писателю ино
странному и незнающему, что одшіъ
и тотъ же Князь влад лъ разными уд лами, положить вмЪсто Рязани Тмута
ракань. Что же Князья Россійскіе въ
одно время владЪли разными уд лами ,
на сіе много бы можно было предста
вить въ доказательство прим ровъ, но
я приведу изъ оныхъ только сд дуютія:
Противу л та 6531 (1023) написано:
„Мс тиславъ Тмут араканскій посылалъ
„къ Ярославу, Великому Князю брату
^своему, прося у него части въ приба„вокъ изъ уд ловъ братнихъ, которые
„онъ завлад лъ , и далъ ему Ярослаьъ
,/Муромъ , чемъ Мстиславъ не хотя
„быть доволенъ, началъ войско готовить
„на Ярослава, собравъ своихъ, а къ тому
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„Козаръ и Косогъ присовокупи, ожи„далъ удобнаго времени.^ Подъ л шомъ
6604 (1096): „Олегъ Свяптославичь, Князь
„Черниговскій, побъдя Изяслава Владимі„ровича Князя Муромскаго, пошелъ въ
„землю Суздальскую, и взявъ городъ Суз„даль и другіе пограбилъ, ,жителей луч„шихъ забравъ, вывезъ въ свои града Тму„шаракань и Муромъ.„ Также подъ л шомъ 6645 (1137) ^Юрій Владиміровичь >
„возвратился въ Суздаль и Росшовъ во
„свои уд лы.„ По сему Мстиславъ и
Олегъ столь же справедливо могли на
званы быть Тму гпараканскими и Му
ромскими, а Юрій Суздальскимъ и Ро
стовским^ какъ и Князи Рязанскіе Тмутпараканскими.
:

§

ХУІІІ.

Чтобъ разрешить второе затруднепіе о времени, когда княженіе Тмута-
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раканское отторгнуто отъ влад нш
Князей Россійскихъ ? Для сего нужно
прим тить, что по завоеваніи въ 965
году Великимъ Кияземъ Святославомъ I
сего княженія, Козары частно переве
дены были въ другія Россі'йскія города,
частію истребились, оставтіеся же не
много уже значили , какъ показано въ §
XV. Такимъ образомъ приобретенное
сіе княженіе оставалось въ полной вла
сти Россіи до т хъ поръ, пока суще
ствовало въ ней единоначалие; но по
разд леніи на уд лы междоусобія Кня
зей и неповиновение къ Великому Кня
зю, разстроивъ составъ ея, подали при
чину нашествію и ноплемен н ы хъ. Тутъ
въ первой разъ появились Половцы; чаятельно выт сненные изъ прежнихъ жилищь своихъ въ Азіи пришли они въ 1055
году къ р камъ Кубани и Дону, въ тЪ м ста, гдЪ за 90 л тъ прежде того обитали
Е
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Козары (30).' Князья Россшскіе влад я
(Зо) Читателю весьма нужно д лагпь различіе
между Козарами и Половцами; с'ги два народа им ли только то общее , что обитали на однихъ м стахъ, но впрочемъ во времена совс мъ различныя ;
могущество Козаровъ прес клось въ конц X стол гпія , а первое нашествіе Половцовъ последовало
уже въ другой половин
до л тъ.—

XI, то есть ровно чрезъ

Л топись подъ л томъ 6565 (ю55)

свид тельствуетъ о семъ такъ:

,,Явились первое

,,Половцы, приходилъ Блюшъ съ Половцы къ Пе,,реяславлю, и учиня половцы со Всеволодомъ миръ
„возврагпилися къ своимъ обитаніямъ.,,
л ппомъ б5бд ( юбі)

Еще подъ

„Пришелъ Князь Половецкій

,,Сокалъ первое войною на Рускую землю въ пре5

,д лы Переяславскіе, и началъ сёла жечь и пл нигпь.

,,Всеволодъ же услышавъ о семъ, собравъ войско,
,,сколько въ скорости возможно было, не хотя до,, ж и даться помощи отъ брат і и своихъ, самъ шелъ
, изъ Переяславля п рот ибо ихъ , и 2 февраля соэ

„шедшись съ ними отъ несравненнаго множества по„б жденъ, а Половцы не видя себ

сопротивления,

,,вшедъ внутрь земли, попл нили, и сіе отъ с ихъ
,,безбожньіхъ Половцовъ первое зло приключилось.,,
Тат. Ист. кн. II. сгпр. 115 и 117.
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тогда уже разд ленными уд лами, паче
же по несогласіямъ между собою, не въ
состояши были воспрепятствовать рас
пространению ихъ могущества. Половцы,
предводительствуемые Княземъ своимъ
Сокаломъ, напали сперва на Переяслав
скую область, начали все опустошать,
жечь сёла, и потомъ не видя сопрогпивлеIIIя взошли внутрь Россіи, гд всюду
чинили наб ги и грабежи. Между дру
гими рЪчами говоренными на общихъ собраніяхъ Князей, нарочно для того наз
начаемых^ дабы прекратить вс меж доусобія, которыя подавали случай усили
ваться непріяіпелямъ ихъ Половцамъ, р чь
Великаго Князя Святополка II достойна
незабвенной памяти. По съЪздЪ Князей къ
Любичу въ 6605 (1097) въшатр своемъ на
чалъ онъ говорить имъ та ко: „Братіія и сы„нове любезны! В даепіе и видите, какое
„есть нестроеніе въ Руской земли между
Е 2
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„нами, внуки и правнуки Ярославли, что
„поссоряся о малой части влад шя , не
„прося о расправ у сгпар йшаго, сами
„управы оружіемъ чинятъ, другь друга
„разоряете и побиваете , а Половцы
„общіе непріятели, видя такое нестрое„ніе, наипаче радуются, и нападая всю„ду, Отечество наше разоряютъ, лю„дей побиваютъ, и въ пл нъ отводятъ,
„отъ чего уже многія м ста запуст ли;
„а вы не им я прежнихъ доходовъ, хо„тише отнятіемъ не право у другихъ
„им ше себ присвоить. Того ради про, ^силъ я васъ, чтобъ съ хався разсмотрЪ„ли, кто чемъ не право обиженъ, возвра„тпигпь, дабы всякъ своимъ пред ломъ
„былъ доволенъ; противо же общихъ не„пріягпелей должны мы такъ согласны
„быть, чтобъ единодушно всЪмъ пред лы
„каждаго отъ нападенія мноплеменникъ
„защищать и оборонять, и до малЬйшаго
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„разорешя не допущагпь.„ За сим^ по
следовало вновь разд леніе уд ловъ и
клятвенное об шаніе никому противъ
другаго не воевать. Такое мудрое по
становление безъ* сомн нія дало бы ве
ликое преимущество Князьямъ надъ непріятелями ихъ / какъ то уже самой
оиытъ за несколько предъ т мъ дока
зала Ибо по свидетельству Летопи
си подъ л томъ 6633 ( 1125 ) когда
удельные Князи не им ли ни какихъ между собою браней , іпо По
ловцы не смели учинить ни одного
наиаденія на пределы Рускііе, ниже отъ
Донца приближиться (31); но какъ сіе
(Зі) ,, Князь Великіи Владиміръ II вс хъ Рускихъ
Князей себ

покорилъ такъ, что во время его

„влад нія ни единъ не см лъ на другаго воевать,
„или ему воспротивиться, но вс , яко от па, ночи„тали, а Половцы не см ли ни одного нападения
„въ пред лы Рускііе учинить, ни отъ Донца прн„ближиться.,,

Тат. Ист. кн. II. стр. 2З0.
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посгпановленіе почти въ самомъ начал
своемъ было уже и нарушено: то По
ловцы нашли случай напасть снова на
пред лы Рускіе > и по мере усиленіія
ихъ, власть Князей оскудевала въ Тму
таракани.
Летописи упоминаютъ въ
гюследпій уже разъ о семъ княженіи подъ
леіпомъ 6635 (і 127)* а подъ лЬтомъ 6702
(і 194) о волостяхъ сему княженію при
надлежавших^ ; съ сего же времени не
обретается уже ни имени Тмутара
кани.
§

XIX.

И такъ соедішивъ все сіи обстоя
тельства , а имянно: і) Побеждеше
Мстиславомъ Владиміровичемъ I Княземъ Тмутараканскимъ Косоговъ и Ясовъ;
2) Опасеніе Грековъ о распространении
власти Ростислава Волынскаго завладевшаго Тмутараканью; 3) Семидневный
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поб гъ Кошупана огправившаго ядомъ се
го Ростислава; 4 ) Заточеніе Олега Свя
тославича К. Тмутараканскаго Козарами въ Царь градъ; 5 ) Нашествіе Татаръ на Половцовъ и Россіянъ по поб ждент Ясовъ , Обезовъ и Косоговъ,
открывается само собою, что никакъ
не совместно определять Тмутаракань
въ княженіи Рязанскомъ. Напрогпивъ же,
положивъ сіе владеніе на острове Тамане, въ томъ самомъ месте, где древле
существовала фанагорія , сш обстоя
тельства весьма легко объясняются :
і ^ Мстиславу не трудно побеждать
Косоговъ и Ясовъ, я ко такихъ народовъ,
кои сопредельны его княженію, то есть
близъ Азовскаго моря ; і) Распростра
няющееся могущество Ростислава надъ
странами, владенію Грековъ прикосно
венными, подастъ имъ справедливую при
чину къ своему опасенію; з) Изменнику
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и Ктіязеубшце Кошупану, укрывавше
муся отъ мести за свое злодеяніе, легко
уйти изъ Тамана въ Корсунь, не только
въ восемь дней, но и гораздо прежде;
4) Козарамъ жившимъ въ Тмутаракани
очень удобно послать въ заточеше Олега,
а паче водою, въ Царь градъ, отделенный
отъ Тамана однимъ только Чернымъ
моремъ ; 5) Татарамъ съ Восточной
стороны прпшедшимъ не "трудно на
пасть на Половцовъ жившихъ у Лона,
когда победивъ они Ясовъ , Обезовъ и
Косоговъ, не им ли уже за собою ника
кого непріятеля, отъ котораго бы могли
опасаться нападенія съ тылу ; и наконецъ 6) согласно сіе будетъ съ житіемъ
Преподобнаго Никона, где означено местоположеніе сего княженія на острове.

§ XX.
Касательно же до того, какимъ образомъ изъ слова Таматарха (названы
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даннаго Констпаишиномъ Еагрянороднымъ крепости на остров Тамане на
ходившемся), сделалось на Рускомъ Тму
таракань? То замЪтигпь надобно, чгпо
по древнему Российскому обыкновенМ
і) Почти вместо всякой гласной буквы ,
а особливо въ началыюмъ слоге, употре
бляли въ писме Ъ, въ чемъ ссылаюсь я
на все древнія рукописны я книги, такъ
на прпмеръ: вместо Восточный, писали
Ъъстосныіі; вместо лолкомъ, лълкомъ;
вместо возлюбленный ,
възуіюбленнып; вместо ресемъ, рыемъ; почему и
выдетъ вместо Таматарха, Тъматарха, въ спискахъ же древнихъ Летописей
писалось разно, такъ: ^ Томутороканъ,
Тъмутороканъ и Тороканъ. і ) Въ
древности въ употреблении было имена
народовъ и иностранныхъ городовъ пре
лагать на свой языкъ такъ, чтобъ сіи
названы имели на немъ какое нибудь
Ж
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значеніе, хотя и не всегда основательное,
а другимъ давали наименованы и отъ
себя, напримеръ: народъ Пацинаки, на
звали Песен ш ; Константинополь ,
Царь- Градъ ; Саркелъ , Б лая Вежа,
отъ чего и ныне существующей тамо
городъ наименованъ Б лградъ, каковыхъ
названіи у иностранныхъ писателей нигде не находимъ, то есть ни Песен гобъ, ни Царя-Града, ни Б лоіі Вежи.
З) При произношеніи иностранныхъ ре
чей почти всегда некоторый или буквы
или слоги въ нихъ простымъ народомъ
переменяются, напримеръ: вместо Сток
гольма, говорятъ Стіоколъной; вместо
ІІІуіпссельбуріъ, ТЛлюшплъ; вм спю Ораніенбаумъ, Рамбовъ.

4) Иногда для

стеченія буквъ согласныхъ, отъ котораго делается произношеніе затруднитсльнымъ, некоторыя изъ нихъ въ произ
ношении

отбрасываются,

напримеръ:

5

Г

вм сгпо чувства, говорягпъ суства ;
вм сгпо сердце, серце; вм сгпо Твердь,
Тверь, а посгпаринному испорченному/
Тферь, хотя сей городъ будучи построенъ въ 6690 (1182) году Всеволодомъ III Великимъ Княземъ Владимірскимъ, (что на Клязм ,) точно называл
ся Твердь, то есть кр пость (32). По
таковому не единообразному многихъ го
родовъ и мЪстъ для показанныхъ причинъ названію очень близко и изъ Таматархи, по Руски же Томутараканм
зд лать Тмутаракань, пгВмъ паче, что
сіе названіе им егпъ хотя и не очень
хорошее значеніе;
й имянно юооо
(Зз) „Всеволодъ Торжекъ паки сжегъ, и Ярополка
„и лучшихъ Новоторжцовъ оковавъ сослалъ во Вла,,димі'ръ, самъ возвратился. НаВолг

же при устіи

„р ки оставя войско вел лъ построить

Твер^ъ,

вел лъ кр пко наблюдать , чтобъ отъ Нового7,родцовъ и Торжка люди для воровства на Волгу
„не прі зжали.,,
-*

Тага. Ист. кн. III. стр. 246.
Ж
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Тараконовъ, ибо юооо по древнему счи
слен!ю (зз) называлось Тьма. Сіе яв
ствуешь изъ слЪдующаго обстоятель
ства въ Исторіи нашей подъ л томъ
6649 ( 4 ) изв сгпнаго, которое приво
дится здВсь подлинннмкомъ: „Изяславъ
„Владимірскій увЬдавъ, что Игорь съ
„брагпіею положили намЪреніе стрыя
„(дядю) его Вечеслава выгнать изъ ГІе„реяславля, немедленно собравъ войска
„иошелъ къ Вечеславу на помочь, и къ
„брату Ростиславу Смоленскому послалъ,
„чтобъ къ нему иосп шилъ. Но прежде,
ІІ

І

(53) О оэраз

сего счисленія показано въ им ю-

іпейся у меня древней книг , имянуемой Щетная
мудрость, по просптуже Черная книга.

Черная на

зывалась она потому, что р дкой оную разбирать
зюгъ , ибо составлена почти вся изъ знаковъ

и со

держишь многія Ари метическія правила и выклад
ки, даіке и фальшивое правило, безъ употребления
одпакожъ Арабскихъ иыфровъ, коихъ въ Россіи еще
не знали, а ежели и знали, но не употребляли.

»
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„нежели Изьяславъ прибылъ, Всеволодъ
„послалъ отъ себя Лазаря Саковскаго съ
„ГІечен ги къ Вечеславу въ помощь, съ
„которыми Вечеславъ мужественно обо„ронялся. Между т мъ Изяславъ и съ
„нимъ Ростиславъ Мсгпиславичь прибли„жась къ Переяславлю и не переходя
„Днепръ послалъ къ Игорю просить ,
„чтобы по учиненному и клятвою утвер
жденному договору, дядю его Вечеслава
„оставили въ поко и не давали причины
„имъ на себя воевать, понеже то влад „ніе отца его, а вашъ отецъ ни когда
„тЪмъ не влад дъ, и чтобъ не далъ при„чины имъ вступиться за обиду стрыя
„своего. Игорь выслушавъ слова отъ по„сланнаго спросилъ, гд Изяславъ ? По„солъ же видя, что они о приближены
„Изяслава не изв стны, сказалъ : что
„сгпоитъ

у Вышгорода.

Игорь же

въ >

„гордости презирая Владиміровичевъ рекъ:
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„скажи, апобъ онъ не шум лъ за леіью
„сидя какъ свер'сокъ, а шелъ бы сюда;
„есьлп же онъ "сюда идти не хоіетъ, то
я его сыщу и во Владнмір . Изяславъ
„услышавъ шакія поносигпелъныя слова
„и угрозы - не ожидая браіпа ту ночь
„чрезъ Дпепръ переправился, и на раз„св т
напалъ на полки Игоревы. И
„хотя Ольговичи три кратъ болЪе вой„ска им ли, но храбростію Изяслава
„такъ побеждены , что лучшихъ людей
„и часть не малую войска поіперявъ, со
„стыдомъ къ Чернигову ушли, отъ чего
„пословица прошла : Соерсокъ Тмута„раканъ лоб дилъ, понеже Черниговскіе
„Князи прежде звались Тмутараканскіе^
„а Тмутаракань значить юооо Тара„кановъ (34).„
у

(34) Тагп. Исш. кн. II. стр. 267.

§ XXI.
Такммъ образомъ хотя много неоспо
рим ыхъ обстояшельсшвъ споспешество
вало къ означенно точпыхъ пределовъ
сего княженія; но не взирая на то еще
бы надлежало оставаться въ некоторой
нерешимости, есьлибъ время само, со
крывающее впрочемъ толико безценныхъ
памяпіниковъ, не подало намъ нити выдти изъ сего мрака. Найденный ныне
въ развалинахъ древней фанагоріи на
строве Таман , названномъ отъ Кон
стантина Багрянородиаго Тамалгархою,
мраморный белый камень , котораго и
рисунокъ при семъ прилагается (35)
(35) Надобно зд сь упомянуть, какимъ образомъ
найденъ сей камень, и какъ достался мн

съ него

рисунокъ. Въ прошедшемъ 179З году зимою войско
вой Дьякъ, армгй Приміеръ Маіоръ Г. Егоровъ, прііхавъ изъ Таврической области между разговорами
сказалъ мн , что флота Г. Капитаномъ п Кавале-
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съ словами въ точной ихъ величин
и почерк , въ двухъ строкахъ на боку
ромъ Павломъ Васильевичемъ Пусгпошкинымъ найденъ недавно на осгпров

Таман

мраморный камень

съ надписью Рускою, въ коей между прочимъ у поминаетса имя Россіискаго Князя ; но какъ онъ не
зналъ ни содержания надписи, ни имени того Кня
зя , то с'іе произвело во мн

любопытство узнать,

не откроется ли піутъ какого свЬденія относящагося къ Российской Исторш; и какъ тогда отправ*
лялся

въ тамотній край Г. Академикъ Палласъ,

изв стный записками путешествия своего по Россіи,
то я, донеся ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕ
СТВУ объ открытіи помянутаго камня, им лъ сча
стье получить Высочайшее повел ніе, которое ему
отъ меня тогда же и объявлено, чтобъ онъ за халъ
на Таманъ и постарался войти въ дальнейшее о
семъ изсл дованіе.

А между т мъ по прозб

моей

Г. Егоровъ писаль къ Г. Пустошкину о присылк
мн
бъ

рисунка съ найденнаго камня.

Г. Пустоткинъ

сл дствіе того письма препровождая ко мн

сунокъ при своемъ письм
отъ 29 179З года,

ри

изъ Севастополя, Апр ля

между прочимъ ув домляетъ ,

что сей камень найденъ въ город

фанагоріи по
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камня выс ченныхъ, не позволяетъ уже
более сомневаться, что княженіе Тмутараканское действительно на семъ
случаю препровожденія имъ на осшровъ Тамань в рныхъ Черноморскихъ Козаковъ съ надписью , кото
рая выс чена на боку камня, занимая менше поло
вины длины, а другая половина гладкая, а поперегъ
трещина. И какъ ему камень сей показался очень
любопытиымъ, то онъ отправилъ оной въ Севасто
поль къ Г. Вице-Адмиралу Мордвинову. Потомъ же
дано Высочайшее повел нге Правителю Таврической
области Г. Генералъ Маіору и Кавалеру Жегу
лину, оной камень перенесть на то м сто гд на-йденъ и хранить тамъ съ пристойнымъ около его
1

огражденіемъ, а сюда (въ Санктпетербургъ) при
слать рисунокъ, которой отъ Его Сіятельства Го
сподина Генерала фелдцейгмейстера, Таврическаго
Генерала Губернатора и Кавалера Графа Платона
Александровича Зубова Декабря а и представленъ
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ съ донесеніемъ , что сей камень взятъ изъ находящихся
развалинъ древняго города близъ кр пости Тамана въ
сал датской казарм ,гд полояіенъбылъвм сто порога;
что прим тныя на верхней сторон

его выдолблен-

ныя м ста служили по видимому для утверждения
3

58

осшров существовало. Начертанный на
ономъ слова означаютъ: Въ л то 6576
(юб8) Индикта 6 Гл бъ Князь м рнлъ
море ло леду отъ Тъмутороканя до
Кърсева 8°54 сажени (36). Сія надпись,
его въ какомъ нибудь зданіи; что сія верхняя сто
рона шероховата, а нижняя и бока вс

гладкія;

и что поелику не можетъ онъ быть на томъ м ст , гд

найденъ ,

то избрано для сего побли

зости пристойное и сд лано во кругъ его ограж
дение съ кровлею.
(30) Отъ долгаго времени въ надпис

н которыя

буквы попортились, но разобрать ихъ есть сл ды,
а имянно въ числ

саженъ значить: ЛНД, что ни

какого не составляешь щегпа , ибо Л значатъ Зо,
Н 5о, но Зо и 5о рядомъ въ счислен и стоять не
зюгутъ; для того нужно отъ л вой руки къ первой
букв

прибавить черту , которая в роятно изгла

дилась , отъ чего выдетъ вм сто А, И ; а ИНД
значатъ ВобД, и піаковая м ра согласна съ Визан
тийскими Д еписателями, полагавшими широту
пролива въ семь м ст

на уо стадій , которыхъ 8 >

щитается въ Италіанской мили , а Ипіаліанскихъ
миль въ градус

содержится бо, Россіискихь же
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определяющая точные сего княженія
пределы ) во всемъ согласна съ самыми
Летописями, которыя показываюшъ, і)
Что въ то время былъ шестый Индиктъ;
ибо находя по предложенному здесь
образцу (37) каждому заданному году
версгпъ ю4! ; сл довательно 70 стадш сосшавятъ
7619 Россіискихъ саженъ, то есть около 16 верстъ,
сходно съ самымъ изм реніемъ широты сего пролива.
(З7) Образъ счислен ія по Индиктамъ или указа
ния мъ взятъ отъ РимХянъ. Оный употребляли для
означенія пятнадцаіпил тняг о времени, начавъ первый
Индиктъ отъ перваго л та мірозданія. Вс хъ Индиктовъ считалось 15, изъ которыхъ каждому году соотв гпствовалъ особенный.

По совершені'и каждыхъ

і5 л тъ назначался опять Индиктъ I, и такъ дал е.

Въ Исторіи , а паче Греческой, сіе л точи-

сленге весьма употребительно, но отъ не знанія его
выходятъ великія погр шностц.

По чему

дабы

ум ть находить каждому отъ созданія міра за
данному году надлежащей Индиктъ, надобно толь
ко оный годъ разд лить на 15, остатокъ покажетъ
число Индикта.

Такъ наприм ръ : на камн

семъ

написано : въ л то 6676 Индикта 6 , желая пов 3 2

бо
соответствующей Индиктъ, откроется,
что въ 6576 году былъ 6. 2) Что въ
Тмутаракани княжилъ въ сіе время Гл бъ
сынъ Святославовъ ; онъ хотя въ 6572
(1064) году и былъ вторично выгнанъ
изъ Тмутаракани Ростиславомъ Княземъ
Владимира и Червени, но по смерти его
рить ,

точно ли

сему году соотв тствуетъ 6

Индиктъ, д лю 65у6 на 15, въ частномъ выходить
458 , а въ остаіпк

6 , то есть что отъ созданія

міра до того времени прошло 458 полныхъ Индиктовъ и 6 еще въ гпеченіи. Есьлижъ хочетъ кто
сыскать Индиктъ какому нибудь году отъ Рожде
ства Христова, вътакомъ случа прежде д ленія на і5
надобно къ тому году приложить число 5, для того
что Рождество Христово случилось 3 Индикта, такъ
наприм ръ: есьли хочу я найти, какой"'Индиктъ въ
нын пінемъ 1794 году, то прибавя къ нему число 3,
и разд ливъ
остатк

на 15,

им ю въ частномъ 119, а въ

12, то есть что отъ Рождества Христо

ва совершилось 119 полныхъ Индиктовъ , и въ нын шнемъ году идетъ еще 12 , какъ и въ самомъ
д л

есть.

бі
ускоренной 3 Февраля 6573 (1 0 6 5 ) отра
вою, какъ выше упомянуто, онъ пришедъ
съ Преподобнымъ Никономъ изъ Черни
гова, паки принялъ Тмутараканское кня
жение. з) Самая мера саженями тогда
не только уже была известна, но и упо
требительна. Еще за 17 л тъ предъ
симъ, и имянно подъ лЪтомъ 6 5 5 9 ( 1 0 5 1 )
при началъ славныхъ Кіевскихъ пещеръ,
Иесторъ пишетъ такъ: „Иларюнъ по„стникъ для упокоенія своего оіпъ зноя
„выкопалъ въ горе пещерку малу дву
саженъ и молился тамъ (38).., 4)
Какъ почеркъ буквъ высечениыхъ на
семъ камне сходенъ съ писменами самыхъ древнихъ книгъ, какія только на
ходятся у любителей древности , или
въ книгохранилищахъ Государственныхъ:
5) Такъ и самый образъ начертанія ре(38) Тага. Ист. кн. II. сгар. но.
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чей тоже показываетъ. Тамъ написано:
Тьмутаракани по причине существовавшаго древле, какъ показали мы въ
предъидущемъ § обыкновения, на место
всякой гласной буквы, паче въ начале
слова, писать Ъ; вместо же Керчи, по
старинному Корчева, написано Кърсева.
§

XXII.

Ежели къ повествованіямъ Историче
ски мъ позволено присовокуплять свои
разсуждстя и догадки, то мне кажется
надпись оная зделана на память редко
случающейся въ техъ местахъ такой
стужи, отъ которой Таврической проливъ, называвшейся древле Восфоръ, не
взирая на быстроту течешя своего,
покрылся льдомъ: почему Князь Глебъ
Тмутараканскі'й не упустилъ благоразум
но воспользоваться симъ случаемъ, и
измерилъ по льду пространство сего

бз
морскаго пролива отъ одного берега до
другаго, то есть отъ Тмутаракани до
противолежащаго Таврическаго города
Керчи, чего иначе такъ в рно определить
и невозможно. Мысль сію подаютъ мн
Византіискіе Д Ъеписатели, которые о
подобныхъ случаяхъ замерзанія Ч ер наго
моря, яко не обыкновенныхъ въ тамошнихъ странахъ, упоминаютъ въ своихъ
Исторіяхъ (39).
(Зд) Таковая стужа случилась въ Иарствованіе
Императора Константина Копронима отъ Р. X. въ
76З году , въ которомъ въ начал

Октября Понтъ

Евксинскіій такъ эамерзъ , что отъ Крыма, называвшагося тогда Хозаріею, можно было здить самы
ми тяжелыми повозками во

ракію (нын

Романігю)

до Мезембрі'и, и изъ Константинополя переходили
по льду въ Хризополисъ (Скутари). См. о семъ Кед
рина Томъ II. стр. 464.

и

і ю.

XIII.
Париж

Зонара Томъ II. стр. юд

Такъ же Исторію Восточной Имиеріи Томъ
Книга ЬХІ .

стр. 47З

на французскомъ язык .

напечатанную въ

б

4

§ XXIII.
Впрочемъ со благогов шемь должно бла
годаришь Вышняго промыслъ, управляю
щей судьбою Царсгпвъ, что сіе княженіе
бывшее издревле Россшскимъ досшояніемъ,
но во времена междоусобій Князей Рос
сийски хъ силою иноплемен ныхъ оттор
гнутое, во дни благополучнаго и славнаго
Великія ЕКАТЕРИНЫ Нарствованія,
не столько оружіемъ сколько мудростію,
присоединено паки къ истинному Россш
тЪлу. II самое огакрыгаіе камня, я ко
драгоцЬннЪйшаго памятника древности,
по Высочайшему повел нію хранимаго
нын
на томъ же м ст , последовало
при ЕЯ ДержавЪ.
Вотъ какъ нечаянный случай ошкрываетъ иногда то, до чего усилыіыя изсл дованія, _чрезъ многіе вЬки постоянно
продолжаемый, достигнуть не могутъ!

О ПИС А НIЕ

-

Народовъ, городовъ и урочищь означенныхъ
въ Черщеж , собранное изъ Исілоріи
Г, Татищева, Географическаго Словаря
его, Записок^ касательно Российской
Исторіи, из^ Книги древняго Большаго
Чертежа, Рукописей Г, Болтина
уі н когпорыхъ другихъ.

АЛЕШИ, ИЛИ Олешья, иначе испорченно Олядія,
тоже что Елисса, Греческш городъ, находив
шейся на остров

Свягааго Елевферія, повыше

н сколько нынЬшняго Херсона. Сей городъ, гао
есть Елисса, былъ м сгаомъ складки шоваровъ
привозимых^ , какъ сверху Днепра для отвоза
въ Грецію, такъ и цзъ Грецш для отвоза ьъ
Россію,

Вь Т?атищевои Исшррііи упоминается

о нем> цодъ д щом» 1084 на сщраниц

1З7:

Также въ Прим чаніяхъ Г. Болтина на II Томь
ИсторТи Князя Щербатова. § XV стр. З7.
АШДА

или Ашли Болгарской городъ ; на р к

ВолгЬ, бдизъ Камскаго усшьд, на нагорной сшд»

И

рон

огпъ Камы внизъ верстахъ въ 5 ,

названіе и донын

котораго

въ тамошнемъ краю по пре

данно изв сгано.

Городъ сей составлялъ знат

ную кр пость,

окруженъ будучи оплотами,

валами

и рвами.

Во время происходившей

въ

1219 году войны, Болгары въ немъ затворились.
Войска Рускія, предводительствуемыя К. Свяіпославомъ

Всеволодовичем!! ,

обступя градъ ,

учинили сильной приступъ; мешали изъ самосгпр ловъ камни и огонь, и хотя ничего не было
опущено, что блазоразуміге можетъ внушить
Полководцу: однакожъ не могли овлад ть имъ,

и

хот ли уже отступить прочь, какъ одинъ

Дворянинъ, именемъ Ермилъ Охотинъ , ободряя
своихъ

сотоварищей

„Братія !
„пимъ,

началъ

говорить

имъ :

стыдъ намъ великой, есьли огпсту-

а стоять

намъ

на семъ м ст

н тъ

,,пользы, но весьма досадно вид гаь, что непр'ія,,тели намъ ругаются, и лучше хочу съчестію
,,умереть

и славу

Князей

и Рус кой

земли

,,сохранить, нежели со стыдомъ отступить, а
„вы что разсудите ?,, — М взявъ мечь въ руку,
огнь въ другую, брося доску,

скочилъ чрезъ

оплотъ , а за нимъ не умедлилъ и братъ его
Вавмло;
ромъ

и хотя оба тутъ погибли, но прим -

свожмъ

іюзврашили храбрость

и рвеше

III
ошчаяннымъ гповарищамъ ихъ;
за ними ,

вступили

и чрезъ то самое

они последовали

въ городъ ,
имъ

зажгли

овлад ли.

его

Посл

9

сея

поэ ды , Болгары ув давъ , что Рускіе хошягиъ
еще идти на нихъ войною , прислали Пословъ
своихъ

просить мира, которой

съ ними

въ

гпомъ же году и заключенъ. Татищевой Исторіи
кн. III. стр. 419 и 420; такаіе Географичесхаго
Словаря его Часть I* сгпр, 89.
ВОГУСДАВЪ, городъ Кіевскаго Княжетя по бли
зости Канева, Триполя, Торческа и Корсуня.
Геогр. Словаря Г, Таіш Части I. сщр. 166. •
БОЛГАРЫ , Государство было великое и богатое
поВолг ; имя оное произошло не отъВолги, кото
рая древле Раа, или Арабски Идель- называлась,
но или отъ знатнаго и великаг

ихъ города

Боогардъ, или отъ'того, что народъ оной сами
Биллиры назывались. Границы ихъ распростра
нялись по Волг отъ устья Оки внизъ до Хвалисовъ или Болгаровъ Нижнихъ , гд

по свид -

тельству древнихъ особые Государи были ; по
Кам же народы Ари или Вотяки подъ властію
"йхъ состояли, а къ Западу и Дону, какъ далеко
распространялись, неизвестно : однакожъ
^іисы и Чуваши находились

Через-

въ ихъ подданства.

Языкъ Болгаровъ былъ Сарматской; по Ист ерш

И 2

Руской упоминаются еще Серебреные Болгары,
ногд

им ли свои жилища, не извбстно. Геогра-

фическаго

Словаря

Г. Татищева,

Часть I.

стр. 172.
БОРИСОВЪ, городъ между Пронска
Рязани,

на той же

сторон

володъ III Великіи Князь,

и Старой

р ки Оки.

Все-

во время бывшей съ

Рязанскими Князьями войны, идучи отъ Ко
ломны, взялъ сей городъ въ 118о году.
Исш. кн. III. стр. 2З6.

Таш.

•

Былъ еще другой Борисовъ Полоцкаго княженія ,

построенный

Всеславичемъ,
на Ятвягъ.

въ поз году

по возвращении

Борисомъ

его изъ похода

Тат. Исш. кн. II. стр. 199.

БРЯХИМОВЪ, главный Болгарскій городъ, на пра
во мъ берегу Волги по косогору, при усть
Суры

впадающей

въ Волгу.

рбки

Великіи Князь

Андр й I въ іі 64 году одержавъ надъ Болгара
ми победу, взялъ сей городъ, и несколько другихъ сжегъ; на семъ самомъ мбст , по мн нію
Г. Татищева, построенъ

нын

Василь городъ.

Исшорш его кн. III. стр. і44* примбчаніе 4З9.
стр. 488; также Большаго Чертежа стр. 21З.
БЪЛАЯ ВЕЖА. Подъ симъ именемъ изв стны были
три города, о которыхъ всбхъ показано выше
въ прим. § XV подъ числомъ 2у. сшр. З2.

V
БЕЛГОРОДЪ , нын

Б лгородка , малое м сгпечко

на правой сшорон
4о верстъ,

р ки Р,упина,

отъ Клева

построенъ Великимъ Княземъ Вла

ди міромъ I, гд

онъ им лъ

и домъ свой.

Въ

Исторш городъ сей прим чателенъ т мъ, что
жители онаго, осаждены будучи въ 997 году
Печен гами, избавились отъ сей осады хитрымъ
и страннымъ способомъ. Нын

древнихъ зданій

еего города не видно, а остался только земляный валъ.

Татищевой Исторш кн. II. стр. 87.

прим чаніе ідЗ. стр. 4 >
12

также Географиче-

скаго Словаря его Часть I. стр. і35.
БЪЛЕВЪ, городъ Вятическш Черниговскіія области,
отъ Козельска въ Зо верстахъ; о немъ въ Л тописяхъ упоминается подъ л томъ 1147.

Воль-

шаго Чертежа стр. ІЗІ, и Татищевой Исторш
кн. II. стр. ЗоЗ.
ВЛАДИМІРЪ , городъ на Клязм , по теченію ея
на л вой сторон , на крутой и довольно высо
кой отъ р ки гор .

Начальное основаніе онаго

многііе приписываютъ Великому Князю Влади
миру I, а другіе по непростительной неосто
рожности и Княжескіи престолъ въ немъ быть
съ тогожъ времени утверждаютъ, обманувшись
сказаніемъ Несшоровымъ, которой грворя о распред ленш

отъ помянутаго

Князя сыновьям»
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своимъ уд ловъ, упоминаегаъ между прочихъ
городовъ и о Владимір , что достался онъ въ
уд лъ

Всеволоду.

Но сей городъ,

которой

отданъ отъ Владимира Всеволоду не тотъ , о
коемъ настоитъ

р чь; оиъ

находится далеко

да Кіевомъ въ Волыніи, на р к

Бугб, и сей-то

самый построенъ Великимъ Княземъ Владимгромъ I, а Владимира на Клязм
было.

Построение

сего

тогда еще н©

посл дняго

Княземъ

Георгіемъ Владиміровичемъ Мономахомъ посл ?
довало въ і і5а году,

какъ свидетельствуете

Татищевой Исторш книга III. стр, 76, и посл
принадлежалъ Княжещю Ростовскому. Но Княз*>
Андрей Георгіевичь, по прозванію Боголюбскій,
долучивъ въ уд лъ отъ отца своего Суздаль съ
присовокупленіе.мъ Владимира, полюбилъ м стоположеше сего посл дняго гррода, началъ пер
вый въ немъ ж ишь, у^ расилъ его многими здаг
щямц, распространи^ ц укр пилъ его ограду,
-и наконецъ по смерти отца своего ) последо
вавшей въ 1167 году и Велпко-Княжескій престоль
въ немъ основалъ.

Начатое имъ

великое кня-

феніе во Владцмір , кончилось при Иване Дани
ловиче Калишб въ іЗ28 году, и следственно
продолжалось непрерывно чрезь 170 лбтъ.
тый

внукъ

Чшігіісъ - Хана ,

оэрашшзъ

Ба
въ

VII
пепелъ Рязань;

Коломну,

другіе Россіійскіе

Москву,

и многіе

города, въ 12З7 году вс ми

силами окружилъ Владиміръ и по четверодневной осад

присгаупомъ взявъ, жителей вс хъ

предалъ мечу,

а городъ пламени. Княжившій

тогда воВладимір , Великій Князь Георгій Все
володовичу съ тремя сыновьями и вс мъ сем йствомъ

своимъ

б дственно

жизнь

скончали.

Одинъ изъ д тей его въМоскв Татарами взятъ
въ пл нъ и предъ ст нами Владимира убитъ;
двое во Владимір при взятіи города съ оружіемъ

въ рукахъ

изс чены;

а самъ Великіи

Князь Георгій на сраженш, посл довавшемъ векор

посл

взятія и разорены города Владиміра,

убитъ въ^Ростовскомъ княженіи на р к
(а).

Чрезъ

два

в ка

потомъ,

а

Сит
имянно

въ 1410 году, Владиміръ вторичное претерп лъ
разорение. Царевичь Татарской Талычь , нечаяннымъ впаденіемъ взявъ городъ, многія ты
сячи людей порубилъ, и все что

ни нашелъ

ограбя и истребя, съ немалымъ пл номъ и до
бычею возвратился.

Изъ древнихъ зданій поны

ла,) Р ка Сить тегеніе им етъ въ Лрослаескомъ
Нам стнигеств

въ округ

города Мологн гг

владаетъ въ р ку Мо.\огу отъ устья ел верстахъ въ тридцати.

I
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ц сущесшвующихъ во Владимір

достойны при-

м чанія : і) Успенскій Соборъ, гд

хранятся и

поднесь древнія Княжескія одежды и орузця,
яко то Порфиры, шдемы,
луки и стр лы.
скіи подд

латы,

колчаньі,

2) Другой Соборъ Дмитріев-

коею , какъ въ преданіи обносится,

находился Велико - Княжесщй дворецъ, котораго
ни мал йшихъ остатковъ нын
ц потому

думать можно,
/

была придворная.
го

камня,

три

что сія церьковь

Она вся сд данд цзъ бело

и какъ

р зьбою

снаружи

украшена.

под ланы

так^

и вну

На верьху трапезы

выстроено н сколько покоев?»,
верстія

не находится ;

изъ коихъ от?

в» церьковь

для слушанія

божественныя службы. Въ сихъ - то покояхъ су
пруга Великаго Князя Георгія съ своими сно
хами ,

и

другія ^іногія

знатныя обоего

пола

Особы, во время вздпня Бдтыемъ города, запер
шись еид ли, и как?» Татара

никакъ

туда

взойти, ниже уговорить дъздач

ихъ не могли:

то натаскав> въ церьковь дровъ зажгли , и отъ
дыму и жару вс
дальчески
родское

бывшіе

бъ

т х> покояхъ стра

живогпъ свой скончали.
укр пленіе состоявшее

Прочее го
изъ

высокаго

землянаго вала , пришло въ ветхость. Татище-

вой

Исторш кн» III. стр. 4у4

и

Географиче

IX
ское

описаніе Вла димі рскаго Нам сгпничсства

Г. Болтина.
ВОРОНЕЖЪ , городъ на р к Ворон , отъ Дона въ
8 версгпахъ. Когда и к мъ построенъ, подлинно
не изв сптно: принадлежалъ ко влад шю Князей
Рязанскихъ , отъ которыхъ
уд лъ Елецкому Князю.

отданъ

посл

въ

Въ 12З7 °АУ Рязан
Г

ские Князья им ли у сего города съ Батыемъ
несчастное сражеше, по которомъ вся Россы
подпала тяжкому б дствію и городъ сей разоренъ. Тат. Ист. кн. III. стр. 4^8

11

Геогр:

Слов : его часть I. стр. 285.
ВЫШГОРОДЪ, или Вышеградъ.

Прежде былъ го

родъ не малый, нарочито знатный, построенъ
Великою Княгинею Ольгою, - гд

она обыкновен

но пребывала ; въ нашествіе Батыево разоренъ
до основаны. Нын
сельцо

на гпомъ

м ст

небольшое

Кіевскаго Нам стничества.

Никакихъ

остатковъ древнихъ зданій не видно, кром

вы-

сокаго валу, коимъ городъ былъ окруженъ, весь
ма не ма'лаго пространства. Вышгородъ стоялъ
на берегу Днепра выше Кіева 7 верстъ. Ме
стоположение отм нное: смотря изъ города на
всю окрестность, представляются безчисленныя
приятности,

и р дко можно найти подобное

сему положение.

Татищевой Исторш кн. II.
I

X
стр. 4о ; также Географическаго Словаря его
Часть I. стр. Зоб.
ВЯТИЧЕВЪ или Витичевъ холмъ на берегу Днепра,
выше Заруба на той же сторон , на которой и
Кіевъ, ниже Триполи верстъ у ;
получилъ

отъ Вятичева

назваше свое

урочища ,

въ коемъ

Князья Россійскіе им ли съ здъ , о чемъ въ Л тописи упоминается подъ л томъ поо. Тати
щевой Исторш кн. II. стр. ід5 , и Большаго
Чертежа стр. 145.
ВЯТИЧИ, народъ Сарматскій, не малую область
въ древности

составлявшей, гранича къ Югу

съ Переяславскимъ Княжествомъ по р ку Сеймъ ,
гд

нын

Батуринъ , къ Западу съ Смоленскимъ

по р ку Сожь , къ С веру
р ку

съ Ростовскимъ по

гру , къ Востоку до вершины Дона съ

степью Половецкою, къ Югу по р ку
съ Половцамижъ.

О начал

Сосну

Вятичей Несторъ

шішетъ, что пришли изъ Польши два брата
съ родомъ своимъ Вятко и Радимъ , изъ коихъ
первой поселился на Ок , и произшедшіе отъ
пего 'прозвалися

Вятичами.

Г. же Татищевъ

выводить назваше Вятичь изъ нар чія Сарматскаго, приводя въ прим ръ , что Мордва называютъ Чувашъ , я ко народъ грубой и безпокойной Ветке , то есть ссорлтые или враждеб-

\

XI
нме , что и Вягпичаліъ прилично ; ибо многаго
времени

и іпруда потребно

было Великимъ

Князьдмъ Рускимъ привесгпь ихъ въ совершенное
себ

подчинение. Начиная отъ Великаго Князя

Олега непрестанно съ ними воевали, и едва Владиміръ I совершенно ихъ покорилъ;
того

всегда

принадлежали

и посл

они ко княжетго

Черниговскому или С верскому, а наконецъ разд лены были на разныя уд лы. Тат. Ист. кн. II,
стр. 7 и 62. прим чаніе 27. стр. 55у.
ГЛИНСКЪ , городъ Черншовскія области , нынЬ
тоі ожъ Нам стничества, на правомъ берегу
р кп Суры, выше Лохвицы 20 верстъ. Отъ
онаго названы въ Литв

Глннскіе Князи , кото

рые по Польской и Российской Исторш довольно
изв стны. Геораф: Слов: Г. Татищева Часть II.
стр. 5о.

ГЛуХОВЪ,

при р к Есман ; о первоначальномъ
построен!и сего города не изв стно ; но по Л -

тописямъ ^является, что въ 1162 году взятъ
онъ былъ Половцами, пришедшими на помощь
Великому Князю

Г еоргіго

Владимировичу

II.

Тат. Ист. кн. III. стр. 68.
ГОРОДЕЦЪ , или Юрьевъ, былъ въ Кіевской Обла
сти при усть
рон

Десны.

р ки Остра

на л вой

сто-

Въ 1026 году при семъ город
I 2
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Ярославъ Великій Князь со Мсшиславомъ брашомъ

своимъ, Княземъ Тмушараканскимъ, раз-

д лнли Рускую землю по Днепръ.

Городъ сей

двукратно разоряемъ былъ Половцами, и второе
его разорение последовало въ і і5а году. Тати
щевой Исторіи кн. II. стр. юД, кн. III стр. 5д.
Городецъ былъ еще на Волг , нын
стояшемъ

село раз-

отъ Болохны вверхъ на і5 верстъ;

но сей уже поздо построенъ , и назывался другимъ именемъ Радиловъ. Въ 1216 году отданъ
былъ съ другими

городами по Волг

въ уд лъ

Георгію III. Въ немъ Великий Князь Александръ
Ярославичь Невскій,

возвращаясь

изъ Золотой

Орды 126З году скончался. Городъ сей разоренъ
Батыемъ, гд

до днесь, по свидетельству Г. Та

тищева, старинной валъ вид нъ.
о немъ въ книг

Упоминается

III. Татищевой Исторш подъ

л гпомъ 1216 на сшраниц
фическомъ Словар

Зд8 ; и

въ Геогра-

его Част. II. на стр. 63.

Другой городецъ на Волг , построенъ былъ
въ і і5о году Княземъ Юріемъ или Георгіемъ II;
нын

называется Юрьевъ Поволгской и принад-

лежитъ

къ

Костромскому

Нам стничеству.

Географ. Слов. Г. Татищ. Част. II. стр. 63.
Городецъ былъ также въ Б лой Россіи , гд
Б жецкій верхъ.
2З2 стр. 4 3.
2

г

Гат. Исш. кн. II. прим чаніе
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ДМИТРОВЪ , на р к

Яхром . Заложенъ Княземъ

Георгіемъ II Суздальскимъ

въ 1154 голу,

случаю рожденія на семъ м сгп
іирія.

Принадлежалъ

по

сына ^го Дими-

всегда къ Суздальскому

Княженію. Тагп. Исгп. кн. ІІГ. сгпр. 8д.
ДОМАНТОВЪ , городъ на л вой сторон
гд

впадаетъ

въ него р ка Супой.

Днепра,
Большаго

Чертежа стр. 147.
ДОРОГОБ ЖЪ, городъ въ Б лой Руси, когда и
к мъ' построенъ точно утвердить не льзя : но
в роягпно что построенъ онъ Княземъ Юріемъ
Владиміровичемъ Мономахомъ, которой видя себя
лишеннымъ Руской земли, пришелъ въ Суздаль,
основалъ тамъ престолъ свой и началъ строить
ыногіе города, называя ихъ, даже и .н кошорыя
р ки, т ми же именами, дабы т мъ ут шиться
въ потерь Великаго Іхняженія Кіевскаго.
числа посгароенныхъ

имъ

таковыхъ

Изъ

городовъ

были: Юръевъ, Переяславлъ, Владпмірь и пр.
и хотя о Дорогобуж тутъ и не воспоминается;
но какъ Л топись

говорить, что построылъ

онъ и другіе многіе т мы же имены, какія
гг въ Русн суть,
въ числ

сііхъ

то

очень

в роятно

что

многихъ былъ и Доробужъ, кото

рому соименный находится въ Волыніи на р к
Горыни близъ Луцка. Ч'ат. Ист. кн. III. стр. 76.
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прим чаніе 4^8. стр. 48 ? также Географиче2

скаго Словаря его Часть II. стр. 172.
ДРЕВЛЯНЕ народъ Славянскій ,

названный такъ

по л самь, въ коихъ они

обитали.

ихъ простирались по р к

Прилети , гд

нын

Жилища
и до

н которыя города имъ принадлежавшее су-

ществуюгпъ ,

какъ

прежде Коростень.

то :

Овручь ,

ГІскорошь,

Римляне сію страну назы

вали также Л сною. Древляне им ли сперва
собсгпвенныхъ Князей , но по поб д одержанной
надъ ними Великою Княгинею Олгою,
динены

къ Россіи.

Посл

присое

Святослава I былъ

Княземъ у Древлянъ сынъ его Олегъ ; когда же
сей былъ убитъ, то не им ли уже собственныхъ
Князей и присоединены были къ Кіеву, выклю
чая одинъ ихъ городъ Туровъ, которой былъ
отд ленъ и заключалъ въ себ особое К няженіе.
Географ: Слов: Г. Тат. Част. И. стр. 176.
ДРЯГВИЧИ , или Дряговичи, народъ Славянскаго
племени ,' поселизшіися

по р к

ДвинЬ.

Они

принадлежали ко Княжені'ю Смоленскому,. Тат.
Исторіи кн. II. стр. 4*
ДРУЦКЪ или Друтескъ , городъ въ верховь

р -

ки Други, впадающей въ Березу въ воеводств
Микскомъ ; принадлежалъ ко княженію Смолен
скому , а иногда къ Полоцкому.

Въ немъ были

XV
уд льные

Князи ,

отъ когпорыхъ

произошли

Князи Друцкіе извістные прежде въ Россііи ,
въ А итв же подъ именемъ Шляхетства знаемые. Въ 111б году Ярополкъ Владиміровичь взялъ
Друцкъ.

Тат. Исгаор. кн. II. стр. 216 ; при-

м чанііе З62 стр. 45д.
ДУБКОВЪ, городъ на Днепр
роны выше

Домангпова въ ю верстахъ, Кіев-

скаго Княженія.
ЕЛЕВфЕРІЯ.

съ Московской сто

Большаго Чертежа стр. 147.

Смотри Алеши.

ЕЛЕІ-ІЪ. Когда построенъ сей городъ не изв стно;
однакожъ за долго прежде нашествія Батыя
былъ уд льннымъ Княженіемъ Рязанскихъ Князей.
Въ Л тописи упоминается о семъ город

подъ

л тами 1144 и і і4у Геогр: Слов: Г. Тат. Част.
III. стр. 70. Ист. его кн. II. стр. 27В и З04.
ЖАРЕНОЙ , такъ называлось Татарами то м сто,
гд прежде была Астрахань до взятія Россия
нами , отъ нын шней Астрахани разстояніемъ
на 9 верстъ вверхъ ; тамъ знатное было камен
ное строеніе, только Татарами разорено
остальной камень

и кирпичь

5

а

употреблены на

нын шнгою Астрахань. Географическаго Словаря
Г. Татищева Часть II. стр. 212.
ЖИТОМ ЕЛЬ.
упоминается

Въ Л тописяхъ о семъ город
5

не

также когда и к мъ построенъ
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не изв стно ; но по Росписи городовъ въ одной
ум ющейся у меня весьма древней А пюписи ,
Житомель показанъ п'ринадлежавшимъ ко Княжешю Черниговскому.

ЖуКОТИІІЪ , городъ Болгарской о кошоромъ въ
Л іпоиисяхъ упоминается подъ л гпомъ 12З6,
былъ при самомъ усті
рон

Волги , гд

Камы ,

на л вой сто-

по свидетельству Г. Тати

щева, до днесь древнее укр пленіе видно. Геогр.
Словаря его Част. II. стр. 216.
ЗАРУБЪ, городъ Кіевскаго Княженія на Днепр
ниже Вятичева,
устья
теж

р ки

на

правомъ

Трубежа,

на страниц

а

берегу

противъ

въ большомъ

Чер-

146 показана гора Зарубина.

Татищевой Исторш

кн. II. прим чаніе

Зі5.

стр. 445.
ЗВЕІІИГОРОДЪ , близъ Кіева на р к
и по нын
дороги.

виденъ еще валъ на л вой рук

году.

отъ

Ярополкъ Изяславичь Князь Владимір-

скій (что на Буг ),
дорог

Вет , гд

дучи къ Звенигороду, на

отъ служителя своего убитъ въ 1087
Татищевой Исгпоріи

кн. II.

стр. іЗВ.

Войска изъ Кіева вышедшіе ночевали у Звениго
рода , а на другой

день пришли къ об ду въ

Василевъ. Той же Исторш Хн. III. стр. 49*
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ЗМЪЕВЪ - К РГАІІЪ , на Дону съ Крымской сто
роны, выше устья р чьки Комольши верстахъ
въ десяти. Большаго Чертежа стр. 26.
ЗОЛОТАЯ ОРДА.

У Мунгалъ издревле называли

такъ Ханской Шапіеръ или Кибитку ,

и сіе

наименование , по сказашю Карпеина и Рубрика,
произошло отъ того,

что Китайской Ханъ

подарилъ Чингизъ - Хану Шатеръ богатой, зо
лотыми парчами подбитой , отъ котораго то
назваше произошло,
хотя

и посл

у вс хъ Хановъ

и простыя, но болышя Кибитки, для

гіріема знатмыхъ людей , Пословъ

и пр. назы

вались Золотыми. Рускіе же не только дворецъ
Хановъ, но и всю область его по Волг , наз
вали Золотою Ордою. Географ: Слов: Г. Та
тищева Часть III. стр. 54.
ЗОРЕ В О , городище недалеко отъ верховья

р кп

Угры , а отъ Десны ю верстъ. Большаго Чер
тежа стр. іЗо.
ИЗЯСЛАВЛЬ, городъ ІІолоцкія области, построенъ
Великимъ

Княземъ Владиміромъ I,

и названъ

по имени втораго его сына Изяслава,

рожден-

наго отъ Рогнеды Княжны Полоцкія ,

и данъ

въ уд лъ оному сыну со всемъ Полопкимъ Княженіемъ, яко

по праву

насл дія матери

его

принадлежавшими Потомки сего Мзяслава мно-

к
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гіе в ки Поло и к имъ Княженіемъ влад ли и же
стокие брани вели съ Князями отъ прочихъ д тей Владиміровыхъ.

Изъ Словаря Г. Болтина.

КАБАНОВО , городище на л вой сторон
Уды, впадающей въ Донецъ ; отъ

р чки

устья

ея

версты съ дв , ниже городища Хорошаго въ і8
верстахъ. Изъ Словаря Г. Болтина.
КАДОМЪ , городъ Рязанскія области, пограничный
Болгарамъ ,

надъ которыми въ 1209 году при

семъ город одержана поб да. Названіе свое получилъ изъ Арабскаго Ходшмъ, по Руски стража.
Тат. Ист. кн. III. стр. 365; Геогр. Словаря его
• Част. II. стр. і іб, и большаго Чертежа стр. ідб.
КАЛУГА. Время основания сего города не изв сшно:
но видимыя

и понын

въ окрестностяхъ его

три городища , заставляютъ думать, что онъ
не безъизв стенъ былъ и въ древности. Полнаго
Географическаго Словаря Часть II. стр. 1З2.
КАМЕННОЕ городище , на р чк

Комольш , отъ

Зм ева версгаъ съ ю л сомъ подл Донца. Боль
шаго Чертежа стр. 58.
КАМЕННЫЕ СУДЫ. У древнихъ С верныхъ на
родовъ Суды производились на высокомъ и открытомъ

м ст ,

вкругъ коего

расположены

были большіе камни, служившее Судіямъ вм сгао
с далищь

и посредин

одинъ

выше

прочихъ.
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Таковыя судилища, по свидетельству

Г. Мал-

лета , находились въ Даніи, Ыорвегіи, Швецгн
и другихъ Г осударсгпвахъ.

Остатки с ихъ кам

ней можно еще вид гпь въ Зееландіи, въ Швеціи
6лизъ Упсала , также въ Персіи 6лизъ Тавриса,
гд

по преданію изв стно , что Каусы (Испо

лины) держали тутъ сов гпы ; изъ Большаго же
Чертежа открывается, что были н когда та
ковыя судилища и на Дону , и назывались Ка
менными Судами для того , что поставлялось
• двенадцать каменныхъ с далищь по числу Су
дей. Дванад^сятное же число Судей произошло
отъ того, что у Пельтовъ было

двенадцать

Боговъ главныхъ , я ко у Грековъ и Римлянъ,
„что сіи Боги , какъ написано въ VIII Басн
,,Едды, собирались каждой день подъ огромнымъ
,,вязомъ , называемымъ Идразиль , раздавая пра„восудіге смерпінымъ.,, Большаго Чертежа стр. у і.
Также Историческое представление изъ жизни
Рюрика стр. ЕХ , ЕХІ и ЬХІІ и Путешествие
Г. Шардина въ Персгю Томъ III. стр. іЗ.
КАНЕВЪ, городъ Кіевской области, на правомъ
берегу Днепра ниже Трехтемирова

въ 20 вер-

стахъ, а подъ нимъ съ полудни пала въ Днепръ
р чка Каневка. Большаго Чертежа стр. 147,
•К З

\
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КАфА , нын

еодосія,

знатный приморскій го

родъ Крымскаго Полуострова,

огражденъ вы

сокими ст нами съ башнями, и глубокимъ рвомъ
устланнымъ внутри

камнемъ.

Большаго Чер

тежа стр. З2.
КІЕВЪ,

древніи престольный

Князей, на р к

городъ Великихъ *

Днепр . О начальномъ построе

на! сего города достов рныхъ повЬствованій не
обр тается ; но многія обстоятельства заставляютъ полагать, что основание его последовало
гораздо прежде Христіянскаго л точисленія. По
строенъ онъ Сарматами ,

древн йшими

сихъ

м сппъ обитателями, и названъ Кі'евомъ, отно
сительно къ м стоположенію его;
Киви на ихъ язык

ибо слово

значить горы ; да и самые

жители сего города и области его, также Киви
называлися. Славяне жившіе на Дуна , будучи
выт снены оттуда Римлянами , перешли на
другія м ста , и некоторые изъ нихъ дошедъ
до Днепра

и покоря Сарматскіе ,

по берегамь

его жившіе племена, поселилися между ними;
и т ,
лища

кои на нагорномъ берегу

Днепра жи

свои утвердили, назвалися,

въ соот-

в тспшіе Сарматскому слову Киви, Горлнами;
кои въ ровныхъ поляхъ поселились, проименовалися Поллнами ,

а ш

кои въ разсужденіи ихъ
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поселились на С в.еръ , назвалися

С веряиамы.

О д яніяхъ ихъ , а равно и о образ
никакихъ

св деній не оспталося , и пов ству-

емое о трсхъ братьяхъ, Кі , Щек
и сестр

правленія
и ХоревЪ

ихъ Лыбед , изъ коихъ первому по

строение города Кіева приписуютъ , весьма на
баснь похоже. По нашимъ Л тописямъ отъ поло
вины IX в ка Нсгпорія Кіевская начинаешь быть
изв стн е.

Славяне долгое время обладали на

родами въ окрестности Кіева жившими , а наконеп,ъ и сами отъ Козаръ ,

поселившихся

по

Днепру, учинены данниками. Изнуряемы будучи
тяжкими отъ нихъ даньми, послали они къ Рю
рику въ Новгородъ съ прошеніемъ себ

помощи

и защиты. Рюрикъ послалъ къ нимъ Оскольда
Вельможу , а по мн ні'го другихъ, племянника
своего , съ немалымъ

войскомъ , которой осво-

бодя Славянъ отъ подданства Козарскаго, ос
тался въ Иіев

управлять его жителями. Олегъ,

Опекунъ юнаго Игоря , сына Рюрикова, слыша
огпъ Кіевлянъ жалобы на Оскольда, и позавидовавъ области его, собравъ войско, гіошелъ къ
Клеву и убивъ Оскольда, утвердилъ власть свою
въ Кіев , покорилъ многіе окрестные народы и
данниками себ

учинилъ. Съ сего времени стра

на сія называться стала Русью , а Кіевъ сто-
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АІТІІСЮ всея Южныя

РоссіИ ; вскор

погпомъ

и

Великое Княженіе изъ Новагорода въ него пере
несено ,

и сл довашельно

Кіевъ

сгпалъ

быгаь

Пресшольнымъ городомъ всея Россіи.
По сказанію

Дишмарову было въ немъ че

тыре ста церквей и восемь торжищь, а жите
лей безчисленное множество. Но въ посл дствіи
времени подверженъ былъ многимъ

б дствіямъ

и разореніямъ, которыя обнажили его древнія
красоты и величества.

Нын шніи городъ Кі-

евъ ниже т ни того величія и пространства
не представляетъ, каковымъ онъ былъ при влад нш Великихъ Князей Россшскихъ.
вой Исторш кн. II. прим чаніе

Татище

і8 стр. 354 ;

Географичсскаго Словаря его Част. III. стр. 196.
К 03 АРЫ. О начальномъ происхождении народа
сего писатели различныя им ютъ мн нія. Одни
думаютъ, что происходят?» они отъ Скифовъ ;
другіе отъ Сарматовъ; некоторые отъ Славянъ
и иные отъ Турокъ.

Первое мн нТе кажется

в роятн йшимъ ; ибо Несторъ почитаетъ Козаровъ

соплеменными

Болгарамъ,

обитавшим*

по Волг . Можетъ быть изъ самой древности
и Сарматы они были , но по долговременному
сожипню и см тенію со Скифскими племенами
много отъ нихъ въ природу, въ языкъ' и ьъ оЗы-
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чай

сбой

почитать

заимствовали, а потому и должно
ііхъ

народомъ особеннымъ, произшед-

шимъ отъ двухъ различныхъ , какъ и Россіяне
отъ Славянъ и Руссовъ. Древніія жилища Козаровъ были при берегахъ

Хвалынскаго (Кас-

пшскаго) моря , на т хъ м стахъ , гд

прежде

обитали Хвалиссы, ими оттуда выт сненные.
Занявъ м сша ихъ, удержали они и имя оныхъ,
называясь долго Нижними Болгарами; посл же,
по причик

разбойничества ихъ на Хвалынскомъ

мор , прозваны они отъ Персіянъ Хозарами, то
есть разбойниками,, которое названге и перенесли
съ собою ко пред ламъ Росс г и. Со времени, какъ
Исторія наша начинается, находимъ Козаровъ,
жившихъ по брегамъ Днепра, Днестра и Буга къ
Черному морю. Они покорили власти своей вс
племена Славянскія и Сарматскія, обитавшія по
брегамъ оныхъ р къ, въ томъ числ

Полянъ и

Горянъ , населявшихъ Кіевъ и его окрестности.
По пришествш же

туда

Олега

Поляне отъ платежа имъ дани.

освобождены
Козары почув-

ствовавъ прит сненіе свое отъ Русс к ихъ, пере
шли къ Донцу , заключили союзъ съ Греками.
Сіи прислали имъ Архитекторовъ, которые по
строили и укр пили имъ Саркелъ (Б лую Ве
жу) , главный ихъ городъ. Въ то время Козары
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распространили

свои влад шя около Азовскаго

моря. Но Великтй Князь Святославъ I въ д65
году поб дивъ ихъ, взялъ помянутый

главный

' городъ Саркелъ, завладЬлъ ихъ волостями, по
пл нилъ многіс другіе города, въ томъ числ

и

Таматарху (по Руски Тмутаракань), и съ того
времени Козары не много уже значили сод лавшись

данниками

и

подданными Российскими.

Знатн йшіе изъ ихъ поселешй были і) Въ вер
хов ь

Остра, гд

и городъ построенный для

нихъ по имени прежняго названъ Б лою вежою.
2) Въ Кііев
и посл

и по другимъ городамъ ; однакожъ

Святослава оставалась еще н которая

часть Козаровъ

въ Б лой Веж

на Днепр

и

другихъ м стахъ ; но с'іи въ 11 іу году пришли
въ Русскую землю, которымъ Великій Князь
Владпміръ II повел лъ отвести для поселе
ния земли. Тагп. Ист. Кн. I. стр. 216; Кн. II.
стр. 6, 45 > 220, прим чаше 4і стр. 56о; прим:
З67 стр. 460.
КОЗЕЛЬСКЪ , городъ Вятической области, при
надлежалъ уд лу Черниговскому, и въ древнія
времена укр пленъ былъ великимъ валомъ. Во вре
мя нашесіпвТя Батыева въ

12З7

году на Росс'/ю,

городъ сей былъ уд ломъ младаго Князя Василія
Ивановича по прозвашю Козля, (по Родословнику

XXV
огпъ рола Князя Михаила Всевололовича Чермнаго
Черниговскаго). Сей Князь , не взирая на мла
дость л гпъ своихъ, слыша о нашествіи иноплеменныхъ, повел лъ градъ достаточно укр пить.
Батый приближась послалъ во вс

града обла

сти Черниговск'гя и купно въ Козельскъ , чтоэъ
безъ сопротивления

отдались.

Юный

Князь

собралъ немедленно сов тъ , на которомъ еди
ногласно положено, обороняться з

в ру и оте

чество до посл дняго изліянія крови , и съ симъ
огпв томъ отпустили присланнаго. Батый раз
драженный симъ, немедленно
и хотя долго оный держалъ,

осадилъ

градъ ,

но мужествомъ

защищавшихся въ осад
былъ отраженъ , и
Козельцы видя великой Татарской уронъ
гпакъ ободрились , что въ туже ночь вышли
изъ города, и съ такою храброспгію на Татаръ
напали , что вс

ихъ великія войска обративъ

въ б гъ, побили бол е 4°
никого не брали.

00

челов хъ, а въ пл нъ

Но Татара .усмотр въ, что

Козельцовъ было не много, окруживъ ихъ, вс хъ
порубили, и въ тотъ же день городъ, оставшийся
уже безъ всякой обороны, взяли. Багпый въ хавъ
въ него такъ разсвирпп лъ, что вел лъ вс хъ
не щадя и женъ и д тей порубить, и не вел лъ
его называть Козельскомъ, но Злымъ градомъ\
Л
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потому что держа оной въ осад

чрезъ седмь

нед ль, потерялъ много войска и трехъ знагпныхъ начальниковъ ошъ рода Княжескаго. — Такъ
единогласно в щаютъ вс

Л тописи;

но мн

случилось не въ давнёмъ времени вид ть въ одной
Рукописи, сд ланное на сііе весьма основатель
ное прим чанТе, которое читая

не льзя не со

гласиться , что разорение Козельска Татарами
последовало гораздо пожже. Тамъ подробно выведенъ родъ сего юнаго Князя; означены л та
его, и имянно что онъ былъ ю л тъ,

и по

соображению времени показано, что никакъ не
могъ родиться прежде 124З года, да и тутъ
сроки будутъ

еще

весьма

сокращены;

Князь Василій Козельскш будетъ сынъ

ибо
прав

нука Князя Михаила Всеволодовича Чермнаго ;
изв стноже, что сей посл дніи замученъ въ Орд
1247 году ; и потому сумншпельно, чтобъ еще
при жизни его родился сей юный Князь Василій;
по сему выходитъ , что Козельскъ разоренъ не
вм ст

со Владиміромъ и Рязанью , но гораздо

пожже, во время другихъ Та таре к ихъ нашествіи
и наб говъ.

Гербъ города

сего приводить на

память плачевное, но вкуп

и славы достойное

цроизшествіе сі'е; видимые въ немъ пять щитовъ съ черными крестами , крестообразно рас
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положенные, означаюшъ храбрость жителей и
б дственную

ихъ

судбину ;

четыре

златые

креста , ненарушимую ихъ в рносгпь къ своему
Государю, а червленное поле, излііянную кровь
ихъ

за него.

Татищевой

Исторіи кн.

III.

стр.
КОЗЛОВЪ , нын
сторон

Евпатория , городъ на Западной

Полуострова Крымскаго, при залив

Чернаго моря , окруженъ каменными съ башнями
с т нами. Большаго Чертежа с т р . З і .
КОЛОМНА, городъ принадлежавши! ко Княжешю
Рязанскому. Когда построенъ не изв стно; но разоренъ во время нашесгпвія Батыя въ 12З7 году.
Татищевой Исторіи кн. III. стр. 47°*
КОРОСТЕНЬ, городъ

Древлянекш , нын

назы

вается Искорошъ, на р к Уши въ округ Овруча.
Подъ симъ городомъ въ 945 году убитъ и по
гребет» Князь Игорь

I.

Супруга его Ольга ,

отметя Древлянамъ смерть своего мужа, вел ла
по тогдашнему обыкновению насыпать надъ мо
гилою его весьма высокой холмъ , которой Г.
Тапіищевъ въ 1710 году, идучи изъ Кі'ева съ ко
мандою, осматривалъ и по свидетельству его,
величиною подобнаго сему, онъ нигд

не видалъ,

кром

что у села Царевщины близъ Волги при

усть

р ки Сока.

Въ д4^ году Ольга хитрымъ
Л о
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образомъ зажегши сей городъ, овлад ла онымъ и
посл

разорила. У поминается о семъ въ Тати

щевой

Исторіи

на етраниц
страниц

4°

кн.

II.

также

'»

подъ

л іпомъ

въ прим чаніи 126 на

З89; и сверхъ сего во французском^

сочиненш

подъ

названіемъ:

Опытъ Всеобщей

Исторіи и изсл дованія о Сармашахъ
стр. і54 въ стать
въ Варшав

КОРСуНЬ ,

946

о Древлянахъ,

кн. IV

напечатан:

1789 года.
гпакъ называли

въ старину

Рускіе

Херсонъ, городъ бывшій въ Крыму, которой
Великіи Князь Владиміръ

I въ 988 году

и въ немъ крестился ; но вскор

взялъ

паки Грекамъ

возвратилъ, получа сестру Императора себь
въ жену.

О

м стоположеніи его ни мал йшаго

сомн нія н тъ, что былъ въ Таврид

между Се

вастополя (древле Ахтіаръ) и Балаклавы близъ
моря ,

какъ показано выше въ прим чаніи 19 на

стр. также 19; развалины онаго и по нын

суще-

ствуютъ, съ коихъ им ётся у меня и планъ. Г.
Тагпищевъ погр шилъ, назвавъ сі'е въ прим ч. 182,
выдумкою сочинителя Большаго Чертежа. Тат.
Ист.

кн. II. прим чаніе 182 стр. 4°7

и

4°$*

КОРЧЕВА , или Кърчева, иначе Пантикапеумъ, нын Керчь, городъ Таврической области ; положе
ние им етъ на крутой гор

у пролива

соеди-

XXIX
няющаго Азовское море съ Чернымъ. Въ іоб8
году Гл бъ
широту
Керчи

Князь Тмуіиараканскгй ,

пролива

сего

по

изм ривъ

растоянію

между

и противоположеннаго ему съ другаго

берега города Тмутаракани , положилъ въ па
мять того мраморный камень.
КОСОГИ, народъ жившій около Азовскаго моря, и
большею частію на Восточной его сторон , сол

нлеменный Ясамъ и Козарамъ; часть ихъ оби
тала также по Днестру

и

Дунаю.

Когда

Мстиславъ Князь Тмутараканскіи, убивъ на поединочномъ

бою

Косожскаго

Князя Редедю въ

Ю22 году, овлад лъ всею его областію, по сил
учиненнаго между ими условія; съ того време
ни остались Косоги въ подданства Рускомъ, и
въ Л тописяхъ воспоминается о нихъ въ посл дн'ій разъ при нашесте и Татарскомъ.

Татищ.

Мст. кн. II. стр. юі.
КРИВИЧИ, народъ Сарматскій, жившіи прежде
межъ р къ Припети

и Двины ; потомъ дал е

разс лились въ верховьяхъ р къ Волги, Двины,
Оки и Днепра; и для того отъ согілеменныхъ
имъ

народовъ

прозваны

Кршшп, то есть

Верховые ; ибо слово Кривы
язык
жили

на Сарматскомъ

значить Верховье. Въ см жности съ ними
другія покол нія Сарматскія,

какъ то

/
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Чудь, Меря, Мурома

и пр.

были у Великихъ Князей

Въ подданств

Россіискихъ и имъ

дань платили, им я однакожъ

у себя своихъ

собственныхъ Князей. Тат. Ист. кн. II. стр.

4-

прим ч. 2і. стр. 355.
КРИЛОВЪ , городъ

на р к

Тесмени въ трехъ

верстахъ отъ впаденія ея въ Днепръ. Большаго
Чертежа стр. 14В.
КуРЕСКЪ или Курскъ, нын

главный городъ сего

Нам стничества; когда возъим лъ начало, точнаго изв стія не обр таемъ; но достоверно по
строенъ онъ Вятичами, первобытными сея стра
ны жителями , и прежде нежели учинились они
данниками Великимъ Князьямъ Кіевскимъ , то
есть прежде IX сіполЬтія. О наименовании его
в роягпно можно заключить, что оное взято
отъ р чки Кура, посреди города протекающей.
По совершенномъ покореніи Вятичь, Курскъ завис лъ сперва отъ Великихъ Князей Кіевскихъ,
потомъ отъ Чернш овскихъ и С верскихъ, а наконецъ

посл

особенное

Княженіе,

ныхъ, кром
гпарскимъ.

нашествія

Батыева

составлялъ

не зависимое отъ м ст-

всеобщаго подданства Ханамъ ТаВелик'гй Князь Мстиславъ Влади

мирович ь въ 1125 году , разд ляя уд лы братьямъ
и сыновьямъ своимъ, Курскъ отдалъ сыну своему
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Изяславу; но вскор
•

посл

того сей городъ за-

вис лъ только отъ Князей Черниговекихъ и по
разнымъ случаямъ переходилъ часто то во влад нге Кігевское, то въ Черниговское до самаго
нашествія Татарскаго, при коемъ Курскъ былъ
опустошенъ.

Полнаго

Географическаго

варя Часть II. стр. 351 ; Большаго
стр.

268;

Тат. Ист. кн. II. стр.

Сло

Чертежа

2З1

и 254.

ЛИСТВЕНЪ , городъ Черниговскгя области , ныігГ»
село, на р чк

Руд

отъ Го родни въ

12

вер-

стахъ ; развалины земляной кр пости онаго до
днесь еще существ у готъ. - Мстиславъ ВладимЁровичь, Князь Тмутараканскій въ 1024 году у
сего города ноб дилъ брата своего Великаго Князя
Ярослава Владимировича I,
упоминается

на стран. юЗ Тат. Ист. кн. II.

ЛОХВИЦА , городъ
усть

о которой поб д

Черниговскгя

области ,

на

р ки Лохвицы впадающей въ Сулу, ни

же города Глинска въ ю верстахъ.

Большаго

Чертежа стр. і4д.
ЛУБЫЬІ , городъ на р к Сул Черниговской обла
сти , нын Кіевскаго Нам стничества, отъ Лукомля

и Снятина

въ ю верстахъ.

Большаго

Чертежа стр. і4д. Подъ симъ городомъ за р кою Сулою, въ сторону Хороля, на шестой и
седмой верст

находится урочище, называемое
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Воинниха , на когпоромъ, по относящемуся пре
лат ю ,

происходило

сраженіе

между

Россійскихъ и Половецкихъ и гд ,
торъ на страниц

201 пишегаъ,

войскъ

какъ Кес-

первые одер

жали совершенную поб ду ; сражеше сі'е проис
ходило въ і юЗ году.
На шомъ же урочищ , на шестой отъ Лубенъ верст

, находятся два Кургана , кои на

зываются Вытетзе , чаятельно отъ того, что
убіенные на сказанномъ сраженш Витязи тутъ
погребены. Изъ рукописнаго Г еографическаго
описані'я Кіевскаго Нам стничесгпва Г. Болтина.
ЛУК ОМ ЛЯ , городъ Кіевскаго Княженія на р к
Сул , нын м стечко тогожъ Нам стничесгпва,
отъ Днепра верстъ съ 6о.

Въ Л тописи

упо

минается о немъ подъ л томъ 1179. Татищевой
Исторш кн. III. стр. 2З4.
ЛУЦКЪ,

городъ въ Волыни и, на л вомъ берегу

р ки Стыра , отъ Владимира верстахъ въ 8о, а
отъ Клева ^20. Въ Л тописяхъ Рускихъ многія
произшествія въ немъ

и въ окресностяхъ онаго

случившаяся воспоминаются.

Въ древности на

зывался онъ Луческъ.
ЛУЧЕСКЪ, былъ еще въ Смоленской области. С й
сожженъ Гл бомъ Всеславичемъ Княземъ

Полон-

кимъ во время войны съ Великимъ Княземъ Владим'громъ II. Тат. Ист. кн. II. стр. 226.
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ДЮБЕЙСКЪ ,
усгпь
нын

городъ

р ки

Рязанекаго

Порогпсы

при усть

Княженія

впадающей

въ

Оку ;

сея р ки н тъ никакого города,

но многія городища запуст лыя по Ок
рош в

на

и По

видимы, которыхъ имена не изв стны и

съ Большемъ Чертеж

не упомянуты. Тат. Ист.

• Кн. II. стр. 299 и прим чаше 4 7 р- 47^*
АЮБИЧЬ , городъ на Днепр Черниговскаго Кня1

женія , нын
Великій

ст

м спіечко гпогожъ Нам стничества.

Князь Святополкъ I вышелъ противу

Ярополка брата своего къ Любичу ; первый по
сю, а посл дній по ту сторону Днепра. Тат.
Ист. Кн. II. стр. 96. — При Любич
было
два съ зда Князей для разобранія д лъ земскихъ;
первый въ 1097; а вторый въ 1135 году. Той
же Ист. Кн. II. стр. 170 и 248.
МЕРЯ или Мору а , народъ Сарматскій , жившій
между р ками Сурою и Иною въ сос дств

съ

Кривичами, тамъ гд Ростовъ, Галичь, Костро
ма и Ярославль. Они сами себя называли Мори,
а Рускіе изъ слова сего составили Меря. Нын
же изв стны они подъ именемъ Мордвы.

Тат.

Ист. Кн. I. стр. 621 ; Кн. II. стр. 6.
МИНСКЪ , уд льный городъ Полоцкаго Княженія
на р к

Свилощи. Въ юбб году Князи Изяславъ,

Святославъ и Всеволодъ Ярославичи, взявъ Минскъ

м
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вс хъ жителей порубили. Тат. Ист. Кн. II.
стр. 119.
МИРГОРОДЪ, на р к

Хороли , Кіевскаго Кня-

женія, отъ Лубенъ въ Зо, а отъ Хомутца въ ю
верстахъ. Большаго Чертежа стр. І5І.
МИХАМЛОВЪ, городъ на урочищ

Лучин

Рязан-

скаго Княженія; построенъ Княземъ Рюрикомъ
Ростиславичемъ Новгородскимъ въ 11З7 году, но
случаю рожденія на томъ м сгп

сына его Рос-

. тислава, во святомъ крещеніи Михаила, когда
халъ изъ Ыовагорода въ Кіевъ. Татищ. Ист.
Кн. III. стр. і83.
МОЖАЙСКЪ, древній городъ Черниговскаго Кня
женгя , какъ свидетельствует?» л топись подъ
л томъ 12З1, гд написано: ,,Князь Ярославъ
„Переяславскіи съ сыновцы своими Константин
,,новичи пошелъ съ во иски на Князя Михаила
Чернигове каго ,

и вшедъ въ землю его , сжегъ

городъ Ршенескъ и стоялъ подъ Можайскомъ,
,,вс

жита и овощи потравилъ, попустошилъ и

„села пожегъ, возвратился не взявъ Можайска и
„не учиня мира.,, Потомъ городъ сей принадлежалъ ко Княжешю Смоленскому

и въ посл д-

сшвіи времени иерешелъ во влад ніе Святослава
Гл бовича, котораго Юрій Даниловичь Москов
ский Князь въ іооЗ году , при взятіи сего го
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рода пл нивь , отвелъ въ Москву

а Можайскъ

присоединилъ ко Княжешю Московскому.

Таги.

Испт. Кн. III. стр. 458; Кн. IV. стр. 84.
МОЗЫРЬ, городъ Кіевскаго Княжен я, на л вомъ
берегу Припети, прямою дорогою отъ Днепра
верстахъ въ бо.
семъ город

Въ л тописи

упоминается о

подъ л томъ 1155. Тат. Ист. Кн.

III. стр. 97.
МОСКВА, о начальномъ построении города сего
Писатели различно думаютъ. По мнЪнію однихъ
построена она Олегомъ, Опекуномъ Игоревымъ,
когда онъ въ 882 году про зжалъ изъ Новагорода
въ Кііевъ.

Другііе начало ея полагаютъ гораздо

древн е , производя имя Москвы отъ Мосоха , а
иные отъ бывшей деревни Мскотовы. Господинъ
же Татищевъ производить названіе Москвы отъ
р ки Москвы, которая на Сарматскомъ язык
значить крутящаяся или искривленная , отъ
того что теченіемъ своимъ много д лаетъ излу
чи нъ. Которое изъ сихъ мн ній съ истинною со
гласуешь, въ точности сказать не можно ; то
только изв стно, что Москва была сперва уд льнымъ городомъ, принадлежавшимъ ко Княженію
Владимирскому. При нашествги же Татарскомъ
подверглась общей участи.

Увеличение и рас-

пространств ея последовало по пренесеніи въ нее
М 2
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Княземъ Іоанномъ Калитою Велико - Кня;кескаго
Престола , и по начаті'и пребыванія Митрополитовъ , къ которымъ , яко верховнымъ главамъ
церьі ви , надлежало им ть отношеніе отъ всея
Госс'ш ; они хотя пребываніе свое им ли и въ
Москв , но до пі хъ поръ однакожъ удержи
вали при себ

названіе Кіевскаго , яко древняго

града, пока Поляки, овлад вшіе онымъ, не по
ставили туда собственна! о Митрополита. Та
тищевой Исторіи Кн. II. прим ч. 4^ стр. 4/8.
МОХНАЧЕВО , городище на Донц

съ Крымской

стороны ниже Кабанова въ 5 , а выше впаденія
въ Донецъ р чки Можи

въ ю верстахъ. Боль

шаго Чертежа стр. 5о.
МОШІІА , городъ

Кіевскаго

Княженія

на р чк

Мошн , впадающей съ правой стороны въ Днепръ,
отъ Днепра въ 3 верстахъ. Большаго Чертежа
спір. і4&.
МСТИСЛАВ ЛЬ, городъ Смоленскаго Княженія, ныи

Могилевскаго

Нам стничества, при р чк

Віохр , впадающей въ р ку Со ж у ; названіе сего
города , соответствующее имени многихъ Россійскихъ Князей,

заставило нЬкоторыхъ ду

мать , яко бы оное означаешь имя его Основа
теля ; однакожъ заподлинно изв стно , что по
строенъ оной Княземъ Романомъ Смоленскимъ
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въ і і8о году , и названъ Мсгпиславлемъ по име
ни сына

его Мстислава , коему въ уд лъ

былъ назначенъ.

Татищевой

онъ

Истор'ш Кн. III.

стр. 2э8.
МУРОМА, народъ Сарматскій , обитавшій при
усть

р ки

Оки.

Престольный городъ онаго

былъ Муромъ , по имени

сего

народа

такъ

названный. Татищевой Исторіи. Кн. II. стр. 6.
М РОМЪ , при р к
вой сторон .

Ок , по течешю ея на л -

Начальное

построение сего го

рода сокрыто отъ изсл дованій нашихъ, яко
восходящее дал е т хъ временъ , съ коихъ Неторія Российская начинается. Основатели онаго
суть

народъ

Мурома,

происходящий ,

отъ

которой

сонма Сарматъ

въ течет и многихъ

в ковъ превратился въ Рускихъ, принявъ ихъ
в ру,

законы , языкъ

и

обряды, такъ

что

нын ниже мал йшихъ знаковъ бывшаго иногілеменства, въ потомкахъ его не осталось. Городъ
Муромъ изв стенъ быть сталъ по Л тописямъ
нашимъ въ исход

X стол тія.

Великіи Князь

Владиміръ I разд ляя Государство Русское д тямъ своимъ, далъ Муромъ въ уд лъ сыну своему
Гл бу ; и сей Князь яко м сто

всегдашняго

пребыванія своего, оный паче укр пилъ и жите
лями умножилъ ; но къ православной в р

обра-
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типть

не могъ;

жителей
сгаш

и

его

и хотя

о времени

въ Л гпописяхъ

не обр тается;

крещетя

точныхъ

но изъ

изв -

Пролога из-

в спіно (м сяца Маія 21 дня) , что Муромъ съ
его обласпгію крещенъ Княземъ Константиномъ
Святославпчемъ, построившимъ въ немъ церьковь,
при которой онъ съ д тьми своими Михаиломъ
и

еодоромъ погребенъ, гд

нетл нныя ихъ мощи.

и по нын

Муромъ былъ

хранятся
уд лъ-

нымъ Княженіемъ , съ первоначалія Кіевскому ,
а потомъ Ростовскому и Владимирскому Кня
жению подчиненнымъ.

Граничилъ прежде съ на-

родомъ отъ Болгарскаго Царства зависящнмъ и
неоднократно

отъ

нечаянныхъ

ихъ

впаденіи

терп лъ разорения, какъ-то въ ю88 году совер
шенно Болгарами былъ взятъ и ограбленъ.
время нашествія Батыева

Во

подвергся „равной съ

прочими участи, а въ посл дствги времени прегперп лъ бол е т сногпы и налоговъ отъ Татаръ Болгарскихъ, въ разсужденш близости жилищъ

ихъ ;

наконецъ

построеніемъ

Нижняго

Ыовагорода сталъ быть н сколько отъ оныхъ
сбезопасснъ ; однакожъ никогда не могъ пріити,
по толь долговременномъ претерп ніи, въ преж
нее свое цв тущее состояние , въ какомъ нахо
дился во время существования въ немъ Княжескаго
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престола.

Тат. Ист. Кн. II. стр. 76 и і4о;

также изъ Письменнаго Географ: Описанія Вла
димир. Нам ст. Г. Болтина.
НЕСВИЖЪ, городъ въ Воеводств
что въ Лигпв , въ верховь

Новгородскому

р чки Липы, впадаю

щей съ правой стороны въ Н менъ; сей городъ
былъ уд льнымъ Княженіемъ, отъ чего произошли
Несвпжскіе Князья.

Изъ Словаря Г. Болтина.

НОВГОРОДОКЪ , въ Литв

отъ р ки Н мена съ

л вой ея стороны, верстахъ въ і5, къ границ
Воеводства Вильнскаго. Въ немъ Архгепископъ
еофанъ

Прокоповичь

полагалъ

стольный городъ Тмутаракань.
Кн. II. прим ч. 227 стр. 421.
НОВГОРОДЪ - СЪВЕРСКІЙ, на р к

древній

Пре

Тат. Исторіи
Десн

чению ея на правомъ и высокомъ берегу.

по те
Названъ

издревле С верскимъ потому, что тамошняя
сторона въ разсужденш Клева положение свое
им етъ на С веръ, и по народу Сарматскому
С верянамп для той же причины именуемому.
Построенъ въ 1044 году Великимъ Княземъ Ярославомъ I, по возвращении его изъ Литовскаго по
хода; въ шеченш времени подверженъ былъ многоразличнымъ перем намъ, и наконецъ въ 122З году
взятъ и созженъ Татарами.
стр.

44°

и

Тат. Ист. Кн. III.

Полнаго Геогр: Словаря Часть III.

хь
стр. Зэ5. — Изъ находящихся въ окрестностяхъ
Новгорода - С верскаго по Десн

р к

горъ, кои

правой ея берегъ составляютъ, есть многія,
на ко ихъ знаки древнихъ бывшихъ на нихъ горо~
довъ и до днесь суть видимы; почему почти
вс

оныя горы им ютъ названія Городищь.

высот

На

сихъ горъ под ланы рвы и нарочито

высокіе валы, кои бывшы селены ограждали. Но
какъ т

города назывались, к мъ и когда по

строены , никакого преданы между жителей
не осталось.
НОВЫМ-ГРАДЪ, построенъ въ 1221 году Великимъ

Княземъ

при усть
Русскими
отличы

Юрі'емъ

Всеволодовичемъ III,

р ки Оки,
Болгарскаго

на м ст
города ,

отъ другаго

древняго

рсзореннаго
и посл

для

Нова - города

названъ Ннжнимъ Новымъ-граломъ. Татищевой
Исторіи Кн. III. стр. 4 $.
2

, ОБЕЗЫ, Лбжсьзы, у Византійскихъ же Писате
лей Лбазги, нын
ОВРУЧЪ,

Грузиниы. См, § VII.

городъ Древлянскій.

Въ бывшемъ

сра-

жеши между Всликаго Князя Ярополка I
брата его Олега Князя

Древлянскаго >

и

близъ

сего города, посл дніи пораженъ/ и б жа во
градъ съ войсками своими, во множеств
сиившихся

упалъ

съ моста

на плотин

т и

хы
лишился жизни,

а Ярополкъ яко поб дигпель

взошелъ во градъ ; но ув домясь, что брагпъ его
потонулъ , горько о гпомъ плакалъ , посл
далъ ш ло его земл

пре-

и вел лъ насыпать надъ мо

гилою его высокой холмъ, которой по свиде
тельству Г. Татищева и до нын

существуетъ.

Исторіи его Кн. II. стр. 55 и 56; также прим чанге і5о стр. З96.
ОЛЬГОВЪ, городъ Рязанскаго Княжешя при усть
р ки Прони, когда и к мъ построенъ не изв стно ; но въ Л тописяхъ упоминается о немъ
подъ

л ппомъ 1208 , по случаю произходившей

у Рязанцовъ съ Суздальиами и Новгородцами
брани.

Тат. Ист. Кн. III. стр. 35д.

По Л тописямъ

упоминается еще

другой

Ольговъ, не большой городокъ Черниговскгя обла
сти, но м стоположеніе онаго не изв стно. О
немъ упоминается въ і іДд году.

Тойже Исто-

ріи Кн. II. стр. Зіб.
ОРША, городъ на Днепр
нынЪ

Могилевскаго

Полопкаго Княженгя,

Нам стничества.

Упоми

нается въ первой разъ подъ л гпомъ юбб. Влалігт пръ II въ 1116 году приступомъ
Тат. Ист. Кн. II. стр. 119 и 216.
ПЕРЕМЫШЛЬ,

городъ въ Б лой Руссіи.

Когда

Великій Князь Геор-гіи Владиміровичь II, ли-

н

V •
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шейный Русскаго Престола, началъ въ і і5г году
въ Суздальскомъ
давать имъ

Княженіи

строить города*

и н которымъ р камъ т

1

же на-

званія, какія находились въ Малой Руссіи; то
ностроилъ и сей Перемышль по имени другаго
Перемышля что въ Волыніи. Тат. Ист. Кн. III.
стр. 76 и прим. 458 стр. 482.
ПЕРЕСААВЛЬ-3АЛЯСКОЙ, положение им етъ по
об стороны р ки Тру бежа. Начальное основание
городу сему положилъ въ половин XII стол тія Князь Георг г й Владим'г'ровичь Долгорукій ,
когда онъ получилъ себ отъ отца своего въ уд лъ
Суздальское Княжеше, когпораго области и сей
городъ принадлежал^ а въ исход
укр пилъ его

и многими

тогожъ в ка

здатями

украсилъ^,

Всеволодъ Георгіевичь Великій Князь Владимірскій; и съ того времени Переславль былъ уд льнымъ Княжествомъ, завис вшимъ отъ Великаго
Княжешя

Владимгрскаго.

Во время нашестві'я

Батыя подвергся равной участи со Владиміромъ
и другими городами. Тат. Исгп. Кн. III. стр. 76.
ГІЕРЕЯСЛАВЛЬ, городъ находящейся, между двухъ
р къ Тру бежа и А л ты, основание когпораго восхо
дить до древн йшихъ временъ; ибо онъ изв^стенъ
былъ еще въ 907 году и при постановленги мирныхъ въ сі'е время съ Греками договоровъ, Олегъ по-

\
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м сгпилъ сей городъ въ число гп хъ , на кои они
дань платишь оэязались. Въ лосл дствіи времени
им лъ многія нещастныя для себя перем ны. Пер
вый Князь сего города , во Ссягпыхъ прославлявыый Борисъ, убить въ юі5 году отъ старшаго
брата своего Святополка I въ 3 верстахъ отъ
Переславля, на р к

Алгп . Въ юбі году Поло

вецки мъ Княземъ Сокаломъ вс

селенія онаго выж

жены, и жители отведены въ пл нъ. Въ 1096 По
ловецкой Князь Тугорканъ его осаждалъ, но съ
урономъ прочь былъ отбигпъ. Наконецъ въ 12З9
войсками Татарскаго Хана Батыя взять, разграбленъ и сожженъ такъ, что изъ древняго строенія нын

ничего неосталось. Тат. Ист. Кн. II.

с т р . 19, 1і5, 117 и і б о ; также К н . I V с т р . 2.
ПШІСКЪ , городъ въ Воеводств
р чк

Брестскомъ, на

Пин , близъ впаденгя ея въ При петь съ

правой стороны. Изъ Словаря
ПОГАІІОЕ ОЗЕРО,

Г. Болтина.

разстояніемъ отъ Владимира

что на Клязм , по большой дорог

къ Москв ,

съ л вой стороны въ 11 верстахъ. Названо оно
Поганымъ отъ того, что убійцы Іінязя Андпея
Еоголюбскаго

и соучаствовавш ая^ съ ними су

пруга его побросаны въ с'/е озеро. Между тамошнихъ г.оселянъ обносится преданіе , что въ
1

древшя времена было на томъ м ст

село , ко-

Н 2

хы
шорое не изв сптно по какому случаю провали
лось

и водою покрылось. Тат. Ист. Кн. III.

с т р . 21б и 217.
ПОЛКОСТЕНЬ , городъ Кіевскаго

Княженія

на

сей сторон Днепра, недалеко отъ ІІереяславля
къ р к

Хоролю на пол , выше Миргорода ю

верстъ.

По Несторовой Л тописи изв стно ,

что Ярополкъ Владиміровичь II, Переяславскіи
Князь, одержалъ при семъ

город

поб ду въ

1125 году надъ Половцами. Татищевой Исто
рг и Кн. II. с т р . 2З1.
ПОЛОВЦЫ , сами себя называли Куманами. Г. Татищевъ почитаетъ ихъ Сармагпскаго отроды и
и остатками Угровъ. Жили по Кум , Дону и
Донцу , то есть въ т хъ м стахъ , гд

за до

л тъ предъ ними обитали Козары. Некоторые
почитаютъ ихъ за однихъ народовъ съ Печен гами.

Первое нашествіе Половцовъ на пред лы

Русскіе последовало въ і о55 году. Въ 1111 году
одержана надъ ними знатная поб да, достав
шаяся Русскимъ но упорномъ и жестокомъ сра
жении. Половцовъ бол е юооо осталось на м ст , н сколько тысячь взято въ пл нъ,
же и скотовъ безчисленное
отдано. Посл

коней

множество войску

сего жестокаго поражены долго

не см ли Половцы чинить нападенгя на Русскую

хь
землю. Князья Русскіе приведши ихъ въ сшрахъ
силою оружія , хош ли посл разными добрыми
средствами, даже брачными союзами и родствомъ удержать ихъ въ мир ; однакожъ варвар
ской сей народъ ни чемъ смягченъ быть не могъ;
жадность

къ корысти и склонность къ граби

тельству паки д йствге свое возъим ли ,

какъ

скоро страхъ пораженія изъ памяти изгладился.
Съ зды Князей, и р чи при семъ говоренныя, до
вольно доказываютъ , сколько они причиняли
вреда Русскимъ и какія чинили грабительства
въ земл ихъ. Тат ара пришедъ на Россію истре
били и Половцовъ , часть которыхъ оставалась
однакожъ въ вершин

Донца,

и съ ними Изя-

славъ Мстиславичь Князь Смоленскій въ із35
году приступомъ взялъ Кіевъ.

Тат. Исторіи

Кн. II. стр 115; прим ч. 265 стр. 4Зі; также
Кн. III. стр. 463, прим чані'е 642 стр. 528.
ПОЛОЦКЪ , городъ современный самымъ древн йшимъ

Россійскимъ городамъ.

лилъ въ

Рюрикъ

опред -

немъ Князя для управления онаго изъ

числа пришедшихъ съ нимъ Вельможъ.

Великій

Князь Владимі'ръ I. разд ляя уд лы сыновьямъ
своимъ огадалъ

Полоцкъ

Изяславу,

котораго

потомки долго тамъ княжили. Тат. Исторш
Кн. II. стр. 12 и 76.

{
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ПГОНСКЪ. Городъ сей подлежалъ сперва Княженію

Рязанскому , но посл

сд лался особымъ,

и отъ того произошли Пронскіе Князья. Ровіанъ

Гл бовичь Рязанскій

им лъ съ братьями

своими Пронскими Князьями войну о семъ уд л .
Татищевой Исторіи Кн. III. стр. 2.35.

ПуТИВЛЬ, городъ уд ла Новагорода-С верскаго,
а нын

Курскаго Нам стничества. О первона-

чальномъ основании его подлиннаго св денія не
обр тается.

Изв сгпно только по Л тописямъ,

что онъ въ 1146 году былъ уже нарочито мно~
голюденъ и укр пленъ. Въ посл дующгя времена
подверженъ былъ многократнымъ

осадамъ

огпъ

Князей Русскихъ и отъ Половецкихъ; посл

Та

тарами опустошенъ. Таіпищ.

Исторіи Кн. II.

стр. 29З.
РАДИМИЧИ , народъ произшедшій отъ Поляковъ
и поселившійся на р к

Сож .

Часть ихъ была

и въ Переяславской области на р к
переселясь можетъ быть съ Сожи.
ни Великаго Князя

Песчан ,

Отъ време

Владимира I, совершенно

покорившаго Радимичей своей власти, состояли
они всегда подъ влад нІемъ Князей
Г.

Татищевъ г.очитаетъ

Русскихъ.

ихъ выходцами

изъ

малой Польши отъ города Радом а, что, по мн шю Г. Болтина, гораздо сходн е, нежели про-

ХЬ
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изволишь ихъ отъ н коего Радима. Татищевой
Исторіи Кн. I. стр. 5іу ; Кн. II. стр. 6 и 7 ,
прим чаніе 170 стр. 4 *
02

РАДОЩЬ , иногда Радомля , городъ Нозгородско С верскаго Княженія на р к Судости , нын
Погаръ тогожъ Нам стничества.

У поминается

о немъ подъ л томъ 1155. Погаромъ названъ онъ
отъ бывшихъ въ немъ частыхъ пожаровъ.
Ист. Кн. III. стр. до.
Въ у зд

Тат.

с. ^

города сего между дачами м стечка

Хмелова , села Будокъ и деревни Басовки, есть
въ л су земляной валъ съ башнями вокругъ; дру
гой такой же меі^ду дачами
Подлиинаго , въ пол

селъ Гировки и

съ двумя башнями, на по-

добіе кр постей ; но когда

и к мъ оныя по

строены не изв стно. Изъ Словаря Г. Болтина.
РОДНЯ , городъ Кіевской области, нын
на р к

урочище

Сул ; тамъ видны еще знаки сего

древняго

города; въ немъ

по свидетельству

Л тописей въ дВо году Великій Князь

Яро-

пол къ I скрывался отъ пресл дованія брата сво
его Владимира. Тат. Ист. Кн. II. стр. од.
РОСТИСЛАВЛЬ, городъ Рязанскаго Княжешя
р к

Ок , построенъ Княземъ

Ярославичемъ
усгаь

Рязанскимъ

на

Ростиславом?»

въ і і5з году,

при

р ки Осетра выше впаденія р ки Москвы

\
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кь 20 верстахъ. Большаго Чертежа стр. і8д;
Татищевой Истор'іи Кн. III. стр. Во , прим чаніе
РуССІЯ.

461 стр. 483.
Издревле страна пространн йаіая ; раз

делялась на пять глав ныхъ частей , коихъ раз
личие не въ разд леніи правительств, но паче
въ разности пред ловъ заключалось.
суть:

Сіи части

і) ВЕЛИКАЯ Р]ССІЯ, 2) МАЛАЯ

Р]ССІЯ,

3)

Б

ЛАЯ

ВОННАЯ РУССІЯ

Р]ССІЯ,

4)

ЧЕР

и 5) Ч Е Р Н А Я Р ] С С І Я .

В Е Л И К А Я Р І / С С І Я названа такъ, по мн нію

н когпорыхъ, отъ Великаго града или Гардорики
въ Старой Ладог , гд прежде былъ Престолъ
. _

до пренесенія въ Новгородъ. Границы сея области простирались на С веръ до Б лаго моря ,
на Востокъ до р ки Двины , а посл

до горъ

Поясныхъ по присоединении Печоры,

на Югъ

съ Б лою Руссью до р ки Волги и до устья
Медв дицы, на Западъ съ Литвою и Пруссами,
. .

включая и данниковъ по морю Балтийскому до
Мемеля. Древн йшій гербъ сего великаго Кня
жешя былъ мужъ стоящій, подобный Геркулесу,
дубину подъ собою им ющій; въ посл дствіи же
времени прибавлены врата съ тремя верьхами ,
и во вратахъ
въ Любека.

оный мужъ съ дубиною, какъ

хых
МАЛАЯ РІ/ССІЯ. Ея границы распростра
нялись на С веръ по рЬку Угру съ Б лою Руссью,
на Восгаокъ по вершину Донца

и Оки

ловцами и Печенегами , на Полдень

съ По

съ Херсо-

несомъ Тауріискимъ, на Западъ по р ку Горынь
съ Червонного Руссью.

Престольный градъ сего

Великаго Княжешя былъ Кгевъ.
Всадникъ на кон
сномъ плать
Б

Гербъ древній ,

съ саблею надъ главою въ кра-

скачу щій на право.

ЛАЯ РЦССІЯ. Названіе сея части

не

которые выводяпіъ отъ б лаго платья, которое
при двор Велико-Княжескомъ было въ почтеніи.
Другііе отъ множества сн говъ; но Г. Татищевъ
в роягпн йшимъ
въ предпочтете

почитаетъ , что сіе имя дано
прочимъ

земли и довольства 'ея.

оть

преизящества

О границахъ и

про

странстве сея части мн нія различны. Древніе
наши Писатели подъ именемъ Б лыя Руссіи ра
зумели Польской и Меряжской , или Суздаль
ской и Ростовской пред лъ съ принадлежащими
къ нимъ областями, после Смоленское или Кри
вичей, которое было особенное влад ніе, къ тому
присовокупили, такъ что границы сея части
простерлись на С веръ до Великой Русси по Вол
гу, на Востокъ до Югровъ, и внизъ по Волге до
устья р ки Оки съ Мордвою, на Югъ до Оки же

съ Княжесгавомъ Рязанскимъ и Болгарами, а по-'
птомъ до р ки Вороненка. Пресшолъ древн йгшй во
время Сармагаскихъ Государей въ сей часпш былъ
градъ Шуя ; при Владимір

Ростовъ, Юріи II

перенесъ въ Суздаль, Андрей II во Владиміръ,
Іоаннъ I Калита въ Москву. Гербъ издревле былъ
Всадникъ б лый въ красномъ пол саблю им ющій
предъ собою. Великій Князь Василій Дгімитріевичь III въ м сто сабли положилъ коше, а внукъ
его Іоаннъ Васильевичь III покоря Казань, приложилъ въ подножіе всаднику поверженнаго крылатаго Змія (гербъ Казанскаго Царства), копіемъ
въ главу поражаемаго, означая т мъ и покорсше
сего Царства и соединеніе онаго съ Московскимъ.
Несправедливо н коіпорые почитали
гербъ сей Княжені'я Московскаго ; ибо Московскіи

гербъ издревле былъ Левъ борющіійся съ

Единорогомъ.
ЧЕРВОННАЯ РуССІЯ, названа такъ отпъ
города Червени; граничила на С веръ по р ку
Припеть съ Черною Руссью, на Востокъ по р ку
Горынь

съ Малою

Руссью , на Югъ

по Ду

най съ Венграми, на Западъ съ Малою Поль
шею.

Престола общаго въ сей части не было.

М стное Княженіе сперва было во Владимір
и дано Ростиславу сыну Владимира Ярославича;

ы
пошомъ перенесено въ Перемышль, посл

въ Га-

личь и разд лялось

Герба

сего

Княженія

обр шаепіся;

въ

на разные уд лы.

Русскихъ

но Писатели

Л пюписяхъ

не

инностранные по-

лагаюгпъ , сперва челов ка нагаго на кон

съ са

блею, потомъ_С. Георгія поражающаго змія, наконецъ Лигаовскаго всадника ; въ писменномъ же
Лигповскомъ

Гербовник

знамени всадникъ

означенъ

на кон

на желтомъ

въ красномъ плать

съ саблею надъ главою, скачущш на л вую стороиу.
ЧЕРНАЯ

Р\]ССІЯ.

Въ Русскихъ

древнихъ

Исторіяхъ имени Черныя Русс'ги не упоминается,
только въ тигпул

Царя Алекс я Михайловича

положено : ВСЕЯ ВЕАИКІЯ, МААЫЯ, Б

-

ЛЫЯ, ЧЕРНЫЯ и ЧЕРВОННЫЯ Р\]ССІИ.
Сія

область заключалась частію въ Древлян-

скомъ Княженіи

и часгшю въ Литв .

Ея гра

ницы

простирались къ С веру съ Литвою

р ки

Вильны,

къ Востоку

до Днепра

до
или

Березы, къ Югу по Припеть съ Древлянами ,
къ Западу по Бугъ и дал е. Гербъ сея части,
по свидетельству инностранныхъ, былъ всадникъ
Литовскш въ червонномъ пол
Сіе есть

на б ломъ кон .

древнее разд лені'е Россіи , предло

женное Г. Татищевымъ, безъ вм щенгя однакожъ
О 2

ЫІ
лриеоединенныхъ

въ посл дсшвіи времени раз-

иыхъ народовъ, немалыя области составляюшихъ.
Татпш. Ист. Кн. I. гл.
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РЫЛЬСКЪ или Рылескъ , городъ

на р к

не подалеку опіъ р ки Рыльска,

Семи ,

отъ которой

и наименование свое получилъ. Принадлежалъ къ
С верской

области и составлялъ особое Кня-

жеше; нын

въ Курскомъ Нам стничеств . Та

га и щевой Исгаоріи Кн. III. стр. 71.

Большаго

Чертежа стр. 144-РЯЗАНЬ , знаменитый древш'й городъ Б лой Руссіи , построеніе котораго осталось въ неизв стности.

Муромъ и Воронежъ соединены бы

ли съ Рязанью ; къ ней также придавалась посл
водъ

и Тмутаракань ,

что самое и подало по-

заключать, я ко бы

Тмутаракань

суще

ствовала гд шесть близъ Рязани. Въ 12З7 году
Татара взявъ сей городъ сожгли , и наименова
ние Рязани осталось

только

при Переелавл

Рязанскомъ , котораго названіе доказываешь, что
основатель онаго подражалъ также , какъ и во
многихъ другихъ Малороссіискому городу Переяслайлю; поелику оба Переславля какъ Рязанской
такъ и Зал скоіл сперва назывались и писались
ІІереяславлемъ, чему въ Степенной книг

есть

и прим ры ; но оное въ посл довавшія времена

ЫІІ
перем нено для легчайшаго произношенія и для
удобн йшаго

различения одного

ошъ другаго.

Тат. Ист, Кн. III. стр. 470 ; также Полнаго
Географ: Словаря Часть IV стр.
САКОВЪ , городъ на границ

218.

Половецкой, досто-

инъ пріім чанія по бывшему

при немъ въ іюі

году съ зду Русскихъ Князей съ Половецкими
для постановленія мирныхъ между собою уело»
вій. Тат. Ист. Кн. II. стр.

197.

СВИНОГРАДЪ , уд ла Галичскаго

на р к

Сы-

]эет въ Волыніи. Въ Л тописяхъ часто упоми
нается о семь город . Записокъ касательно
Российской Исторш Часть V стр. 253.
СВЯТ О ПО А ЧЬ , городъ Кіевскаго Княженія на Ви»
тичевомъ

холму ,

построенъ

въ юд5

году

Княземъ Святополкомъ II, и названъ его именемъ ; населенъ жителями разореннаго Полов
цами города Юрьева или Городца въ верьховь
р ки Остра. Тат. Ист. Кн. II. стр. і56.

1

СЮВСКЪ , городъ

Черниговскаго Княжешя , нын

Городня тогожъ Нам стничества, на р к Сіов ,
впадающей съ правой

стороны въ Десну. Сей

городъ достойнъ прим чанія по двукратной поб д

одержанной при немъ Русскими Князьями »

надъ Половцами.

При первой

поб д

въ 1064

году Великш Князь Изяславъ I разбилъ 12000

ы
Половиовъ , Князя ихъ Сокала и многихъ дру
гихъ побплъ и въ пл нъ взялъ ; при второй посл довавшей
тославъ
еще

чрезъ три года посл

Князь

Черниговекій

іаооо Половповъ.

войскъ

съ Зооо разбилъ

Великое

превосходство

ихъ предъ Русскими д лало сперва по-

б ду сомнительною ; но гд
тамъ

того, Свя-

действовало

недоставало силы,

благоразумие.

Святославъ

устроивъ полки свои началъ ув щевать ихъ къ
мужественному сопротивлению, говоря : „лучше
,,намъ зд сь свою храбрость не щадя живота
,,изъявить , нежели убоявся множества уйти ,
,,а женъ, д тей , сродниковъ и все им ніе
„пл неніе

симъ

поганымъ отдать,,.

на

Р чь сія

воспламенила рвеніемъ и храбростью ратниковъ.
Они

не устрашились

великаго

превосходства

неприятелей ; мужественно наступили и по недолгомъ сражен/и разбивъ, далеко преследовали
Половцовъ; многихъ изъ нихъ побили и пл нили,
между которыми находился одинъ знатный ихъ
Князь. —- Изъ древнихъ строенш города Сіовска
ничего не осталось, кроме землянаго вала и
особаго замка, да въ окресности ихъ 74 большихъ и 241 малыхъ могилъ , покрывающихъ ко
сти убитыхъ на сраженіяхъ. Тапшщ. Исторш
Кн. II. стр. 118

и 122;

также

Писменное

ь
Географ: Описаніе Черниговскаго

Нам спшііче-

сгпва Г. Болтина.
СЛАВЯНЕ. Подъ симъ именемъ въ Россги только
въ Нов город Славяне были изв стны ; но по
вс мъ другимъ м стамъ назывались различно ,
хотя были одного и того же племени. Изъ по
селившихся

по Днепру, одни назывались По

ляне ,

а другіе Горяне или

на Сармагпскомъ

Кши

для того, что первые на ровныхъ

по-

ляхъ , а другііе на горномъ берегу р ци м спіа
-себ

избрали ; Древляне названы отъ л совъ, въ

коихъ они жили ; на р к Полот , по имени
р ки Полочане , на Сул Суляне, на Буг Б ужане также по имени р ки, а по Десн
яне , яко

на С веръ

отъ прочихъ ,

С вер-

обитаніё

основавшіе. Татищ. Исторіи Кн. II. стр.

4*

САУ ЦКЪ , городъ Полоцкаго Княженія. Въ Л тописи воспоминается о немъ подъ л томъ і ібі.
Тат. Ист. Кн. III. сіпр. 136.
СМОЛЕНСКЪ, городъ древностію своею не уст упающій самому Кіеву ; ибо оной существовалъ
и находился въ цв тущемъ состояніи еще до
прихода Рюрика въ Новгородъ. Оскольдъ идучи
къ Кіеву въ 882 году , нашелъ уже Смоленскъ
богашымъ и многолюднымъ. Принадлежалъ Кривичамъ, и в роятно что ими былъ и построенъ еще

Ь

І
до пришесшшл Славянъ. Сперва горолъ сей былъ не
зависимъ , но гіосл

покорен!'я его Оскольдомъ ,

подлежалъ Иову городу, а по пренесенш ВеликоКняжескаго Престола въ Кгевъ, завис лъ и отъ
Кгевскаго

Княженгя.

Великгй Князь Владимгръ I

при разд леніи уд ловъ , далъ Смоленскъ сыну
своему Станиславу, и съ того времени были
въ немъ собственные Князи.

Въ посл дующія

времена претерп лъ многія перем ны.
году

опусгаошенъ моровымъ

Въ і іЗо

пов тріемъ, при

которомъ число умершихъ въ Смоленска про
стиралось до 4.2000. Окрестности снаго не
однократно были разоряемы; а въ іЗЗд году
Тат ара осадивъ городъ, вс

см жныя ему м сша

опустошили. Литовцы многократно также оной
обступали, и въ отсутствии Князя Юрья Свя
тославича ,

по двум сячной

осад , взявъ сей

городъ, долго удерживали его въ своей власти.
Татищевой Исторіи Кн. II. стр. і4«
СНЯТИНЪ , городъ на Сул , выше впаденія р ки
Удая. Вольтаго Чертежа стр. і4д»
СТАЙКИ , городъ Кіевскаго Княженгя на правомъ
берегу Днепра ниже Витичева 4 версты. Вольшаго Чертежа стр. 146.
СТАРОДУБЪ , городъ Княженгя Новгородско - С верскаго, нын

тогожъ Нам стничества. Великгй

Ь ІІ
Князь

Святополкъ II воюя

прошив у

Олега

Князя Черниговскаго, дерікалъ сей городъ 33 дни
въ осад , о чемъ упоминается Татищ. Исто
рия въ Кн. II. на стр. ібд. Во время Татарскаго
нашествія Стародубъ отдался подъ власть Ли
товскую, и посл

переходилъ не однократно то

въ Польское, то въ Российское влад ніе. Новаго
Географ: Словар: Часть У стр. ібд.
СТАРОДУБЪ былъ еще на Клязм , Владиміірскаго
уд ла , нын

село Городище бывшее Троицкаго

монастыря; построенъ городъ сей Великимъ Княземъ Георгіемъ Владиміровичемъ , по коему и
Старолубскіе Князья произшедшіе отъ кол на
Великихъ Князей Владимірскихъ прозывались;
нын осталось по оному только одно имя Стародубовскоіі волости. Въ Л тописи упоминается
о семъ

город

подъ л томъ і ід8.

Тат. Исгп.

Кн. III стр. З28, также прим ч. 458 на стр. 482./

СуГРОВЪ , городъ Половецкій

на Донц ; в ро-

ятно, что названіе свое получилъ отъ Князя
ихъ именемъ Сугра, которой въ 1107 году взятъ
былъ Русскими

въ пл нъ , а въ 11 іб и городъ

сей покоренъ оружііемъ Ярополка сына Владимира
Мономаха. Тат. Ист. Кн. II. стр. 204 и 216.
СУЗДАЛЬ , городъ на ровномъ и открытомъ м ст

при р чк

Каменк

по теченію ея на л -

п

Ь ІІІ
вой сгпорон . До временъ начальнаго построения
онаго Л тогіиси Русскія не достигаютъ;

сл -

довательно и ничего достойнаго в роятія о томъ
сказать не льзя. Въ им ющейся въ город
ходской церькв , во имя Ус пен і я

при

Богородицы ,

построенной вм сто пришедшей въ ветхость ,
хранится надпись бывшая въ прежней церькв ,
что въ л то 65о5 (997) Великгй Князь Владимірь лришедъ во градъ Суздаль п крестя Суз
дальскую землю, заложилъ въ кремл

города

сего первую церковь Пресвятыя Богородицы
гестнаго п славнаго ея {}слен'ія. Издревле
Суздаль принадлежалъ ко Княженіію Ростовско
му ; но посл

составлялъ столицу , и первымъ

Княземъ Суздальскимъ былъ Георіій Владимиро
вич ь, сынъ Владимира Мономаха. Въ шеченіи вре
мени испыталъ многоразличныя б дсіпвія и разо
рения какъ отъ своихъ , такъ и отъ иноплеменныхъ. Тагп. Ист. Кн. II. стр. 2З1 и Письмен :
Географ: Описаніе Владим: Нам стн: Г. Болтина.
СуМЕРКЕІІТЪ,

городъ ЬІижнихъ Болгаровъ на

среднемъ рукавЬ Волги гораздо ниже нын шняго
Царицына; окрестности онаго во время разлипня
окружались водою

такъ что м сто то пред

ставляло видъ острова. Батый чрезъ восемь л тъ
держа въ осад Сумеркентъ его разорилъ, и на

ых
л вой сторон

Ахшуоы около нын шняго Цари

цына, на луговой сгпорон
Золотой

построилъ Сарай или

дворецъ , Русскими Золотою Ордою

названный , котораго и до днесь развалины еще
существуютъ. Но гд
нын

былъ Сумеркентъ, тамъ

не находится никакихъ знаковъ; можетъ

гпо м сто водою покрылось или пескомъ совсемъ
засыпано, что отъ разлиты въ т хъ и подобныхъ тому м стахъ весьма часто случается.
Сходство названія заставляло н которыхъ ду
мать , что Сумеркентъ находился за Касп'шскимъ моремъ тамъ, гд нын шній Самаркантъ;
но Рубрикъ , которому не льзя -не отдать сей
справедливости, что онъ между вс ми Писа
телями прошедшихъ в ковъ предалъ намъ самое
исправное изв спгіе о Татарахъ и о земляхъ въ
которыхъ они жили, а особливо до р ки Яика ,
про жжая въ 1253 году т ми м стами въ Татарію
въ качеств Посланника отъ французскаго Короля
Людовика IX, между другими городами описалъ
Сумеркентъ, Шери-Сарай, или просто Сарай,
назначилъ оба на карт , въ которой не опусгпилъ
также и Самарканта

города находящагося

въ

Персш въ весьма дальнезіъ разстояніи какъ отъ
того такъ и другаго ; въ Родословной же Исто
рг и о Татарахъ преложенной съ подлинника Та-

П 2

ьх
гпарскаго, еще пточн е определено м сшоположеніе Шери-Сарая
гласно

и Самарканша;

тамъ со

съ пов ствованіемъ Рубрика

показано,

что первый находился около нын шняго Цари
цына

на Волг ;

что въ немъ преданы

т ла

н которыхь

Государей

земл

Татарскихъ

и

что, в роятно, разоренъ Тамерланомъ; а вторый
въ Ма у - Реннерской области подъ
20

степенемъ

минут, широты , * и подъ д5 степенемъ дол

готы ,

на 7 дней

Бухары.

зды къ С веру отъ -города „

См. Пугпеш. Гвильельма Рубрика на

французскомъ язык помещенное въ III Том
Собрані я разныхъ любопытныхъ путешествій
издан, въ Аейден

1729 года, и Исторіи Родо

словной о Татарахъ Томъ' I стр. 353.

Томъ

II стр. 92 и 94.
ТАТ АРА. Народъ

сей

былъ не изв спіенъ.

до 1224 года

въ Россіи

Л тописецъ говорить, что

пришли народы нев домые, о которыхъ по
длинно никто не знаетъ, какого они отродія,
откуда ихъ нагало, и какой они в ры. Они
называются
лун
вутся

Татар а ,

и огню;

кланяются -солниу,

н которые

Торкмени, иные

между

ними зо

Монги , другіе же

сказыеаютъ, гто въ нихъ мног'іе народы отъ
Скифъ Востогныхъ совокуплены н называются

ьхг
Народъ

за едино.

сей

въ самой вещи

Монголы или Манжуры , въ сос дсгпв
обишавшіе и Г уннамъ соплеменные.
изъ отечественной
скому морю , вс

сушь
Китая

Они идучи

своей стороны къ Араль
племена жившія на великомъ

пространства семъ покоря своей власти , чрезъ
н сколько в ковъ см шались съ ними , и при
роду свою и языкъ изм нили, огаличась во всемъ
*

отъ Гунновъ , соплемённиковъ своихъ ,

которые

несколькими в ками предварили ириходъ ихъ
въ Европу. Въ числ племенъ ими покоренныхъ,
были Торкмени или Туркоманы, жившіе подл
Аральскаго моря , и Куманы обитавшіе въ степяхъ подл

моря Каспійскаго ; но т

и другіе

Татарамъ были иноплеменны , хотя и служили
въ ихъ вопскахъ.

Миогіе племена Скифскія и

Сарматскія по сожигпію съ ними см шались , а
отъ сего см шенія и произошли т Татара, кои
Россіею влад ли. Нагайскіе вс хъ прочихъ мен е пом шены

съ иноплеменными , и

до нын

хранятъ еще природу своихъ праотцевъ изшедшихъ изъ Китайской степи , отличался отъ
вс хъ прочихъ Ордъ,
такъ и нравами;

какъ сложеніемъ т ла,

однакожъ и въ нихъ перем н-*

ный к л и мат ъ и воспитан!'е
бытную

природу

во многомъ перво

изм нили.

Прочіе

Татара

ЬХІІ
ничего оіпъ природы праогппевъ

своихъ уже не

им ютпъ , .но все стало въ нихъ новое , сообраз
ное т мъ народамъ, съ коими они см шалнсь.-—
Еслибъ Росс'/я не была въ разд леніи и Князи
влад вшіе частными ея уд лами, не им ли меж
ду собою браней, зависти

и ненавид шя ;

то

едва ли бы Татарская сила, сколь она ни мно
гочисленна

была ,

могла

устоять

прогпивъ

храбрости , твердости и безстрашія Руссовь.
Татара

дорого заплатили за первый шагъ въ

Россію, но вступя и не находя нигд
сопротивления, кром

въ пол

не большихъ отрядовъ ,

уд льными Князя ми противу ихъ высылаемыхъ,
рубили , пл нили , грабили и разоряли , и по
чти всю Россію попленя и добычами обогатясь,
оставшихъ учинили своими
бощенная

данниками.

тяжкому игу сему Россія, не одно

стол гте воздыхала о бедственной
сти.

своей

Жребій ея состоялъ въ рукахъ

грубаго и

Пора
уча

народа

непросв щеннаго , которой со вла

стью сообшалъ ей свое нев жество и заставилъ
во многомъ отстать отъ другихъ Европейскихъ
народовъ не испытавшихъ подобной участи. Но
прозорливостію и благоразуміемъ Государей нашихъ едва усп ла

соединиться

во едино Рос-

сія: тотіасъ превозмогла надъ могуществомъ

ЬХІП
сихъ

иноплеменныхъ ; свергнула

мужественно

иго победителей почти всего св іпа ; не токмо
возвратила похищенное свое достояше, но еще
разширила, умножила и распространила , покоривъ и ихъ самихъ своей власти ; а въ благо
получный

нашъ

вЬкъ къ безсмертной

слав

Великія ЕКАТЕРИНЫ и къ чести непоб димыхъ Руссовъ отъ сіпратнаго и сильнаго Таіпарскаго народа едва осталось одно , но уже
не устрашающее, имя. Татищевой Ист. Кн. 1
глава і8 стр. 274. Кн. III стр. 433 , приім чаніе 61С стр. 620.
ТВЕРДЬ, то есть кр пость, построена Велпкимъ
Княземъ Всеволодомъ Владимірскимъ въ 1182 году
по случаю войны происходившей съ Новгородцами,
и принадлежала къ уд лу Владимирскому. Сей
Князь взявъ Торжекъ у Новгородцевъ , приказалъ
на Волге поставить Твердь, дабы гп мъ воспре
пятствовать жителямъ Новагорода и Торжка

де

лать грабежи по сей р к . Въ посл дствіи вре
мени изъ слова Твердь составилось Тверь и обра
щено въ назваше

города , въ которомъ были

собственные Князи. Тат. Ист. Кн. III стр. 246.
ТЕРЕХТЕМИРОВЪ , городъ

на Днепре съ пра

вой стороны, ниже города Ходорова противъ
Переяславля. Большаго Чертежа стр. 146.

ЬХІ
ТМУТ АРАК АНЬ. Престольный городъ Княженія
сего имени, по гречески Таматарха, на остров
Таман

въ томъ самомъ м ст , гд

ществовала фанаторія.

Начальное

древле су
построение

онаго сокрыто отъ св денгй нашихъ , я ко восхо
дящее дал е т хъ временъ , съ ко ихъ Исторія
Российская ведетъ свое начало.

Поздые влад -

тели сея области были Коз ары, которыхъ Бе-»
ликій Князь Святославъ Игоревичь I въ д65 году
съ Ясами и Косогами , сос дственными ихъ на
родами поб дивъ, между многими городами покорилъ своему оружію и Таматарху съ девятью
ея областями, назначенными въ Чертеж
ней

каргп , приложенной къ сочиненіямъ Кон

стантина
мени

по древ

Багрянороднаго

{Ь).

Съ того вре

гірюбр тенное сіе влад ніе состояло въ

полной власти Великихъ Князей до т хъ поръ,
когда Владиміръ I разд ляя уд лы сынамъ своимъ отдалъ
(Ь)

Тмутаракань въ уд лъ седьмому

С'іи девять волостей Козарскихъ отделя

лись отъ Зыховъ р кою Цхрухомъ или Ку
банью. Г. Нарушевиьь , котораго на стр. 34
приведены подлинныя слова, неправильно поставилъ въ м сто Кубани р ку Куму; или
можетъ то ошибка Переводчика.

ьх
сыну Мстиславу, который во время своего тамъ
княженія воюя съ Косогами, у5илъ на поединочномъ бою Князя ихъ Релелю , и по сил

учи-

неннаго между ими условія овлад лъ всею его
облаетію ; ч мъ толикое прюбр лъ себ могуще
ство , что

въ сл дующемъ

юзЗ году, умно-

живъ войска свои Козарами и Косогами, началъ
войну

противъ

самаго Великаго

Князя

Яро

слава I своего брата, и поб дивъ его принудилъ

по своему желанію разд лить

землю по Днепръ.

Русскую

Такимъ образомъ Тмутара-

канское Княженіе насл дственно переходило отъ
власти одного Князя къ другому. Но наше
ствие Полов цовъ, последовавшее въ ю55 году не
_
и

позволило Россіи долгое время
пріобр теніе.

удержать сіе

Князья Русскіе , влад я

разде

ленными уд лами , пачеже несогласиями и меж
доусобными браня ми обезеиленные, не въ состоян'ги были воспрепятствовать наб гамъ и разо
рен іямъ причиняемымъ Половцами
земл .

Усиленіе

въ Русской

ихъ скоро ослабило

власть

Князей въ Тмутаракани, яко области погранич
ной и населенной большею частно иноплемен
ными. Наконецъ Тмутараканское Княженіе совер
шенно изчезло, и съ і ід4 года даже и о имени
онаго

не упоминается.

Такое

долговременное
Р

ЬХ І
молчаніе Л гп описей оставляло въ крайнемъ не
доумении Д еписагпелей нашихъ о м сіпоположеніи
х

сего Княженія, и открытге настоящей

въ семь случа

истинны никогда можетъ быть

не последовало бы, еслибъ Таманъ , сіе древнее
досшояніе

Россш

въ Парсшвованіе

Великія

ЕКАТЕРИНЫ, не изторгнутъ былъ изъ рукъ
иноплеменныхъ.
ТОРЖОКЪ, городъ на правомъ берегу р ки Тверцы,
когда и к мъ
лить

построенъ хотя точно опреде

и не льзя ;

однакожъ

древность

его

утверждается досгпов рнымъ свид тельствомъ.
Еще въ самомъ начал

XI стол тія ,

Препо

добный Ефремъ, служившій съ братомъ своимъ
при Князяхъ Россійскихъ Борисе и Гл б

въ че

сти конюшества, по убген'ги ихъ и брата своего,
пришедъ въ Торжокъ создалъ въ неімъ

храмъ и

обитель во имя пострадавшихъ Государей сво
ихъ Бориса и Гл ба ; и тогда уже сей городъ
по свидетельству
денъ.

Л тописей

былъ многолю-

Оиъ служилъ границею влад нія Новго-

родцевъ, отъ когпорыхъ и отдаваемъ былъ въ
. уд лъ разнымъ Князьямъ.

Во времена военныя

первый по смежности подвергался опасности ;
не однократно былъ осаждаемъ и разоряемъ; потомъ въ 12З7 году по двунед льной осад

взятъ

ЬХ

ІІ

и сожженъ весь Башыемъ. Тапт. Исгпоріи Кн. II.
стр. 261. Кн. III. стр.

также въ Пролог

жигаіе Преподобнаго Ефрема Генв. 28 дня.
ТРИПОЛЬ , городъ Кіевскдго Княженія, за коимъ
зд ланъ

былъ

валъ

служивши*

защищеніемъ

отъ Половцовъ (с), которые въ 109З году одер
жали надъ Русскими войсками близъ сего города
( с ) Прим тіипъ надобно, гто при вс хъ погти городахъ блискихъ отъ границы Половецкой д лал ісъ два вала; одинъ, которымъ окружался
городъ, а другой въ немаломъ разстояніи отъ
онаго , оставляя между ними пустое про
странство.

На семъ вн шнемъ валу

въ при-

лпгныхъ м стахъ поставляема была страяха,
которая увид въ неприятеля

приближающа-

гося, давала знать въ город , и между т мъ
какъ оная воспящала непріятелю перейти
валъ , пасущійся тутъ скотъ загоняли въ го
родъ, и вс люди собирались, и ворота градскія затворшвъ къ противоборствію пригото
влялись ;

такимъ образомъ

весьма

трудно

было непріятелю угинить на городъ нечаян
ное нападете, и сіе порожнее пространство
между валовъ ,

окрестность города

соста

влявшее•, называлось Болонье. Прим чаніи Г. Бол
тина на II. Томъ Ист. К. Щербатова стр. ідб.
Р 2
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знатную поб ду. Въ 1136 году отъ Черниговекихъ
Князей, воевавшихъ съ Великимъ Княземъ Яропол комъ II, Триполь взятъ и разоренъ. Принадле
жалъ всегда Великимъ Князьямъ Кіевскимъ и мно
гократно отдаваемъ былъ
Князямъ вм ст

въ уд лъ м сгпнымъ

съ городами Торческомъ, Кор-

су немъ, Богуславомъ и Каневымъ. Исгпоріи Та
тищевой Кн. II. стр. 148.
ТОРЧЕСКЪ, городъ на р к

109З

Кіевской области. Въ
женъ Половцами.

ТуРОВЪ.

Роси, принадлежалъ
году взятъ и соз-

Т а т . И с т . К н . II. с т р . І 5 І .

Городъ сей принадлежалъ прежде Поль

ской области ;

но Великій Князь Владимгръ I

силою оружія оной покорилъ и от \алъ въ уд лъ
сыну своему Святополку ; посл

чего непре

рывно княжили въ немъ Русскіе Князи.
Исторіи

Кн. II. стр.

62;

Таіпищ.

и изъ Письменнаго

Географ: Словаря Г. Болтина.
ТУРОВЪ, другой самой древней городъ Полоцкія
области, построенъ Княземъ Туромъ пришедшимъ

съ Рюрикомъ

Въ і і5у

и по его имени названъ.

году городъ сей семь нед ль былъ

въ осад , но по причин

случившагося въ войск

мору на коней осада оная была оставлена. Тага.
Исторіи Кн. III. стр. ю5.

ЬХІХ
ХОРОАЬ ~ городъ отъ устья^ р ки Хороли въ 20
верстахъ.

Сія р ка достойна прим чанія тЬмъ

>

что от.д ляла Половецкіе Станы отъ жилищь
Русскихъ , и что на ней бывали съ зды для договоровъ съ Половцами, которые частыми своими
наб гями

разрушали селенш

ходившаяся , и наконецъ вс
іпаго Чертежа

стр. ібі

по сей р к
истребили.

на
Боль-

и изъ Письменна!о

Географ: Словаря Г. Болтина.
ХОРТИЦА, остргвъ на Днегір

ниже пороговъ и

близъ него р чка Хортица, впадающая въ Днепръ,
которая хотя на каріпахъ и не означена ; но
показана въ опнсаніи и черте ж Днепра д ланномъ въ 1787 году для Высочайшаго ЕЯ ВЕЛИ
ЧЕСТВА путешествия со изм реніемъ глубины;
нын

по имени острова сего

и р чки названа

слобода Хортицът. Екатеринославскаго Намест
ничества. Большаго Чертежа стр. д 58 и Полнаго
Географическаго Словаря Часть VI. стр. 181.
ЧЕВШЛЮЕВЪ,

городъ

Половецкой

на Донц ,

взятъ Русскими въ иіб году. Тат.

Исторщ

Кн. II. стр. 217.
ЧЕРВЕНЬ, городъ

издревле

былъ

Польской, но

въ д8і году Великимъ Княземъ Владиміромъ I
гірисовокупленъ къ Россіи съ Перемышлемъ и
некоторыми другими городами,

и посл

того

всегда оставался подъ державою Российскою. Отъ
имени сего города получила названіе Червонная,
Чермиая (Красная) или Червенная Руссія. Тага.
Ист. Кн. П. стр. 62.
ЧЕРЕМИСЫ , народъ Сарматскій , доднесь суще
ствующей ; они соплеменны Мордв

и въ язык

малую съ оными разность им ютъ. Прозваны Че
ремисами , то есть Восточными

по положе

нию жилищь своихъ. Тат. Ист. Кн. II. стр. 6
и изъ Письменнаго Географ: Слов: Г. Болтина.
ЧЕРНИГОВЪ , городъ изъ числа самыхъ древнихъ
и едва ли не современен^

Кіеву;

но какимь

народомъ построенъ и когда , никакого св денія
по Исторіи не осталось ; то только изв сгано ,
что Великій Князь Олегъ I перенеся въ 882 году
Княжескій Престолъ

изъ Северной Россіи въ

Южную , привелъ съ прочими городами и Чер
ни говъ подъ свою власть, и тогда уже въ немъ,
по сказанію Несторову, Велицы Князи с дяху.
О названіи его находятся различныя мн ні'я; одни
приписываютъ оное Основателю

и владетель

ному его Князю по имени Черному , которому
въ честь и память , за одержанную надъ Козарами победу, жители города Чернигова, на томъ
самомъ м ст , гд онъ погребенъ, насыпали вели
кую могилу , которая называлася черною. Д й-

/

ІХХІ
сшвишельно и понын , подъ самымъ городомъ,
сшоягпъ дв
нихъ

не малыя могилы , но которая

черною

Аругі'е

называлася,

никто

утверждаютъ , что

изъ

не знаетъ.

городъ Черниговъ

ошъ чернаго л са, которымъ онъ въ древности
окр у же нъ былъ , получилъ свое названіе.
письменнаго

Изъ

Географическаго Описания Черни

гове к аго Наместничества Г. Болтина.
ЧЕРІіОБЕЛЬ, городъ Древлянскія области, под
чиненный Овручу.

Въ А тописи

упоминается

о семъ города подъ л томъ і ідЗ. Татищевой
Исторш Кн. III. стр.

З02.

ЧЕРНЫЕ КЛОБ КИ , Торки и Беренд и народы
между собою соплеменные , обшпавшіе по р к
Роси, кои вс

совокупно

подъ названіемъ По-

роспнъ , Порсянь и Поршанъ разумелись. При
надлежали всегда Великимъ Князьямъ КГевскимъ,
и подобно нын шнимъ Козакамъ, служили у нихъ
въ войск

не платя в м 6с то того дани.

ми жъ Клобуками назывались

по чернымъ

Черны
шап-

камъ , которые носить они обычай им ли. Прим чаніи Г. Болтина на II Томъ ИсторГи К. Щер
батова стр. 2З4.
ЧУГУЕВО, городище ниже впаденія р чки Тсітгл гіі 4 л

а

выше

устья р ки

Большаго Чертежа стр. 49*

(

Удъ 5 верстъ.

ЬХХII
ШУРАКАІІЬ , городъ ПоловецкТй на Донц ; в роягпно чпіо название свое им ешъ также какъ
и Сугровъ , отъ имени Князя ихъ Шуракана
о которомъ въ А гпописяхъ упоминается подъ
л гпомъ і 107.

Въ іі и

году

Князья

Русск'Ге

воюя съ Половцами взяли окупъ съ сего города.
Татищевой Исторіп Кн. II. стр. 207.
ШУЯ , при р к

Темз , по теченію ея на л вой

сшорон , городъ

изъ числа

самыхъ

древн й-

шихъ ; первобытные жители онаго были

Сар

маты , и названіе Шуи подаетъ поводъ заклю
чать , что въ древнія времена городъ сей былъ
великъ и знаменитъ ; ибо слово Шуя
на Сарматскомъ язык

значить

Столпись или Престоль

ной. Когда прпсоединенъ ко влад нгю Князей Россійскихъ точно определить не льзя, но во время
разд ленія Россіи на части состоялъ въ Княжеств

Ростовскомъ , потомъ въ Суздальскомъ и

Владимірскомъ. По сему городу прозваны были
Князья Шуйскіе произшедшіе отъ Князей Суздальскихъ

и Нижняго

Нова - города.

Полнаго

Географическаго Словаря Часть VI стр. з5з
и изъ Письмен: Географ: Описанія Владимірскаго
Нам стничества Г. Болтина.
ЮРЬЕВЪ ПОЛЬСКОЙ, построенъ въ одно время
съ Переяславле'мъ и т мъ же самымъ Княземъ,

ЬХХІІІ
то есть , Георг'гемъ Владиміровичемъ Мономахомъ, которой по имени своему его и назвалъ;
ибо онъ обыкновенное Юріемъ, а не Георгіемъ
назывался; прилагательное же

Польской

при

бавлено по окружению его со вс хъ сгпоронъ по
лями, и чтобъ т мъ отличить

отъ другаго

города Юрьева , ироименованнаго Повольскпмъ.
Средина сего города окружена высокимъ землякымъ валомъ.

Тат. Ист. Кн, III. стр. 76.

ЯЗЫ , иначе ЯЗЬІГИ, или ЯТВЯГИ , народъ обытаізшій на Дуна , о которомъ выше въ прим чанш $ II подъ числомъ 6 пространнее по
казано.
ЯСЫ , народъ

обитавши! по берегамъ

Азовскаго

моря, о когпорыхъ показано также выше въ § VII.
Жилища ихъ простирались бол е около т хъ
м стъ , гд

находится нын шшй Азовъ; а по

тому в роподобно можно заключать, что они
овлад въ

симъ городомъ ,

которой

назывался

прежде Танапсь , сообщили ему свое имя, назвавъ Ясовъ, изъ чего потомъ на Русскомъ сд лалось уже Азовъ.
быть
какъ

и самое

По той же причин

можетъ

море изъ Палусъ - Меотисъ,

оно въ древности именовалось , названо

Азовскимъ.

Обыкновение

сіе

давать

назван'Ге

ЕХХІ
городамъ, р камъ и да;ке самымъ морямъ по на
роду ими обладающему , всегда существовало
и нын
Муромь

находится ; такъ на прим ръ городъ
названъ

построившему ,

по народу
море

Мурома

Каспійское

оной

Хвалъш-

скпмь отъ Хвалиссовъ берега его населявшихъ.
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