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о 
К Р Е Щ Е Н  1 И  Р У С И ,  

О ВЛАДИИР'Б СВЯТОМЪ, СЫНОВЬЯХЪ ЕГО 
и 

О МОНАСТЫРЬ ПЕЧЕРСКОМЪ. 

15-го шля празднуемъ память святаго равноапостольнаго 
князя Владим1ра, а равноапостольнымъ онъ названъ за то, 
что крестилъ Русскую землю, и стали съ той поры pyccKie 
люди—христ1ане; прежде они были идолопоклонники: идоламъ 
покланялись, а въ истингнаго Бога не веровали. Какъ жили люди 
pyCCKie до крещен1я, какъ крестилъ ихъ Владим1ръ и какъ 
в-fepa православная принялась въ русской землй—о всемъ этомъ 
мы и будемъ говорить теперь. 

Русскш народъ племени славянскаго и вмйстй съ брать
ями своими, другими славянами (поляками, чехами, болга
рами, сербами и другими) пришелъ въ свою теперешнюю 
землю во времена незапамятныя, изъ странъ сос^днпхъ съ 
богатою Инд1ею, о которой въ пЬсняхъ поютъ и гд-fe теперь 
влад-бютъ англичане. Называются вс£ эти народы однимъ име-
немъ,—славяне, —потому что съ какимъ изъ нихъ ни загово-
римъ по-русски, каждый пойметъ насъ хоть немного; а за-
говоримъ съ нймцемъ, такъ если онъ не учился по-русски, 
то совсемъ не пойметъ. Оттого и называютъ его нЪмцемъ— 
нгьмымъ. Жили сначала славяне по Дунаю и до-сихъ поръ въ 
п-Ьсняхъ поютъ о тихомъ Дунагъ; но пришли разные друпе 
народы и прогнали ихъ съ Дуная, тогда поселились они 
дальше, на полночь, а посл гЬ, впрочемъ, часть ихъ (сербы и 
болгаре) опять пробрались къ Дунаю, гдй и живутъ до сихъ 
поръ. Т£ми дунайскими славянами завладели турки и до-сихъ 
поръ держатъ ихъ подъ своею властью. 

Много было славянъ и велика была земля ихъ отъ Эльбы 
(р-Ьки въ земл гЬ немецкой) до Волги, отъ Балтшскаго моря и 
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Ильмень-озера до Дуная и моря Чернаго, да погубило сла
вянъ то, что жили они не въ ладу между собою, а каждый 
особнякомъ, да еще ссоры завязывались между ними; восполь
зовались этимъ нймцы, покорили себй многихъ славянъ и 
он-Ьмечили ихъ, такъ что теперь только по назвашямъ горо-
довъ, рбкъ, да по старой памяти можно догадаться, что жили 
тутъ когда-то славяне. Зато русск1е люди разошлись по та-
кимъ землямъ, гдй прежде славянъ и не слыхали; заняли 
всю Сибирь и сделали ее русскою. ЗдЪсь не м'Ьсто разска-
зывать о другихъ славянахъ и о томъ, что было съ ними; 
мы упомянули о нихъ только къ слову, а поговоримъ о сла
вянахъ русскихъ. Поселились они по рЗзкамъ: Днепру, Вол
хову, Припяти, Ок£ и другимъ, и назывались разными име
нами: т*, которые поселились по Днепру, около Шева, на
звались поляне; которые поселились по Двинй (той, что впала 
въ Балтшское море), да по верховьямъ Днепра, назвались 
кривичи; которые жили у Волхова, около Новгорода, назва
лись славяне; въ л^сахъ (Волынской губернш) поселились 
древляне. Были и друг!е, но о нихъ скажемъ, когда придется 
къ слову. 

Славяне любили больше жить въ деревняхъ, а не въ го-
родахъ. Города ихъ: Е1евъ, Смоленскъ, Новгородъ, Черни-
говъ, были обнесены деревянною стеною или окопаны валомъ и 
строеше въ нихъ было все деревянное; л&су было тогда вдоволь 
и въ л-Ьсахъ водились звЪри, которыхъ теперь и не слыхать 
въ нашихъ краяхъ (хоть бы бобры). .Мса были дремуч1е, не
проходимые, оттого Ездили больше реками; такъ, вс& реками 
пускались отъ Невы до Чернаго моря: Невою, Ладожскимъ 
озеромъ, Волховомъ, Ловатью и потомъ волокомъ (сухопутьемъ) 
въ Днйпръ, а оттуда въ Черное море и въ Царьградъ; изъ 
Мурома въ Шевъ йхали: Окою, Угрою, потомъ волокомъ къ 
Смоленску и Дн-Ъпромъ спускались въ Шевъ. Сухопутьемъ 
ночти-что и проехать было нельзя: славились лйса муромсше 
и брянсше, грязи и топи смоленсшя. Оттого до-сихъ поръ въ 
п^сняхъ поминается, какъ богатыри рубили лйса и мостили 
мосты калиновые. Въ деревняхъ славяне жили въ разбродъ, 
каждая семья особо. Вотъ какъ разсказываютъ о построены 
славянскаго города Шева. Были три брата: Шй, Щекъ и Хо-
ривъ; каждый поселился съ своей семьей на особой ropfc, по
строили городъ и назвали его Шевъ, по имени старшаго брата. 
Городъ въ старину означалъ крепость, стало быть городъ по



строили за т-бмъ, чтобы, въ случай нападения непр!ятельскаго, 
снести туда всю свою рухлядь, а сами въ города не жили. 
По Руси много и теперь сохранилось окоповъ (называются 
они городищами); те окопы, должны быть, и были такими го
родами. Иностранцы, которые видели тогдашнихъ славянъ, 
говорятъ, что они жили въ дурныхъ избахъ; камня у нихъ 
не было, да и строить каменныхъ домовъ не стоило: въ fro 
смутное время нападаетъ врагъ, все сожжетъ и разломаетъ, 
а деревянной избы не такъ жаль, какъ каменнаго дома. А 
враговъ тогда было много въ те непосидныя времена: въ сте-
пяхъ между Волгою, Дономъ и Днйпромъ, близь Чернаго 
моря, вечно кочевали народы, похож!е на нынЪшнихъ кал-
мыковъ, которымъ привольно въ степи: съйлъ скотъ весь 
кормъ—онъ идетъ себе дальше. А славяне въ то время (какъ 
ужа сказано) жили мелкими племенами и, стало быть, на
пасть на нихъ, ограбить и заставить платить дань было 
очень легко. У славянъ, которые жили по Днепру, были 
враги, это—кочевые народы, въ то время казары, потомъ пе
ченеги, затймъ половцы, поел-*! татары: у иныхъ изъ этихъ 
народовъ и города заводились: у казаръ — Этель, где нынче 
Астрахань, но все-таки по быту и привычкамъ они остава
лись похожими на народовъ кочевыхъ. 

У Новгорода были свои враги: за моремъ, где теперь 
Швещя, жили варяги; земля у нихъ бедная, а они были 
храбры, xopoinie мореходцы, и стали заниматься войною, вели 
ее сами отъ себя, или нанимались къ темъ, кому нужно было 
вести войну. Былъ у нихъ такой обычай: если которому коро
левскому сыну не достанется наследства, онъ наберетъ удаль-
цовъ, приготовитъ корабль, и плыветъ съ нимъ, куда взду-
маетъ, чтобы пограбить и повоевать. Такихъ удальцовъ на
зывали морскими королями. По ихъ вере, только тотъ и попа-
далъ въ рай, кто убитъ въ бою. Проведали эти удальцы, что 
за Русью есть богатое царство Греческое и городъ Царьградъ 
(нынче имъ владеютъ турки), а у царя греческаго своего вой
ска нетъ, и войско онъ нанимаетъ. Проведавъ это, стали ва
ряги ходить въ Черное море по тому пути, о которомъ сказано, 
и по дороге, конечно, притесняли славянъ. 

Тате сильные враги были у нашихъ славянъ. Сами они 
не жили въ куче: земли было много, а народу мало; на беду 
еще и между собою они жили не дружно, ОТТОГО противъ вра
говъ не могли защититься. Занимались они хлебопашествомъ, 



водили пчелъ въ бортяхъ, а те, кто жилъ въ лесахъ, ловили 
зверей. Шкурами, медомъ и воскомъ торговали они съ околь
ными народами, которые присылали имъ деньги и разныя 
Фабричныя издел!я. Где теперь Казань, жили тогда болгары. Эти-
то болгары вели торговлю съ отдаленными землями и кънамъпо 
Волге присылали разные товары; отъ нихъ-то шли кънамъ, на 
Русь, деньги. Эти-то древшя деньги и теперь находятся въ раз-
ныхъ кладахъ. Деды наши боялись держать деньги при себе,— 
больше зарывали ихъ, остерегаясь враговъ, чтобы не пришли и 
не ограбили. Тамъ, где теперь Пермь, жили друг1е торговые 
народы: пермь, югра; отъ нихъ получались меха пушнаго зверя, 
сибирскаго. Изъ Грещи получали наши славяне разныя дороия 
ткани и вина: ихъ-то и продавали болгарамъ. Такой торгъ шелъ 
уже въ те времена. Тогда трудно было жить купцу: ни дороги 
спокойной и ни какого удобства; даже весть передать трудно: 
почты не ходили.—жди оказш; постоялыхъ дворовъ тогда не 
знали, а зашелъ по пути во всякш домъ—угостятъ, да и не 
возьмутъ за то ничего; не угостить странника считалось тогда 
деломъ нечестнымъ; даже украсть позволено было для гостя, 
если ничего своего въ дому не случилось. 

Въ каждой семье хозяинъ былъ отецъ иди дедъ, если 
дедъ былъ еще живъ. Онъ распоряжалъ работы. Въ дерев-
няхъ старики сходились на сходку и м!ромъ вершали все дела 
и судили судъ. Въ городъ сходились на сходку изъ околь-
ныхъ деревень: на этой-же сходке выбирали и князя (у не-
которыхъ племенъ были свои выборные князья). У одного изъ 
славянскихъ племенъ (въ нынешней Австрш) такъ въ ста
рину выбирали князя: выборы делались въ роще или въ поле, 
близь болыпаго камня. Выбрать надо было единогласно: для 
всехъ делъ на сходкахъ, по тогдашнему, вгъче, нужно было 
единоглас!е; потому сходки нередко оканчивались дракою. 
Если не соглашались долго, то позволялось старшимъ жечь 
дома и портить поля, чтобы показать, какъ плохо жить безъ 
судьи. Когда выбирали кого, то сажали его на камень, и спра
шивали: будетъ-ли онъ судить по правде, будетъ-ли защитни-
комъ сиротъ? Домъ князя считался священнымъ. кто убЪ-
жалъ туда, того не могли трогать. Князь пользовался такимъ 
почетомъ, что даже въ схваткахъ славянъ не смели подни
мать на него оруж!е. Для суда князь ездилъ по разнымъ ме~ 
стамъ своего княжества, где къ нему сходились все, кому 
было на что пожаловаться. За убшство сначала родичи уби-



таг о мстили всему его роду и часто истребляли этотъ родъ 
до послЪдняго; потомъ, чтобы не проливалось много крови 
стали откупаться деньгами (у насъ вместо денегъ платили 
долго шкурами зверей). Князья были, однако, не везде; иныя 
племена управлялись безъ князей, м!ромъ; въ другихъ князья 
выбирались изъ одного рода, какъ бы по наследству. Писа-
ныхъ законовъ не знали, а судили по старине, какъ велось 
искони, потому и слушались стариковъ: имъ старина извест
нее, они люди опытные и бывалые. Оттого-то и на сходкахъ 
сначала бывали только старики. Старики же и богамъ моли
лись за весь свой родъ. 

Сказано уже, что славяне истиннаго Бога не знали, а мо
лились богамъ выдуманнымъ. Такъ было сначала у вс-Ьхъ на
родовъ, кроме евреевъ, которымъ данъ былъ Моисеемъ законъ, 
и было такъ до самаго Рождества Христова. Прежде люди, 
видя, что солнце ходитъ по небу, думали, что это богъ едетъ 
въ колеснице; громъ гремитъ—это другой богъ ездитъ (и до-
сихъ поръ у насъ верятъ, будто громъ гремитъ оттого, что 
Илья пророкъ катается по небу: это остатокъ язычества, только 
имя переменили: вместо Перуна — такъ звали прежде бога-
громовника—называютъ Илью); болезнь-ли постигнетъ людей, 
это значитъ третш богъ стреляетъ изъ лука: въ кого попа-
детъ, тотъ и заболеетъ. Не знали люди, что единый Богъ все 
установилъ въ своей премудрости, и что по Его святому слову 
держится все въ м!ре. У каждаго племени славянскаго былъ 
свой главный богъ; у насъ онъ назывался Перуномъ и былъ 
богомъ грома и молнш. Кроме того, славяне покланялись 
солнцу и звали его Даждъ богомъ, придумали ему и отца, и 
звали этого отца—Сварогомъ, богомъ неба. Думаютъ, что прежде, 
когда еще они не уселись по местамъ, они переходили, и путь 
свой держали по звездамъ, оттого и придумали бога зв>ъзди-
сшго неба и назвали его Сварогомъ; а потомъ, когда уселись, 
стали пахать, начали они покланяться солнцу и придумали, 
что солнце — сынъ ихъ прежняго бога. Заметили они, какъ 
нужны грозы для удачи въ ихъ деле, и стали покланяться 
богу грома, Перуну, и, какъ страшный богъ, онъ скоро сде
лался у нихъ первымъ. Былъ у нихъ, должно быть, и богъ 
земледЗшя: у насъ въ песняхъ до-сихъ-поръ поминается Ми-
кулу шка Селяновичъ, у котораго: 

Сошка была позолочена, 
Омешки были булатные. 



Богатырь Вольга ехалъ несколько денъ и все не могъ до
гнать ратая; только и остановилъ онъ его добрымъ словомъ. 
Послалъ онъ свою силу-рать великую обрать ту сошку. Рать 
съ сошкою не совладала: подходитъ къ сошке Микулушка и 
пихнулъ ее: 

Какъ улетала та сошка къ подоблакамъ, 
Пала сошка о сыру землю, 
Ушла сошка до рогача въ землю. 

Когда Илья Муромецъ собирается выходить на свой подвигъ, 
отецъ заповедуетъ ему не биться съ тймъ, съ другимъ богаты-
ремъ, и говоритъ подъ конецъ: 

Не бейся ты съ родомъ Мнкулинымъ, 
Любитъ его матушка-сыра-земля. 

Стало, Микулу въ старину чествовали на Руси. 
У братье в ъ нашихъ, чеховъ и ляховъ, есть тоже разсказъ 

о такомъ ратае. В отъ чешская сказка: Была у чеховъ кня
гинею вещая дева, Любуша, которая правильно судила народъ 
свой, и до-сихъ поръ еще вспоминаютъ объ ея судахъ. Началъ 
народъ роптать на то, что правитъ имъ девушка, и просилъ 
ее выйти замужъ. Любуша сказала посламъ, которыхъ къ ней 
нарядили: «Ступайте на Бгьлую реку и тамъ на поле станицы 
найдете вы ратая, который пашетъ двумя пегими волами: онъ 
будетъ обедать на железномъ столе. Тотъ человекъ и будетъ 
нашимъ княземъ». Дала она имъ въ проводники своего бёлаго 
коня. Конь привелъ ихъ къ тому месту, где былъ ратай, и 
палъ предъ нимъ на колени. Ратая звали Премыслъ (у ляховъ 
тоже разсказываютъ, что выбрали они когда-то себе въ князья 
Премысла). Прежде чемъ идти къ посламъ, сталъ ратай обе
дать и на соху положилъ свой обедъ: хлебъ и сыръ (вотъ и 
железный столъ). Пока онъ обедалъ, быки поднялись на воз-
духъ, разселась каменная гора, они въ нее ушли и гора опять 
сдвинулась. 

Вместе съ пахотою славяне разводили стада, и былъ у нихъ 
богъ стадъ, Волосъ. Еще до сихъ поръ завиваютъ Волйсу бороду, 
т. е. завязываютъ одинъ снопъ на поле. 

Мертвыхъ своихъ иные славяне сжигали и ставили пепелъ 
въ столбахъ при дороге. После похоронъ устраивали тргшу, 
т. е. поминки, на которыхъ бились и дрались между собою. 
Они верили въ то, что душа живетъ и после смерти, думали, 
что душа является иногда къ роднымъ; а всегда души, по ихъ 



в*р*, жили на остров* Буян*, на мор*-океан*. На масляной 
до-сихъ-поръ поминаютъ усопшихъ блинами; это остатокъ 
язычества. Въ то темное время челов*къ всюду думалъ видеть 
боговъ: въ л*су—лкьшш, въ вод*—водяной, въ домдомовой-, 
одинъ, безъ помощи боговъ своихъ, шагу ступить не см*лъ и 
боговъ своихъ онъ считалъ такими-же людьми, оттого и въ 
жертву имъ приносилъ разныя кушанья; въ старину это назы
валось покормъ. Сначала, однако, люди не д*лали идоловъ, а 
только ходили на горы, да въ л*са, и тамъ молились своимъ 
богамъ, а потомъ стали строить храмы и д*лать кумировъ. Въ 
ту пору стали приносить имъ въ жертву животныхъ. Потомъ, 
особенно когда появились христ!ане и стали говорить, что боги 
ихъ—дерево, и есть одинъ Богъ—на неб*, стали славяне при
носить и людей въ жертву. 

Въ честь своихъ боговъ установили славяне праздники: 
авсень и коляду (передъ Рождествомъ); масляницу, красную 
горку (когда чествовали весну), семикъ и зеленыя святки (Трои-
цынъ день; зовутъ ихъ и русальями); купалу, когда, чтобъ 
очиститься, скакали черезъ огонь и искали траву папоротникъ. 
На этихъ праздникахъ сходились парни съ д*вицами, въ хо 
роводахъ, выбирали каждый себ* нев*сту; часто даже уводили, 
потому что въ старину неохотно отпускали д*вушку въ чу
жую семью. Когда похищали д*вицу, родные ея часто гна
лись, догоняли; начиналась драка. Иногда съ*хавшись, мири
лись и женихъ платилъ выкупъ, что тогда называли вшо. 

Потомъ уже, у т*хъ племенъ, которыя занимались земле-
д*л!емъ, стали выдавать охотно и награждали приданымъ. У 
славянъ было позволено им*ть много женъ; но такъ бывало 
только у князей и у богатыхъ, а у простыхъ людей было 
всего по одной. Когда умиралъ князь, то, говорятъ, жены его 
сжигались съ нимъ. Жены нер*дко ходили съ мужьями своими 
въ походъ у т*хъ славянскихъ племенъ, которыя занимались 
войною, оттого и до-сихъ-поръ въ п*сняхъ поминаются жен
щины-богатыри. «Сказка—складка, а п*сня—быль>;въ п*ен* 
сохраняется память о томъ, что было во времена стародавшя, 
но за давностпо времени кое-что перепутано. Одно то дер
жится прочно и на в*ки сохраняется, что записано, а что 
остается только въ памяти, то можно и забыть, и спутать, а 
все-таки въ памяти остается много такого, что въ самомъ 
д*л* было. 

Такъ жили наши славяне, когда, за тысячу л*1ъ тому на-
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задъ, начали брать дань варяги съ Новгорода, и племенъ сла-
вянскихъ и ФИНСКИХЪ, которыя жили въ сос*дяхъ. Финны 
(чудь, чухны) старожилы нашей земли Русской: пришли они 
сюда прежде славянъ и, какъ народъ мирный, робшй, отходили 
все дальше и дальше на с*веръ (на полночь), потому что сла
вяне, размножаясь все больше и больше, заводили свои селе-
шя, а ФИННЫ все отходили и до-сихъ-поръ много ихъ живетъ 
между нами. Мордва, зыряне, чухны и друпе,—все это народы 
одного корня, вс* говорятъ похожимъ языкомъ. Въ то же время 
казары положили дань на полянъ шевскихъ и друпя окольныя 
племена и заставили платить по б*лк* со двора. 

Надо*ло новгородцамъ платить дань варягамъ, вздумали они 
отъ нихъ избавиться; удалось имъ прогнать варяговъ, и стали 
они по прежнему вольными, но не надолго: какъ и вс* сла
вяне, не ум*ли они уживаться въ миру между собою; начались 
ссоры; родъ всталъ на родъ, не было у нихъ правды. Тогда, 
съ горя, они стали искать чужаго человека, третьяго, кото
рый былъ бы судьею между ссорившимися, и отправили за море 
къ варягамъ-руси. (должно быть не т*мъ, которыхъ выгнали) 
и вел*ли сказать имъ: «Земля наша велика и обильна, а порядку 
у насъ н*тъ; идите княжить и влад*ть нами». Въ сов*т* съ 
новгородцами были чудь, Финское племя (которое жило въ ны
нешней Эстляндской губернш, гд* Ревель и Псковской губер-
нш), весь ФИНСКШ народъ (жившш у Б*лаго озера, тамъ его 
и сл*довъ н*тъ) и часть кирпичей (народъ славянскш, жилъ по 
Двин* и верховьямъ Дн*пра; города у него Смоленскъ, Полоцкъ 
и Изборскъ). 

Пришли къ нимъ три брата: Рюрикъ, Синеусъ и Труворъ, и 
разделили между собою землю. Рюрикъ с*лъ въ Новгород*, 
Синеусъ на Б*лоозер*, а Труворъ въ Изборск*. Это было въ 
862 году, а въ 894 году братья умерли: Рюрикъ остался одинъ 
и посадилъ въ города людей изъ своей дружины, которая 
пришла съ нимъ. Прежде войска не было, а каждый князь со-
биралъ себ* дружину изъ охотниковъ и вм*сто жалованья на-
граждалъ ихъ землею или данью съ разныхъ покоренныхъ на
родовъ, д*лилъ съ ними добычу съ завоеванныхъ земель, или 
поручалъ имъ судъ, а въ старину за судъ платили судь* т*, ко
торые по суду оставались виноватыми. Вотъ былъ и доходъ 
дружин*. Изъ дружины поел* произошло дворянство. 

Были у Рюрика два мужа: Асколъдъ и Диръ, и отправились 
они служить въ Царьградъ, куда всегда ходило такъ много 



варяговъ. Пошли они по Днепру, увидали на гор* городокъ 
и спросили: чей городокъ?» имъ отвечали: сбыли три брата, 
Кш, Щекъ и Хоривъ, построили городъ и умерли, а мы те
перь платимъ дань казарамъ». Аскольдъ и Диръ остались въ 
Шев*, созвали къ себ* варяговъ и сделались князьями этой 
земли. Отсюда задумали они идти уже не служить въ Царьградъ, 
а громитъ его: знали, что у царя греческаго много денегъ и 
надеялись, что онъ дастъ имъ богатый выкупъ. Собрали они 
дв*сти лодокъ. Лодки тогда д*лали так!я легтя, что какъ дой-
дутъ до пороговъ дн*провскихъ, то берегомъ переносили ихъ 
на себ*. Собравши лодки, пошли на нихъ Дн*промъ въ 
Черное море, а оттуда въ Царьградъ. Царя въ то время не 
было въ столиц*; къ нему послали в*сть, что пришли враги 
къ самому городу. Царь воротился и вм*ст* съ патр]архомъ 
взяли ризу Богородицы изъ Влахернской церкви и погрузили 
ее въ море: сд*лалась буря, разбила суда русстя, и Аскольдъ 
и Диръ едва воротились въ Шевъ. Говорятъ, что поел* того 
они крестились: д*ло возможное, потому что около этого вре
мени переведено было на славянскш языкъ св. писаше. Пере
вели его св. Кириллъ и ЖевоЫй, первоучители славянсюе. Они 
были братья, родились въ македонскомъ город* Солун* (те
перь въ Турцщ). Такъ какъ въ т*хъ м*стахъ было много 
славянъ, а грамот* они еще не знали, то св. Кириллъ, въ 
855 г., составилъ для нихъ азбуку по образцу греческой; а 
какихъ буквъ у грековъ не достало, т* взялъ отъ другихъ 
народовъ. Лропов*дь свою св. братья начали съ сос*днихъ 
дунайскихъ болгаръ. Болгаре были народъ родственный тур-
камъ и татарамъ; они завоевали славянъ и назвали ихъ бол
гарами; а такъ какъ ихъ было мало, то они приняли языкъ 
славянскш и сами сд*лались славянами. Мееодш крестилъ 
ихъ князя Бориса. О Кирилл* говорятъ, что онъ ходилъ 
иропов*дывать къ казарамъ, которые держались в*ры еврей
ской; переспорилъ тамошнихъ ученыхъ евреевъ, но все-таки 
не обратилъ казаръ. Главный я?е подвигъ братьевъ былъ въ 
Моравш. Тамошше славянсюе князья: Святополкъ, Ростиславъ 
и Коцелъ влад*ли не только Морав1ею (теперь принадлежитъ 
Австрш), но и большею частью Венгрш. Венгры тогда еще 
кочевали въ степяхъ, около Урала, вм*ст* съ нашими баш
кирами, которые имъ и сродни. Князья эти были христ!ане, 
только не было у нихъ учителя, который объяснилъ бы имъ 
священныя книги. Михаилъ послалъ имъ св. Кирилла и Me-
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еод!я, и начали они переводить на славянскш языкъ книги 
священ наго писашя и друг1я, нужныя для церковной службы. 
Скоро Кириллъ ушелъ къ болгарамъ, а Мееодш остался въ 
Моравш и сд*ланъ былъ епископомъ. Много нужды онъ пе-
ренесъ: возставали на него хулители, говорили, что не сл*-
дуетъ служить литургио на другихъ языкахъ, кром* т*хъ, на 
которыхъ была надпись на крест* Христов*, т. е. греческомъ 
латинскомъ (римскомъ) и еврейскомъ; но вс*хъ своихъ вра-
говъ поб*дилъ Мееод1й и самого даже папу римскаго (тогда 
еще Римъ не совс*мъ отд*лился отъ церкви православной) 
склонилъ на свою сторону, и кончилъ святое свое д*ло. Пло-
домъ трудовъ его мы и до-сихъ-поръ наслаждаемся: слушаемъ 
божественную службу на понятномъ для насъ язык*, а не по-
латыни, какъ у католиковъ. 

Не долго христ!ане князья Аскольдъ и Диръ влад*ли 
Шевомъ. Въ Новгород* умеръ Рюрикъ (879 г.) и оставилъ 
поел* себя малол*тняго сына Игоря. Сына своего Рюрикъ 
поручилъ Олегу, кажется, родственнику своему. Олегъ сталъ 
править, а Игорь до смерти его во всемъ его слушался, такъ 
что и жену ему Ольгу выбралъ Олегъ, по своей вол*. Случи
лось н*сколько л*тъ спустя, что надо*ло Олегу жить въ 
Новгород*; пошелъ онъ ратью съ дружиною своею внизъ по 
Дн*пру и заставилъ попутные народы платить себ* дань, и 
всюду поставилъ отъ себя нам*стниковъ. Пришелъ онъ къ 
Шеву, воинамъ вел*лъ спрятаться въ ладьяхъ, а самъ на
звался купцомъ, и послалъ сказать Аскольду и Диру: «Мы 
купцы, идемъ къ грекамъ отъ Олега и Игоря княжича; при
ходите къ намъ >. Времена тогда были простыя; за*зжему 
челов*ку вс* были рады и старались угодить ему, потому 
что за*зжш челов*къ бываетъ въ разныхъ сторонахъ; разно-
ситъ и хорошую и худую славу. Пришли князья шевеше; 
тогда воины выскакали изъ ладей, Олегъ сказалъ Аскольду и 
Диру: вы не князья и не рода княжескаго, а я рода княже-
скаго. Потомъ вынесъ Игоря и сказалъ: <вотъ сынъ Рюрикам 
Тутъ и убили Аскольда и Дира. На могил* Аскольда поста
вили потомъ церковь св. Николая, а могила Дира за церковью 
св. Ирины. С*лъ Олегъ въ Шев* и назвалъ Шевъ «ма
терью городовъ русскихъ». Окольныя племена онъ заставилъ 
платить дань: иныя смиренно покорились, другихъ онъ при-
нуди лъ силою. 

Такъ прошло н*сколько л*тъ; въ 906 г. собрался Олегъ 
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на грековъ и ношелъ на коняхъ и на лодкахъ; лодокъ у 
него было дв* тысячи. Пришли къ Царьграду, греки затво
рили городъ, а входъ въ гавань или длинный морской заливъ, 
называемый Золотыми Рогомъ, заперли ц*пью. Вышелъ Олегъ 
на берегъ; вел*лъ и лодки вывозить на берегъ, и стали жечь 
загородные домы и церкви, а пл*нныхъ мучили, разстр*ли-
вали, кидали въ море: тогда на войн* иначе и не поступали, 
особенно же идолопоклонники. Говорятъ, будто Олегъ вел*лъ 
воинамъ своимъ сделать колеса, поставить суда на т* колеса 
и распустить паруса: поднялся попутный в*теръ, паруса на
дулись и pyccKie подошли къ самому городу. Испугались греки 
и послали сказать Олегу: «Не губи города, а возьми окупъ>. 
Съ послами принесли разныхъ кушанш и питей. Олегъ не 
принялъ этого угощен1я: догадался, что оно съ отравою, 
Взялъ съ грековъ большей окупъ и заключилъ миръ. Когда 
шли назадъ, дёГлъ Олегъ своимъ варягамъ паруса шелковые, 
а славянамъ крапивные (еще и теперь въ Сибири изъ крапивы 
ткутъ полотна). В*теръ разорвалъ эти паруса, и славяне сшили 
себ*, попрежнему, холстинные. Пришелъ Олегъ въ К1евъ съ 
большою добычею; люди встр*тили его съ радостью и назвали 
в)ьщимъ (мудрымъ). 

Еще пять л*тъ княжилъ Олегъ, наконецъ умеръ. Вотъ 
что разсказываютъ объ его смерти. Снросилъ Олегъ у волхва 
(колдуна): «Отъ чего я умру?> — «Ты умрешь отъ коня сво
его, котораго любишь и на которомъ *здишь», отв*чалъ 
волхвъ. Олегъ пов*рилъ его слову и сказалъ себ*: «не буду 
садиться на коня этого и не увижу его больше», и вел*лъ 
кормить коня, только не вел*лъ водить его къ себ*. Прошло 
много л*тъ, всномнилъ Олегъ о кон*, призвалъ старшаго изъ 
конюховъ своихъ и спросилъ: «Гд* конь мой, котораго я ве-
л*лъ кормить и холить?» Конюхъ отв*чалъ: «Онъ умеръ». 
Олегъ посм*ялся надъ волхвомъ и сказалъ: «солгалъ волхвъ, 
конь умеръ, а я живъ», и вел*лъ вести себя къ тому м*сту, 
гд* лежатъ кости коня. Когда пргЬхалъ къ тому м*сту, уви-
д*лъ кости, сошелъ съ коня и, ставши ногою на черепъ кон-
скш, сказалъ см*ясь: «Не отъ этого ли черепа умру я?» Изъ 
черепа выползла зм*я, ужалила Олега и онъ умеръ. Конечно 
все это сказка; только, стало-быть, въ то время вс* в*рили этому. 

Поел* Олега сталъ править Игорь; онъ два раза ходилъ 
на грековъ. Одинъ разъ собралъ Игорь десять тысячъ лодокъ 
и сталъ съ своими воинами грабить и жечь по берегамъ Чер-
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наго моря. Жгли города, села, церкви, монастыри; кого по
лонили, т-Ьхъ разстрбливали изъ лука стрелами, связывали 
и вбивали въ голову гвозди. Потомъ, когда греческое войско 
собралось, оно разбило Игоря и заставило его уйдти къ лод-
камъ; но этимъ не окончилось: греки знали секретъ (теперь 
потерянный) такого огня, который въ вод1> не гасъ; этотъ-то 
огонь пустили греки на лодки Игоря: немнопе спаслись и, 
воротясь домой, разсказали: <у грековъ есть огонь, похожШ 
на небесную молнио; этимъ-то огнемъ они жгли насъ, а по
тому мы ихъ не одолели». Черезъ три года собрался Игорь 
отмстить грекамъ, и опять пошелъ на нихъ. Дошла о томъ 
весть до царя, и послалъ онъ сказать Игорю: «Не ходи; дамъ 
тебе окупъ, который далъ Олегу». Игорь дошелъ въ то время 
до Дуная и, созвавъ свою дружину, сталъ съ нею советоваться: 
«Если такъ говоритъ царь—сказала дружина—то чего лучше 
не бившися взять серебро, золото и парчи? А кто знаетъ, мы 
ли одолйемъ, или они? Съ моремъ нельзя сговориться: мы 
ходимъ не по земле, а по морю». Послушался ихъ Игорь и 
помирился съ греками. Чтобы миръ былъ тверже, Игорь и 
дружина его поклялись въ Шеве передъ греческими послами: 
христ!ане — въ соборной церкви св. Илш (стало быть тогда 
христ!анъ уже было много и имъ было свободно иметь свою 
церковь), а некрещеные, вместе съ княземъ клялись передъ 
идоломъ бога Перуна, положивъ передъ нимъ свои щиты и 
мечи, и клялся Игорь сохранить этотъ миръ, покуда солнце 
с!яетъ и светъ стоитъ. 

Былъ у Игоря воевода Свенельдъ. Этому Свенельду от
дал ъ Игорь княжескш судъ и дань въ земле угличей, которые 
жили у Чернаго моря; а тогда, какъ уже сказано, ездили 
сами князья по землямъ своимъ, судили, дань собирали и къ 
осени возвращались въ Шевъ. Стала дружина Игоря жаловаться: 
«запаслась дружина Свенельда оруж!емъ и одеждою, а мы 
наги, пойдемъ съ нами собирать дань; и ты добудешь, и мы . 
Послушался ихъ Игорь и пошелъ въ землю древлянскую: 
собралъ дань, сталъ возвращаться домой, да подумалъ, что 
можно собрать еще, и сказалъ: «ступайте домой, а я похожу 
еще». Осталось съ нимъ очень мало людей, и опять онъ во-
шелъ въ землю древлянскую. Сошлись древляне на сходку съ 
княземъ своимъ Маломъ (стало быть тевскш князь только за
ставилъ древлянъ платить дань, князя имъ оставилъ своего, 
а не отъ себя прислалъ кого-нибудь), и сказали древляне: 
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«Повадился волкъ ходить къ овцамъ, такъ перетаскаетъ все 
стадо, если не убить его; такъ и этотъ, если не убить его, 
то погубить насъ всЬхъ». Однако все-таки послали напередъ 
сказать Игорю: «Зачемъ опять идешь? ведь ты взялъ свою 
дань». Не послушался ихъ Игорь. Тогда вышли древляне изъ 
своего города Искоростена и убили его со всею дружиною. 

Осталась после Игоря одна Ольга съ сыномъ, Святосла-
вомъ. Ольга отомстила за своего мужа. Вотъ какъ разсказы-
ваютъ объ ея мщенш. Сказали дравляне:«Вотъ мы убили князя 
русскаго; выдадимъ жену его Ольгу за нашего князя Мала; 
возьмемъ Святослава и сдйлаемъ съ нимъ, что хотимъ >. И по
слали древляне 20 лучшихъ своихъ мужей; шли они, по тог
дашнему, по рекамъ, вошли въ ДнЗшръ и стали у самой горы 
шевской. Сказали Ольге, что пришли древляне; позвала она 
ихъ къ себе и спросила: Скажите мне, зачемъ пришли сюда?» 
Отвечали древляне: «Послала насъ древлянская земля и велела 
сказать: мужа твоего мы убили, потому что мужъ твой, какъ 
волкъ, грабилъ насъ; а у насъ князья добрые—пасутъ Древ
лянскую землю. Пойди замужъ за нашего князя Мала». Ольга 
сказала имъ: «Люба мне ваша речь; мужа мне уже не воскре
сить. Хочу завтра почтить васъ передъ всеми людьми. Ступайте 
къ своимъ лодкамъ и лягте тамъ, величаясь; а когда завтра 
пришлю за вами, вы скажите: не едемъ на коняхъ, ни пепии 
нейдемъ, а несите насъ въ лодкахъ, и понесутъ васъ въ лод-
кахъ». Прежде лодки считались что гробъ: въ лодкахъ сожи-
гали мертвыхъ. Ушли древляне. Ольга велела у терема своего, 
за городомъ, выкопать большую и глубокую яму. Утромъ по
слала за древлянами, а сама села въ тереме. Посланные отъ 
нея пришли и говорятъ древлянамъ: «Зоветъ васъ Ольга на 
великую честь». Они же сказали: «Ни пешкомъ нейдемъ, ни 
на коняхъ не едемъ, а несите насъ въ лодкахъ». Шевляне 
сказали: <Намъ теперь неволя: князь нашъ убитъ, а княгиня 
идетъ за вашего князя замужъ».—И понесли ихъ, а они си
дели нарядные и величались; принесли ихъ на дворъ княжш 
и съ лодкою кинули въ яму. Нагнулась Ольга къ яме и спро
сила: «Хороша ли вамъ честь?—«Смерть намъ (отвечали они) 
пуще Игоревой». Потомъ велела ихъ засыпать— и засыпали. 
Послала Ольга къ древлянамъ сказать: «Если въ правду про
сите меня, то пришлите самыхъ лучшихъ людей, чтобы при
шла къ вамъ въ великой чести выходить замужъ за вашего 
князя; а то не пустятъ меня тевляне». Услыхали это древ



ляне, и выбрали самыхъ лучшихъ своихъ людей и послали 
за нею. Когда они пришли, Ольга велела истопить баню и 
сказала: «вымывшись, приходите ко мне». Когда древляне во
шли въ жарко натопленную баню, ихъ заперли, а баню подо
жгли. Послала опять Ольга къ древлянамъ и велела сказать: 
Я уже иду къ вамъ; приготовьте много меду въ томъ городе, 
где убили моего мужа; поплачу я надъ его могилою и сотворю 
надъ нимъ тризну (то есть поминки)». Услыхали это древляне 
и наварили много меду. Пришла Ольга налегке съ малою дру
жиною и велела насыпать надъ мужемъ высокую могилу. Та-
кихъ могилъ древнихъ временъ и теперь еще много въ разныхъ 
местахъ Русской земли; ихъ копаютъ и находятъ разныя вещи, 
и по темъ вещамъ узнаютъ, какъ жили люди въ старину. Когда 
насыпали могилу, велела Ольга творить тризну. Потомъ древ
ляне сели пить. Ольга велела своимъ шевлянамъ прислуживать 
имъ. Спросили древляне: «Где наши послы?» Ольга отвечала 
имъ: «Идутъ позади съ дружиною моего мужа>. Когда древляне 
перепились, Ольга велела избить ихъ, и избили ихъ 5,000. 
Воротилась Ольга въ Шевъ, чтобы собрать войско и покорить 
всю землю Древлянскую. 

На другой годъ (966 г.) собрала Ольга сильное войско и 
пошла къ древлянамъ съ сыномъ своимъ Святославомъ. Со
шлись оба войска. Былъ обычай, что сражеше тогда начинается, 
когда князь кинетъ копье. Кинулъ копье Святославъ; но онъ 
былъ еще такъ малъ, что копье, которое онъ кинулъ, проле-
тевъ между ушей коня, ударило коню въ ногу. Сказалъ тогда 
воевода Свенельдъ, бывшш прежде у Игоря, и Асмудъ, дядька 
Святослава: «Князь уже началъ; пойдемъ, дружина, за кня
земъ». Древляне были разбиты, побежали и затворились въ 
своихъ городахъ. Ольга съ сыномъ обступила городъ Искоро-
стенъ, где убили ея мужа, а древляне храбро защищали этотъ 
городъ; сами знали, что убили князя и чего имъ за то ждать. 
Стояла Ольга передъ городомъ целое лето, не могла взять его 
и придумала хитрость—послала сказать въ городъ: «Что вы 
ждете? все ваши города отдались мне, дали дань и теперь па
шу тъ свою землю, а вы съ голоду что-ли хотите умереть, что 
не даете дани?» Древляне сказали: «Рады бы дать дань, да ты 
будешь мстить за мужа». Отвечала Ольга: «Я уже три раза 
мстила за мужа; два раза, когда вы присылали своихъ пословъ 
въ Шевъ, а трети!, когда совершила тризну по муже; а теперь 
не буду мстить; возьму дань, помирюсь съ вами и пойду 
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назадъ». Сказали древляне: «Чего ты хочешь? готовы дать дань 
медомъ и звериными шкурами». Она сказала имъ: «Нетъ у васъ 
теперь ни меду, ни шкуръ, прошу у васъ неболынаго; дайте 
отъ двора по три воробья и по три голубя; не хочу налагать 
на васъ тяжелой дани, какъ дйлалъ мой мужъ; знаю, что вы 
изнемогли въ осаде и потому прошу мало». Обрадовались древ
ляне и съ поклономъ послали Ольге по три голубя и по три 
воробья. Сказала Ольга: «Покормили вы меня и сына; ступайте 
теперь въ городъ, а я завтра пойду въ Шевъ». Когда послы 
разсказали объ этомъ въ городе, все возрадовались. Ольга же 
раздала своимъ воинамъ кому по воробью, кому по голубю, 
велела привязать къ хвосту каждой птицы горюч!я вещи въ 
тряпке, а какъ смеркнется, велела, зажегши тряпки, пустить 
птицъ. Полетели голуби въ свои голубятники, а воробьи подъ 
крыши, и зажгли все дворы въ городе, такъ что люди побе
жали вонъ, и Ольга велела, захвативши старшинъ, остальныхъ 
избивать или брать въ рабство. Потомъ пошла она по всей 
земле Древлянской, устанавливая повсюду дани и оброки, а за-
темъ уже воротилась въ Шевъ. Проживъ годъ въ Шеве, поехала 
Ольга въ Новгородъ и установила по дороге дани и оброки. 
Долго вспоминали о ней въ техъ местахъ съ любовью за то, 
что правильно все распорядила; а во Пскове, откуда она была -
родомъ, долго сохраняли ея сани. 

Задумала Ольга креститься: должно быть наслышалась о 
техъ христ!анахъ, которыхъ тогда было много въ Шеве, и по
ехала въ 957 г. въ Царьградъ, столицу Греческаго царства, 
веры православной, где обыкновенно жили царь и патр!архъ. 
Приняли ее съ почетомъ; крестилъ ее самъ патр!архъ въ со
боре св. СОФШ, Премудрости Бож1ей. Изъ этого собора турки, 
когда завладели Царьградомъ сделали мечеть. Теперь хри-
ст!анъ не пускаютъ туда; а былъ тотъ соборъ красоты дивной; 
турки его испортили: по стенамъ были образа — турки все 
образа замазали известкой; въ ихъ мечетяхъ не положено быть 
никакой живописи. 

Когда кончилось крещеше, патр!архъ сказалъ Ольге: « Бла
гословенна ты въ женахъ русскихъ, потому что светъ полю
била, а тьму оставила. Благословятъ тебя люди pyccKie до по-
следняго рода», и поучилъ ее о церковномъ уставе, о молитве, 
о посте, о милостыни и целомудрш. Она же стояла накло
нивши голову, внимала ученио и, поклонившись narpiapxy, 
сказала: «Да сохранятъ меня, владыко, молитвы твои отъ сё-

О крещенш Руси. 2 
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тей д!авола>. Въ крещенш дано было ей имя Елены, въ память 
святой матери царя Константина, перваго изъ царей, приняв-
шаго веру Христову и обновившаго Царьградъ, который и на-
звалъ въ свое имя—Константинополь. Съ него начались царп 
гречесте, а прежде жили въ Риме. Говорятъ, когда Ольга 
воротилась въ Шевъ, прислалъ къ ней царь греческш сказать: 
«Много дарилъ я тебе; ты же сказала, что когда возвратишься 
въ Русь, то отдаришь меня рабами, воскомъ и шкурами, и 
дашь войско въ помощь». Отвечала Ольга посламъ: <Скажите 
царю, что я дамъ ему все это, если онъ постоитъ у меня въ 
Почайне (ручей въ Шеве) столько же, сколько я стояла у него 
въ гавани», и отпустила пословъ. Если это и неправда, то все-
таки видно, какъ тогда чванились греки и какъ русскимъ было 
непр!ятно такое чванство. 

Возвратись въ Шевъ, Ольга жила съ сыномъ своимъ Свя-
тсславомъ и уговаривала его креститься. Святославъ же и слу
шать о томъ не хотелъ. Когда мать говорила ему: «Какъ я, 
сынъ мой, Бога познала и радуюсь, такъ и ты, познавши 
Бога, будешь радоваться>. Онъ же отвечалъ: «Какъ я одинъ 
переменю законъ, дружина моя будетъ надо мной смеяться>; 
а когда она говорила ему на то: «если ты крестишься, то и 
все тоже сделаютъ>, онъ и слушать не хотелъ, и хотя никому 
не мешалъ креститься, но смеялся надъ такими. Когда Свя
тославъ возросъ и возмужалъ, то собралъ большую дружину и 
сталъ ходить съ нею на войну. Онъ былъ легокъ на ходу, ни
когда не возилъ съ собою обоза, ни даже котла, а нарезавши 
тонкимъ ломтемъ говядину, зверину или конину, самъ жарилъ 
на угляхъ; шатра у него не было; а спалъ онъ, подложивъ 
подъ себя потникъ, а подъ голову седло. Такъ поступали и 
воины его. Когда собирался онъ идти противъ кого-нибудь, 
то посылалъ впередъ сказать: «Иду на васъ». 

На Оке встретилъ Святославъ славянское племя вятичей; 
спросилъ ихъ: «Кому дань даете?» Отвечали те-, «казарамъ». 
Заставилъ ихъ Святославъ платить дань себе; потомъ разо-
рилъ царство казарское и тогда же завладелъ городомъ Тму
тараканью, который стоялъ на острове Тамани, где река 
Кубань вливается двумя рукавами: однимъ въ Черное, другимъ 
въ Азовское море. 

Въ 967 году позвалъ Святослава гречесшй царь НикиФоръ 
на помощь противъ дунайскихъ болгаръ. Победилъ ихъ Свя
тославъ и поселился въ ихъ столице, Переяславце. Пока жилъ 
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онъ въ Переяславце, забывши свою землю, на Шевъ напали 
печенеги—новый кочевой народъ, который появился въ степяхъ 
посл^ разрушешя казарскаго царства. Ольга со внуками сво
ими, Ярополкомъ, Олегомъ и Владим1ромъ, затворилась въ 
Шеве. Обступили городъ печенеги силою великою, и нельзя 
было изъ города ни выйти, ни вести послать; изнемогали люди 
голодомъ и жаждой. По другую сторону Днепра собралось много 
людей; но нельзя пройти ни отъ нихъ въ Шевъ, ни изъ Шева 
къ нимъ. Запечалились люди въ город* и сказали: «Не най
дется ли кого, кто бы могъ пойти на ту сторону и сказать лю-
дямъ, которые тамъ собрались, что если завтра не придутъ къ 
намъ на помощь, то передадимся печенегамъ?» Вызвался одинъ 
отрокъ, сказавъ: «Я перейду», и говорятъ ему: «переходи». Онъ 
вышелъ изъ города съ уздою и, проходя сквозь толпу пече-
неговъ, спрашивадъ по-печенйжски: «не видалъ ли кто-ни
будь моего коня?» Они сочли его за своего. Подошедши къ 
берегу, отрокъ снялъ съ себя платье и кинулся въ реку; пе
ченеги начали стрелять по немъ, но стрелы его на настигли. 
Увидали его съ той стороны и перевезли къ себе. Онъ же, 
пришедши къ воеводе Претичу, стоявшему тамъ съ малою дру
жиною, сказалъ: «Если не подступите завтра къ городу, то люди 
передадутся печенегамъ». После того Претичъ сказалъ: «Под-
ступимъ завтра къ городу въ лодкахъ, возьмемъ княгиню и 
княжичей, и увеземъ ихъ на эту сторону: если этого не сде-
лаемъ, то Святославъ погубитъ насъ». Утромъ на разсвете 
сели они въ лодки и стали переезжать реку, громко трубя въ 
трубы; въ городе люди закричали отъ радости. Печенеги по
думали, что пришелъ князь и разбежались, а Ольга со вну
ками вышла къ лодкамъ. Увидавши это, воротился князь пе-
ченежскш одинъ и спросилъ Претича: «Ты князь-ли?»—Нетъ. 
я мужъ его: онъ послалъ меня впередъ, а самъ идетъ за мною 
съ сильнымъ войскомъ, отвечалъ Претичъ.— «Будь мнедругъ», 
сказалъ князь печенежскш, и обменялись они подарками. Пе-
ченегъ далъ Претичу коня, саблю, стрелы; тотъ отдарилъ его 
броней, щитомъ и мечемъ (мечъ прямой, какъ теперь шпага, 
и остеръ съ двухъ сторонъ, а сабля кривая и острая объ одну 
сторону: сабля—оруж!е всехъ кочевыхъ народовъ). Отступили 
печенеги отъ Шева, но стали не вдалеке, на речке Лыбеди. 
Послали шевляне сказать Святославу: «Ты, князь, ищешь чу
жой земли, а свою оставилъ; а печенеги едва не взяли насъ, 
и матери твоей, и детей; если не придешь, не защитишь насъ, 

* 
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то опять возьмутъ насъ; разве не жаль тебе твоей отчизны, 
детей и старухи матери?» Услыхавъ это, Святославъ быстро 
селъ на коня съ дружиною, пришелъ въ Шевъ и прогналъ 
печенеговъ. 

Соскучился Святославъ на Руси и сказалъ матери и бо-
ярамъ: «Не любо мне въ Шеве, хочу жить въ Переяславце, 
на Дунае; тамъ середина земли моей, туда стекаются все 
блага: изъ Грецш золото, шелковыя ткани, вина, разные 
овощи; отъ чеховъ и венгровъ серебро и кони, изъ Руси— 
шкура, медъ, воскъ и рыбы». Сказала ему Ольга: «Видишь, 
что я больна. Куда хочешь идти? Погреби меня и иди куда 
тебе угодно». Черезъ три дня умерла Ольга. Плакали по ней 
сынъ, внуки и все люди. Похоронилъ ее священникъ, кото
рый былъ при ней, а тризну по себе она делать не велела. 

Когда мать умерла, Святослава уже ни что не держало 
въ Шеве и, собираясь въ свою милую Болгарш, онъ разде-
лилъ Русскую землю сыновьямъ: Ярополку далъ Шевъ, Олегу 
землю Древлянскую. Тогда думали, что можно делить землю, 
какъ делятъ всякое имен!е: оттого, когда князей стало много, 
каждый изъ нихъ получалъ свою область, и начались между 
ними ссоры. Но объ этомъ после. Пришли и новгородцы про
сить себе князя: «Если никто не пойдетъ къ намъ, то найдемъ 
князя на стороне», говорили они. Святославъ отвечалъ: «Только 
бы кто-нибудь пошелъ къ вамъ». Ярополкъ и Олегъ отказа
лись. Добрыня (посадникъ, т. е. правитель новгородскш) ска
залъ: «просите Владим1ра»; а Владим1ръ былъ сынъ Малуши, 
ключницы Ольгиной и сестры Добрыни. Новгородцы сказали 
Святославу: «Отдай намъ Владим1ра». Святославъ сказалъ: 
«Возьмите». Тогда Владим1ръ пошелъ въ Новгородъ, а Свято
славъ въ Переяславецъ. 

Въ 971 году пришелъ Святославъ въ Болгарно. Болгаре 
затворились въ городахъ своихъ; да и у грековъ былъ тогда 
новый царь, 1оаннъ Цимисхш, храбрый воитель, которому 
очень не нравилось соседство безпокойнаго Святослава. Съ 
болгарами Святославъ скоро справился и послалъ сказать гре
кам ъ: «Иду на васъ». Греки приготовили большое войско, 
Говорятъ, что здесь они схитрили: послали будто къ Свято
славу предложить ему дань и спросить, сколько у него войска. 
Святославъ, догадавшись, что они хитрятъ, прибавилъ вдвое 
свою силу, сказавъ, что у него 20,000 чеЛовекъ, а у него было 
всего 10,000. Греки, вместо дани, приготовили 100,000 человекъ 
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войска. Святославъ все-таки ворвался въ Грещю и разорилъ 
много городовъ. Говорятъ, что разъ, когда окружили его греки, 
онъ сказалъ своей дружине: «Намъ уже некуда даться; во
лею ли неволею, должны сражаться; не посрамимъ земли Рус
ской, ляжемъ костьми: мертвые не знаютъ сраму; а если по-
бежимъ, то будетъ намъ срамъ; не побежимъ, а станемъ крепко; 
если моя голова ляжетъ, то думайте о себ*. Дружина отве
чала ему: «Гд* ты сложишь голову, тамъ и мы головы поло-
жимъ! >—и разбили грековъ; но все-таки должны были уйти 
въ Волгарш, куда скоро пришелъ съ войскомъ царь грече-
скш. Святославъ, видя, что дружины у него мало, Русская 
земля далеко, а печенеги, съ которыми онъ былъ не въ ладу, 
сели на порогахъ днепровскихъ, посоветовался съ дружиною — 
и заключилъ миръ. Клянясь сохранить миръ, руссше говорили: 
«если не сохранимъ мира, тогда проклянутъ насъ боги, въ ко
торыхъ вЬруемъ: Перунъ и Волосъ, скотш богъ; пусть пожел-
теемъ какъ золото и будемъ изсечены своимъ оруж!емъ». Когда 
миръ былъ заключенъ, Цимиехш пожелалъ видеться съ Свя-
тославомъ. Русскш князь приплылъ на свиданье въ лодке по 
Дунаю и самъ гребъ вместе съ гребцами. Онъ былъ сред-
няго роста, носъ былъ у него плоскш, глаза голубые, густыя 
брови и длинные косматые усы. Все волосы на голове были 
выстрижены, кроме одного клока, который виселъ на обе 
стороны, что означало его знатный родъ. Шея у него была 
плотная, грудь широкая, весь видъ суровый и свирепый; въ 
ухе висела серьга съ карбункуломъ и двумя жемчужинами. 
Одетъ онъ былъ, какъ и все остальные, въ белое; только 
одежда его была чище. Заключивъ миръ, Святославъ вздумалъ 
возвращаться въ лодкахъ черезъ пороги, и сказалъ ему отцов-
сюи воевода СвЪнельдъ: «Пойдемъ лучше, князь, на коняхъ 
около, а то на порогахъ засели печенеги >. Не послушался его 
Святославъ и пошелъ въ лодкахъ. Болгары послали сказать 
печенегамъ: «Идетъ Святославъ съ болыпимъ имешемъ и ма
лою дружиною». Печенеги и засели въ порогахъ. Святославу 
пришлось зиму провести у устья Днепра, где случился такой 
голодъ, что конскую голову покупали за полгривны (гривна— 
Фунтъ серебра). Весною пошелъ Святославъ черезъ пороги; 
печенеги напали на него и убили его. Князь ихъ, Куря, око
вавши его черепъ, сделалъ изъ него чашу, изъ которой и 
пилъ на пирахъ. Остатокъ дружины со Свенельдомъ пришелъ 
въ Шевъ къ Ярополку. 
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Лучше бы было Св*нельду не возвращаться: онъ сталъ 
первой причиной ссоры между братьями. Сынъ Св*нельдовъ, 
Лютъ, вышелъ поохотиться изъ Шева и зашелъ съ охотою 
въ землю Древлянскую, гд* встр*тилъ его Олегъ, также охотив-
шшся. Увид*лъ его Олегъ и спросилъ его: «Кто это?» ему ска
зали «Св*нельдичъ»; онъ и вел*лъ его убить: должно быть онъ 
за*халъ въ заповедный л*съ, гд* охотиться нельзя было безъ 
воли хозяина. Сталъ Св*нельдъ подущать Ярополка на Олега 
и говорить: «Поди на брата и возьми его волость»;—такъ хоте
лось ему отомстить за сына. 

Прошло два года и въ 977 году пошелъ Ярополкъ на 
Олега въ Древлянскую землю и разбилъ его. Когда Олегъ б*-
жалъ въ городъ свой Овручъ (Волынской губернш), на мосту, 
отъ множества б*жавшихъ, сделалась большая т*снота, и 
Олега столкнули съ моста въ ровъ; повалились на него и люди 
и кони, и задавили его. Вошелъ на другой день Ярополкъ въ 
городъ и послалъ искать, гд* братъ. Никто не могъ найти его; 
тогда одинъ древлянинъ сказалъ. «Я вид*лъ вчера, какъ его 
столкнули съ моста»; и послалъ Ярополкъ искать брата во 
рву; таскали трупы съ утра до полудня и нашли Олега въ 
самомъ низу: принесли его во дворецъ и положили на ковр*. 
Ярополкъ пришелъ, сталъ плакать надъ братомъ и сказалъ 
Св*нельду: «Смотри на то, чего ты хот*лъ». Похоронили Олега 
у города. Услыхалъ Владшпръ, что Ярополкъ убилъ Олега, 
убоялся и б*жалъ за море къ варягамъ. Ярополкъ посадилъ въ 
Новгород* своихъ посадниковъ и сталъ одинъ влад*ть Русью. 

Черезъ три года вернулся Владим1ръ въ Новгородъ и ска
залъ посадникамъ ярополковымъ: «Идите къ брату моему и 
скажите ему: «Владим1ръ на тебя идетъ, готовься съ нимъ 
биться». Самъ с*лъ въ Новгород* и послалъ къ сос*днему 
князю полоцкому Рогволду сказать: «Хочу взять за себя дочь 
твою Рогн*ду». Рогволдъ этотъ былъ варягъ, который овла-
д*лъ Полоцкомъ и княжилъ тамъ. Рогволдъ спросилъ дочь, 
«Не хочу разуть сына рабыни», отв*чала Рогн*да; тогда былъ 
обычай (кой-гд* онъ и теперь есть), что молодая разуваетъ 
мужа въ первый день свадьбы; а сыномъ рабыни она назвала 
Владим1ра потому, что мать его была ключницей у Ольги; 
а если кто шелъ въ ключники или ключницы безъ ряды, 
тотъ становился рабомъ. «Хочу за Ярополка», прибавила Рог-
н*да; а Ярополкъ, хоть и женатъ былъ на разстриженной мо-
нахин*-гречанк*, которую Святославъ вывезъ изъ Болгарщ, 
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но сватался и за Рогнеду. Тогда у князей было по несколько 
женъ. Владилиръ тоже былъ уже женатъ тогда. Когда пере
дали Владимиру гордую речь полоцкой княжны, онъ собралъ 
войско и пошелъ на Рогволда, взялъ Полоцкъ, убилъ князя и 
двухъ его сыновей, и взялъ Рогнеду (которую собирались уже 
везти къ Ярополку) въ жены. О томъ, что было съ Рогне-
дою поел*, разсказываютъ такъ: когда Владиьиръ завелъ у 
себя много женъ, а ее поселилъ въ Преславине (около Шева), 
она много негодовала и отъ горя названа была Гореславою. 
Случилось раз1/ Владиаиру ночевать у нея. Она ночью хотела 
его зарезать; Владим1ръ проснулся и взялъ ее за руку. Она 
же сказала: «Я закручинилась; ты убилъ отца моего и землю 
его полонилъ изъ-за меня, теперь меня не любишь». Вел*лъ 
ей В лад им! ръ одеться въ царское платье, въ которомъ была 
она въ день брака, и ждать въ храмин* на великолепной по
стели, когда онъ придетъ убить ее. Она все исполнила и, 
призвавъ сына своего Изяслава, дала ему обнаженный мечъ, 
и сказала: «Когда придетъ отецъ, выходи и скажи ему: Отецъ! 
ты думаешь, что ты одинъ». Такъ и сделалось: пришелъ Вла-
дим!ръ; Изяславъ подалъ ему мечъ и сказалъ, что мать велела. 
Влади м!ръ сказалъ тогда: < А кто думалъ, что ты здесь?» сбро-
силъ мечъ, созвалъ бояръ и разсказалъ имъ все; они сказали: 
«Не убивай ее ради этого дитяти, но отдай имъ область отца ея». 
Владим1ръ такъ и сделалъ, и въ честь сына построилъ го
родъ Изяславъ. 

Окончивъ съ Рогволдомъ, Владим1ръ пошелъ на Ярополка. 
Ярополкъ не могъ выйти противъ него въ поле, мало было у 
него войска,—и затворился въ городе. Послалъ Владизиръ ска
зать Блуду, любимцу Ярополка: «Окажи мне услугу; когда 
убью брата, буду почитать тебя какъ отцами много чести воз-
дамъ тебе. Не я началъ убивать братьевъ, а онъ; я только 
потому пошелъ противъ него, что убоялся за себя». Блудъ от
вечалъ посламъ: «Я буду служить Владим1ру», и началъ думать 
какъ бы убить Ярополка; но боялся шевлянъ, и потому сталъ 
пугать Ярополка, будто шевляне ссылаются съ Владим1ромъ, и 
советовалъ Ярополку уйти изъ Шева. Ярополкъ послушался 
и ушелъ въ маленькш городокъ Родню; Владим1ръ же вошелъ 
въ Шевъ и осадилъ Ярополка въ Родне. Тогда Блудъ началъ 
опять пугать Ярополка и говоритъ ему: «Видишь, сколько вой
ска у брата твоего? намъ съ ними не совладать, помирись съ 
братомъ». Ярополкъ сказалъ: «Пусть такъ будетъ». Блудъ по-
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слалъ сказать Владимиру: «Сбылось мое об*щан!е, что приведу 
къ теб* Ярополка; приготовься убить его». Владим1ръ услы-
халъ это, ждалъ брата съ дружиною своею въкаменномъ терем* 
отцовскомъ. А Блудъ въ то время сказалъ Ярополку: «Пойди 
къ брату и скажи ему: «что даешь—вс*мъ будудоволенъ». Былъ 
у Ярополка верный слуга Варяжко; тотъ сказалъ князю: 
«Не ходи, убьютъ тебя; лучше поди къ печенегамъ и приходи 
съ ихъ помощью». Ярополкъ не послушался и пошелъ къ брату. 
Когда хотелъ онъ отворить дверь, два варяга ранили его ме
чами подъ мышками, а Блудъ въ то время сторожилъ у двери, 
чтобы не вошелъ кто-нибудь изъ слугъ его. Варяжко же бе-
жалъ къ печенегамъ и съ ними приходилъ на Владтира; 
едва удалось Владим1ру совладать съ ними. Взялъ Владюпръ 
жену брага своего, и отъ нея родился ему сынъ Святополкъ. 

Пришли къ Владимиру варяги и сказали: «Городъ нашъ; 
мы взяли его; дай намъ окупу по две гривны съ человека». 
Владим1ръ сказалъ: «Погодите месяцъ, соберемъ деньги». 
Ждали м*сяцъ и не далъ имъ Владим]'ръ, и сказали варяги: 
«Обманулъ насъ; пусти насъ къ грекамъ». Владим1ръ сказалъ: 
«Идите». Выбралъ изъ нихъ, которые получше, и далъ имъ 
въ управлеше города; проч!е же пошли въ Грещю. Послалъ 
Владим1ръ сказать царю греческому: «Идутъ къ тебе варяги, 
не держи ихъ въ городе, а то надЪлаютъ столько же зла, какъ 
и здесь: размести ихъ по разнымъ городамъ, а сюда не пу
скай ни одного». 

Когда Владширъ остался одинъ владеть Русскою землею, 
онъ постав и лъ передъ княжескимъ теремомъ въ Шеве идолы 
боговъ своихъ; главнаго изъ нихъ, Перуна, сделали деревян-
наго съ серебряною головою и золотыми усами. Дядю своего, 
Добрыню, посадилъ Владим1ръ въ Новгороде, и тотъ поста-
вилъ идола Перуна надъ Волховомъ. Зажилъ Владим1ръ ве
село въ Шеве; больше всего онъ любилъ женщинъ, и было у 
него, кроме четырехъ законныхъ женъ, множество наложиицъ: 
300 въ Вышгороде, 300 въ Белгороде, 200 въ Берестов*, и 
было у него отъ нихъ 12 сыновей. Не забывалъ онъ и войны: 
ходилъ на ляховъ, на ятвяговъ (народъ, который жилъ въ 
нынешней Гродненской губернш), и покорилъ ятвяговъ. При-
шедши въ Шевъ, захотелъ поблагодарить боговъ своихъ, и 
посоветовался съ боярами и старцами. Сказали ему старцы 
и бояре: «Кинемъ жереб!й на отрока и на девицу: на кого же-
ребш падетъ, того зарежемъ богамъ». Былъ одинъ варягъ, 
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пришедппй изъ Грецш, христ!анинъ, и былъ у него сынъ, пре
красный и тйломъ и душою, на него-то и палъ жеребш. При
шли къ варягу посланные отъ бояръ и сказали: «На твоего 
сына палъ жеребш; онъ угоденъ богамъ: сотворимъ ихъ волю> 
Варягъ отвбчалъ имъ на то: «То не боги, а дерево? сегодня 
есть, а завтра сгшетъ; они не ^дятъ, не пьютъ, не говорятъ, 
потому что сделаны руками. Богъ единъ, Которому поклоняются 
греки: Онъ создалъ небо и землю, солнце, луну и звезды; 
Онъ создалъ человека и поселилъ его на земл£; а эти боги 
что сделали? — они сами сделаны. Не дамъ своего сына 66-
самъ!> Посланные разсказали это людямъ; они взяли оруж!е1 

пошли и разметали дворъ его; онъ же стоялъ въ сйняхъ. Ска
зали ему: «Отдай сына, мы дадимъ его богамъ». Онъ отвйчалъ: 
«Если они боги, то пусть пришлютъ одного изъ своихъ и 
возьмутъ моего сына, а вы чего требуете?» Тогда закричала 
толпа и подсекла сЬни. Такъ погибли эти два первые муче
ника, бедоръ и 1оаннъ. На томъ мЪстй, гдй былъ домъ ихъ, 
Владим1ръ, когда крестился, поставилъ церковь Бож1ей Ма
тери. Ходилъ Владим1ръ и на болгаръ камскихъ (гд£ теперь 
Казань), и побйдилъ ихъ. Посмотр-Ьлъ Добрыня на шгбнни-
ковъ и сказалъ: «Они въ сапогахъ, отъ нихъ не дождемся дани; 
поищемъ лапотниковъ». Болгаре были, какъ уже сказано, на-
родъ богатый, торговый. Заключилъ Владтиръ съ ними миръ. 
Болгаре клялись: «Сохранимъ этотъ миръ, покуда камень не 
будетъ плавать въ водб, а хмЗзль тонуть». 

На другой годъ послй мира (986 г.) пришли къ Влади-
Mipy послы этихъ болгаръ, которые были в£ры магометовой, 
и сказали ему: «Ты князь мудръ и смышленъ, но живешь 
беззаконно; прими законъ нашъ и поклонися Магомету». Спро-
силъ ихъ Владим1ръ: «Какая в£ра ваша? Они отвечали: <В£-
руемъ Богу, а Магометъ учитъ насъ: обрезаться, свинины не 
icTb, вина не пить; позволяетъ им^ть много женъ и на томъ 
свйтб дастъ каждому по 70 женъ прекрасныхъ». Владим1ру 
пр1ятно было слушать о томъ, что можно им^ть много женъ 
(онъ любилъ женщинъ); не нравилось ему обрйзаше и запре-
щеше бсть свинину, а особенно пить вино: «Пить — весел!е 
Руси; безъ того не можемъ быть», сказалъ онъ. Приходили 
католики и говорили, что ихъ заповедь — постъ. Владим1ръ 
отв-Ьчалъ имъ: «Ступайте прочь: отцы наши не приняли этого». 
Пришли казарсше евреи и сказали: «Слышали мы, что при
ходили болгаре и христ!ане, уча каждый своей Bfcp-fe. Хри-
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сиане веруютъ Христу, котораго мы распяли, а мы веруемъ 
единому Богу авраамову, исаакову и 1аковлю>. Владим1ръ спро
си лъ: «Въ чемъ же законъ вашъ?> Они отвечали: «Обрезаться, 
не есть свинины, ни заячины; сохранять субботы». Владим1ръ 
опять спросилъ ихъ: «Где земля ваша?> Они отвечали: <Въ 
1ерусалиме>.— Тамъ ли вы теперь? спросилъ Владим1ръ. — 
«Нетъ (отвечали они), Богъ разгневался на отцовъ нашихъ, 
расточилъ насъ по всемъ странамъ за грехи наши, а землю 
отдалъ христ!анамъ». На это сказалъ имъ Владим1ръ: «Какъ 
же вы сами, отверженные Богомъ, другихъ учите! Если бы 
вы, и законъ вашъ, были угодны Богу, то не расточилъ бы Онъ 
васъ по чужимъ землямъ. Хотите ли вы, чтобы и съ нами то 
же было?» Пришелъ наконецъ ФИЛОСОФЪ отъ грековъ и ска
залъ: «Слышалъ, что приходили къ вамъ болгаре и учили 
своей вере; но вера ихъ ведетъ къ погибели. Приходили и 
католики: ихъ вера малымъ отъ нашей различается, только 
служатъ они на опреснокахъ или облаткахъ, а 1исусъ Хри-
стосъ повелелъ служить на хлебе». Владим1ръ сказалъ ему: 
«Приходили еще евреи, говорили, что вы верите тому, кого они 
распяли. Правда-ли это?»—«Правда», сказалъ ФИЛОСОФЪ И вкратце 
разсказалъ ему всю священную историо; потомъ, когда кончилъ, 
показалъ картину, на которой изображенъ страшный судъ: 
праведники направо съ весел!емъ идутъ въ рай, а грешники 
налево, идутъ въ муку. Владим1ръ, вздохнувъ, сказалъ: «Хо
рошо темъ, кто направо; горе темъ, кто налево»; на что ФИ
ЛОСОФЪ ответилъ: «Крестись, если хочешь быть направо». Вла-
дим!ръ, положа руку на сердце, сказалъ: «Пожду немного». 
Онъ хотелъ еще разсмотреть разныя веры. Потомъ, одаривъ 
ФилосоФа, отпустилъ его съ честью. 

Созвалъ Владтпръ бояръ и старцевъ городскихъ, и ска
залъ имъ: «Приходили ко мне болгаре и говорили: прими нашъ 
законъ»; потомъ приход г ли евреи, после же пришли греки, 
хулили все законы, свой хвалили, и много сказывали о бытш 
всего Mipa отъ начала его; красно говорили и чудно ихъ слу
шать и пр!ятно каждому; говорили, что есть другой светъ, и 
что кто вступитъ въ ихъ веру, тотъ, если умретъ, оживетъ и 
во веки не умретъ* а кто другой законъ приметъ, тому гореть 
въ огне на томъ свете. Что посоветуете?» Бояре и старцы 
ответили ему на то: «Ты знаешь, князь, что всякш свое не 
хулитъ, а хвалитъ; а если хочешь узнать правду, то есть у 
тебя мужи, пошли ихъ, пусть посмотрятъ, какъ каждый на-
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родъ служитъ Богу». Понравился этотъ советъ Владтиру и 
всемъ людямъ: выбрали десять человйкъ хорошихъ и смыш-
леныхъ, и послали ихъ сначала къ болгарамъ,—и не понра
вилось посланнымъ магометанское богослужеше. Потомъ по-
слалъ ихъ Владим1ръ къ немцамъ, а оттуда къ грекамъ. Пошли 
они къ немцамъ, посмотрели ихъ службу; потомъ пошли въ 
Царьградъ, а тогда было тамъ два царя: Василш и Констан-
тинъ. Когда пришли они, цари спросили: «зачемъ пришли?» 
и, узнавъ причину, обрадовались и приняли ихъ съ честш. 
Поутру послали цари сказать narpiapxy: «Пришли pyccKie раз
узнать о нашей верб; убери церковь, а самъ оденься въ свя-
тительсшя ризы, пусть видятъ славу Бога нашего». Услышавъ 
это, патр!архъ велёлъ убрать церковь по праздничному, осве
тить ее всю и приготовить певчихъ. Когда послы пришли въ 
церковь, имъ объяснили всю службу; потомъ отпустили съ 
честью. Когда после воротились въ Шевъ, Владтпръ созвалъ 
опять бояръ и старцевъ, и велелъ посламъ разсказать все по 
порядку. «Были мы у болгаръ — сказали послы—видели какъ 
они молятся въ мечетяхъ: стоятъ безъ пояса; поклонятся и 
потомъ сядутъ и глядятъ по сторонамъ, какъ бешеные, не 
весело у нихъ, но печально, не хорошъ ихъ законъ. Были у 
немцевъ и видели въ храмахъ ихъ мнопя службы, но нетъ 
у нихъ никакой красоты. Потомъ пришли къ грекамъ, и по
вели они насъ туда, где служатъ своему Богу, и не знаемъ 
на земле ли мы были или на небе? Такой красоты на земле 
нетъ; мы знаемъ только то, что тамъ Богъ пребываетъ съ 
людьми. Мы не можемъ забыть той красоты. Каждый чело-
векъ, когда попробовалъ сладкаго, не можетъ вкусить горь-
каго: такъ и мы». Бояре сказали на то: «Если бы дуренъ былъ 
греческш законъ, то не приняла бы его бабка твоя, Ольга; а 
она была мудрейшая изъ людей». Спросилъ Владим1ръ: «Где 
же мы крестимся?» Отвечали бояре и старцы: «где тебе 
угодно». 

На следующш годъ (988) Владим1ръ пошелъ войною на 
греческш городъ Корсунь (тамъ, где теперь Севастополь): 
должно быть онъ хотелъ показать грекамъ, что хоть и при-
метъ крещен!е, но все-таки не хочетъ подчиниться имъ. Кор-
сунцы затворились въ городе, а Владим1ръ окружилъ городъ, 
ставъ отъ него на разстоянш выстрела изъ лука. Начали горо
жане изнемогать. Владим1ръ послалъ сказать имъ: «Если не 
сдадитесь, то готовь три года простоять у вашего города». Они, 
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однако, не сдались. Велйлъ Владим1ръ сыпать насыпь къ го-
родскимъ стенамъ, а корсунцы сделали подкопъ подъ стеною 
городскою и, выходя по ночамъ, уносили ту землю и ссыпали 
ее внутри города. Тогда одинъ корсунянинъ, по имени Ана-
стасъ, бросилъ стрелу въ станъ русскш, а на стрел* было на
писано: «перекопай колодезь, который отъ тебя къ востоку: 
изъ него по трубе вода идетъ въ городъ». Владим1ръ услы-
халъ это, поднялъ руку къ небу и сказалъ. «Если это сбудется, 
то крещусь>. Тотчасъ велелъ перекопать трубу — и вода пере
стала идти въ городъ; люди изнемогли отъ жажды и сдались. 
Владим1ръ вошелъ съ дружиною въ городъ и послалъ сказать 
царямъ Василш и Константину: «Я взялъ вашъ славный го
родъ; слышалъ я, что у васъ сестра дева; если не отдадите 
ее за меня, такъ же сделаю съ Царьградомъ». Услыхавъ 
это, цари запечалились и отвечали: «Не следуетъ христ!анк* 
выходить за язычника; если крестишься, то получишь ее, и 
царство небесное наследуешь, и будешь съ нами одной веры; 
а если этого не сделаешь, то не можемъ отдать сестры за 
тебя». Когда передали это Владшпру, онъ отвечалъ: «Скажите 
царямъ, что я крещусь. Еще прежде испыталъ я вашъ законъ 
и нравится мне ваша вера и служеше, о чемъ разсказали мне мои 
посланные». Услыхавъ это, цари обрадовались, уговорили сестру 
свою, Анну, и послали сказать Владим1ру: «Крестишься, тогда 
пошлемъ сестру свою». Владим1ръ отвечалъ: «Пусть крестятъ 
меня пришедппе съ сестрою вашею». Тогда цари стали посы
лать сестру, некоторыхъ сановниковъ и священниковъ. Анна 
же не хотела идти: «Иду какъ-будто въ пленъ—говорила она— 
лучше бы мне было умереть здесь». II сказали ей братья: 
«Черезъ тебя Богъ обращаетъ Русскую землю къ покаянно, 
а греческую избавляетъ огъ лютой рати. Разве не видишь, 
сколько Русь сделала зла грекамъ? Если не пойдешь, то они 
будутъ продолжать по-старому». Едва ее принудили. Севши 
въ судно, она со слезами стала прощаться съ родными и съ 
плачемъ ехала черезъ море. Когда приплыли въ Корсунь, кор
сунцы встретили ее съ почетомъ. Въ то время заболели у 
Владим1ра глаза, и послала царевна сказать ему: «Хочешь 
выздороветь — крестись». Владтпръ сказалъ: «Если это сбу
дется, то по-истине великъ Богъ христ!анстй». Епископъ кор-
сунскш крестилъ Владим1ра. Въ крещены дали ему имя Ва-
сил!я; князь выздоровелъ и прославилъ Бога, говоря: «Теперь 
я узналъ истиннаго Бога». Увидевши эро, MHorie изъ дружины 
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тоже крестились. По крещенш совершенъ былъ бракъ Влади
мира съ царевною. 

Владиапръ, возвращаясь назадъ въ Шевъ, взялъ съ собою 
царицу, Анастаса и священниковъ корсунскихъ съ мощами св. 
Климена и Фи®а, ученика его, съ иконами и церковными 
сосудами. На томъ месте ВЪ городе, где жители складывали 
землю, унося ее изъ насыпи, насыпаемой войскомъ русскимъ, 
Владим1ръ поставилъ церковь во имя св. Васил1я, а самый го
родъ отдалъ грекамъ въ вгьно за царицу (такъ назывался пода-
рокъ, который новобрачный давалъ жене и родственникамъ ея). 
Возвратясь въ Шевъ, велелъ повалить идоловъ, рубить ихъ 
или жечь огнемъ; Перуна же велелъ привязать къ конскому 
хвосту и спустить съ горы въ реку, а потомъ, преследуя до 
пороговъ, отталкивать палкою, если пристанетъ къ берегу. 
Говорятъ, что язычники, стоя на берегу, кричали: <выЬубай 
(выплывай), нашъ боже!> Оттого это место прозвано Выду-
бицы, и построенъ здесь впоследствш Выдубицкш монастырь. 
Потомъ послалъ Владим1ръ кличъ кликать по городу: «кто не 
придетъ къ реке, богатый или убогш, нищш, или рабъ, тотъ 
будетъ мне противенъ». Все шли креститься, говоря: «Если бы 
не добро было, то не принялъ бы князь съ боярами». Утромъ 
вышелъ Владим1ръ со священниками царицыными и корсун-
екими къ Днепру, где сошлось множество людей. Все пошли 
въ воду: кто стоялъ до шеи, кто до груди; дети стояли у берега; 
цруие держали грудныхъ; взрослые уходили далее, и священ
ники стояли и творили молитву. Нашлись, впрочемъ, и тате, 
которые не хотели креститься и, боясь, чтобы ихъ не заста
вили креститься насильно, бежали въ леса. Тогда думали, что 
можно и насильно спасти душу человека. 

Крестивъ Шевъ, Владим1ръ и прибывшш къ нему первый 
митрополитъ Михаилъ, стали назначать епископовъ въ разные 
города и посылали ихъ крестить те города. То же делали и 
сыновья его. которыхъ онъ разсадилъ по городамъ: Выгисславъ 
въ Новгороде, а по смерти его Ярославъ; Изъяславъ въ Полоцке; 
Святополкъ въ Турове; Ярославъ въ Ростове; когда его пере
вели въ Новгородъ, туда отправился Борись; Мстиславъ въ Тму
таракани, Всеволодъ на Волыни, Святославъ въ земле Древ
лянской, Тл1ьбъ въ Муроме. У Владим1ра было еще три сына: 
Станислава, Судиславъ и Позвиздъ. Где они были—не знаемъ: 
знаемъ только, что Судиславъ жилъ во Пскове*, должно быть и 
княжилъ тамъ. Проповедники пошли по Днепру вверхъ: всюду 



- 30 — 

крестили и ставили церкви. Наконецъ дошли до Новгорода и 
поставили зд^сь церковь Преображешя. Отсюда пошли въ Ро-
стовъ. Крестивъ Ростовъ, Добрыня, который былъ съ пропо
ведниками, опять пришелъ въ Новгородъ; здесь нашелъ онъ, 
что язычники взбунтовались; всехъ подущалъ какой-то Соло
вей (должно быть волхвъ). Когда пришелъ Добрыня, новгородцы 
разметали мостъ, соединяющш две части города, и поставили 
на томъ берегу пороки (такъ называли машины, метавппя ка
менья). Проповедники крестили на другомъ берегу. Такъ прошло 
два дня. Новгородецъ Угоняй, ездя по городу между бунтов
щиками, вопилъ: «Лучше намъ помереть, чёмъ дать боговъ 
своихъ на поругашя». Нарсдъ, разсвирепевъ, сжегъ домъ До-
брынинъ и разграбилъ жену его и родственниковъ. Владимь 
ровъ воевода Путята, между темъ, съ пятью стами воиновъ пе-
реплылъ ночью Волховъ выше города и, вошедши въ городъ, 
сжегъ домъ угоняевъ. Горожане начали жечь церковь Преобра
жешя. Къ разсвету пришелъ Добрыня—и бунтовщики начали 
смиряться, потому что онъ хотелъ сжечь ихъ дома. Тогда го
рожане послали къ Добрыне послолъ. Добрыня же велелъ 
жечь идоловъ и кидать ихъ въ воду. Тогда мноше некрещеные, 
чтобы ихъ не принуждали, стали уверять, что они крещены. 
Добрыня велелъ всемъ крещенымъ надевать кресты, а кто 
безъ креста, тому не верить. Много ходило потомъ разсказовъ 
объ этомъ крещенш: говорили, что будто когда волокли идола 
Перуна, онъ кинулъ свою палку на мостъ (это уже потому не
правда, что мостъ былъ размета нъ), и после того будто стали 
новгородцы драться на томъ мосту. Говорятъ также, будто 
шелъ новгородецъ съ горшками, увидалъ какъ плыветъ Пе
ру нъ и, оттолкнувши его шестомъ, сказалъ: «елъты, Перунище, 
до-сыта, а теперь плыви прочь». 

Въ Новгороде и въ далекомъ отъ Шева Поволожье долго 
еще не укреплялось христианство. Еще при внукахъ Владтпра 
появлялись здесь волхвы и смущали народъ. Такъ, разъ сде
лался голодъ въ земле Ростовской. Изъ Ярославля пришли два 
волхва и сказали: «Мы знаемъ, кто укрываетъ запасы», и пошли 
по Волге; какъ придутъ въ село, такъ и указываютъ на бо-
гатыхъ женъ, говоря: «эта хлебъ держитъ, а та мясо; а эта— 
рыбу >. И обманутые люди приводили кънимъ сестеръ своихъ, 
женъ и матерей; волхвы разрезывали у нихъ за плечами и по
томъ показывали хлебъ, мясо и рыбу, будто вынутые изъ ихъ 
тела. Случилось тогда на Белоозере быть Яну, собиравшему дань 
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на князя Святослава, внука св. Владиаира и сказали ему: «Пришли 
сюда два волхва, которые избили много людей по Волг* и 
Шексне. Янъ сталъ спрашивать какого они князя люди, и 
узналъ, что его князя. Тогда сказалъ окружающимъ ихъ, ко-
торыхъ было 300: «Выдайте мне волхвовъ, они люди моего 
князя». Те не послушались его, Янъ пошелъ было къ нимъ 
навстречу безъ оруж!я, но бывшая съ ними дружина, 12 чело-
векъ, уговорила его взять оруж!е. Когда подступилъ онъ къ 
толпе, стоявшей съ волхвами, вышли ему навстречу трое и 
сказали: «Идешь на смерть—не ходи». Онъ же велелъ убить 
ихъ и пошелъ къ прочимъ. Они было кинулись на Яна; одинъ 
изъ нихъ хотелъ ударить его топоромъ, да промахнулся, Янъ 
ударилъ его обухомъ своего топора и велелъ дружине бить ихъ; 
они разбежались. Пошелъ потомъ Янъ въ городъ Белоозерскъ 
и сказалъ горожанамъ. «Если не поймаете волхвовъ, не уйду отъ 
васъ целое лето». Если бы онъ остался, то по тогдашнему обычаю, 
имъ следовало кормить его какъ даныцика, со всею дружиною; 
а кормить целое лето было бы накладно. Испугались белоозерцы 
и переловили волхвовъ. Когда привели ихъ, Янъ спросилъ: 
«Зачемъ погубили столько человекъ?» — «Теперь, когда мы 
истребили ихъ, будетъ обил!е; хочешь мы вынемъ передъ 
тобою хлебъ и рыбу, или что другое?»—«По правде, сказалъ 
Янъ, все это ложь: сотворилъ Богъ человека изъ костей и 
жилъ, и нетъ въ немъ ничего посторонняго».—А мы знаемъ, 
сказалъ волхвъ, какъ сотворенъ человекъ». — «Какъ же?»—спро
силъ Янъ.—Мылся Богъ въ бане и отерся тряпкою и свергъ ее 
съ неба5 и заспорилъ сатана съ богомъ кому сотворить чело
века, и создалъ дьяволъ человека, а Богъ вложилъ въ него 
душу, оттого, если умретъ человекъ, тело его идетъ въ землю, 
а душа къ Богу>. Нелепость эта удивила Яна, онъ спросилъ 
волхвовъ: «Какому вы Богу веруете?»—те будто отвечали ему: 
«Антихристу, который живетъ въ бездне». Не трудно было Яну 
доказать, что Богъ въ бездне не живетъ. Потомъ онъ приба-
вилъ: «Вы и здесь отъ меня муку примете, и по смерти тамъ». 
Они же сказали: «Наши боги говорятъ, что ты намъ ничего 
не сделаешь».— «Лгутъ ваши боги», сказалъ Янъ. Они ска
зали на то: «Судить насъ Святославу, а ты не можешь ничего 
намъ сделать». Янъ сталъ ихъ бить и дергать за бороду; они 
стояли на своемъ: «судить насъ Святославу», и вложилъ имъ 
Янъ обрубокъ деревянный въ ротъ, и велелъ волочить по 
Шексне за своими лодками. Остановись на устье Шексны, 
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спросилъ онъ ихъ: « Что говорятъ ваши боги».— «Говорятъ они,, 
что не быть намъ живымъ отъ тебя».—Правду говорятъ они», 
сказалъ Янъ—«Если ты насъ пустишь, прибавили волхвы, то 
будетъ тебе много добра; а если ты погубишь насъ, то будетъ 
много зла». Онъ же сказалъ: «Если пущу васъ, то будетъ мне 
много зла отъ Бога», и спросилъ гребцовъ: «Не убили ли они 
кого изъ родственниковъ вашихъ?» Оказалось, что у одного 
убили мать, а у другого сестру, у третьяго дочь. «Мстите за 
своихъ!»— сказалъ Янъ, и взяли гребцы и повесили волхвовъ, 
а на другую ночь пришелъ медведь и съелъ ихъ тела. 

Другой волхвъ появился въ Новгороде при князе Глебе, 
сыде этого Святослава, и прельстилъ почти весь городъ, потому 
что говорилъ: «я все ведаю», и хулилъ веру христ!анскую, 
говорилъ онъ: «перейду черезъ Волховъ передъ всеми». Всталъ 
мятежъ въ городе: все поверили волхву и хотели погубить 
епископа. Епископъ, взявъ крестъ, облекся въ ризу и, ставъ 
посреди народа, сказалъ: «Кто веритъ волхву, пусть идетъ за 
нимъ; кто веритъ кресту, пусть идетъ ко мне». Только князь 
Глебъ и дружина его подошли къ епископу, а все остальные 
пошли за волхвомъ. Князь, спрятавъ топоръ подъ плащемъ, 
пришелъ къ волхву и сказалъ ему: «Знаешь ли, что будетъ 
утромъ или хоть до вечера?»—«Все знаю», сказалъ волхвъ. 
Глебъ опять спросилъ его: «Знаешь ли, что будетъ сегодня?»— 
«Чудеса велитя сотворю» сказалъ волхвъ. Глебъ вынулъ то
поръ и убилъ его. 

Въ Ростове христ!анство также принималось туго; первые 
епископы, ведоръ и Иларгонъ, принуждены были бежать отъ 
ярости язычниковъ, и Веодоръ только въ окрестностяхъ Суз
даля обратилъ некоторыхъ. Св. Леонтгй явился въ Ростовскую 
землю почти черезъ сто летъ после крещешя святаго Влади-
Mipa (1070); язычники и его изгнали; онъ ушелъ за городъ, 
построилъ тамъ деревянную церковь св. Михаила Архангела и 
сталъ сзывать къ себе детей: ласкалъ ихъ, кормилъ, а потомъ 
крестилъ. За детьми стали обращаться и некоторые взрослые. 
Закоренелые язычники сердились на Леонт1я; но святой, укре
пляясь постомъ и молитвой, явился опять въ городъ и вошелъ 
въ соборную церковь. Язычники, кто съ дубиною, а кто съ 
оруж!емъ, окружили церковь и хотели убить св. Леонт1я. При-
четъ церковный испугался; святой успокоилъ его; потомъ, на-
девъ ризы и велевъ священникамъ и д!аконамъ тоже облачиться, 
вышелъ къ язычникамъ; увидя, какъ онъ спокоенъ и твердъ, 
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язычники смутились и смирились. Тогда мноие приняли вбру 
хрисианскую. Однако и поел* того язычники не разъ воору
жались на святителя и, наконецъ, убили его. Много трудился 
и преемникъ его св. Исаш. Около того же времени жилъ въ Ро
стовской земле св. Авраамг'й. Съ малыхъ летъсвятойвозгорйлъ 
ревностью къ вере христ!анской и хотелъ разрушить идола 
Волоса, которому поклонялись въ Ростове, и не могъ сделать 
этого. И было ему видете, чтобы онъ шелъ въ 1ерусалимъ, 
помолился тамъ въ доме 1оанна Богослова, и получилъ желае
мое. Пошелъ Авраамш, но дорогой было ему новое видеше: по
лучилъ онъ жезлъ, и тёмъ жезломъ разрушилъ идола, а на его 
месте поставилъ монастырь. Вотъ какъ долго христ!анство боро
лось съ язычествомъ въ Ростове, где княземъ былъ св. Борисъ, 

Въ Муроме, где княземъ былъ св. Глебъ, тоже туго при
вивалось христ!анство. После уб!ен!я Глеба, о которомъ раз-
скажемъ после, здесь даже почти и не осталось христ!анъ. 
Около 1100 г. прибылъ туда князь Константинъ Святославичъ 
(правнукъ св. Владим1ра, котораго, какъ говорятъ, иначе звали 
Ярославомъ). Отправляясь въ свою область, князь Констан
тинъ послалъ передъ собою сына своего, князя Михаила съ 
немногими, въ городъ Муромъ, который не хотелъ покориться, 
Михаилъ хотелъ склонить муромце въ льготами, но те убили 
его. Муромцы затворились въ городе въ ожиданш прихода 
князя, который на пути нашелъ тело сына своего, брошенное 
въ лесу, и горько плакалъ надъ нимъ, потомъ поразилъ вы
шедшую ему навстречу вооруженную толпу гражданъ и за-
ставилъ городъ покориться. Вступивъ на свой престолъ, вы-
строилъ онъ въ Муроме церковь Благовещен1я, а потомъ дру
гую—Бориса и Глеба. Въ церкви Благовещешя похоронилъ онъ 
своего сына. Язычники дивились, что похоронили безъ тризны 
(которая состояла въ дракахъ и въ томъ, что, для выражешя 
печали, родственники резали себе лица ножемъ), дивились и 
тому, что не насыпали надъ умершимъ высокаго холма, какъ 
то водилось у язычниковъ. Горько было видеть князю Кон
стантину, что народъ его все-таки оставался языческимъ, и 
говорилъ онъ самъ себе: «Что вся жизнь моя? что мое богат
ство? все это за суету считаю! Если не обращу людей, мне 
подвластныхъ къ Господу Богу, то какъ предстану передъ лице 
Его?>—и старался онъ склонить свой народъ креститься иногда 
ласкою, а иногда и строгостью; но ничего не помогало; соста
вился даже заговоръ убить его, и пришли люди на дворъ кня-

О крвщеюи Руси. 3 
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ж!й съ оруж!емъ и дрекольями. Князь заперся въ своемъ те
реме съ семьей, священниками и дружиною, и усердно молился 
и постился; потомъ одинъ, съ образомъ Богородицы въ ру-
кахъ, вышелъ къ разъяренному народу и кроткимъ словомъ 
усмирилъ его. Народъ до того умилился, что сталъ просить 
князя крестить ихъ. Князь съ радости пошелъ благодарить 
Бога въ храмъ Богородицы; потомъ, положивъ на весь народъ 
постъ, приготовилъ ихъ къ крещенш. После крещешя на ра
дости, сделалъ великш пиръ всему народу. Съ т£хъ поръ лю-
билъ народъ своего князя и горько плакалъ о немъ, когда онъ 
умеръ. Такъ и разсказывается въ житш его о крещенш го
рода Мурома. 

Земля вятичей по Оке, въ окрестностяхъ Курска, остава
лась не крещеною еще летъ сто после Мурома. Здесь явился 
св. Кукша, одинъ изъ иноковъ Печерскаго монастыря (о ко-
торомъ разскажемъ после), и здесь погибъ онъ во время своей 
проповеди. 

Все это мы разсказали для того, чтобы показать, какъ долго 
утверждалось христ!анство на Руси. Обычаи же язычесше су
ществовали еще дольше, и иные и до-сихъ-поръ существуютъ. 
Теперь опять обратимся къ св. Владим1ру. 

На другой годъ после крещешя своего началъ строить Вла-
дим!ръ церковь св. Богородицы. Для постройки вызваны были 
мастера изъ Грецш, и только черезъ восемь летъ была она 
окончена. Церковь вышла дивная: теперь, после татарскаго 
погрома, остались отъ нея только развалины, и то приходятъ 
дивиться имъ. Радъ былъ Влади м!ръ окончанпо церкви и, во-
шедъ въ нее, началъ молиться Богу, говоря: «Господи Боже! 
кто помолится въ церкви сей, исполни молитву его ради Пре-
чистыя Твоея Матери». Потомъ, помолясь, сказалъ: «Даю въ 
церковь ciro десятую часть отъ именш моихъ и городовъ мо-
ихъ». И стала потому называться церковь та Десятин ною. По
став и лъ въ ней Владим1ръ священникомъ корсунянина Ана
стаса, и далъ въ нее всё сосуды и иконы, которые привезъ 
съ собою изъ Корсуня. На радости сделалъ великш пиръ епи-
скопамъ и боярамъ. После крещешя сталъ Владим1ръ очень 
милостивъ. Слыша разъ въ церкви слова евангел!я: < Блажени ми-
лостивш, яко тш помилованы будутъ», велелъ всякому нищему 
и убогому приходить на дворъ вняжш и брать что ему нужно: 
пищу, платье и даже деньги. Уст рои въ это онъ сказалъ: «боль
ные и старые не могутъ приходить ко двору моему», и велелъ 
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положить на возъ хлебъ, мясо, рыбу, разные овощи, налить 
въ бочки медъ и квасъ, возить все это по городу, кричать: 
«где больные, нипце, которые не могутъ ходить?» и раздавать 
такимъ пищу. Для дружины своей, бояръ и почетныхъ горо-
жанъ устроилъ постоянный столъ въ своихъ хоромахъ, где 
каждый могъ пить и есть при князеибезъ князя: всего было въ 
изобилш. Разъ, когда гости подпили, начали они роптать на 
князя: <срамъ нашимъ головамъ, — едимъ мы деревянными, а не 
серебряными ложками». Дошло это до Владим1ра и велелъ онъ 
выковать ложки серебряный, говоря: «серебромъ и золотомъ не 
добуду дружины, а дружиною добуду серебро и золото, какъ до
бывали отецъ мой и дедъ». Много любилъ Владим1ръ свою дру
жину и советовался съ нею обо всехъ делахъ. До сихъ поръ 
живетъ память въ песняхъ о пирахъ Владимгра-краснаго-сол-
ныгика и о богатыряхъ его. Разъ, когда увеличилось число раз-
бойниковъ (можетъ быть изъ нежелавшихъ креститься, неко
торые ушли въ леса и пошли на разбой), епископы греки, не
привычные къ русскимъ порядкамъ, когда смертной казни не 
было, а существовала денежная вира (т. е. штраФъ), стали го
ворить Владим1ру: «Умножились разбойники, отчего ты не каз
нишь ихъ?»—«Боюсь греха, сказалъ Владим1ръ.—Ты постав-
ленъ отъ Бога — сказали епископы—на казнь злыхъ и награду 
добрыхъ: должно казнить разбойниковъ, но съ разборомъ». Вла-
дим!ръ началъ казнить; но когда стало недоставать денегъ на 
войну съ печенегами, те же епископы посоветовали снова 
брать виры. 

Нападешя печенеговъ были главною бедою того времени. 
Разъ пришли они за реку Сулу. Владим1ръ встретилъ ихъ у 
реки Трубежа (что близь Переяславля, въ Полтавской губернш), 
и стояли оба войска, каждое на своей стороне, не смея пе
рейти на другую. Пр1ехалъ къ реке князь печенежскш, вы-
звалъ Владим1ра и сказалъ: < Выпусти ты своего мужа, а я 
своего: пусть борятся; если твой победитъ нашего, то не бу-
демъ воевать три года; а если нашъ победитъ твоего, то бу-
демъ воевать три года». Владим1ръ, возвратясь въ свой станъ. 
послалъ кличъ кликать по обозу: <Нетъ ли мужа, который 
поборолся бы съ печенегомъ? и не нашлось никого. На утро 
пр!ехали печенеги и привезли своего мужа, а у насъ не на
шлось никого. Началъ тужить Владим1ръ, послалъ по войску, 
и пришелъ старикъ къ князю, и сказалъ ему: «Князь! я вы-
шелъ съ четырьмя сыновьями, а меныпой сынъ остался у меня 
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дома: съ детства никто не могъ его ударить. Разъ я побранилъ 
его, а онъ мялъ кожи и, разсердясь на меня, перервалъ ихъ 
руками». Князь былъ радъ и послалъ за юношею; привели его 
къ князю, и когда князь разсказалъ ему все, онъ сказалъ: «Не 
знаю, могу-ли я. Попробую: нетъ ли болыпаго и си ль наго быка?» 
Нашли такого быка: раздразнили его раскаленнымъ железомъ 
и потомъ пустили. Побежалъ быкъ мимо юноши: онъ схва-
тилъ его за бокъ и выхватилъ кожу съ мясомъ, сколько могъ 
захватить рукою. Владим1ръ сказалъ после этого: «Можешь 
бороться». Поутру пришли печенеги, начали кликать: <Нетъ ли 
мужа? Нашъ ужъ готовъ». Еще ночью Владим1ръ велелъ во
оружиться юноше, и сошлись богатыри. Выпустили печенЪги 
своего богатыря: онъ былъ огромнаго роста и страшной силы, 
и посмеялся надъ русскимъ богатыремъ, который былъ сред-
няго роста. Отмерили место между двумя войсками и пустили 
ихъ драться; крепко боролись они, наконецъ русскш богатырь 
задушилъ печенега и повалилъ его на землю. Побежали пе
ченеги съ крикомъ, a pyccKie погнались за ними, рубя ихъ. 

Въ другой разъ пришли къ Василеву (близь Шева); вы-
шелъ противъ нихъ Владим1ръ съ малою дружиною, и стали 
одолевать печенеги. Владим1ръ спрятался отъ враговъ подъ 
мостъ. Сеча эта была въ день Преображешя, и обещался Вла-
дим!ръ, если спасется, построить въ Василеве церковь Пре-
ображешя. Когда спасся, исполнилъ обещан!е, поставилъ цер
ковь и сделалъ пиръ: сварилъ 300 корчагъ меда, накормилъ 
бояръ и старцевъ изо всехъ городовъ, а убогимъ роздалъ 300 
гривенъ (т. е. Фунтовъ серебра). Праздновалъ князь 8 дней и, 
возвратась въ Шевъ, опять сделалъ пиръ и созвалъ на него 
множество народа. 

Разъ пошелъ Владим1ръ въ Новгородъ набирать войско 
противъ печенеговъ, которые безпрестанно тревожили его 
землю. Узнали объ этомъ печенеги и стали около Белгорода, 
обступили городъ, такъ что никому и выйти было нельзя; 
сделался голодъ, а помощи отъ Владим1ра ждать было нечего, 
у него самаго не было войска. Собралась въ городе сходка, и 
стали говорить на сходке: «Мы умираемъ съ голода, а отъ 
князя нетъ помощи. Чемъ умирать всемъ, не лучше ли от
даться печенегамъ: они кого убьютъ, а кого и отпустятъ; 
все равно, ведь умираемъ же съ голода». На томъ и решили. 
Былъ одинъ старикъ, неприходившш на сходку; спросилъ 
онъ: «Зачемъ была сходка?» и сказали ему: «Люди хотятъ 
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завтра отдаться печенегамъ». Услыхавъ это, послалъ онъ за 
старшинами и сказалъ: «Слышалъ я, что хотите отдаться 
печенегамъ». Они сказали: «Люди не могутъ переносить го
лода». На это сказалъ онъ имъ:«Послушайтесь меня: не переда
вайтесь три дня и сделайте, что я вамъ скажу». Когда они обеща
лись, онъ сказалъ: < Оберите хоть по горсти овса, или пшена, или 
отрубей»; они исполнили. Онъ велелъ женщинамъ сварить при
несенное, какъ варятъ кисель, потомъ выкопать колодезь, вста
вить кадку и влить въ нее это варево. Потомъ велелъ сыскать 
меду; нашли, разсытили этотъ медъ по его наставленш и влили 
въ кадку, поставленную въ другой колодезь. Утромъ, по его 
совету, позвали печенеговъ, которые послали десять человекъ 
изъ своихъ, когда горожане дали имъ своихъ заложниковъ. 
Пришли печенеги въ городъ, надеясь, что горожане сдадутся, 
а те сказали имъ: Зачемъ вы себя губите? разве можете заста
вить насъ сдаться? десять летъ простоите и все-таки ничего 
не сделаете: насъ кормитъ земля; если не верите, посмотрите». 
Попробовали печенеги изъ обоихъ колодцевъ, подивились и 
сказали: «Князья наши не поверятъ, если сами не поедятъ». 
Попробовали князья,—и отступили отъ города. 

За годъ до смерти новое горе узналъ Владим1ръ: сынъ 
его Ярославъ, князь новгородскш, отказался платить дань 
300 гривенъ, которую всегда платили новгородцы. Велелъ 
Владим1ръ поправлять дороги, мостить мосты, готовясь идти 
на Ярослава, а Ярославъ послалъ къ варягамъ за море 
искать помощи. Готовясь къ войне, Владим1ръ разболелся въ 
любимомъ селе своемъ Берестове и умеръ (15-го шля 1015 г.). 
Бывпие при немъ хотели скрыть его смерть, потому что лю
бимый сынъ его, Борисъ, былъ въ то время на войне съ 
печенегами, а въ Шеве былъ старшш сынъ его Святополкъ. 
Окружавпие Владим1ра не любили Святополка и не хотели, 
чтобы онъ сделался княземъ тевскимъ, — а тогда мевскш 
князь считался старшимъ, и все остальные должны были по
виноваться ему. Потому они спустили тело Владим1ра ночью, 
проломивъ полъ (жилье было встарину наверху, а внизу по
мещались службы). Борисъ, однако, не подоспелъ, и они 
должны были свезти тело Владим1ра въ Шевъ и поставить 
въ церкви Богородицы. Узнавши это, люди сошлись плакать 
rio немъ безъ числа: бояре плакали, какъ о защитнике земли; 
y6orie, какъ о заступнике и кормильце. Со слезами положили 
тело блаженнаго князя въ мраморную раку и схоронили его. 
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Святополкъ селъ такимъ образомъ въ Шеве по отце 
своемъ, призвалъ шевлянъ и началъ дарить имъ; они прини
мали его дары, но сердце ихъ было не съ нимъ, потому что 
братья ихъ были съ Борисомъ. Борисъ тогда уже возвра
щался; печенйговъ онъ не настигъ: на возвратномъ пути онъ 
услышалъ, что Владим1ръ умеръ, и горько плакалъ объ отце, 
который его очень любилъ. Остановился онъ тогда на реке 
Альте (въ Полтавской губернш); пришла къ нему дружина и 
сказала: «У тебя отцовское войско, поди и сядь на столе 
(престоле) отцовскомъ въ Шеве». Онъ же отвечалъ имъ: «Не 
подыму руки на старшаго брата; теперь, когда умеръ отецъ, 
онъ мне вместо отца». Услышавъ это, дружина разошлась. 
Святополкъ спешилъ обмануть Бориса и послалъ сказать 
ему: «Я хочу быть въ ладу съ тобой и еще прибавить къ 
тому, что далъ тебе отецъ». Между темъ поехалъ ночью въ 
Вышгородъ (близь Шева) и позвалъ къ себе какого-то Путшю 
и несколько вышгородцевъ и сказалъ имъ: «Преданы ли вы 
мне всемъ сердцемъ?» Они отвечали: «Мы готовы сложить за 
тебя свои головы». Тогда онъ сказалъ имъ: «Не говоря ни
кому, подите и убейте брата моего Бориса». Ночью пришли 
убшцы на Альту и, подступивъ къ шатру Бориса, услыхали, 
что блаженный поетъ заутреню: онъ уже зналъ, что его хо-
тятъ убить. Помолясь, онъ легъ спать. Тогда убшцы, какъ ди-
Kie звери, обступили шатеръ и прокололи копьемъ Бориса и 
слугу его. Слугу этого, родомъ венгра, по имени Георга, 
очень любилъ Борисъ и наделъ ему на шею золотое ожерелье. 
Убшцы, не могши снять ожерелья, срубили ему голову и по
тому после не могли найти тела въ трупахъ другихъ, тогда 
же убитыхъ слугъ Бориса. Бориса повезли на телеге: онъ 
еще былъ живъ. Узнавъ объ этомъ, Святополкъ послалъ двухъ 
варяговъ приколоть его мечемъ. Такъ умеръ Борисъ. 

Святополкъ, убивъ Бориса, задумалъ также убить Глеба, 
и съ коварствомъ послалъ сказать Глебу: «Пр1езжай скорее: 
отецъ очень боленъ». Глебъ собрался быстро, селъ на коня 
и поехалъ съ небольшою -дружиною. У Волги конь спо
ткнулся и онъ ушибъ ногу; тогда селъ въ лодку; потомъ пе-
решелъ въ Днепръ и подходилъ къ Смоленску. Былъ онъ 
уже вблизи отъ этого города, какъ получилъ извест!е отъ 
Ярослава: «Не ходи: отецъ умеръ, а брата убилъ Свято
полкъ». Услыхавъ это, Глебъ началъ плакать и молиться го
воря: «Господи! лучше бы мне умереть съ братомъ, чемъ 
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жить на семъ свете. Братъ мой! если бы я виделъ твое 
лицо ангельское, если бы я умеръ съ тобою! А теперь зачймъ 
я остался одинъ?» Когда онъ такъ говорилъ, пришли убшцы, по
сланные Святополкомъ, захватили Глебову лодку и обнажили 
оруж!е. У ныли бывппе съ Глебомъ; убшца Горясеръ велелъ 
скорее оканчивать съ Глебомъ, и поваръ Глебовъ, по имени 
Торчинъ, вынувъ ножъ, зарезалъ Глеба. Тело святаго оста
вили въ лесу между двумя колодами. Только после нашли его 
и вместе съ братомъ положили въ Вышгороде, где построили 
сначала маленькую, а потомъ большую церковь, и стали на 
всей Руси чествовать память святыхъ мучениковъ. Потомъ 
Святополкъ послалъ убить Святослава, котораго настигли на 
пути въ Венгрш, куда онъ собирался бежать. Тогда началъ 
помышлять: «избио братью и буду одинъ владеть на Руси», 
началъ задабривать тевлянъ, даря кому платье, кому деньги. 

Между темъ Ярославъ въ Новгороде сначала еще не 
зналъ о томъ, что делается, и готовился къ войне съ от-
цомъ. Варяги, которыхъ онъ собралъ, начали притеснять 
новгородцевъ. Встали новгородцы и избили враговъ. Ярославъ 
разсердился, но схитрилъ; послалъ сказать новгородцамъ: 
«мне уже не воскресить ихъ», и позвалъ къ себе важней-
шихъ горожанъ, будто на пиръ, и изрубилъ ихъ. Въ ту же 
ночь прислала ему изъ Шева сестра Предслава сказать что 
случилось. Опечалился Ярославъ, послалъ известить Глеба, 
а самъ поутру собралъ новгородцевъ и сказалъ имъ: <Милая 
моя дружина, вчера я изрубилъ ее, а сегодня она мне нужна»; по
томъ утеръ слезы и прибавилъ: «отецъ мой умеръ; Святополкъ 
сидитъ въ К1еве, избивая братио». Сказали ему тогда новго
родцы: «Хоть избиты наши братья, но мы можемъ оборонять 
тебя». И собралъ Ярославъ варяговъ 1000, а другихъ 40,000 и 
пошелъ противъ Святополка, призвавъ на помощь Бога и ска-
завъ: «Не я началъ избивать братью,—онъ, да мститъ Богъ 
кровь братш моей; безвинно пролилъ кровь праведнаго Бориса 
и Глеба, да судитъ Богъ по правде». Святополкъ, услыхавъ 
о походе, тоже приготовилъ войско и сталъ на берегу Днепра, 
у Любича. И стояли оба войска, одно противъ другого, три 
месяца; сталъ воевода Святополковъ, ездя по берегу, укорять 
новгородцевъ: < Зачемъ вы, плотники, пришли сюда съ этимъ 
хромымъ? Мы заставимъ васъ строить хоромы!» Тогда Днепръ 
началъ мерзнуть. У Ярослава былъ пр!ятель въ стане Свято
полка, и послалъ къ нему Ярославъ ночью сказать: «Что посо-
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в^туешь сделать? меду варено мало, а дружины много». Онъ 
отвечалъ: «Скажите Ярославу; коли меду мало, пусть подастъ 
его къ вечеру». Ярославъ понялъ, что онъ совйтуетъ биться 
ночью, и велелъ своимъ готовиться, повязать платками головы, 
чтобы въ темнот^ можно было распознавать другъ друга; а 
Святополкъ всю ночь пилъ со своими. Переправился Ярославъ, 
бились до свету и победили Святополка, который бежалъ къ * 
тестю своему, польскому королю Болеславу. 

Прошелъ годъ. Болеславъ пришелъ съ Святополкомъ про
тивъ Ярослава. Ярославъ вышелъ на встречу имъ къ реке 
Бугу, на Волыни. Оба войска стали другъ противъ друга; река 
разделяла ихъ. Дядька Ярослава, Будый, началъ задирать 
Болеслава, говоря: <Дай-ка я проткну палкою твое толстое 
брюхо», а Болеславъ былъ такъ толстъ, что едва могъ сидеть 
на коне; но былъ смышленъ и сказалъ войску: «Если васъ не 
обижаетъ эта укоризна, то я одинъ погибну», селъ на коня, 
переплылъ реку, а за нимъ все войско. Ярославъ не приго
товился, былъ разбитъ и убежалъ въ Новгородъ только съ 
четырьмя человеками; Святополкъ же съ Болеславомъ пришли 
въ Шевъ. Сказалъ Болеславъ Святополку: «Разведи мое войско 
на покормъ по городамъ>, что и было сделано. Когда Яро
славъ прибежалъ въ Новгородъ, онъ хотелъ уйти за море къ 
варягамъ, но Константину сынъ Добрынинъ, съ новгород
цами, разбили его лодку и сказали: «хотимъ биться съ Бо
леславомъ и Святополкомъ>, и стали собирать деньги. На те 
деньги они наняли за моремъ варяговъ, а между темъ Свято
полкъ велелъ избивать ляховъ, которые стояли по городамъ. 
Болеславъ, обиженный этимъ, ушелъ изъ Шева, захвативъ 
все имеше Ярослава, взялъ сестру его себе въ наложницы и 
корсунянина Анастаса къ себе въ казначеи. Ярославъ тогда 
пошелъ на Святополка, выгналъ его изъ Шева. И бежалъ Свя
тополкъ къ печенегамъ, а на следую гцш годъ пошелъ съ пе
ченегами на Ярослава. 

Ярославъ встретилъ Святополка на берегу Альты, и сталъ 
на томъ месте, где убитъ былъ Борисъ, поднялъ руки къ 
небу и сказалъ: «Кровь брата моего вотетъ къ Тебе, Вла-
дыко! мсти за кровь праведнаго, какъ мстилъ за кровь Авеля, 
положилъ на Каина стенаше и трясете». Потомъ прибавилъ: 
«Братья мои! хоть вы теломъ и не здесь, но молитвою помо
гите мне противъ этого гордаго убшцы». Битва началась съ 
восходомъ солнечнымъ и продолжалась до вечера. Три раза 
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сходились въ рукопашный бой, наконецъ одолелъ Ярославъ, а 
Святополкъ убежалъ въ пустыню между чехами и ляхами и 
тамъ умеръ. Ярославъ же селъ опять въ Шеве. Изъ братьевъ 
остались въ живыхъ только Судиславъ и Метиславъ, да былъ 
еще племянникъ, Брячиславъ Полоцкш. Брячислава скоро Яро
славъ подчинилъ себе, съ Судиславомъ жилъ онъ сначала 
мирно, а черезъ несколько летъ посадилъ въ тюрьму. Съ 
Мстиславомъ же было не такъ легко справиться. 

Мстиславъ этотъ княжилъ въ Тмутаракани, на устье Ку
бани рбки. Онъ прозванъ за свою храбрость Удалымъ. Вотъ 
какъ разсказываютъ объ одномъ его подвиге. Воевалъ онъ съ 
касогами (черкесами); князь ихъ, Редедя, сказалъ ему: «За-
чемъ мы губимъ дружины свои? давай лучше бороться: ты одо
леешь— возьми имеше мое, жену мою и детей, я одолею — 
возьму все твое>. Мстиславъ согласился. Боролись долго; на
чалъ одолевать Редедя; былъ онъ высокъ ростомъ и силенъ. 
Тогда Мстиславъ воскликнулъ: «О, Пречистая Богородица! 
помоги мне; если я одолею, то построю церковь во имя Твое». 
Сказавши это, повалилъ касога на землю. Воротясь въ Тму
таракань, онъ построилъ церковь Св. Богородицы. Недоволь
ный темъ, что Ярославъ все взялъ себе, а съ нимъ не делится, 
Мстиславъ пришелъ къ Kieey, когда .Ярославъ былъ въ Нов
городе; но тевляне не пустили его къ себе. Тогда онъ по
шелъ къ Чернигову и селъ тамъ. Узналъ объ этомъ Ярославъ 
и послалъ за море къ варягамъ; пришелъ къ нему Якунъ, 
который носилъ золотомъ тканый плащъ (луду). Пошли они 
на Мстислава и сошлись у Листвена, близь Чернигова. Мсти
славъ такъ устроилъ войско, что противъ варяговъ поставилъ 

•северянъ (славянское племя, жившее въ Черниговской области: 
отъ нихъ и до сихъ поръ называется городъ Новгородъ-Север-
«скш), а самъ съ дружиною сталъ на крыле. Наступила тем
ная ночь; поднялась гроза, и тогда Мстиславъ вступилъ въ 
битву: изрубили варяги северянъ и утомились! тутъ Мстиславъ 
повелъ на нихъ свою дружину. Страшна была эта сеча при 
блеске молти. Увидалъ Ярославъ, что его побеждаютъ, ушелъ 
въ Новгородъ, а Якунъ, который потерялъ даже свой плащъ, 
бежалъ за море, Обошелъ по утру Мстиславъ поле битвы, по-
смотрелъ на тела убитыхъ северянъ и варяговъ, и сказалъ, 
сКто бы ни былъ радъ этому? вотъ лежитъ северянинъ, вотт» ва-
рягъ, а дружина цела», и послалъ сказать Ярославу: «Сядь въ 
Шеве, ты старпий братъ, а мне пусть будетъ та сторона>. Но 
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Ярославъ долго не верилъ ему и не пошелъ въ Шевъ; наконецъ 
они помирились и разделили Днепромъ Русскую землю. Пока 
живъ былъ Мстиславъ, братья жили въ миру; на двенадцатый 
годъ (1036 г.), поел* битвы лиственской, Мстиславъ пошелъ 
на охоту и умеръ. Былъ онъ толстъ; лицо у него было красное, 
глаза болыше; былъ онъ храбръ на войн*; много любилъ свою 
дружину, не щадилъ для нея ни денегъ, ни питья, ни кушанья. 
Тогда Ярославъ остался одинъ владеть землею Русскою. 

Ярославъ не оставилъ войны: такъ, ходилъ онъ не разъ 
въ Польшу на помощь тамошнему королю, ходилъ въ землю 
чуди, где построилъ городъ Юрьевъ, по своему христ!анскому 
имени: звали его Юрьемъ или Георпемъ (на этомъ месте 
г. Дерптъ, недавно названный по старому Юрьевомъ); посылалъ 
сына своего Владим1ра противъ грековъ, которые стали обижать 
русскихъ купцовъ. Походъ этотъ былъ неудаче и ъ; греки набрали 
много пленныхъ и ослепили ихъ всехъ. Но больше Ярославъ 
оставался въ Шеве и строилъ церкви и монастыри. Самая 
важная изъ церквей, которыя онъ строилъ,—св. СОФШ, соору
женная по образцу цареградской. Обвелъ онъ Шевъ новою 
стеною и, какъ въ Царьграде, устроилъ золотыя ворота. При 
немъ вера христ!анская начала сильно укрепляться. Ярославъ 
любилъ беседовать со священниками, любилъ читать книги, 
с о бирал ъ писцовъ и приказывалъ имъ переписывать книги 
(когда еще печатать не умели). Если какая книга не была 
еще переведена, да узнавалъ о ней Ярославъ, что есть она 
по-гречески, то велелъ переводить ее. Не одними церковными 
делами занимался Ярославъ: новгородцамъ, которые такъ много 
помогли ему, онъ далъ льготныя грамоты, и новгородцы требо
вали отъ каждаго князя, чтобы онъ клялся сохранить грамоты 
ярославовы. Память его они сильно чтили: дворъ княжш у нихъ 
постоянно назывался дворомъ лрославовымъ. Кроме того, при 
Ярославе записаны те обычаи, по которымъ судили изстари, 
и назвали эту запись Русскою Правдою; потомъ ее дополняли, 
и долго только по ней велся судъ на Руси. Въ ней еще не 
отмененъ былъ обычай—за смерть родственника мстить всему 
роду убшцы; только указано, кто именно можетъ мстить: могли 
мстить самые близте родные. Сыновья Ярослава и это уни
чтожили и установили за убшство платить деньги. Показаны 
пени за убшство, раны и т. д.; показано, что, въ случае, если 
не найдутъ убшцы, платитъ пеню вся община: стало быть еще 
тогда существовала у насъ круговая порука. 



— 43 — 

До Ярослава наши митрополиты не только ставились въ 
Царьграде патр!архомъ, но и назначались тамъ, даже епи
скопы были или греки, или болгаре; только священники были 
уже и изъ русскихъ. Еще Владим1ръ велелъ при церквахъ 
учить детей читать, чтобы сделать ихъ священниками. Сна
чала матери, отпуская детей въ училище, плакали по нимъ, 
какъ по мертвымъ. Ярославъ въ то время, какъ не ладилъ съ 
греками, задумалъ поставить митрополита изъ русскихъ и 
чтобъ его поставили руссте епископы. Былъ въ сел* Бере
стове, куда Ярославъ любилъ ездить, священникъ въ церкви 
Святыхъ Апостоловъ, по имени Иларкшъ, человекъ добрый, 
книжный и строгш постникъ: часто ходилъ онъ молиться въ 
лесъ надъ Днепромъ, ископалъ себе въ берегу пещерку и тамъ 
молился. Его-то выбралъ Ярославъ и поставилъ въ митропо
литы. Пещерка осталась пустая; поселился тамъ св. Антонш 
и основалъ Печерскш монастырь. Объ этомъ скажемъ после. 

Поставивъ Иларюна, Ярославъ прожилъ только три года. 
Собираясь умирать (1054), позвалъ онъ своихъ сыновей и ска
залъ имъ: «Отхожу отъ этого света, дети мои; имейте между 
собою любовь, потому что вы братья одного отца и одной ма
тери дети. Если будете любить другъ друга, то Богъ будетъ 
съ вами и покоритъ вамъ всехъ супротивныхъ, и станете жить 
мирно; если же будете съ ненавистью ссориться, то погибнете 
сами и погубите землю, которую отецъ и дедъ вашъ добыли 
трудомъ великимъ. Пребывайте мирно, слушайтесь (какъ меня 
слушались) старшаго брата Изяслава, которому оставляю стар-
шш городъ Шевъ; Святославу даю Черниговъ, Всеволоду—Пе-
реяславль, Вячеславу—Смоленскъ, Игорю—Владим1ръ-Волын-
скш». И разделивъ имъ города, запретилъ переступать пределъ 
братнинъ и сгонять брата. Изяславу же сказалъ: «Если кто 
обидитъ брата, то помогай тому, кого обидили*. Потомъ уже, 
совсемъ больной, поехалъ въ Вышгородъ и тамъ еще больше 
разболелся, и былъ при немъ только Всеволодъ, котораго онъ 
любилъ больше другихъ братьевъ. Когда онъ умеръ, повезли 
его въ Шевъ и положили въ мраморную раку, въ церкви св. 
СОФШ. 

Не задолго до смерти Ярослава, въ той пещере, где спасался 
Иларюнъ, поселился, какъ сказано, Антонш. Былъ онъ родомъ 
изъ города Любеча (въ Черниговской губернш); въ м!ру его 
звали Антипою. Съ детства благочестивый, онъ почувствовала 
желаше къ уединенной жизни и решился идти на святую гору 
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Аеонскую, которая въ то время славилась святостью иноковъ 
своихъ. Обходя тамошше монастыри, Антипа еще сильнее по-
желалъ иночества и уиросилъ одного изъ тамошнихъ игуме-
новъ постричь его; въ монашеств* онъ получилъ имя Антошя. 
Постригшись, онъ удалился въ пещеру, которую и до сихъ 
поръ показываютъ на святой-горб. Игуменъ, постригавшш Ан-
тошя, видя его подвиги, сказалъ ему однажды: «Антонш! иди 
опять на Русь и да будетъ надъ тобою благословен!е святыя 
горы: MHorie иноки произойдутъ отъ тебях 

Пришелъ Антонш въ Шевъ и пошелъ по монастырямъ та-
мошнимъ; но не нравилась ему жизнь въ этихъ монастыряхъ: 
построены они были князьями, да знатными людьми, и жили 
въ нихъ иноки какъ въ Mipy. Пошелъ тогда Антонш по деб-
рямъ и горамъ и пришелъ къ пещерк*, выкопанной Иларю-
номъ; понравилась она ему и началъ онъ со слезами молиться 
Богу: «Господи! утверди меня на м*ст* семъ! да будетъ на 
немъ благословлеше св. горы и игумена, который постригъ меня! > 
Сталъ онъ копать пещеру, трудясь съ постомъ и молитвою. 
Скоро узнали о немъ люди и стали приносить ему все, что 
нужно для жизни. Приходягще просили у него благословешя, 
а иные поселялись съ нимъ. Первый поселился св. Никонъ; мы 
не знаемъ откуда онъ былъ родомъ, знаемъ только, что онъ былъ 
священникъ и что св. Антонш поручилъ ему постригать т*хъ, 
кто желалъ съ ними остаться. Потомъ пришелъ св. Оеодосш. 

Родился Оеодосш въ город* Василев* (близь Шева); роди
тели его были христ!ане и люди благочестивые. По повел*нш 
князя переселились они въ городъ Курскъ, Съ детства святой 
отличался болыпимъ благочест!емъ: ходилъ каждый день въ 
церковь и внимательно слушалъ слово Бож1е; игръ д*тскмхъ 
не любилъ; носилъ всегда одежду худую и въ заплатахъ. Ро
дители заставляли его над*вать чистую одежду и идти играть 
съ д*тьми, но онъ не слушался ихъ и все просилъ отдать его 
поучиться читать. Нашли учителя и онъ скоро выучился. Когда 
умеръ отецъ, ОеодосШ былъ тринадцати л*тъ отъ роду и тогда 
уже отличался подвигами смирен!я; сталъ онъ выходить съ ра
бами своими въ поле и тамъ работать. Мать его часто за то 
бранила и даже била: была она сильна и кр*пка, какъ муж
чина; но Оеодосш не слушался ея въ этомъ; не одевался въ 
нарядное платье и не шелъ на игры къ д*тямъ. Слышалъ онъ 
о святыхъ м*стахъ, гд* пострадалъ Господь нашъ 1исусъ Хри-
стосъ, и захот*лъ идти поклониться т*мъ м*стамъ. Пришли 
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въ домъ къ его матери странники; Оеодосш принялъ ихъ съ 
любовью и спросилъ: «Откуда вы?» Странники отвечали: «Отъ 
святыхъ м*стъ, и если будетъ угодно Богу, идемъ опять туда 
же». Оеодосш сталъ просить ихъ взять и его съ собою; согла
сились странники. Оеодосш всталъ потихоньку ночью и ушелъ 
за ними всл*дъ; узнала объ этомъ мать и погналась за нимъ. 
Когда она догнала сына, то схватила его за волосы и начала 
бить ногами, а странниковъ стала бранить. Потомъ связала 
6еодос1я и связаннаго привела его въ свой домъ, гд6 опять 
стала бить его, пока не устала. Когда же кончила, заперла его 
въ пустую комнату и привязала тутъ. Черезъ два дня она при
несла ему пищу и выпустила его, но на ноги надела ему же
леза. Прошло еще несколько дней, сжалилась мать надъ Оеодо-
с!емъ, сняла железа и начала просить его не уходить; Оеодосш • 
об-Ьщалъ ей это. По прежнему сталъ ходить каждый день въ 
церковь. Зам*тивъ, что иногда не бываетъ службы оттого, 
что некому печь просфоры, онъ вздумалъ заняться этимъ д*-
ломъ. Такъ прошло двенадцать л*тъ; сверстники его часто 
надъ нимъ смеялись, но Оеодосш нич*мъ не смущался; мать 
же его оскорблялась этими укоризнами и начала просить сына 
бросить это д*ло. Оеодосш отвёчалъ ей: «Послушай меня,мать, 
прошу тебя, послушай: Самъ Господь нашъ смирился и при
нялъ видъ раба; т*мъ далъ Онъ намъ прим*ръ, чтобы и мы 
смирились его ради. Былъ Онъ поруганъ и оплеванъ и зау-
шенъ, и все претерп£лъ нашего ради спасешя; такъ не должны 
ли мы все терпеть, чтобы прюбр*сти Христа? А о д*л* моемъ 
скажу теб* вотъ что: когда Господь возлежалъ на вечери съ 
учениками, тогда взялъ хл*бъ, благословилъ, переломилъ его 
и сказалъ: «пршмите, ядите, cie есть т*ло еже за вы ломимое 
во оставлеше гр*ховъ». «Если самъ Господь нарекъ хл*бъ 
Своею плотью, то какъ-же не делать мн* этого д*ла съ ра
достью?» Удивилась мать его мудрости и оставила на время въ 
покой, но черезъ годъ, видя, что онъ печетъ просфоры и по-
черн-Ьлъ отъ дыма печи, огорчилась и начала опять то ласково, 
то угрозою, то побоями отучать его отъ этого д*ла. Оеодосш 
опечалился этимъ и не зналъ, что ему д*лать; всталъ разъ 
ночью и ушелъ въ другой городъ, бывшш неподалеку. Тамъ 
поселился у священника и сталъ продолжать свое занят!е. Мать 
стала искать его въ Курск*, не нашла и, узналъ гд* онъ 
живетъ, съ гн*вомъ пришла въ домъ священника, начала бить 
сына, увела домой и сказала ему: <Не см*й уходить отъ меня! 
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уйдешь,—найду, побью и связаннаго приведу домой». Покорился 
Оеодосш и только т*мъ и веселился, что каждый день ходилъ 
въ церковь. Узнавъ объ немъ начальникъ города полюбилъ 
его за смиреше, велелъ жить въ церкви при своихъ хоромахъ, 
далъ ему хорошую одежду и вел*лъ ходить въ ней. Оеодосш 
несколько дней носилъ это платье, но потомъ оно надоело ему, 
какъ тяжесть какая, снялъ его и отдалъ нищимъ, а самъ по-
прежнему над*лъ свое изорванное платье. Увидалъ это началь 
никъ города, далъ ему еще лучшую одежду; онъ снялъ и ту, 
и отдалъ нищимъ. Такъ д*лалъ онъ много разъ и, видя то, 
начальникъ города сталъ еще больше любить его за смирен1е. 
Однажды пошелъ Оеодосш къ кузнецу и вел*лъ сковать вериги, 
который и над*лъ на себя. Какъ-то въ праздникъ пришла къ 

•нему мать и велела надбть ему чистое платье; въ тотъ день 
Оеодосш нужно было служить за столомъ начальника города, у 
котораго назначенъ былъ пиръ для вс&хъ знатныхъ людей того 
города. Началъ Оеодосш одеваться при ней; мать же, увидя 
кровь на сорочк* его, разорвала сорочку, нашла подъ нею ве
риги, въ*впияся въ т*ло, сорвала вериги и стала бить съ 
яростью. Оеодосш же все перенесъ со смирешемъ и съ весе-
лымъ лицомъ пошелъ служить на пиръ. 

Потомъ, слыша слова евангельсюя: «Аще кто не оставитъ 
отца или матери и всл*дъ Мене не грядетъ, тотъ н-Ьсть Мене 
достоинъ», Оеодосш, воспользовавшись т*мъ, что мать уехала 
на несколько дней въ поле, вышелъ тайно изъ дома. Взялъ съ 
собою только платье, которое на немъ было, да немного хл*ба, 
и пошелъ къ Шеву, гд*, какъ онъ слышалъ, было уже много 
монастырей. Такъ какъ дороги онъ не зналъ, то, встр*тя тяже
лые возы, идупце въ Шевъ, пошелъ всл*дъ за ними издали, не 
показываясь извозчикамъ. Когда они останавливались ночевать, 
онъ тоже ложился въ сторон*. Такъ шелъ онъ три недели. Въ 
Шев* обошелъ Оеодосш вс* монастыри; но монахи, видя про
стого юношу, въ изорванномъ плать*, не хотели принять его. 

Услышалъ тогда Оеодосш о святомъ Антонш, что онъ жи
ветъ въ пещер*, пришелъ къ нему, поклонился ему въ землю 
и со слезами нросилъ взять его къ себ*. Антонш сказалъ: «Ви
дишь эту пещеру; она м*сто скорбное и т*сное; ты же, кажется, 
молодъ и не вынесешь скорби на м*ст* томъ». Оеодосш же 
отв*чалъ ему съ умилешемъ: «Знай; честный отче, что Всев*-
децъ Богъ привелъ меня къ твоей святости и велитъ спасти 
меня; потому буду дЬлать, что ты велишь». Антонш сказалъ 
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на то: «благословенъ Богъ, чадо, укрепивпий тебя на этотъ 
подвигъ; будь въ семъ м*ст*». Оеодосш опять поклонился ему; 
старецъ благословилъ его и вел*лъ Никону постричь его. И 
сталъ Оеодосш жить съ ними въ пещер*, занимаясь постомъ, 
молитвою и трудами. 

Мать долго искала его въ своемъ город* и окольныхъ го-
родахъ, но, не находя, скорб*ла о немъ, какъ о мертвомъ, од
нако все-таки объявила по всей стран* той, что дастъ боль
шую награду тому, кто скажетъ ей, гд* ея сынъ. Пришедпие 
изъ Шева сказали, что четыре года передъ т*мъ, ходилъ онъ 
по монастырямъ и просилъ постричь его. Услыхавъ это, пошла 
она, ни мало не медля, въ Шевъ искать сына. Пришедши, 
обошла вс* монастыри и узнала наконецъ, что онъ въ пещер* 
у Антотя. Пришла она къ пещер* и стала хитростью вызы
вать старца: «Скажите—говорила она — преподобному, чтобы 
онъ вышелъ ко мн*. Пришла я издалека, чтобы вид*ть его, 
бес*довать съ нимъ и быть отъ него благословленною». Вышелъ 
къ ней Антонш; сначала говорила она о постороннемъ, по
томъ уже открыла причину своего прихода и сказала: «Прошу 
тебя, отче, скажи, зд*сь ли сынъ мой? Много печалюсь я, не 
зная, живъ ли онъ». Простодушный старецъ, не понявъ ея хи
трости, сказалъ: «Сынъ твой живъ, и зд*сь; не печалься о немъ». 
Сказала она ему на то: «отчего же я не вижу его? Пришла я 
издалека, чтобы вид*ть его и уйдти назадъ». Сказалъ ей ста
рецъ: «Если хочешь его вид*ть, то ступай домой, а я пойду 
уговорю его, потому что онъ не хочетъ никого вид*ть; приходи 
завтра и увидишь его». Пошелъ Антонш къ Оеодосш, сталъ 
просить его выйти къ матери; онъ не соглашался. На другой 
день пришла мать. Антонш опять пошелъ къ Оеодосш, опять 
уговаривалъ его, и опять Оеодосш отказался. Вышелъ Анто
нш къ матери и сказалъ ей: «Много просилъ я сына твоего 
выйдти къ теб*, да онъ не хочетъ». Тогда мать начала гн*вно 
кричать: «Обидёлъ меня этотъ старецъ: сынъ мой у него, а онъ 
его спряталъ и не хочетъ мн* показать его! Покажи мн* его, 
старецъ, а если не покажешь, то убью сама себя передъ 
пещерою». Тогда Антонш снова взошелъ въ пещеру къ Ое
одосш, сталъ просить его выйдти къ матери, и едва упро-
силъ. Не хот*лъ Оеодосш ослушаться старца и вышелъ къ 
матери. Опечалилась мать, когда увидала, какъ и зм* ни лея сынъ 
отъ трудовъ и воздержатя; обняла его и такъ горько запла
кала, что едва могли ее успокоить. Потомъ с*ла и начала го
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ворить Оеодосш: «Возвратись, чадо, въ домъ свой, д*лай на 
вол* что считаешь нужнымъ для спасешя души своей, только 
не разлучайся со мною: когда же я умру, тогда возвращайся въ 
пещеру, а я безъ тебя жить не могу». Отв*чалъ ей Оеодосш: 
«Если хочешь вид*ть меня каждый день, то поди въ женсюй 
монастырь и постригись; а если этого не сделаешь, никогда меня 
не увидишь >. Долго не хот*ла сд*лать этого мать, наконецъ 
постриглась въ монастыр* св. Николая, гд* прожила еще 
много л*тъ до мирной своей кончины. 

Такъ жили въ пещер* святые подвижники, и сталъ часто* 
ходить къ нимъ сынъ перваго Изяславова боярина 1оанна; на
слаждался бес*дою ихъ и захот*лъ, презр*въ славу и богат
ство Mipa сего, поселиться съ ними, и сказалъ о томъ Анто
нш. «Хорошее твое желаше, чадо, — сказалъ Антонш, — но-
берегися, чтобы богатство и слава опять не привлекли тебя. 
Господь сказалъ: «никто же возложь руки своея на рало и зря 
вспять, управленъ есть въ царствш небесномъ», такъ и монахъ, 
который мыслью обращается къ м!ру и заботится о м!рскомъ, 
не внидетъ въ жизнь в*чную. Много еще говорилъ онъ юно-
ш*, но въ юнош* еще бол*е усилилось желате вступить въ 
монастырь. Ушелъ онъ домой, а на другой день, од*вшись въ 
лучшее платье, с*лъ на коня и по*халъ къ старцу; за нимъ 
рабы вели другого коня. Когда пр!*халъ онъ къ монастырю, 
старцы вышли ему на встр*чу и поклонились, какъ тогда кла
нялись вельмож*. Онъ сошелъ съ коня, снялъ съ себя одежду 
и, положивъ ее у ногъ старца, сказалъ: «Все это, отче, пре
лесть Mipa сего, д*лай съ ними что хочешь, а я уже все пре-
зр*лъ; хочу быть монахомъ, не возвращусь въ домъ свой и 
останусь жить съ вами въ пещер*». Сказалъ ему на то Анто
нш: «берегись, чадо! кому об*щаешься, чьимъ воиномъ хочешь 
быть? Ангелы слышатъ об*ты твои, а вдругъ придетъ твой 
отецъ, силою уведетъ тебя, а мы теб* помочь не можемъ, и 
солжешь ты передъ Господомъ». — -?В*рую Богу моему, отче,— 
сказалъ юноша,—если отецъ и мучить меня станетъ, не по
слушаю его, не возвращусь въ м!ръ. Прошу тебя, отче, вели 
скор*е постричь меня». Вел*лъ Антонш Никону постричь его, 
и дали ему имя Варлаамъ. Пришелъ тогда-же къ старцамъ люби-
мецъ князя, который поручалъ ему весь свой домъ, и сталъ про
сить Антошя постричь его; постригли его и назвали Ефремомъ. 
Узналъ Изяславъ о постриженш Варлаама и Ефрема, сильно раз-
гн*вался и тотчасъ повел*лъ привести къ себ* одного изъ стар-
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цевъ и привезли къ нему Никона. Взглянувъ на старца съ гн*-
вомъ, князь спросилъ его: «Ты ли постригъ боярина моего безъ 
повел*шя моего?» «Благодатш БожЬо я постригъ—отв*чалъ 
Никонъ — повел*шемъ Царя небеснаго, 1исуса Христа, при звав-
шаго его на такой подвигъ».— «Или ув*щай его возвратиться 
домой, —сказалъ князь,—или сошлю вс*хъ васъ въ заточеше, 
а пещеру вашу раскопаю».— «Какъ угодно теб*, владыко,—ска
залъ Никонъ, —такъ и д*лай, только не мн* отвращать воина 
отъ Царя небеснаго». Пока Никонъ былъ у князя, Антонш и 
братья, взявъ свои одежды, ушли изъ Шева. Къ князю пришелъ 
н*кто изъ дружины и сказалъ объ уход* старцевъ; тогда княгиня 
уговорила своего мужа воротить ихъ. Изяславъ послушался, 
отпустилъ Никона, а за Антотемъ послалъ всл*дъ, съ прось
бою вернуться. Три дня уговаривали старцевъ и, наконецъ, они 
согласились. Узналъ бояринъ 1оаннъ, что князь ничего не сд*-
лалъ старцамъ, собралъ слугъ своихъ и пошелъ къ пещерамъ. 
Пр1*хавши, разогналъ монаховъ, схватилъ своего сына, увелъ 
его съ собою, снялъ съ него мантно и клобукъ и кинулъ ихъ 
въ оврагъ, а потомъ од*лъ его въ платье боярское. Варлаамъ 
же сбросилъ съ себя это платье, опять од*ли его, онъ опять 
сбросилъ и повторялъ это н*сколько разъ. Разсердился отецъ 
и вел*лъ связать ему руки и связаннаго вести его по городу. 
Варлаамъ по дорог* увидалъ грязную яму, скинулъ въ нее 
свое платье и сталъ попирать его ногами. Когда пришли до
мой, отецъ посадилъ сына за столъ, онъ же сид*лъ, не *лъ ни
чего и смотр*лъ въ землю. Поел* об*да отпустилъ его отецъ 
въ его комнату и вел*лъ присматривать, чтобы онъ не ушелъ. 
Пришла къ нему и жена уговаривать его. Варлаамъ же с*лъ 
въ уголъ и просид*лъ такъ три дня. На четвертый день пришли 
сказать боярину, что сынъ не *стъ и не пьетъ три дня. Сжа
лился онъ надъ нимъ и отпустилъ его въ пещеру. Весь домъ 
шелъ провожать его съ плачемъ, какъ мертваго; въ пещер* 
же встр*тили его отцы съ радостью. 

Приходящихъ къ Антонш становилось все больше и больше, 
и хотя н*которые ушли изъ пещеры: Никонъ—въ Тмутаракань, 
Есрремъ — въ Царьградъ, все-таки скоро собралось до пятнадцати 
братш. Тогда веодосш, по повел*нш Антошя, былъ поста-
вленъ въ священники, а самъ Антонш, не терпя шума и говора 
и любя уединеше, затворился въ одной изъ келш пещеры, а 
игуменомъ поставилъ Варлаама. Антонш ушелъ потомъ на 
другой холмъ и выкопалъ тамъ пещеру, гд* и теперь покоятся 
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его святыя мощи. Варлаамъ же поставилъ надъ пещерою не
большую церковь Св. Богородицы, куда сходились братья на 
общую молитву. Съ тйхъ поръ все начали знать йвчерскую 
обитель. 

Жизнь въ пещера была тесная и скудная; ели отшельники 
только хлебъ съ водою; а въ субботу и воскресенье варили себе 
чечевицу; если ея не было, то варили зелень. Плели они изъ 
шерсти камилавки и клобуки, и носили ихъ продавать въ го-
родъ, покупали на эти деньги хлебъ въ зернахъ, который и 
разделяли между собою. Ночью каждый смалывалъ свою часть 
на ручной мельнице (сначала люди толкли хлебныя зерна въ 
ступе, потомъ придумали ручныя мельницы, а после уже ве-
тряныя и водяныя); потомъ пели заутреню. После каждый 
занимался своимъ деломъ: кто плелъ, кто копалъ въ огороде, 
и такъ продолжали до обедни. После обедни каждый съедалъ 
немного хлеба и шелъ на свою работу. Такъ жили въ пещере; 
святой же веодосш былъ ревностнее всехъ: носилъ воду, дрова 
изъ лесу, ночью же молился. Случалось иногда ему видеть, 
что кто-нибудь изъ братьи не смололъ своего зерна и уснулъ: 
возьметъ за него веодосш и смелетъ то зерно. 

Когда князь перевелъ Варлаама игуменомъ въ обитель св. 
Димитр1я, имъ построенную, собрались братья и выбрали себе 
въ игумены веодос!я. веодосш, ставъ игуменомъ, остался по 
прежнему смиреннымъ; помнилъ онъ евангельское слово: «кто 
изъ васъ хочетъ быть старшимъ, пусть будетъ меньше всехъ 
и всЬмъ слуга. Стала тогда обитель еще больше возрастать-
братш все прибавлялось. Приходили MHorie богатые люди про
сить благословешя и приносили отъ себя дары. Видя, что въ 
пещера уже слишкомъ тесно, выбралъ веодосш место на горе; 
пошли братья къ Антонш и сказали ему: «Стче, братш стало 
больше, хотимъ поставить монастырь >. Антонш отвечалъ: <Бла-
гословенъ Богъ обо всемъ: да будетъ съ вами молитва Св. Бо
городицы и отцевъ св. горы >, и послалъ къ Изяславу: «Богъ 
умножаетъ братью, а места у насъ мало, отдай намъ гору». 
Изяславъ отдалъ имъ гору. Поставилъ веодосш церковь, об-
велъ оградою и построилъ много келш. Въ 1062 г. освятили 
новую церковь и перешли въ монастырь. Тогда же введено и 
общежительное жит!е по уставу царьградскаго Студшскаго мо
настыря. 

Въ обители все совершалось по благословенно игумена и 
освящалось молитвою. Когда наступало время службы церков
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ной, одинъ изъ пономарей приходилъ въ келью преподобнаго 
веодос!я и просилъу него благословешя созывать братш. Тогда 
также, когда поваръ собирался варить пищу, онъ прежде при
ходилъ за благословешемъ къ игумену, потомъ клалъ три зем
ные поклона у алтаря, зажигалъ у того алтаря свечу и ею 
разводилъ огонь. Кто что-нибудь сделалъ безъ благословешя, 
на того игуменъ накладывалъ эпитемш; а пищу, приготовлен
ную безъ благословешя, веодосш приказывалъ бросать въ огонь 
или въ р^ку. 

Въ кельяхъ не позволялось братш держать ничего своего: 
ни пищи, ни одежды, сверхъ положенной, никакого другаго 
имущества. Если преподобный веодосш, обходя кельи, нахо-
дилъ что-нибудь такое, то приказывалъ кидать въ огонь, а 
провинившемуся брату давалъ наставлеше. 

Въ келияхъ братья должны были молиться, п^ть псалмы или 
заниматься рукодел!емъ; после вечерни запрещено было хо
дить другъ къ другу въ келью беседовать. Если веодосш, об
ходя ночью кельи, слышалъ молитву, то благодарилъ Бога, а 
если слышалъ беседу двухъ или трехъ, то стучался въ дверь 
и уходилъ. Ва утро призывалъ виноватыхъ и уличалъ въ грехе: 
кто покается, того прощалъ, а другимъ назначалъ эпитемш. 

Ночью братья молились; для отдыха назначенъ былъ пол
день, когда запирались монастырсшя ворота и до вечерни ни
кого не впускали въ монастырь. Разъ, въ полдень, пришелъ къ 
монастырю князь Изяславъ. Пр1ехавъ къ воротамъ, онъ со-
шелъ съ коня, потому что никогда не въезжалъ верхомъ на 
монастырскш дворъ. в становясь, князь велелъ отворить во
рота, но братъ, стоявший у воротъ, сказалъ ему, что игуменъ 
не велелъ никого ни впускать въ монастырь, ни выпускать от
туда до вечерни. «Это я, — сказалъ Изяславъ, — пусти одного 
меня».Инокъ, не узнавъ князя, сказалъ: «Я же говорилъ тебе, 
что велено мне отъ игумена не отворять воротъ, даже если бы 
пришелъ самъ князь; если хочешь, потерпи до вечерни». <Я— 
князь! разве ты и мне не отворишь?» Погляделъ инокъ и 
узналъ князя, но воротъ не отворилъ, а пошелъ къ игумену, 
веодосш пришелъ самъ, увидалъ князя и поклонился ему. 
«Правду ли, отче—спросилъ князь,—говорятъ, что ты не ве
лелъ пускать и князя?» — Я далъ такое повелеше, огвечалъ 
веодос!й,—для того, чтобы иноки не выходили въ такое время; 
а твоему приходу мы всегда рады. Тогда вошли они оба и 
начали беседовать. 
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Много поучалъ веодосш своими наставлен1ями, еще больше 
ноучалъ своимъ прим-Ьромъ. гЬлъ онъ только сухой хлЬбъ или 
вареную зелень безъ масла; пилъ только воду; ночи ироводилъ 
въ молитв-^; въ великомъ посту до вербной недели уходилъ въ 
пещеру, которая называется теперь веодос!евою; въ пятницу, пе-
редъ Лазаревою субботою во время вечерни, возвращался въ мо
настырь и, ставъ въ дверяхъ церковныхъ, поучалъ братш. Въ 
работахъ онъ помогалъ братш, пособлялъ даже хл£бы печь и 
никогда не зналъ ни усталости, ни отдыха: былъ онъ кр^покъ 
и силенъ тйломъ. Пришелъ къ нему однажды келарь и сказалъ, 
что некому носить воду, веодосш всталъ, ни мало не медля, и 
началъ носить воду изъ колодца. Увидалъ это одинъ изъ бра
тш, сказалъ другимъ — и вей пришли помогать игумену, и на
носили воды даже больше, чймъ нужно. Въ другой разъ не 
было дровъ. Пришелъ келарь къ веодосш и сказалъ: «повели 
тому изъ братш, который празденъ, наносить дровъ>.— «Я праз-
денъ», сказалъ веодосш, взялъ топоръ и пошелъ рубить дрова, 
а братш приказалъ идти обедать. Брат1я, окончивъ трапезу, 
увидали, что игуменъ рубитъ дрова, взяли топоры и нарубили 
столько дровъ, что ихъ стало на много дней. Случилось разъ 
веодосш долго просидеть у Изяслава, который въ то время былъ 
гдй-то далеко за Е1евомъ. Такъ какъ наступила ночь, то князь 
велелъ заложить повозку и свезти преподобнаго въ монастырь. 
По дорог гЬ слуга, незнавшш кого онъ везетъ, и по худому 
платью считавшш веодос!я за простаго монаха, сказалъ ему: 
«Черноризецъ! ты всегда празденъ, а я работаю и не могу отъ 
усталости йхать на конй; садись ты на коня, а я лягу въ по
возку», веодосш, не говоря ни слова, такъ и сделалъ. Начинало 
разевйтать; стали имъ по дорогй попадаться бояре, которые 
йхали къ князю; бояре, узнавъ преподобнаго, сходили съ коня 
и кланялись ему. Тогда веодосш сказалъ: «теперь уже утро, 
чадо, садись на коня». Увидавши, что бояре кланяются веодо
сш, испугался слуга и пересЬлъ на коня. Еще больше испу
гался, когда, подъехавши къ воротамъ монастыря, увидалъ, 
что черноризцы вышли и поклонились игумену въ ноги, вео
досш же взялъ его за руку, велелъ накормить и далъ ему еще 
денегъ. Разсказалъ объ этомъ самъ повозникъ; веодосш же 
никому не говорилъ о томъ. веодосш былъ милосердъ; близъ 
монастыря велелъ онъ построить особый дворъ съ церковью во 
имя первомученика СтеФана, и принималъ туда нищихъ, слй-
пыхъ, хромыхъ и прокаженныхъ, и на содержаше ихъ отпу-
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скалъ десятую долю всего монастырскаго имущества. Каждую 
субботу посылалъ онъ возъ хл&ба заключеннымъ въ темницы. 
Милостивъ онъ былъ и къ тЗшъ, кто дЁлалъ зло обители. Разъ 
поймали воровъ въ монастырскомъ сел^ и привели ихъ къ вео
досш. внъ велелъ ихъ развязать и накормить, и сталъ по
учать ихъ, чтобы впередъ они никому не делали зла. Потомъ 
отпустилъ, над гЬливъ всЬмъ нужнымъ. ßcfe неправедно обижен
ные шли къ веодосш, какъ къ своему заступнику. Пришла 
разъ вдова, которую обид^лъ судья неправедный, на встречу ей 
попался веодосш; не узнавъ его, вдова спросила: «Гд£ игу
менъ?»—< ЗачЗшъ онъ теб£? сказалъ веодосш,—онъ человйкъ 
грешный».—«Гр^шенъ онъ или н^тъ, не знаю, — отвечала 
вдова; знаю только, что онъ многихъ избавилъ отъ печали и 
напасти; пришла и я просить у него заступлешя». веодосш 
обЗпцалъ сказать игумену; вдова разсказала свои д-Ьла. Тогда 
пошелъ онъ къ судь-Ь и добился того, чтобъ все неправедно 
отнятое было отдано назадъ. 

Въ 1069 г. большое горе постигло обитель Печерскую. Князь 
Изяславъ разсердился на Антошя, и, боясь его гийва, Свято-
славъ, братъ его, взялъ Антошя ночью и увезъ къ себ£ въ 
Черниговъ, гд^ онъ выкопалъ себЬ пещеру въ Волдиныхъ го-
рахъ. На м^стй томъ по с л te былъ монастырь, который теперь 
закрытъ. Посл г& Антонш опять возвратился въ К1евъ. Случи
лось это вотъ какъ. Всеславъ, князь полоцкш, внукъ Рогнйды, 
о которой уже говорено, напалъ на Новгородъ. Изяславъ и 
братья его пошли помогать новгородцамъ, разбили Всеслава, 
потомъ зазвали его къ себ'Ь, обещавши подъ присягою не де
лать ему зла. Всеславъ пов-брилъ имъ, пришелъ; но они за
хватили его и посадили въ темницу. Этого-то и не одобрилъ 
Антонш. Потомъ, когда напали на Русь половцы, новый ко
чевой народъ, появивппйся тамъ, гд£ когда-то бродили пече
неги и выгнавшш ихъ, князья, выступивипе противъ нихъ, 
пришли просить благословешя у старца, внъ сказалъ имъ, 
что половцы разобьютъ ихъ. Такъ и случилось. Изяславъ и 
Всеволодъ бежали въ Шевъ, а Святославъ въ Черниговъ. Со
брались тевляне на сходку на площади и послали сказать 
князю: «половцы разошлись по всей землй, дай намъ, князь, 
оруж!е и коней: мы пойдемъ биться съ ними». Не послушался 
Изяславъ. Тогда въ народа началось большое смятеше: одни 
пошли къ княжескому двору, друие—къ тюрьм^. Князь сидйлъ 
въ сйняхъ; народъ началъ съ нимъ спорить; а въ то время 
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одинъ изъ бояръ княжескихъ увидалъ, что друие идутъ къ 
тюрьм^, и сказалъ князю: «пошли стеречь Всеслава». Когда 
народъ подходилъ уже къ тюрьме, дружина сказала князю: 
«пошли, вызвавъ Всеслава хитростно къ окошку, убить его». 
Князь послушался, а народъ, въ то время сломавъ тюрьму, 
уже выпустилъ Всеслава. Изяславъ бежалъ изъ Шева, а Все
славъ сделался княземъ. Пошелъ Изяславъ въ Польшу и че-
резъ семь м-Ьсяцевъ возвратился на Русь съ Болеславомъ 
польскимъ. Вышелъ противъ него Всеславъ къ Белгороду 
(около KieBa), да ночью и бежалъ въ Полоцкъ. Увидали 
тевляне, что Всеславъ бежалъ, собрались на сходку и по
слали сказать Святославу и Всеволоду: «Дурно мы сделали, 
что прогнали князя; а теперь онъ идетъ на насъ съ ляхами. 
Подите въ городъ отца нашего; а если не пойдете, то мы сож-
жемъ городъ и уйдемъ въ Грещю—больше намъ делать нечего». 
Святославъ отвёчалъ имъ: «Пошлите къ брату,—если придетъ 
съ ляхами губить васъ, то мы пойдемъ на него ратью; не да-
димъ погубить отцовскаго стольнаго народа; если придетъ съ 
миромъ, то пусть идетъ съ малою дружиною>. Утешились 
тевляне, а Святославъ и Всеволодъ послали сказать брату: 
«Всеславъ бежалъ, противника у тебя н£тъ; не води ляховъ; 
а если хочешь погубить Шевъ и гневаться, то знай, что намъ 
жаль отцовскаго города». Услыхавъ это, Изяславъ пошелъ къ 
Шеву съ Болеславомъ и небольшою дружиною, а передъ собою 
послалъ сына своего Мстислава. Пришелъ Мстиславъ въ 
Шевъ, изрубилъ 70 челов^къ изъ тйхъ, которые выпустили 
Всеслава, другихъ ослЗшилъ; попадались и невинные. Ляховъ, 
разставленныхъ по городамъ, народъ сталъ избивать; тогда 
Болеславъ ушелъ въ Польшу; Изяславъ пошелъ къ Полоцку, 
выгналъ Всеслава и посадилъ въ Полоцке своего сына. После, 
однако, Всеславъ опять вернулся. Иокончивъ со всеми своими 
врагами, вспомнилъ Изяславъ объ Антонш. Тогда-то и спасъ 
его Святославъ. 

Недолго оставался спокойнымъ Изяславъ. Святославъ, 
желая более власти, обольстилъ Всеволода, пославши сказать 
ему: «Изяславъ советуется противъ насъ со Всеславомъ; если 
мы его не выгонимъ, то онъ насъ выгонитъ», и выгнали Изя-
слава. Пошелъ Изяславъ къ ляхамъ, захвативъ съ собою 
много денегъ и надеясь на те деньги добыть помощь, да не 
удалось ему. Долго ходилъ онъ по разнымъ землямъ, возвратился 
въ Шевъ только тогда, когда умеръ Святославъ (въ 1077 г.). 
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Изгнавши брата, Святославъ и Всеволодъ стали искать 
поддержки въ веодосш печерскомъ, и послали звать его къ 
себе обедать, но веодосш отвечалъ: «Не вкушу брашна, ис-
полненнаго крови и убшства, и не пойду на трапезу 1езаве-
лшну >: (Тезавель, царица израильская, известная своимъ не-
чест!емъ, ненавистью къ пророкамъ и въ особенности къ 
жившему тогда пророку Илш, а наконецъ своею ужасною кон
чиною: она выброшена была изъ окошка и съедена собаками). 
После того не разъ веодосш обличалъ Святослава: наяисалъ 
къ нему письмо и говорилъ въ томъ письме*. «Кровь брата во-
шетъ на тебя къ Богу, какъ кровь Авелева на Каина». Разгне
вался Святославъ и бросилъ письмо на землю. Стали говорить, 
что веодосш будетъ сосланъ въ заточеше. веодосш съ ра
достью готовился принять мучеше за правду, но Святославъ 
побоялся тронуть праведника, хотя веодосш долго не велелъ 
поминать его на эктешяхъ, а поминалъ Изяслава, и только по 
общей просьбе велелъ поминать его после Изяслава. Тогда 
пересталъ онъ и обличать, надеясь тронуть Святослава прось
бою. Святославъ, который давно хотелъ побеседовать съ веодо-
с!емъ, узнавъ, что онъ пересталъ говорить противъ него, по-
слалъ спросить, не позволитъ ли онъ пр!ехать къ нему въ 
монастырь. Когда веодосш дозволилъ, Святославъ пришелъ. 
Веодосш съ брат!ею вышелъ къ нему на встречу и покло
нился. «втче! сказалъ Святославъ, не смблъ я придти къ 
тебе въ монастыре, думалъ, что ты гневаешься на меня и 
не пустишь въ монастырь». — «Что нашъ гневъ для твоей 
власти, добрый князь?» отвечалъ веодосш; «наше дело ска
зать вамъ что нужно для спасешя души, а ваше дело по
слушать». Вошли они въ монастырь и стали говорить, веодо
сш говорилъ ему отъ священнаго писашя, что нужно любить 
брата, а Святославъ складывалъ всю вину на брата и не хо
телъ съ нимъ помириться. Много разъ после ходилъ веодо
сш къ Святославу и увещевалъ помириться съ братомъ, но 
всегда безуспешно. Святославъ такъ любилъ веодойя, что го
ворилъ ему: «втче! правду говорю тебе, что если-бы сказали 
мне, что отецъ всталъ изъ гроба, не такъ бы я обрадовался 
этому, какъ твоему приходу; не боялся бы его и не смущался 
бы такъ передъ нимъ, какъ передъ тобою». — «Если такъ 
боишься меня,—сказалъ веодосш,—то возврати брата». Свято
славъ на это ничего не отвечалъ. Случилось разъ веодосш 
придти къ Святославу. Вошелъ онъ въ комнату, селъ и уви-
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далъ передъ собою музыкантовъ: кто игралъ на гусляхъ, кто 
на органахъ, а иные пели песни. Блаженный сиделъ, поту-
пивъ голову, потомъ сказалъ: «Будетъ-ли такъ на томъ свете?» 
Святославъ умилился, заплакалъ и съ т£хъ поръ не велелъ 
играть, когда приходилъ преподобный. 

Не дождался веодосш возвращен!я Изяслава: онъ скончался 
3-го мая 1074 г. Почувствовавъ приближеше кончины, по
звал ъ веодосш братш и началъ со слезами поучать ихъ рев
ностно исполнять свои обязанности, потомъ благословилъ ихъ 
и отпустилъ. Холодъ стоялъ жестокш, но жаръ жегъ тело вео-
дос!я. Легъ онъ на одре и сказалъ: «Да будетъ воля Бож1я! 
что угодно Богу, то и сотворитъ со мною». Сказавъ это, за-
молкъ и больше ничего не могъ говорить. Три дня лежалъ онъ 
молча, потомъ позвалъ братш и сказалъ: «Брат1я мои и отцы, 
вотъ я знаю, что время жизни моей оканчивается, какъ от-
крылъ мне Богъ OTinecTBie изъ сего света, когда я постомъ былъ 
въ пещере. Подумайте, кого выбрать игуменомъ после меня», 
вни стали просить его самого назначить, веодосш выбралъ 
Такова. Братья отреклись и сказали, что 1аковъ не у нихъ по-
стриженъ: онъ былъ прежде священникомъ на Алте, где 
убитъ Борисъ. Выбрали они СтеФана. веодосш сказалъ: <Я 
выбралъ вамъ по Божьему повеленш 1акова, но вы хотите 
СтеФана» и, благословивъ СтеФана, сказалъ: «Чадо? отдаю тебе 
монастырь: охраняй его, не нарушай предашя монастырскаго 
и не изменяй устава». Когда на шестой день зашелъ навестить 
его Святославъ, веодосш иросилъ князя не дать въ обиду Сте
Фана. Когда онъ скончался, на восьмой день тело его, по его 
завету, положили въ пещере. После (въ 1091 г.) перенесли 
его святыя мощи въ церковь Печерскую. Не задолго до вео-
дос!я скончался Антонш. 

вбитель Печерская осталась верна наставлетямъ двухъ 
святыхъ своихъ основателей. Много вышло изъ нея и про-
поведниковъ слова Бож1я у язычниковъ, много и епископовъ 
благочестивыхъ. Такъ распространялась вера православная въ 
Русской земле вскоре после св. Владим1ра. 



ВЪ КНИЖНОМ! 

ТОВАРИЩЕСТВА шлщздг 

ВЪ С.-ПЕТЕР ВУРГЪ, 

Больи.ая Подьяческая, домъ Ai 3d 

ПРОДАЮТСЯ 

К1РОДНЫЯ КНИГИ: 
ч тч UtiBA 

1) Русская святыня х ю к, 
2) Учен1е Господа вашего Iiicyca Христа о молитвЬ п о пхтяхъ 

къ блаженству. 4-е пздаше 5 > 
3) Свчта* земля во времена земной жиг:*и Господа нашего 

1исуса Хр'йста. 3-  нздате g > 
4) О крещен1и Руси, о Владим^тЬ святомъ, о еыновьяхъ его и 

монастыре Печерско,и!,. К Бестужева-Рюмииа. 8-е нз-
дате ц > 

5) О Владпм1р6 Мономах* ц о потомках:.. е -  . Мономаховзчахъ, 
или о времевахъ княжескихъ уаобпцъ. К. Бестужева-
Рюмина. ... ". 8 » 

6) 03.1 ыхъвременах* Татарщипы и о сграшнози, Хама л;омъ я -
(хопщ-йу К. Бестужева-Рюмина. 4-е мздан!е 8 > 

7) *0 тсъи,, как7> росло Московское Княжество и сд*талось Мо-
C^OBCaiiM'i. Царсткомъ. К. Бестужева-Рюмина 22 » 

8) Повить *^бг освобожден!!! Москвы отъ поляковъ въ 1612 
году и избран!е царя Михаила. Н. Костомарова 7 > 

9) 0.русской землЪ. С. Максимова. 7-е издан!е. 8 > 
10) О русскихъ людяхг. С. Максимова, в-е издате 6 > 
11) Крал" врещенаго свЬта. I. Мерзлая пустыня или новость о ди-

к^хъ народахъ, кочующихъ съ полуночной сторону ^occin. 
С Максимова. 8-е пздал!е . . ц > 

12) Край крсгценаго св^га: II. Дремуч1е .i tea или рят^азъ о на 
_ родах*, ыаселяюшихъ русте jica. С. Максимова. S-eяздатл Э » 

13) Край крещеннаго свЬаа: III. С renn или разсказъ о народахъ, 
кочующихъ по степямь съ полуденной усторооы Россш. С. Мак
симова. 6-е издате д > 

14) Край крещенаго est ч: IV. Русх &ья и ШУбиазетс горцы. С. Мак
симова. 6-е издате 8 » 

15) Ка ;ъ т-идо жить, чтобы 6*жу добыть- 7-е издате 2 > 
IS) К ä LT надо jctitrJ. чтобы дои ре нажить или о тр;,д*. 2-  изд 8 » 
17) Какъ спасать и сиасаться отъ скоропостижиыхъ смертныхь слу- " 

чаевъ безъ помощи врачей и знахарей. Н. Г лкнскаго.7-е из дате. 7 > 
18) Пища человека 7 » 
19; Разный полезныя с-в^д^жя 7 > 
Рвг* За пересылку кпгг.дои книги, при которой не обозначены ввео-

выя деньги, прилагается я'бсовыхъ ва Ю экземпт. 2 фунта. 
Прописи для скорописнаго почерка, систавюны В. Зологовымъ. Изд. 16 1  

Ц. 10 к., съ пер. 20 к. 
Начатки. Приготовлеше къ хржтанскому ученно въ вопросахъ и 

отвйтахъ, приспособленное къ дътскому возрасту. Д. 25 к. ;  | 
съ пер. 35 к. 

Содержашо: Краткое изложеше Ветх, и Новаго вав-Ьта с*, отвор. 
Mipa до вознесешя Спасителя. Проповеди апостоле; 

ТИПОГРАФИ ВЬЧ'ОЧАЗШЕ ."ТВ. ТОВАРИЩЕСТВ Л „ОВЩЕСТВЙШАЯ ПОЛЬЗА1", ПОДЪЯЧ. .N» L9. 


